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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность и риск-менеджмент» 

являются:  

- формирование у студентов профессиональных компетенций в сферах 

экономической безопасности, риск-менеджмента и управления рисками на уровне фирм, 

предприятий, организаций, корпораций;  

- систематизировать представление об истории возникновения института 

экономической безопасности, риск-менеджмента и управления рисками, их развития в 

реальном секторе экономики; 

- освоение современных концепций, методов и подходов к измерению, контролю 

экономической безопасности и управлению рисками; 

- формирование у магистрантов базовых профессиональных знаний, умений, 

навыков и убеждений, которые позволят грамотно осуществлять управление 

деятельностью фирм, предприятий, корпораций с учетом функции защиты бизнеса от 

внутренних и внешних угроз для его безопасности, осуществлять аудит и контроль 

безопасности бизнеса и управление рисками; 

- развитие системного мышления и систематизированных представлений о 

концептуальных идеях экономической безопасности и управлению рисками в контекстах 

их истории и теории;  

- освоения ключевых идей, понятий, концепций, направлений, парадигм и 

перспектив развития, дисциплины «Экономическая безопасность и риск-менеджмента», 

сопряжённых с повышением качественных квалификационных характеристик магистра, 

необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины.  

В результате прохождения учебного курса «Экономическая безопасность и риск- 

менеджмент» студенты должны:   

- получить углубленные знания о предмете, объекте, основных методологических и 

методических подходах, теоретического развития в контекстах истории и развития теории 

экономической безопасности и риск- менеджмента;   

- усвоить основные положения теории и истории экономической безопасности и 

риск-менеджмента: понятия, определения, классификации;  

- уяснить экономические, социологические и психологические основы 

экономической безопасности и риск-менеджмента; изучить их сопряжённые процедуры, 

методы и модели; 

- освоить современную методологию экономической безопасности и риск-

менеджмента как фундаментальную функцию философию бизнеса;  

- осмыслить теорию конкурентной рациональности и современные базовые 

проблемы конкуренции, конкурентов и клиентов с точки зрения экономической 

безопасности и риск-менеджмента;   

- ознакомиться с новыми технологическими инструментами принятия решений с 

точки зрения экономической безопасности и риск-менеджмента, и с приобретением 

ключевых навыков их применения на практике; 

- выявить специфику современных западных и российских научных школ, теории и 

истории экономической безопасности и риск-менеджмента;  

- получить навыки критического осмысления научных и эмпирических материалов 

по экономической безопасности и риск-менеджменту, их грамотного и успешного 

применения в практике профессиональной деятельности. 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность и риск-менеджмент» относится к 

дисциплинам профессионального цикла по выбору, входит в блок Б1 «Дисциплины» 

учебного плана, читается в 4-м семестре. Данная программа учебной дисциплины 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Знания и навыки, получаемые в 

процессе освоения дисциплины «Экономическая безопасность и риск-менеджмент» 

взаимодействуют со знаниями и навыками, полученными в процессе изучения дисциплин 

«Управленческая экономика», «Методы исследования в менеджменте», «Современный 

стратегический анализ», «Теория организации и организационное поведение», 

«Управление маркетингом», «Коммуникационная политика в маркетинге», 

«Корпоративные финансы», «Стратегический маркетинг», «Брендинг», «Управление 

конкурентоспособностью фирмы», «Инновационный маркетинг». Знание дисциплины 

«Экономическая безопасность и риск-менеджмент» необходимо для выполнения научно-

исследовательской работы магистрантов. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-исследовательская работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины «Экономическая безопасность и риск- 

менеджмент» обучающийся должен: 

Знать:  
• современные базовые теоретические подходы, исторические ориентиры и 

принципы экономической безопасности и классификации рисков в деятельности фирм, 

предприятий, корпораций; 

• сущность и виды экономической безопасности; внутренние и внешние угрозы; 

методы систематизации и оценки угроз; 

• методы оценки экономических процессов и связанных с ними рисками; 

• систему индикаторов экономической безопасности; пороговые значения 

индикаторов и их обоснование; 

• основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности; 
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• методы идентификации рисков, оценки и анализа рисков и предотвращения 

убытков;  

• методы управления рисками и предотвращения убытков;  

• принципы организации систем безопасности и риск-менеджмента фирм (компаний, 

предприятий, организаций); 

• фундаментальные аспекты рынков, сопряжённые с экономическими и 

социальными механизмами, встроенными в базовые структуры поведения фирм 

(компаний, предприятий, организаций) и связанные с ними принципы экономической 

безопасности и классификации рисков в структурах взаимоотношений с конкурентами и 

клиентами; 

• основные маркетинговые стратегии как источники устойчивых конкурентных 

преимуществ фирм (компаний, предприятий, организаций), взаимодействующих на 

различных рынках, в контекстах экономической безопасности. классификации рисков и 

предотвращения убытков. 

Уметь:  
• определять критерии оценки общей социально-экономической ситуации; выявлять 

внутренние и внешние угрозы для фирм (компаний, предприятий, организаций), 

адекватно их оценивать в контекстах экономической безопасности, классификации рисков 

и предотвращения убытков; 

• анализировать основные тенденции бизнес-среды и оценивать степень их 

воздействия на маркетинговые решения фирм (компаний, предприятий, организаций) в 

контекстах экономической безопасности, классификации рисков ; 

• обосновывать выбор методов измерения и анализа рисков; качественно и 

количественно оценивать риски, проводить диагностирование и картографирование 

рисков, применять методы агрегирования и ранжирования рисков и предотвращения 

убытков; 

• классифицировать сложные системы ведения бизнеса, определять их свойства и 

типы, ориентироваться в способах их построения и исследования на основе применения 

методологии маркетинговых исследований в контексте адекватных оценок экономической 

безопасности и рисков; 

• использовать методы, приёмы, инструментарий современного стратегического и 

операционального видов маркетинга для повышения реальной результативности 

деятельности фирм (компаний, предприятий, организаций), с учётом адекватных оценок 

экономической безопасности и рисков; 

• разрабатывать разнообразные продуктовые и ценовые стратегии, стратегии 

продвижения продуктов фирм (компаний, предприятий, организаций), в зависимости от 

выбранных стратегий их позиционирования с учётом адекватных оценок экономической 

безопасности и рисков; 

• адекватно оценивать краткосрочные и долговременные результаты маркетинговой 

деятельности фирм (компаний, предприятий, организаций), с учётом использования 

методов разработки оптимальных стратегий воздействия на риски;  

• формировать целостную систему маркетингового управления фирмой (компаний, 

предприятий, организаций), с учётом оценок экономической безопасности и рисков;  

• использовать индикаторы экономической безопасности при определении 

направлений социально-экономического развития страны;  

• выявлять основные направления повышения надежности и результативности 

системы обеспечения национальных интересов в экономике страны.  

Владеть:  
• навыками системного мышления и действия в сфере безопасности, рисков и угроз;  

• методами постановки и решения задач различного типа сложности с точки зрения 

учёта и оценок экономической безопасности и рисков; выбора адекватных вариантов их 

решения и профилактики в сфере безопасности, рисков и угроз; 
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• методами оценки внутренних и внешних угроз, рисков и опасностей в контексте 

общей социально-экономической ситуации;  

• навыками выявления проблем экономической безопасности фирм (компаний, 

предприятий, организаций), с учётом качественного и количественного анализа рисков;  

• приёмами анализа и технологиями решения проблем обеспечения экономической 

безопасности и предотвращения убытков; 

• пороговыми значениями экономической безопасности и предотвращения убытков;  

• новыми формами и методами профессионального выбора и обоснования стратегии 

управления рисками, формирования отчётности по рискам; 

• разработкой и воплощением в практику планов маркетинговой деятельности фирм 

(компаний, предприятий, организаций) с пониманием их реальной результативности на 

основе оценок экономической безопасности, рисков и предотвращения убытков;  

• приёмами адекватного действия в сфере экономической безопасности и управления 

рисками в условиях неопределённости рыночной среды фирмы, предприятия, 

организации, корпорации.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 4-й. Формы промежуточной аттестации – зачёт, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,7 

часа (в том числе 10 - лекции, 10 – семинары, 0,7 – прочая контактная работа) и 51,3 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для очно-заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 17 часов (в том числе 8 - лекции, 8 – семинары, 1 – прочая контактная работа) и 

55 часов выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения. 

Таблица 3.1  
 

№  

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
( 

в
 ч

ас
.)

 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент с позиций 

истории и теории 

1-2 2 2 7 11 2 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, реферат 

2. Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент хозяйствую-

щего субъекта  

3-4 2 2 7 11 2 опрос, решение 

заданий, реферат 

тестирование  

3. Угрозы экономической без-

опасности хозяйствующему 

субъекту  

5 1 1 7 9 4 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, эссе, 

тестирование 

4. Концепции неопределённости и 

риска в экономике и в менедж-

менте 

6 1 1 7 9 2 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, кейс, 

тестирование 

5. Измерение и классификация 

рисков хозяйствующего субъ-

екта 

7 1 1 7 9 4 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, эссе, 

тестирование 

6. Управление рисками хозяйству-

ющего субъекта 

8-9 1 1 8 10 2 опрос, групповая 

работа, реферат, 

тестирование 

7. Финансовые риски и способы 

управления ими. Управление 

рисками финансовых институ-

тов и имущественными рисками 

хозяйствующего субъекта 

9-10 2 2 9 13 4 опрос, групповая 

работа, решение 

задач, реферат, 

тестирование, 

контр. работа 

 Итого (часов)  10 10 52 72 14 Зачёт 

 Из них в интерактивной форме        14  

 

* включая иные виды контактной работы 
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Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения. 

Таблица 3.2  
 

№  

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент с позиций 

истории и теории 

1-2 1 1 7 9 1 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, реферат 

2. Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент хозяйствую-

щего субъекта  

3-4 1 1 7 9 1 опрос, решение 

заданий, реферат 

тестирование  

3. Угрозы экономической без-

опасности хозяйствующему 

субъекту  

5 1 1 7 9 1 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, эссе, 

тестирование 

4. Концепции неопределённости и 

риска в экономике и в менедж-

менте 

6 1 1 7 9 1 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, кейс, 

тестирование 

5. Измерение и классификация 

рисков хозяйствующего субъ-

екта 

7 1 1 8 10 1 опрос, групповая 

работа, решение 

заданий, эссе, 

тестирование 

6. Управление рисками хозяйству-

ющего субъекта 

8-9 1 1 10 12 1 опрос, групповая 

работа, реферат, 

тестирование 

7. Финансовые риски и способы 

управления ими. Управление 

рисками финансовых институ-

тов и имущественными рисками 

хозяйствующего субъекта 

9-10 2 2 10 14 2 опрос, групповая 

работа, решение 

задач, реферат, 

тестирование, 

контр. работа 

 Итого (часов)  8 8 56 72 8 Зачёт 

 Из них в интерактивной форме        8  

 

* включая иные виды контактной работы 
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4. Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины «Экономическая безопасность и риск-менеджмент» 

соответствует государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) магистерской 

программы «Маркетинг», квалификация (степень) «магистр» и раскрывается следующими 

темами:  

 

Тема 1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций истории и 

теории  
Определение содержания понятия безопасности и риска в системах сопряжённых 

понятий. Генезис функции безопасности и риска в истории общества. История и теория 

безопасности, риска, риск-менеджмента, их взаимодействие со смежными дисциплинами. 

Особенности перехода от плановой экономики и становления рыночной экономики в 

новейшей истории России в контексте экономической безопасности и риск-менеджмента. 

Зарождение бизнеса и функции обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности. Общая теория безопасности и взаимодействие со смежными дисциплинами: 

общей теорией систем, конфликтологией, теорией управления, экономикой. Основные 

понятия общей теории безопасности: “опасность”, “угроза”, “защищенность”, “источники 

опасности”, “деструктивная сила” (“фактор опасности”), “уровень (степень) опасности”, 

“безопасность”, “субъекты и объекты безопасности”, “система безопасности”, “факторы 

(силы, средства) безопасности”, “методы обеспечения безопасности”. Безопасность как 

свойство системы, включающей в себя потенциальные жертвы и угрозы для них. 

Зарождение и эволюция функции безопасности предпринимательской деятельности. 

Российские институты безопасности до 1917 года. Советский период монопольного 

государственного обеспечения безопасности (1917-1991 гг.). Новейший этап развития 

государственного и негосударственного обеспечения безопасности бизнеса в современной 

истории России (после 1991 г.). Основные подходы к обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. Теория безопасности социально-экономических 

систем. Определение понятий: «государственная безопасность», «безопасность бизнеса», 

«безопасность предпринимательской деятельности»: общее и различное. Иерархия 

уровней безопасности. Объекты и субъекты безопасности. Действующая нормативно-

правовая база обеспечения безопасности личности, общества и государства в РФ. 

Статусы, правовое положение, основные права и обязанности Счетной палаты РФ и 

контрольно-счетных палат субъектов РФ, Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета 

РФ, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ГРУ, Росфинмониторинга, Госнаркоконтроля и многих 

других субъектов обеспечения безопасности в РФ. Уровни полномочий и обязанностей 

государственных органов по контролю деятельности фирм, предприятий и организаций. 

Эволюция понятия риска и риск-менеджмента человека в мировой истории и в мировых 

культурах. Проблема понятия риска, включённого в ту или иную культуру и отношения 

человека к будущему. Проблемы опасности и неопределенности, как одни из ключевых 

причин возникновения риска, в той или иной степени преследующего человека с момента 

его появления на земле. История риска как фактора управляющего воздействия. 

Разделение прошлого и будущего, имплицированных в настоящее, как исходная точка 

понимания категории риска, встроенного в данную культуру и в отношения к будущему. 

Отрицание в христианском учении концепции риска, так как проводником в будущее 

считалась воля единого Бога: будучи предопределена силой христианского учения, 

будущая жизнь оставалась тайной. Протестантская реформация и понятия бережливости и 

воздержания, характерные для протестантской этики XIV века, как отношение к тому, что 

будущее – важнее настоящего. Эпохи Ренессанса и Реформации, кардинально изменившие 

отношение и восприятие человеком будущего, как поворотный этап в истории развития 

концепции риска и риск-менеджмента. Понимание того, что с изменением отношения к 
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риску, выбору и решениям – будущее столь же благоприятно, сколь и опасно, и что 

будущее многое обещает, при этом фатально не предопределено. Эволюция понятия риска 

и риск-менеджмента человека в мировой науке. Азартные игры и игры в кости как 

предтечи исследования риска. Формально-математическое обоснование теории 

вероятностей как первые попытки научного исследования на примере анализа азартных 

игр французскими математиками Блезом Паскалем и Пьером де Ферма в середина XVII 

века. Появление выборочных и вероятностных методов как основа всех аспектов 

управления риском и страхования. Публикации данных о рождаемости и смертности в 

Лондоне англичанином Джоном Граунтом (John Graunt) в 1662 г., полученные с 

использованием инновационного метода выборки. Расчёты стоимости страхового 

возмещения английским математиком и астрономом Эдмондом Галлеем (Edmund Halley) 

в XVIII веке на основании данных об ожидаемой продолжительности жизни и возрасте 

страхователя. Методологический инструмент измерения риска на основе развития теории 

вероятностей швейцарским математиком Якобом Бернулли («Закона больших чисел», 

1713 год). Введение понятия нормального распределения и построение концепции 

среднеквадратического отклонения французским математиком Абрахамом де Муавром в 

1733 году. Понятие полезности, необходимое для учёта при измерении риска не только 

вероятности, но и величины последствий, открытое швейцарским физиком, механиком и 

математиком Даниилом Бернулли в 1738 году. Открытия англичанином Френсисом 

Гальтоном в области статистических исследований явления регрессионной зависимости, 

применения кривой нормального распределения для анализа данных, исследование 

условий, задающих закон распределения ошибок, построения модели вариационных 

компонент (1875-1885 гг.). Актуализация проблем предпринимательского риска в 

экономической теории в 1921 году (Фрэнк Найт: «Риск, неопределенность и прибыль»), 

Дж. Кейнс («Трактат о вероятности»). Появление теории принятия решений, как внёсшей 

значительный вклад в развитие теории риска: представление выдающимся американским 

физиком и математиком Джон фон Нейманом в 1926 году публикацию по теории игр и 

стратегии, в которой было доказано, что избежание потерь может являться более важной 

целью, чем сам выигрыш. разработка математической теории игр, берущей своё начало из 

неоклассической экономики американским математиком Дж.-Ф. Нейман и австро-

американский экономистом О. Моргенштерн («Теория игр и экономическое поведение») в 

1944 году. Они впервые распространили математические категории на экономическую 

жизнь общества, вводя понятия оптимальных стратегий, максимизации ожидаемой 

полезности, доминирование в игре (на рынке), коалиционные соглашения. Впервые было 

математически доказано, что теории вероятности и теории игр в экономике имеют 

практические приложения. В 1952 году американский экономист Гарри Маковиц 

математически обосновал прямую зависимость, существующую между степенью риска и 

размером ожидаемой прибыли, доказал, что отклонения прибыли от ожидаемых значений 

можно сократить путем диверсификации инвестиций. Официальное возникновение и 

признание концепции «риск-менеджмента» произошло в 1955 году на основе обоснования 

необходимости смещения приоритетов от страхования к управлению рисками, что 

проявилось в публикациях, центром которых стала Филадельфия. В 1970 г. американские 

ученые Блэк и Шоулз опубликовали математическую модель расчета стоимости опциона, 

ставшую теоретической основой для оценки и управления рыночными рисками 

производных финансовых инструментов. В 1974 г. шведский риск-менеджер Густав 

Гамильтон описал цикл управления риском, в котором впервые была представлена 

взаимодействие ключевых элементов процесса риск-менеджмента. Формирование 

профессиональных и общественных организаций, занимающихся вопросами риска в 1975-

1996 гг. («Сообщество страхования и управления риском», «Общество анализа риска» – 

1980 г., «Лондонский институт управления риском» – 1986, «Всемирная ассоциация 

профессионалов в области риска» – 1996 г.). Разработка банком J.P. Morgan показателя 

стоимостной оценки риска – VAR (Value at Risk) в 1980-1990 гг., получившего широкое 
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признание у финансовых институтов и регулирующих органов. В 1990-2000 гг.: появление 

и развитие концепции риск-менеджмента в рамках фирмы, предприятия Enterprise risk 

management (ERM): переход от фрагментированной модели (отдельные функциональные 

подразделения самостоятельно управляют своими специфическими рисками), 

эпизодической, ограниченной (рассмотрение прежде всего страхуемых и финансовых 

рисков) – к интегрированной, непрерывной и расширенной модели управления рисками 

(управление рисками координируется на высшем уровне управления, каждый сотрудник 

рассматривает риск-менеджмент как часть своей работы, рассматриваются все риски. 

Появление национальных стандартов по риск-менеджменту: в Австралии в 1992 г., в 

Канаде с 1997 года (CSA Q 850:1997 - Risk Management Guidelines for Decision Makers), в 

Японии с 2001 года (Руководящие указания по разработке и внедрению системы риск-

менеджмента - JIS Q 2001:2001 - Guidelines for development and implementation of risk 

management system), в Великобритании с 2001 г. Благодаря блистательным трудам 

эксперта мирового уровня по управлению рисками Кевина Найта, доработанные в 1995 г. 

австралийский и новозеландский стандарты легли в основу принятого в 2009 г. стандарта 

ISO 31000:2009 по риск-менеджменту. Разработка Кевиным Найтом стандарта ISO 31010 

по техникам оценки рисков, названный «золотым стандартом» управления рисками, 

авторитетным и наиболее удобным для организаций любой отрасли. Стандарт ISO 31000 в 

отличие от Базель II, Solvency II и других систем, использует термины первого из 

специализированных стандартов ISO по управлению рисками словаря терминов ISO 73, в 

том числе и определение риска, соответствующее принципам COSO-ERM: «Риск – это 

эффект, который оказывает неопределенность на цели организации»; но избегает какой-

либо классификации рисков. Этим словарем введены такие важнейшие понятия, как 

«аппетит к риску», «толерантность к риску», «владелец риска»; подчеркнуто, что часто 

характеризующая риск возможность (likelihood) его наступления вовсе не является 

непременно вероятностью (probability) в математическом смысле, несмотря на соблазн 

такого перевода с английского языка на многие другие, в том числе русский. Работа 

международных организаций по регламентации функции риск-менеджмента увенчалась 

принятием таких документов как Регламент управления риском (A Risk Management 

Standard (FERMA), Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров), стандарты 

COSO (Комитета спонсорских организаций) «Интегрированные системы управления 

риском на предприятиях» введены в 2004 году. В Российской Федерации есть 

соответствующий ГОСТ Р 31000:2009 «Менеджмент риска», аналог «золотого стандарта» 

серии ISO 31000 Менеджмента риска Международной организации по стандартизации. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего 

субъекта  
Хозяйствующий субъект как юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

коммерческую профессиональную деятельность, приносящую доход. Хозяйствующий 

субъект – как индивид, фирма, предприятие, организация, корпорация. Понимание целей 

хозяйствующего субъекта в контексте экономической безопасности и риск-менеджмента с 

точки зрения повышения конкурентоспособности и защиты от реализации чистых рисков. 

Определение понятия и структуры бизнес- и конкурентной среды хозяйствующего 

субъекта. Внутренние и внешние факторы бизнес- и конкурентной среды, их группировки. 

Модели безопасности хозяйствующего субъекта. Оценки возможных угроз и рисков. 

Анализ внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, особенностей 

конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка и стандартных угроз. Управленческий 

и аналитический подходы к пониманию сущности бизнес- и конкурентной среды. Угрозы 

экономической безопасности бизнесу хозяйствующего субъекта. Внутренние и внешние 

хозяйствующие субъекты, агенты, клиенты, конкуренты, поставщики, покупатели, 

посредники, контактные аудитории. Формальные и неформальные отношения с точки 

зрения характеристик внутренней и внешней среды организации. Преобладающая роль 
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внешней среды. Микро- и макроуровни внешней среды хозяйствующего субъекта. 

Факторы макросреды и их содержание: экономическое, демографическое, социальное, 

политическое, природно-географическое, экологическое, правовое, социокультурное, 

человеческое, технологическое, криминальное. Основные характеристики бизнес- и 

конкурентной среды предпринимательства с точки зрения взаимосвязанности внешних и 

внутренних факторов, сложности, подвижности, рисков и неопределённости. 

Конкурентная среда: добросовестная и недобросовестная конкуренция. Виды, формы и 

методы недобросовестной конкуренции. Принципы выбора контрагентов.  

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту. 

Выявление и оценка рисков  

Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту, идентифицируемые 

и классифицируемые по различным основаниям. Мониторинг угроз безопасности 

хозяйствующего субъекта и действия по их выявлению, предупреждению (профилактике) 

и локализации. Виды внешних угроз экономической безопасности: разрыв хозяйственных 

связей между фирмами (предприятиями), составляющими единую технологическую 

цепочку; увеличение разрыва по рентабельности между отраслями; разбалансированность 

между производящими, заготовительными и перерабатывающими отраслями; различная 

степень готовности отраслей и производств к функционированию в условиях рыночной 

экономики с учетом имеющегося научно-технического и кадрового потенциала и 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг; сокращение объема производственных 

инвестиций и снижение их эффективности; неконкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей, вытеснение их с внутреннего рынка из-за хронического 

недофинансирования и низкого уровня инвестиций; свертывание высокотехнологичных 

производств; увеличение налогового пресса на производителя продукции при 

сложившейся практике изымания налога на добавленную стоимость, за счет чего 

необоснованное увеличение цен. Относительно низкий платежеспособный спрос 

населения – жителей регионов, юридических и физических лиц. Недостаточный уровень 

ресурсосбережения. Проблемы промышленного шпионажа. Проблемы незаконных 

действий конкурентов. Проблемы вымогательства со стороны криминальных структур. 

Проблемы шантажа персонала с целью получения конфиденциальной информации. 

Проблемы похищения сотрудников. Проблемы вымогательства; мошенничества, 

фальсификации финансовых документов, изъятия конфиденциальных документов; 

несанкционированного подключения к информационной сети фирмы (предприятия, 

организации). Проблемы недоброжелательных и незаконных действия со стороны 

недобросовестных конкурентов, контрагентов, собственных сотрудников, криминальных 

структур и иных лиц, наносящие материальный, моральный, имиджевый и другие виды 

ущербов (антиреклама, подделка товарных знаков, угрозы персоналу) хозяйствующему 

субъекту. Проблемы незаконных и недобросовестных действий со стороны поставщиков, 

покупателей, партнёров по совместной работе, наносящие моральный или материальный 

ущерб предприятию (нарушение сроков поставок, взаимных обязательств, договоров, 

сроков оплаты и т.п.). Недобросовестные и незаконные действия сотрудников фирмы, 

предприятия, имеющих доступ к официальным бланкам и печатям фирмы, предприятия, 

платежным документам, отчетам, к компьютерной системе и сведениям, составляющим 

коммерческую тайну. Определение приоритетных требований к защите хозяйствующего 

субъекта, выбор необходимого и достаточного класса защищенности. Виды защит от 

мошеннической деятельности. Принципы построения систем безопасности предприятия: 

законность, объективность, комплексность, своевременность, непрерывность, плановость, 

экономичность, компетентность, реалистичность, внутреннее и внешнее взаимодействие, 

сочетание гласности и конфиденциальности. Функции системы безопасности. Сочетание 

собственных сил и средств службы безопасности предприятия, вовлечение персонала 

предприятия в выполнение части функций безопасности, аутсорсинг услуг безопасности. 
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Основные профессии штатных сотрудников службы безопасности. Внешняя среда, 

принципы сотрудничества: необходимость, целесообразность, законность. Проблемы 

методологии и методов выявления рисков. Краткая характеристика методов выявления 

рисков: опросные листы, предназначенные экспертам (универсальные 

специализированные опросные листы: их преимущества и недостатки), структурные 

диаграммы и различные формы внутреннего экономического риска (дублирование, 

зависимость, концентрация), карты потоков и поточные диаграммы (выявление «узких» 

мест и ведущих звеньев риск-менеджмента), прямая инспекция (неожиданные инспекции 

и инспекции заблаговременного извещения: их сущность, преимущества и особенности). 

Анализ финансовой и управленческой отчётности: рентабельность (доходность) как 

основной показатель процесса управления экономическими рисками. Основные этапы 

оценки риска и основные методы оценки риска. Оценка вероятности неблагоприятных 

событий. Оценка ущерба: натуральная и стоимостная форма оценки, прямые и косвенные 

убытки, виды ущербов, их краткая характеристика и возможность измерения. Метод 

аналогий при оценке ущерба. Методы оценки риска: анализ целесообразности затрат, 

сценарный метод, имитационный метод: достоинства и недостатки. 

 

Тема 4. Концепция неопределённости и риска в экономике и в менеджменте. 
Сущность и причины (природа) неопределённости и риска в экономике и в 

менеджменте. Актуальность понимания неопределённости условий деятельности в 

управлении хозяйствующего субъекта. Неопределённость в экономике и в менеджменте: 

общее и различное. Неопределенность и информация. Неопределенность и случайность. 

Причины (природа) неопределённости и риска. Классификация неопределенности. 

Ключевые (базовые) концепции в экономике, играющие ведущую роль в понимании 

проблемы неопределённости и риска. Подходы к разграничению неопределённости и 

риска. Классификация неопределённости. Информационный, оценочный и ситуационно-

управленческий подходы к разграничению понятий риска и неопределенности в 

экономике и менеджменте. Проявление неопределённости как риска. Характерные черты 

неопределённости. Критическая неопределенность и риск. Условия полной и частичной 

неопределённости, их различия и специфика. Содержание понятия риска. Экономический 

(предпринимательский) риск. Понятие альтернативной стоимости. Ситуация и условия 

риска. Понятие риска как экономической категории. Структурные характеристики риска. 

Материальное воплощение риска. Классификация рисков. Понятие риск-менеджмента. 

Историческое понимание термина риск. Эволюция риск-менеджмента. Происхождение и 

причины риска. Постулаты о риске. Социальные аспекты риска. Понятие общего и 

экономического риска. Два подхода к интерпретации категории «предпринимательский 

риск»: ситуация риска (рисковая ситуация) и осознание риска. Основные характеристики 

рисковой ситуации (ситуации риска). Многоаспектность риска. Характеристика теории 

рисков: классической и неоклассической теории. Факторы, способствовавшие развитию 

риск-менеджмента как самостоятельной дисциплины. Роль риск-менеджмента в 

управлении фирмой (компанией). Классификации рисков хозяйствующего субъекта. 

Этапы управления риском: постановка целей, идентификация риска, оценка, управление, 

контроль и мониторинг. Способы реагирования на риск и их характеристика. Основные 

принципы управления рисками хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь стратегии 

развития фирмы (предприятия) и соответствующих вариантов управления рисками. Цель 

и задачи системы управления рисками хозяйствующего субъекта. Объект и субъект 

управления в риск-менеджменте. Функции риск-менеджмента. Основные правила риск-

менеджмента. Этапы и методы управления рисками хозяйствующего субъекта. Источники 

информации для идентификации и анализа рисков. Метод экспертных оценок. Способы 

оценки и инструменты статистических методов расчета риска хозяйствующего субъекта. 

Аналитические методы оценки. Особенности оценки материальных потерь. Особенности 

идентификации и оценки трудовых потерь. Финансовые потери хозяйствующего субъекта. 
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Особенности идентификации и оценки временных потерь. Специальные виды потерь. 

Изучение риска в России, основные проблемы в понимании и изучении риска. Понятия, 

входящие в категорию риск. Постулаты риска. Основные функции экономического риска: 

регулирующая, аналитическая, защитная. Проблемы риска и шанса, риска и опасности. 

 

Тема 5. Измерение рисков хозяйствующего субъекта 
Проблемы измерения рисков хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь рисков и угроз. 

Возможности измерения рисков и возможности реализация рисков. Метрики и меры 

риска. Характеристики риска: подверженность риску (экспожер) и неопределенность. 

Характеристики неопределенности: вероятность потерь и величина потерь. Сущность 

статистического метода оценки рисков. Объективная и субъективная вероятности рисков. 

Отношение к риску. Основные показатели вероятности риска: ожидаемое значение, 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Критерии выбора 

оптимального варианта рисков. Оптимальность по Парето. Оптимальность по Нэшу. 

Дисперсия как мера риска. Принятие решений на основе мат. ожидания и дисперсии. 

Сигма доходности актива как мера риска. Выбор на основе критерия математическое 

ожидание-дисперсия. Задача выбора оптимальной пропорции вложений в портфель 

рисковых и портфель безрисковых активов. Обратная задача. Оценка по историческим 

данным. Агрегирование риска. Дисперсия доходности портфеля. Корреляционная 

матрица. Понятие экономического капитала. Интерпретация VaR. Подходы к оценке VaR. 

Расчет VaR для портфеля активов. Тестирование модели расчета VaR на исторических 

данных. Стресс-тестинг. Принципы агрегирования рисков. Корреляционная матрица 

рисков. Агрегирование VaR. Российские и зарубежные системы, отражающие проблемы 

хозяйственных рисков.  

 

Тема 6. Управление рисками хозяйствующего субъекта и их классификация 
Сущность понятия «управление риском». Основные принципы управления рисками 

хозяйствующего субъекта. Механизм управления рисками. Основные методы управления 

рыночным риском и их характеристика. Этапы управления риском и их характеристика: 

сбор и обработка информации, анализ риска (выявление и оценка риска). Выбор и оценка 

методов воздействия на риск, принятие и реализация решения, контроль и корректировка 

результатов. Инструменты управления рисками по своей основе и по отношению к 

моменту времени возникновения рискового события для хозяйствующего субъекта. 

Нефинансовые механизмы управления рисками: технические (активные и пассивные) 

мероприятия, правовые и организационные мероприятия, обучение персонала. Понятие и 

классификация коммерческих рисков хозяйствующего субъекта. Сравнение преимуществ 

и недостатков различных контрактов по рискам. Причины, факторы и рекомендуемые 

методы управления и компенсации рисков, связанных с реализацией / продажей товара 

(услуг) на рынке. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации 

риска неполучения или несвоевременного получения оплаты за поставленную продукцию. 

Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска отказа 

покупателя от полученной им продукции (возврат). Причины, факторы и рекомендуемые 

методы управления и компенсации риска из-за усиления конкуренции на рынке. Выбор 

стратегии конкурентной борьбы хозяйствующего субъекта. Финансирование возможных 

рисков. Отказ от риска. Согласие с риском и принятие риска. Перенос риска. Снижение 

риска. Диверсификация. Систематический и несистематический риски. Премия за риск. 

Факторные модели возможных рисков. Сущность классификации рисков. Принципы 

классификации рисков. Классификация предпринимательских рисков по уровням 

экономических отношений. Классификация предпринимательских рисков по характеру 

последствий (чистые и спекулятивные риски), по сфере возникновения 

(производственный, коммерческий и финансовый риски), по основной причине 

возникновения (природно-естественные, экологические, политические, транспортные, 
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имущественные и торговые риски). Классификация предпринимательских рисков по 

покупательной способности денег (инфляционный, дефляционный, валютный и риск 

ликвидности). Классификация рисков по времени возникновения (ретроспективные, 

текущие и перспективные). Сущность видов экономических рисков по характеру учёта. 

Внешние риски: страновой риск, валютный риск, налоговый риск, риск форс-мажорных 

обстоятельств. Внутренние риски – организационный риск, ресурсный риск, портфельный 

риск, кредитный риск, инновационный риск. 

 

Тема 7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками 

финансовых институтов и управление имущественными рисками хозяйствующего 

субъекта 
Понятие и классификация финансовых рисков. Причины, факторы и рекомендуемые 

методы управления инвестиционными рисками. Причины, факторы и рекомендуемые 

методы управления и компенсации рисков, связанных с покупательной способностью 

денег: инфляционный / дефляционный риски, валютный риск, риск ликвидности. 

Процентный риск. Налоговый риск. Кредитный риск. Способы снижения степени 

финансового риска: диверсификация, лимитирование, самострахование. Управление 

активами и пассивами. Страхование, локализация, предупредительные мероприятия. 

Финансовые крахи. Концепция приемлемого риска. Методы уклонения от риска. Методы 

сокращения риска: методы локализации риска, методы диссипации риска, методы 

компенсации риска. Варианты диверсификации. Метод «создание системы резервов». 

Методы передачи риска: страхование, аутсорсинг (гаранты), хеджирование. Управление 

процентным риском. Разрывы срочной структуры. Управление риском хозяйствующего 

субъекта с помощью производных инструментов. Хеджирование как концепция 

управление рисками. Цели хеджирования и эффективность стратегии хеджирования. 

Хеджирование опционными контрактами. Хеджирование фьючерсными и форвардными 

контрактами. Примеры хеджирования. Маржинальные требования по фьючерсным 

контрактам. Управление валютным риском. Операционный и трансляционный валютный 

риски. Управление риском ликвидности. Причины возникновения риска ликвидности 

хозяйствующего субъекта. Источники ликвидных ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Методы измерения ликвидных ресурсов хозяйствующего субъекта. Кредитные риски. 

Управление риском отдельного кредита. Рейтинги кредитоспособности хозяйствующего 

субъекта. Деловая репутация, кредитные истории хозяйствующего субъекта. Обеспечение 

обязательств хозяйствующего субъекта. Структурирование кредитов хозяйствующего 

субъекта и управление кредитным портфелем. Оценка кредитного риска портфеля 

хозяйствующего субъекта: основные подходы и коммерческие модели. Регулирование 

кредитного риска банков. Регулирование рисков финансовых посредников относительно 

хозяйствующего субъекта. Тенденции регулирования рисков финансовых посредников. 

Достаточность капитала банков. Требования по ликвидности капитала банков. 

Лимитирование рыночных рисков в отношении хозяйствующего субъекта. Лимитируемые 

меры рыночного риска на практике. Процентный риск. Базисный риск. Рынки 

производных инструментов. Доходность к погашению облигаций. Дюрация как важная 

характеристикой денежного потока и как мера процентного риска портфеля облигаций. 

Понятие и классификация имущественных рисков хозяйствующего субъекта. Причины, 

факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации рисков хозяйствующего 

субъекта, связанных с потерей имущества вследствие действий злоумышленников. Формы 

хищений и диверсий в отношении хозяйствующего субъекта. Причины, факторы и 

рекомендуемые методы управления и компенсации риска утраты или повреждения 

имущества из-за аварийной ситуации на производстве. Причины, факторы и 

рекомендуемые методы управления и компенсации риска утраты или порчи имущества во 

время транспортировки. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и 

компенсации рисков хозяйствующего субъекта, связанных с потерей имущества в 
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результате стихийных бедствий. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления 

и компенсации рисков хозяйствующего субъекта, связанных с отчуждением имущества в 

результате действий органов власти и других собственников. Формы отчуждения 

имущества у собственника на возмездном и безвозмездном основаниях. 

 

5. Планы семинарских занятий.  

Тема 1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций их истории и 

теории  
Учебная цель: углубить знания относительно истории и теории, генезиса, форм и 

механизмов реализации экономической безопасности и риск-менеджмента. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
1.1. Какова историческая перспектива экономической безопасность и риск-

менеджмента как науки: описание, анализ и объяснение событий сквозь призму времени. 

Каков генезис функции безопасности в истории общества. 

1.2. Дайте всесторонний взгляд на эволюцию и статус понятия безопасности в 

системах сопряжённых понятий. 

1.3. Какие факторы оказали основное влияние на развитие теории безопасности и 

риск-менеджмента в их историческом развитии. 

1.4. Современная иерархия уровней безопасности. Государственная безопасность, 

безопасность бизнеса, безопасность предпринимательской деятельности»: общее и 

различное. 

1.5. Дайте определения объектам и субъектам безопасности. Каково историческое 

развитие объекта и субъекта безопасности?  

1.6. Какова действующая нормативно-правовая база и каковы субъекты обеспечения 

безопасности в Российской Федерации?  

1.7. В чем суть дискуссий по поводу методологии экономической безопасности и 

риск-менеджмента с позиций их истории и теории?  

 

Тема 2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего субъекта 
Учебная цель: углубить знания относительно экономической безопасности и риск-

менеджмента хозяйствующего субъекта, углубить знания относительно форм, протекания 

процессов и реализации механизмов, проблем хозяйствующего субъекта. С точки зрения 

экономической безопасности и риск-менеджмента, выработать способность использовать 

полученные теоретические знания на практике, проконтролировать усвоение материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
2.1. Опишите предтечи, предпосылки, идейные и теоретические истоки 

происхождения проблем хозяйствующего субъекта с точки зрения экономической 

безопасности и риск-менеджмента. 

2.2. Какие понятия с точки зрения хозяйствующего субъекта и целей его 

деятельности в контексте повышения конкурентоспособности и защиты от реализации 

чистых рисков вам известны? 

2.3. Дайте определение понятия и структуры бизнес-среды и конкурентной среды 

хозяйствующего субъекта.  

2.4. Представьте внутренние и внешние факторы бизнес- и конкурентной среды, и их 

группировки. Почему роль внешней среды является реально доминирующей 

(преобладающей)? 

2.5. В чём заключаются управленческий и аналитический подходы к пониманию 

сущности бизнес- и конкурентной среды.  

2.6. Представьте анализ внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, 

укажите особенности конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка, опишите 

стандартные угрозы.   
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2.7. Что из себя представляют внутренние и внешние субъекты, агенты, клиенты и 

конкуренты в контексте экономической безопасности и риск-менеджмента. Каковы их 

модели безопасности и модели безопасности хозяйствующего субъекта.  

2.8. В чём состоят особенности факторов макросреды и их каково их содержание: 

экономическое, демографическое, социальное, природно-географическое, экологическое, 

социокультурное, человеческое, политическое, правовое, технологическое, криминальное.  

2.9. Дайте основные характеристики бизнес-среды и конкурентной среды 

предпринимательства с точки зрения взаимосвязанности внешних и внутренних факторов 

воздействия, а также контексты сложности, подвижности, неопределённости. 

2.10. Как вы можете определить концептуальные особенности и операциональные 

параметры риск-менеджмента хозяйствующего субъекта? 

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту. Выявление 

и оценка рисков. 
Учебная цель: углубить знания относительно угроз экономической безопасности и 

риск-менеджмента хозяйствующего субъекта, углубить знания относительно форм, 

протекания процессов и реализации механизмов по поводу выявления и оценки рисков 

хозяйствующего субъекта, и противодействия. Выработать способность использовать 

полученные теоретические знания на практике, проконтролировать усвоение материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
3.1. Представьте набор разных угроз экономической безопасности хозяйствующему 

субъекту и проведите их идентификацию и классификацию по различным основаниям.  

3.2. Представьте ключевые элементы мониторинга угроз и объясните, как и почему 

нужно проводить мониторинг угроз в отношении хозяйствующего субъекта.  

3.3. Почему мониторинг угроз в отношении безопасности хозяйствующего субъекта 

и действия по их выявлению, предупреждению (профилактике) и локализации имеют 

значение. 

3.4. Опишите и приведите примеры разнообразия видов и типов внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности в отношении хозяйствующего субъекта. 

3.5. Почему имеют значение незаконные и недобросовестные действия со стороны 

поставщиков, клиентов, покупателей, партнёров по совместной работе в отношении 

хозяйствующего субъекта? 

3.6. Представьте свой взгляд на незаконные и недобросовестные действия со 

стороны конкурентов в отношении хозяйствующего субъекта.   

3.7. Раскройте содержание понятия незаконные и недобросовестные действия со 

стороны криминальных структур. Возможно ли описать в научных терминах незаконные 

и недобросовестные действия со стороны криминальных структур по отношению к 

хозяйствующему субъекту.    

3.8. Объясните виды защит от мошеннической деятельности.  

3.9. Предполагает ли выделение определенных принципов построения систем 

безопасности – реальной защитой от угроз.  

3.10. Укажите сущностные элементы и принципы построения систем безопасности: 

законность, объективность, комплексность, своевременность, непрерывность, плановость, 

экономичность, компетентность, реалистичность, внутреннее и внешнее взаимодействие, 

сочетание гласности и конфиденциальности. 

3.11. Выявите сущность и содержание методов определения рисков. 

3.12. Определите оценки вероятности рисковых событий. 

3.13. Определите оценки последствий наступления рисковых ситуаций. 

3.14. Опишите интегральные оценки рисков. 
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Тема 4. Концепция неопределённости и риска в экономике и в менеджменте.  

Учебная цель: углубить знания относительно разных концепций неопределённости и 

риска в экономике и в менеджменте. Выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать усвоение материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
4.1. Каковы основные подходы к разграничению неопределённости и риска. 

4.2. Каковы характерные черты неопределённости 

4.3. Что понимается под термином «критическая неопределённость», и какова связь 

критической неопределённости с риска. 

4.4. Охарактеризуйте, какова сущность, причины (глубинная природа), актуальность 

и современные проблемы концепции неопределённости и риска в экономике и в 

менеджменте.  

4.5. Какие взаимосвязи рассматриваются в концепции неопределённости и риска в 

экономике и в менеджменте: выявите общее и зафиксируйте различное. 

4.6. В чём конкретно заключаются информационный, оценочный и ситуационно-

управленческий подходы к разграничению понятий риска и неопределенности в 

экономике и менеджменте.  

4.7. В чём заключается прикладное значение характеристик предпринимательского 

риска.  

4.8. В чём заключается теоретическое и прикладное значения характеристик 

альтернативной стоимости.  

4.9. Выявите основные характеристики рисковой ситуации.  

4.10. В чём смысл и значение многоаспектности риска. 

4.11. Охарактеризуйте две теории рисков: классическую и неоклассическую теории.  

4.12. Выявите ключевые факторы, способствовавшие развитию риск-менеджмента 

как самостоятельной дисциплины. 

4.13. Аналитические методы оценки рисков хозяйствующего субъекта.  

4.14. Каковы ключевые понятия, входящие в категорию «риск».  

4.15. Что именно входит в концепцию «постулатов риска».  

4.16. Какие существуют особенности оценки материальных потерь.  

4.17. В чём выражается концепция финансовых потерь хозяйствующего субъекта.  

4.18. Какие существуют особенности идентификации и оценки трудовых потерь. 

4.19. Каковы особенности идентификации и оценки временных потерь.  

4.20. Приведите примеры специальных видов потерь хозяйствующего субъекта. 

4.21. Определите смысл и содержание основных функций экономического риска: 

регулирующей, аналитической, защитной.  

4.22. Каковы актуальные проблемы риска и шанса, риска и опасности. 

4.23. Каковы возможности дальнейшего развития тематики риска и шанса, риска и 

опасности. 

4.24. Дайте своё понимание и определение ситуациям в условиях риска.  

4.25. Выделите структурные характеристики риска хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 5. Измерение рисков хозяйствующего субъекта 
Учебная цель: углубить знания относительно различных подходов и концепций к 

измерению рисков хозяйствующего субъекта, научиться просчитывать риски различной 

природы. Выработать способность использовать полученные теоретические знания на 

практике, проконтролировать усвоение материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
5.1. Опишите проблемы измерения рисков хозяйствующего субъекта.  

5.2. Какова взаимосвязь рисков и угроз.  

5.3. Охарактеризуйте возможности измерения рисков и возможности реализация 

рисков. 
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5.4. Каковы меры и метрики риска.  

5.5. Что такое экспожер и какова его связь с неопределенностью.  

5.6. Опишите и раскройте основные показатели вероятности риска: ожидаемое 

значение, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

5.7. Представьте критерии выбора оптимального варианта рисков.  

5.8. Опишите и раскройте концепцию оптимальности по Парето.  

5.9. Опишите и раскройте концепцию оптимальности по Нэшу.  

5.10. Проведите интерпретацию термина VaR 

5.11. Дайте определение понятию экономического капитала.  

5.12. Проведите интерпретацию термина параметрический VaR.  

5.13. Как осуществляется расчет VaR для портфеля активов.  

5.14. Покажите технологию агрегирования VaR.    

5.15. Представьте принципы агрегирования рисков.  

5.16. Что такое корреляционная матрица, как и для чего она производится.  

5.17. Каковы зарубежные системы хозяйственных рисков.  

5.18. Каковы российские системы хозяйственных рисков.  

5.19. В чём состоит сущность и каковы ключевые принципы классификации рисков 

хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 6. Управление рисками хозяйствующего субъекта и их классификация 

Учебная цель: углубить знания относительно различных подходов и концепций к 

управлению рисками хозяйствующего субъекта, дать их классификации, углубить знания 

по поводу расчёта и управления рисками различной природы. Выработать способность 

использовать полученные теоретические знания на практике, проконтролировать усвоение 

материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
6.1. В чём проявляется сущность понятия «управление риском». Каковы основные 

принципы, методы, этапы и механизмы управления рисками и их характеристики. В чём 

заключаются «премия за риск».  

6.2. Каковы концепции выбора и оценка методов воздействия на риск, принятие и 

реализация решения, контроль и корректировка результатов. 

6.3. В чём заключаются нефинансовые механизмы управления рисками. Каковы 

технические, правовые и организационные мероприятия управления рисками.  

6.4. Какова структура риска. 

6.5. Что такое диверсификация риска. 

6.6. Что такое лимитирование риска. 

6.7. Что такое самострахование риска. 

6.8. Что такое страхование титула. 

6.9. Что такое хеджирование риска. 

6.10. Что такое хеджирование на повышение. 

6.11. Что такое хеджирование на понижение. 

6.12. Что такое хеджирование валютных рисков. 

6.13. Что такое хеджирование с помощью форвардной операции. 

6.14. Что такое хеджирование с помощью опционов. 

6.15. Дайте классификацию предпринимательских рисков по покупательной 

способности денег (инфляционный, дефляционный, валютный и риск ликвидности).  

6.16. Дайте классификацию рисков по времени возникновения (ретроспективные, 

текущие и перспективные).  

6.17 Покажите сущность видов экономических рисков по характеру учёта.  

6.18. Что такое внешние риски: страновой риск, валютный риск, налоговый риск, 

риск форс-мажорных обстоятельств.  
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6.19. Что из себя представляют внутренние риски: организационный риск, 

ресурсный риск, портфельный риск, кредитный риск, инновационный риск. 

6.20. Как осуществить выбор стратегии конкурентной борьбы на основании расчёта 

рисков. 

6.21. Понятие и классификация коммерческих рисков.  

6.22. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации 

рисков, связанных с реализацией / продажей товара (услуг) на рынке.  

6.23. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

неполучения или несвоевременного получения оплаты за поставленную продукцию.  

6.24. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

отказа покупателя от полученной им продукции (возврат).  

6.25. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

усиления конкуренции на рынке.  

6.26. Понятие и классификация имущественных рисков.  

6.27. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации 

рисков, связанных с потерей имущества в результате стихийных бедствий.   

6.28. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации 

рисков, связанных с потерей имущества вследствие действий злоумышленников.   

6.29. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

утраты или повреждения имущества из-за аварийной ситуации на производстве.  

6.30. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

утраты или порчи имущества во время транспортировки.  

6.31. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации 

рисков, связанных с отчуждением имущества в результате действий органов власти и 

других собственников.  

 

Тема 7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками 

финансовых институтов и управление имущественными рисками хозяйствующего 

субъекта 

Учебная цель: углубить знания относительно различных подходов и концепций к 

анализу финансовых рисков и способ управления ими; рассмотреть концепции и подходы 

к управление рисками финансовых институтов и управлению имущественными рисками 

хозяйствующего субъекта, рассчитывать и определять рейтинги кредитоспособности 

фирмы (предприятия, организации). Выработать способность использовать полученные 

теоретические знания на практике, проконтролировать усвоение материала. 

Вопросы для обсуждения (по выбору):  
1. Понятие и классификация финансовых рисков.  

2. Каковы причины и какие существуют рекомендуемые методы управления 

инвестиционными рисками.  

3. Каковы причины и какие существуют рекомендуемые методы управления и 

компенсации рисков, связанных с покупательной способностью денег. 

4. Опишите способы снижения степени финансового риска хозяйствующего 

субъекта.  

5. Что из себя представляют инфляционный / дефляционный риски, валютный риск, 

риск ликвидности.  

6. Что из себя представляют процентный риск, налоговый риск, кредитный риск.  

7. Опишите способы снижения степени финансового риска: диверсификация, 

лимитирование, самострахование.  

8. Что из себя представляют управление активами и пассивами.  

9. Что из себя представляют страхование, локализация, предупредительные 

мероприятия. 

10. Дайте примеры финансовых крахов.  
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11. Что из себя представляет концепция приемлемого риска.  

12. Опишите методы уклонения от риска.  

13. Что из себя представляют методы сокращения риска: локализации, диссипации, 

компенсации, создания «системы резервов».  

14. Какие есть варианты диверсификации.  

15. Что из себя представляют методы передачи риска: страхование, аутсорсинг, 

хеджирование. 

16. Как и кем определяются рейтинги кредитоспособности хозяйствующего субъекта 

и зачем это нужно? 

17. Как и кем определяются деловая репутация хозяйствующего субъекта и его 

кредитные истории.  

18. Объясните принципы структурирования кредитов хозяйствующего субъекта.  

19. Как осуществляется управление кредитным портфелем и обеспечиваются 

обязательства хозяйствующего субъекта.  

20. Что такое рынки производных инструментов хозяйствующего субъекта.  

21. Что из себя представляют методы обеспечения доходности к погашению 

облигаций. 

22. Опишите причины, факторы и рекомендуемые методы управления и 

компенсации рисков хозяйствующего субъекта. 

23. Каковы причины, факторы и рекомендуемые методы управления 

инвестиционными рисками. 

24. Дайте характеристику и раскройте содержание термина процентный риск.  

25. Дайте характеристику и раскройте содержание термина налоговый риск.   

26. Дайте характеристику и раскройте содержание термина кредитный риск.  

27. Идентифицируйте интегративные способы снижения степени и уровня 

финансового риска: диверсификация, лимитирование, самострахование. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы 

  

Виды СРС  Неделя 

семестра 
Объем 

часов Обязательные  Дополни-

тельные 

1 

Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент с позиций 

истории и теории 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе  1-2 

7 

2 

Определение понятия хозяй-

ствующий субъекта и целей 

его деятельности с точки 

зрения повышения конку-

рентоспособности и защиты от 

реализации чистых рисков. 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 3-4 

7 

3 

Угрозы экономической 

безопасности хозяйствующему 

субъекту. Выявление и оценка 

рисков 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, 

контроль-

ная работа 

5 

7 

4 

Концепция неопределённости 

и риска в экономике и в 

менеджменте. 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 6 

7 

5 

Измерение рисков 

хозяйствующего субъекта 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 7 

7 

6 

Управление рисками 

хозяйствующего субъекта и их 

классификация 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 8 

8 

7 

Финансовые риски и способы 

управления ими. Управление 

рисками финансовых 

институтов и управление 

имущественными рисками 

хозяйствующего субъекта 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад 

контрольная 

работа 

9-10 

9 

 ИТОГО (часов):      52 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы 

  

Виды СРС  Неделя 

семестра 
Объем 

часов Обязательные  Дополни-

тельные 

1 

Экономическая безопасность и 

риск-менеджмент с позиций 

истории и теории 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе  1-2 

7 

2 

Определение понятия хозяй-

ствующий субъекта и целей 

его деятельности с точки 

зрения повышения конку-

рентоспособности и защиты от 

реализации чистых рисков. 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 3-4 

7 

3 

Угрозы экономической 

безопасности хозяйствующему 

субъекту. Выявление и оценка 

рисков 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, 

контроль-

ная работа 

5 

7 

4 

Концепция неопределённости 

и риска в экономике и в 

менеджменте. 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 6 

7 

5 

Измерение рисков 

хозяйствующего субъекта 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 7 

8 

6 

Управление рисками 

хозяйствующего субъекта и их 

классификация 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад, эссе 8 

10 

7 

Финансовые риски и способы 

управления ими. Управление 

рисками финансовых 

институтов и управление 

имущественными рисками 

хозяйствующего субъекта 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестов, кейсов и 

ситуационных задач 

Доклад 

контрольная 

работа 

9-10 

10 

 ИТОГО (часов):      56 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Темы для подготовки докладов (рефератов):  
 

Тема 1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций истории и 

теории 
1. Особенности перехода от плановой экономики и становления рыночной 

экономики в новейшей истории России в контексте экономической безопасности и риск-

менеджмента.  

2. Зарождение бизнеса и функции обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности.  

3. Общая теория безопасности и её взаимодействие со смежными дисциплинами: 

теорией систем, конфликтологией, теорией управления и экономикой.  

4. Зарождение функции безопасности предпринимательской деятельности. 

Российские институты безопасности до 1917 года.  

5. Советский период монопольного государственного обеспечения безопасности 

(1917-1991 гг.).  

6. Новейший этап зарождения и развития функции негосударственного обеспечения 

безопасности бизнеса в современной истории России (после 1991 г.).  

7. Основные подходы к обеспечению безопасности личности, общества и 

государства.  

8. Теория безопасности социально-экономических систем.  

9. Определение исходных понятий: «государственная безопасность», «безопасность 

предпринимательской деятельности», «безопасность бизнеса»: общее и различное.  

10. Действующая нормативно-правовая база обеспечения безопасности в Российской 

Федерации. Статусы, правовое положение, основные права и обязанности Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных палат субъектов государства, 

Генпрокуратуры России, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, ФСО, СВР, ГРУ ГШ ВС РФ, Росфинмониторинга, Госнаркоконтроля как и 

субъектов деятельности обеспечения безопасности в Российской Федерации.  

11. Иерархия уровней безопасности.  

12. Объекты и субъекты безопасности.  

13. Уровни полномочий и обязанностей государственных органов по контролю 

деятельности предприятий и организаций. 

14. Эволюция и развитие понятия безопасности человека в мировой культуре. 

15. Эволюция и развитие понятия риска человека в мировой науке. 

16. Эволюция и развитие понятия риск-менеджмента в мировой науке.  

 

Тема 2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего 

субъекта 
 

1. Цели хозяйствующего субъекта в контексте экономической безопасности и риск-

менеджмента с точки зрения повышения конкурентоспособности и защиты от реализации 

чистых рисков. 

2. Структура и функции хозяйствующего субъекта в российской экономике. 

3. Хозяйствующий субъект как юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

коммерческую профессиональную деятельность, приносящую доход.  

3. Понятие и структура бизнес- среды и конкурентной среды хозяйствующего 

субъекта.  

4. Внутренние и внешние факторы бизнес- и конкурентной среды, их группировки.  

5. Модели безопасности хозяйствующего субъекта.  

6. Оценки возможных угроз и рисков по отношению к хозяйствующему субъекту.  

7. Конкурентная среда: добросовестная и недобросовестная конкуренция.  

8. Виды, формы и методы недобросовестной конкуренции.  
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9. Принципы выбора контрагентов по отношению к хозяйствующему субъекту.  

10. Угрозы экономической безопасности бизнесу хозяйствующего субъекта. 

11. Риски бизнеса хозяйствующего субъекта. 

12. Анализ внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, особенностей 

конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка и стандартных угроз.  

13. Управленческий и аналитический подходы к пониманию сущности бизнес- и 

конкурентной среды.  

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту. 

Выявление и оценка рисков 
1. Функции системы безопасности в отношении хозяйствующего субъекта. 

2. Сочетание собственных сил и средств службы безопасности в отношении 

хозяйствующего субъекта. 

3. Вовлечение персонала предприятия в выполнение части функций безопасности в 

отношении хозяйствующего субъекта 

4. Аутсорсинг услуг безопасности в отношении хозяйствующего субъекта.  

5. Основные профессии штатных сотрудников службы безопасности.  

6. Внешняя среда в отношении хозяйствующего субъекта и объективные принципы 

сотрудничества с контрагентами, конкурентами и клиентами: законность, необходимость, 

целесообразность.  

7. Определение приоритетных требований к защите хозяйствующего субъекта,  

8. Выбор необходимого и достаточного класса защищенности в отношении 

хозяйствующего субъекта.  

9. Виды защит от мошеннической деятельности хозяйствующего субъекта 

10. Основные методы выявления рисков и их краткая характеристика.  

11. Опросные листы как ключевой метод выявления рисков: универсальные 

специализированные опросные листы, преимущества и недостатки. 

12. Структурные диаграммы и возможные формы внутреннего экономического 

риска: дублирование, зависимость, концентрация. 

13. Карты потоков или поточные диаграммы (выявление «узких» мест и ведущих 

звеньев), прямая инспекция (неожиданные инспекции и инспекции заблаговременного 

извещения – их сущность, преимущества и особенности). 

14. Анализ финансовой и управленческой отчётности.  

15. Рентабельность (доходность) как основной показатель процесса управления 

экономическими рисками. 

16. Основные этапы оценки риска.  

17. Основные методы оценки риска. 

18. Оценка вероятности неблагоприятных событий. 

19. Оценка ущерба – натуральная и стоимостная форма оценки риска. 

20. Прямые и косвенные убытки как форма оценки риска.  

21. Виды ущербов, их краткая характеристика и возможность измерения. 

22. Метод аналогий как форма оценки риска. 

23. Анализ целесообразности затрат как форма оценки риска. 

24. Сценарный метод как форма оценки риска.  

25. Имитационный метод как форма оценки риска. 

26. Проблемы методологии и методов выявления рисков.  

27. Характеристика методов выявления рисков: опросные листы, предназначенные 

экспертам (универсальные специализированные опросные листы: их преимущества и 

недостатки).  

28. Карты потоков и поточные диаграммы (выявление «узких» мест и ведущих 

звеньев риск-менеджмента).  
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29. Структурные диаграммы и различные формы внутреннего экономического риска 

(дублирование, зависимость, концентрация), 

30. Анализ финансовой и управленческой отчётности: рентабельность (доходность) 

как основной показатель процесса управления экономическими рисками.  

31. Основные этапы оценки риска и основные методы оценки риска.  

32. Оценка вероятности неблагоприятных событий.  

33. Оценка ущерба: натуральная и стоимостная форма оценки, прямые и косвенные 

убытки, виды ущербов, их краткая характеристика и возможность измерения.  

34. Метод аналогий при оценке ущерба.  

35. Методы оценки риска: анализ целесообразности затрат, сценарный метод, 

имитационный метод: достоинства и недостатки. 

36. Прямая инспекция (неожиданные инспекции и инспекции заблаговременного 

извещения: их сущность, преимущества и особенности). 

 

Тема 4. Концепция неопределённости и риска в экономике и в менеджменте 
1. Неопределённость в экономике и в менеджменте: общее и различное.  

2. Неопределенность и информация.  

3. Неопределенность и случайность.  

4. Классификация неопределенности.  

5. Ключевые (базовые) концепции в экономике, играющие ведущую роль в 

понимании проблемы неопределённости и риска.  

6. Подходы к разграничению неопределённости и риска. 

7. Информационный, оценочный и ситуационно-управленческий подходы к 

разграничению понятий риска и неопределенности в экономике и менеджменте.  

8. Проявление неопределённости как риска.  

9. Характерные черты неопределённости.  

10. Критическая неопределенность и риск.  

11. Условия полной и частичной неопределённости, их различия и специфика.  

12. Содержание понятия риска.  

13. Экономический (предпринимательский) риск.  

14. Понятие риска как экономической категории.  

15. Структурные характеристики риска.  

16. Материальное воплощение риска.  

17. Классификация рисков.  

18. Понятие риск-менеджмента.  

19. Историческое понимание термина риск.  

20. Эволюция риск-менеджмента.  

21. Происхождение и причины риска.  

22. Постулаты о риске.  

23. Социальные аспекты риска.  

24. Понятие общего и экономического риска.  

25. Два подхода к интерпретации категории «предпринимательский риск»: ситуация 

риска (рисковая ситуация) и осознание риска.  

26. Основные характеристики рисковой ситуации (ситуации риска).  

27. Многоаспектность риска.  

28. Характеристика теории рисков: классической и неоклассической теории.  

29. Факторы, способствовавшие развитию риск-менеджмента как самостоятельной 

дисциплины.  

30. Роль риск-менеджмента в управлении фирмой (компанией).  

31. Классификации рисков хозяйствующего субъекта.  

32. Этапы управления риском: постановка целей, идентификация риска, оценка, 

управление, контроль и мониторинг.  
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33. Способы реагирования на риск и их характеристика.  

34. Основные принципы управления рисками хозяйствующего субъекта.  

35. Взаимосвязь стратегии развития фирмы (предприятия) и соответствующих 

вариантов управления рисками.  

36. Цель и задачи системы управления рисками хозяйствующего субъекта.  

37. Объект и субъект управления в риск-менеджменте.  

38. Функции риск-менеджмента.  

39. Основные правила риск-менеджмента.  

40. Этапы и методы управления рисками хозяйствующего субъекта.  

41. Источники информации для идентификации и анализа рисков.  

42. Метод экспертных оценок.  

43. Способы оценки и инструменты статистических методов расчета риска 

хозяйствующего субъекта.  

44. Аналитические методы оценки.  

45. Особенности оценки материальных потерь.  

46. Особенности идентификации и оценки трудовых потерь.  

47. Финансовые потери хозяйствующего субъекта.  

48. Особенности идентификации и оценки временных потерь.  

49. Специальные виды потерь.  

50. Изучение риска в России, основные проблемы в понимании и изучении риска.  

51. Функции экономического риска: регулирующая, аналитическая, защитная.  

52. Проблемы риска и шанса, риска и опасности. 

 

Тема 5. Измерение рисков хозяйствующего субъекта 
1. Проблемы измерения рисков хозяйствующего субъекта.  

2. Взаимосвязь рисков и угроз.  

3. Возможности измерения рисков и возможности реализация рисков.  

4. Метрики и меры риска.  

5. Характеристики риска: подверженность риску (экспожер) и неопределенность.  

6. Характеристики неопределенности: вероятность потерь и величина потерь.  

7. Сущность статистического метода оценки рисков.  

8. Объективная и субъективная вероятности рисков. Отношение к риску.  

9. Основные показатели вероятности риска: ожидаемое значение, дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации.  

10. Критерии выбора оптимального варианта рисков.  

11. Оптимальность по Парето.  

12. Оптимальность по Нэшу.  

13. Дисперсия как мера риска. Принятие решений на основе мат. ожидания и 

дисперсии.  

14. Сигма доходности актива как мера риска.  

15. Принятие решений на основе критерия математическое ожидание-дисперсия.  

16. Задача выбора оптимальной пропорции вложений в портфель рисковых и 

портфель безрисковых активов. Обратная задача.  

17. Оценка по историческим данным.  

18. Принципы агрегирования рисков. Агрегирование VaR. 

19. Дисперсия доходности портфеля.  

20. Корреляционная матрица рисков и её особенности.  

21. Интерпретация VaR. Подходы к оценке VaR.  

22. Расчет VaR для портфеля активов.  

23. Тестирование модели расчета VaR на исторических данных.  

24. Стресс-тестинг. Корреляционная матрица  

25. Ожидаемая норма доходности в оценке рисков. 
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26. Нормальное распределение вероятностей в оценке рисков. 

27. Вероятностное среднее возможных в оценке рисков.  

28. Средняя арифметическая в оценке рисков. 

29. Среднеквадратическое отклонение в оценке рисков. 

30. Коэффициент вариации в оценке рисков. 

31. Выбор инвестиционных проектов с помощью коэффициента вариации. 

32. Российские и зарубежные системы хозяйственных рисков.  

 

Тема 6. Управление рисками хозяйствующего субъекта и их классификация 
1. Основные принципы управления рисками хозяйствующего субъекта в контексте 

выбора стратегии конкурентной борьбы. 

2. Основные методы управления рыночным риском и их характеристика.  

3. Этапы управления риском и их характеристика: сбор и обработка информации, 

анализ риска (выявление и оценка риска).  

4. Выбор и оценка методов воздействия на риск, принятие и реализация решения, 

контроль и корректировка результатов.  

5. Нефинансовые механизмы управления рисками: технические (активные и 

пассивные) мероприятия, правовые и организационные мероприятия, обучение персонала.  

6. Понятие и классификация коммерческих рисков хозяйствующего субъекта.  

7. Проблема сравнения преимуществ и недостатков различных контрактов по 

рискам.  

8. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации рисков, 

связанных с реализацией / продажей товара (услуг) на рынке.  

9. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

неполучения или несвоевременного получения оплаты за поставленную продукцию.  

10. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

отказа покупателя от полученной им продукции (возврат).  

11. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

из-за усиления конкуренции на рынке.  

12. Финансирование возможных рисков.  

13. Отказ от риска: смыслы и содержания.  

14. Согласие с риском и принятие риска: поводы и причины.  

15. Перенос риска: концептуальная конструкция.  

16. Снижение риска: возможности и ресурсы.  

17. Методология диверсификации рисков.  

18. Систематический и несистематический риски.  

19. Премия за риск: когда она есть и почему её нет.  

20. Факторные модели возможных рисков.  

21. Классификация предпринимательских рисков по уровням экономических 

отношений.  

22. Классификация предпринимательских рисков по характеру последствий (чистые 

и спекулятивные риски),  

23. Классификация предпринимательских рисков по сфере возникновения 

(производственный, коммерческий и финансовый риски),  

24. Классификация предпринимательских рисков по основной причине 

возникновения (природно-естественные, экологические, политические, транспортные, 

имущественные и торговые риски).  

25. Классификация предпринимательских рисков по покупательной способности 

денег (инфляционный, дефляционный, валютный и риск ликвидности).  

26. Классификация рисков по времени возникновения (ретроспективные, текущие и 

перспективные).  

27. Сущность видов экономических рисков по характеру учёта.  



30 
 

28. Внешние риски: страновой риск, валютный риск, налоговый риск, риск форс-

мажорных обстоятельств.  

29. Внутренние риски: организационный риск, ресурсный риск, портфельный риск, 

кредитный риск, инновационный риск. 

30. Интегрированные способы снижения степени рисков: диверсификация, 

лимитирование, самострахование. 

31. Применение современных информационных технологий, позволяющих 

устанавливать степени и уровни предпринимательских рисков. 

32. Финансовые и нефинансовые риски хозяйствующего субъекта: общее и 

различное. 

 

Тема 7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками 

финансовых институтов и управление имущественными рисками хозяйствующего 

субъекта 
1. Понятие и классификация финансовых рисков хозяйствующего субъекта.  

2. Финансовые риски хозяйствующего субъекта и способы управления ими. 

3. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления финансовыми рисками.  

4. Управление рисками финансовых институтов и управление имущественными 

рисками хозяйствующего субъекта 

5. Способы снижения степени финансового риска хозяйствующего субъекта.  

6 Инфляционный / дефляционный риски 

7. Валютный риск 

8. Риск ликвидности.  

9. Процентный риск.  

10. Налоговый риск.  

11. Кредитный риск.  

12. Способы снижения степени финансового риска. 

13. Управление активами и пассивами.  

14. Страхование, локализация, предупредительные мероприятия. 

15. Финансовые крахи. 

16. Концепция приемлемого риска.  

17. Методы уклонения от риска.  

18. Методы сокращения риска: локализации, диссипации, компенсации, создания 

«системы резервов».  

19. Варианты диверсификации.  

20. Методы передачи риска: страхование, аутсорсинг, хеджирование. 

21. Рейтинги кредитоспособности хозяйствующего субъекта, его деловая репутация 

и кредитные истории.  

22. Структурирование кредитов хозяйствующего субъекта.  

23. Управление кредитным портфелем хозяйствующего субъекта  

24. Обеспечение обязательств хозяйствующего субъекта.  

25. Рынки производных инструментов хозяйствующего субъекта.  

26. Доходность к погашению облигаций. 

27. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации рисков 

хозяйствующего субъекта. 

28. Управление риском ликвидности.  

29. Причины возникновения риска ликвидности хозяйствующего субъекта.  

30. Источники ликвидных ресурсов хозяйствующего субъекта.  

31. Методы измерения ликвидных ресурсов хозяйствующего субъекта.  

32. Управление риском отдельного кредита.  

33. Рейтинги кредитоспособности хозяйствующего субъекта.  

34. Деловая репутация, кредитные истории хозяйствующего субъекта.  
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35. Оценка кредитного риска портфеля хозяйствующего субъекта: основные 

подходы и коммерческие модели.  

36. Регулирование кредитного риска банков.  

37. Регулирование рисков финансовых посредников относительно хозяйствующего 

субъекта.  

38. Тенденции регулирования рисков финансовых посредников.  

39. Достаточность капитала банков.  

40. Требования по ликвидности капитала банков.  

41. Лимитируемые меры рыночного риска на практике.  

42. Рынки производных инструментов.  

43. Доходность к погашению облигаций.  

44. Дюрация  

45. Дюрация как мера процентного риска портфеля облигаций.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  

Б1 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1 Предпринимательское право 1 

Б1 Современные и фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1 Профессиональный семинар 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Информационные технологии управления маркетингом 4 

Б1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Трейд-маркетинг 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-4 

Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 2 

Б1 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1 Управление маркетингом 3 

Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Профессиональный семинар 3 

Б1 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1 Бенчмаркетинг 4 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1 Трейд-маркетинг 4 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 

ПК-5 

Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Б1 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1 Теория и история маркетинга 1 

Б1 Управленческая экономика 1 

Б1 Маркетинг услуг 2 



33 
 
Б1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1 Методы исследования рынков 3 

Б1 Современный стратегический анализ 3 

Б1 Стратегический менеджмент 3 

Б1 Брендинг 4 

Б1 Инновационный маркетинг 4 

Б3 ГИА, ВКР 4 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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П
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Знает: 

элементарные методы 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Знает: 

современные 

методы управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

с позиций 

экономической 

безопасности и 

риск-менеджмента 

Знает: 

продвинутые методы 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Умеет: 

использовать некоторые 

элементарные подходы и 

методы для управления  

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Умеет: 

использовать 

современные 

элементарные 

подходы для 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

с позиций 

экономической 

безопасности и 

риск-менеджмента 

Умеет: 
использовать 

продвинутые подходы 

и методы для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями с 

позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, 

семинар 
Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Владеет: 

начальными навыками и 

методами для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Владеет: 

основными 

навыками для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

с позиций 

экономической 

безопасности и 

риск-менеджмента 

Владеет: 

Продвинутыми 

современными 

навыками для 

управления 

маркетингом, 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями с 

позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 
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Продолжение таблицы 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-4

 

Знает: несколько 

часто используемых 
количественных и 

качественных методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Знает: базовые 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Знает: современные 

продвинутые 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Умеет: использовать 

часто встречающиеся 

методы для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Умеет: использовать 

базовые методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Умеет: использовать 

современные 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Владеет: начальными 

навыками применения 

часто встречающихся 

методы для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами,  готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте теории и 

практики 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Владеет: основными 

навыками применения  

базовых методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте теории и 

практики 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками применения 

современных 

продвинутых методов 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения в 

контексте теории и 

практики 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекция, 

семинар 

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 
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Продолжение таблицы 10.2. 
 

 
П

К
-5

 
Знает: общие 

сведения о методах 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Знает: основное 

содержание методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде с 

позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Знает: полную 

характеристику методов 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия  

Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, 

задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Умеет: реализовывать 

общие методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Умеет: внедрять 

базовые методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде с 

позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Умеет: осуществлять 

далеко продвинутые 

современные методы 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 

Владеет: начальными 

навыками и методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Владеет: базовыми 

навыками и методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде с 

позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Владеет: устойчивыми 

навыками и методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде с позиций 

экономической 

безопасности и риск-

менеджмента 

Семинар Собеседование, 

учебная задача, 

контрольная 

работа, тесты, 

задания, задачи, 

презентации и 

защита 

творческой 

работы 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тема 1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций истории и 

теории 

Задания 

Задание №1. 
Разработайте собственную концепцию эволюция понятия «экономическая 

безопасность», основываясь на тезисе о том, что понятие «экономическая безопасность» 

было введено в употребление в связи с введением термина «национальная безопасность», 

а концепция национальной безопасности была разработана как философии достижения 

устойчивого состояния государств. Основные вехи исторической эволюции в связи с 

введением термина «национальная безопасность»: 

- Вестфальский мир (концепция суверенного государства, управляемого 

независимым правителем, стала основной нового международного порядка в 

национальных государствах); 

- самые ранние упоминания о концепции национальной безопасности относятся к 

1790 году и были сделаны в Йельском университете. Исторически понятие национальная 

безопасность включало в себя политическую, военную и экономическую сферы; 

- в США в 1934 году был создан первый Комитет по экономической безопасности, 

основной целью функционирования которого была стабилизация социальной обстановки 

в государстве; 

- концепция национальной безопасности стала официальным основополагающим 

принципом международной политики в США в 1947 году, когда 26 июля 1947 года 

президентом Гарри Труманом был подписан Акт о Национальной безопасности;  

- Билл Клинтон во время нахождения на посту президента США создал 

Национальный экономический комитет для разработки и проведения мер по поддержанию 

национальной экономической безопасности; 

- Европейский союз понимает концепт экономической безопасности с точки зрения 

важности европейской интеграции в конкурентном процессе глобализации мировой 

экономики. Государства Европы исторически имеют меньшее количество ресурсов и 

трудоспособного населения по сравнению с другими развитыми странами, такими как, 

например, США; 

- ОБСЕ ((англ. OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe) 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - крупнейшая официальная 

организацией в Европе, занимающейся комплексными вопросами безопасности, в том 

числе экономической безопасности. ОБСЕ объединяет 56 стран, расположенных в 

Северной Америке, Европе и Центральной Азии; 

- в Российской Федерации официальное определение понятия «безопасность» 

законодательно закреплено в Законе РФ «О безопасности» (Закон РФ от 05.03.1992 

№2446-1), где безопасность определяется как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»; 

- в официальном документе, освящающем вопросы безопасности – «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» приводится такое 

определение национальной безопасности: «состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, достойные качества и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства»; 
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- основные положения государственной стратегии экономической безопасности РФ 

основаны на предположении о том, что её реализация должна создать необходимые 

условия для достижения общих целей национальной безопасности, обеспечить 

эффективное решение основных задач, исходя из национальных интересов страны, 

обеспечить защиту гражданских прав населения, повышение уровня жизни, оказывать 

активное влияние на мировые процессы, затрагивающие интересы России. 

 

Задание №2. 
Разработайте собственную концепцию эволюция понятия риска, основываясь на 

информации о том, что: 

- люди понятие риска достаточно долго не включали в свою культуру, несмотря на 

то, что опасность и неопределенность, как одни из ключевых причин возникновения 

риска, в той или иной степени преследовали человека с момента его появления на земле; 

- история риска как фактора управляющего воздействия началась с того времени, 

когда человек смог включить понятие риска в свою культуру и своего отношения к 

будущему: прошлое и будущее, не вызывая особого интереса, полностью имплицированы 

в настоящем; 

- в христианском учении не было концепции риска, так как проводником в будущее 

была воля единого Бога: будучи предопределена силой христианского учения, будущая 

жизнь оставалась тайной; 

- в протестантской реформации понятия бережливости и воздержания, характерные 

для протестантской этики XIV века, говорили о том, что будущее – важнее настоящего; 

- с изменением отношения к риску, выбору и решениям в эпоху Ренессанса и 

Реформации люди усвоили, что будущее столь же благоприятно, сколь и опасно, и что оно 

многое обещает, при этом фатально не предопределено; 

- не только Ренессанс и Реформация кардинально изменили восприятие человеком 

будущего, что стало поворотным этапом в истории риска и риск-менеджмента. 

 

Задание №3. 
Разработайте собственную концепцию эволюция понятия «риск-менеджмент», 

основываясь на информации о том, что: 

- первые попытки научного исследования риска берут свои истоки с анализа 

азартных игр. Французские математики Блез Паскаль и Пьер де Ферма дали формальное 

математическое обоснование теории вероятностей на примере игры в кости (середина 

XVII века); 

- появление выборочных и вероятностных методов являются основой всех аспектов 

управления риском и страхования. Англичанин Джон Граунт (John Graunt) опубликовали 

данные о рождаемости и смертности в Лондоне, полученные с использованием 

инновационного метода выборки (1662 г.); 

- английский математик и астроном Эдмонд Галлей (Edmund Halley) в XVIII веке 

показал, как рассчитать стоимость страхового возмещения на основании данных об 

ожидаемой продолжительности жизни и возрасте страхователя; 

- развитие теории вероятностей стало основным методологическим инструментом 

измерения риска на основе «Закона больших чисел» швейцарского математика Якоба 

Бернулли (1713 г.); 

- французский математик Абрахам де Муавр ввёл понятие нормального 

распределения и построил концепцию среднеквадратического отклонения (1733 г.); 

- Даниил Бернулли открыл понятие полезности, суть ее в необходимости учета при 

измерении риска не только вероятности, но и величины последствий (1738 г.); 

- англичанин Френсис Гальтон открыл явление регрессии (1885 г.); 
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- в экономической теории актуализировались проблемы предпринимательского 

риска: Фрэнк Найт (1921 г., книга «Риск, неопределенность и прибыль»), Дж. Кейнс (1921 

г. книга «Трактат о вероятности»). 

- значительный вклад в развитие теории риска внесла теория принятия решений: 

Джон фон Нейман по праву считающийся одним из величайших математиков мира, в 1926 

г. представил первую публикацию по теории игр и стратегии, в которой показал, что 

избежание потерь может являться более важной целью, чем сам выигрыш; 

- американский математик Дж.-Ф. Нейман и австро-американский экономист 

О. Моргенштерн («Теория игр и экономическое поведение») в 1944 году распространили 

математические категории на экономическую жизнь общества, вводя понятия 

оптимальных стратегий, максимизации ожидаемой полезности, доминирование в игре (на 

рынке), коалиционные соглашения, оказав влияние на развитие социальных наук в целом, 

математической статистики и экономической мысли, в частности в области практического 

использования теории вероятности и теории игр в экономике и в риск-менеджменте; 

- в 1952 г. американский экономист Гарри Маковиц математически обосновал 

прямую зависимость, существующую между степенью риска и размером ожидаемой 

прибыли, и показал, что отклонения прибыли от ожидаемых значений можно сократить 

путем диверсификации инвестиций;  

- в 1955 г. – официальное возникновение концепции «риск-менеджмента» на основе 

обоснования необходимости смещения приоритетов от страхования к управлению 

рисками, что проявилось в публикациях, центром которых стала Филадельфия (см. Russell 

«Gallagher Risk Management: A New Phase of Cost Control», The Harvard Business Review, 

1956); 

- в 1970 г. американские ученые Блэк и Шоулз опубликовали математическую 

модель расчета стоимости опциона, ставшую теоретической основой для оценки и 

управления рыночными рисками производных финансовых инструментов; 

- в 1974 г. риск-менеджер из Швеции Густав Гамильтон описал цикл управления 

риском, в котором впервые была представлена взаимосвязь и взаимодействие ключевых 

элементов процесса риск-менеджмента; 

- в 1975 - 1996 гг. - формирование профессиональных и общественных организаций, 

занимающихся вопросами риска («Сообщество страхования и управления риском», 

«Общество анализа риска» – 1980 г., «Лондонский институт управления риском» – 1986, 

«Всемирная ассоциация профессионалов в области риска» – 1996 г.). 

- 1980-1990 гг. - разработка банком J.P. Morgan показателя стоимостной оценки 

риска – VAR (Value at Risk), получившего широкое признание у финансовых институтов и 

регулирующих органов; 

- 1990-2000 гг.: появление и развитие концепции риск-менеджмента в рамках 

фирмы, предприятия (Enterprise Risk management): отход от фрагментированной модели 

(отдельные функциональные подразделения самостоятельно управляют своими 

специфическими рисками), эпизодической, ограниченной (рассмотрение прежде всего 

страхуемых и финансовых рисков) к интегрированной (управление рисками 

координируется на высшем уровне управления, каждый сотрудник рассматривает риск-

менеджмент как часть своей работы), непрерывной и расширенной модели 

(рассматриваются все риски); 

- появление национальных стандартов по риск-менеджменту в Австралии в 1992 г., 

Канаде и Японии в 1997 г., Великобритании в 2001 г. В последующие годы национальные 

стандарты риск-менеджмента были введены Австрией, Новой Зеландией, Францией, 

Испанией, США, Канадой, Бразилией, Кореей, Швецией, Нидерландами, Сингапуром, 

Китаем, продвинутыми в риск-менеджменте странами. Введение «золотого стандарта» в 

2009 г. ISO 31000:2009 по риск-менеджменту. Аналог в России: ГОСТ Р 31000:2009 

«Менеджмент риска»).  
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Дискуссии. 

Дискуссия №1. 
Проанализировав различные определения понятия «экономическая безопасность», 

приводимые в официальных документах, можно утверждать, что в большей части они 

акцентируются на общих интересах государства, не уделяя достаточного внимания 

трактовке экономической безопасности применительно к интересам субъектов 

экономических отношений. Так ли это? Почему «нет» или почему «да» - обоснуйте. 

 

Дискуссия №2. 
Среди экономистов нет единого взгляда на понятие «экономическая безопасность». 

Например, академик Л.И. Абалкин рассматривал экономическую безопасность как 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 

экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию [Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их 

отражение // Вопросы экономики. – 1994. - №12. С.5]. Так ли это? Почему «нет» или 

почему «да» - обоснуйте Ваше решение. 

 

Дискуссия №3. 
В ряде работ экономическая безопасность рассматривается как совокупность 

условий, как внутренней, так и внешней среды системы, способствующих 

поступательному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять 

потребности, как общества в целом, так и отдельных индивидов, обеспечивать 

конкурентоспособность и гарантировать защищенность от угроз и потерь. Таким образом, 

экономическая безопасность понимается как важная характеристика экономической 

системы, способная поддерживать полноценные условия жизнедеятельности устойчивое 

развитие народного хозяйства. Можно ли такой подход нельзя признать исчерпывающим, 

и должно ли понятие «экономическая безопасность» рассматриваться шире, включая 

параметры общественной и государственной деятельности. Так ли это? Почему «нет» или 

почему «да» - обоснуйте. 

Одновременно экономическая безопасность предполагает деятельность по защите 

экономики страны в целом от нежелательных воздействий, которые могут привести к 

нанесению ущерба. Так ли это? Почему «нет» или почему «да» - обоснуйте Ваше 

решение. 

 

Дискуссия №4. 
Авторитетный ученый в области экономической безопасности, руководитель секции 

макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАН, д.э.н., проф. В. К Сенчагов 

предлагает концепцию индикаторов экономической безопасности и считает этот подход 

важным как «методологию индикативной системы безопасности». В течение многих лет 

использовались 19 индикаторов, а в связи с финансовым кризисом 2008 г. перечень их 

расширился до 32, включив в их число ряд финансовых и социальных индикаторов». 

[Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: о вызовах времени и индикативной 

системе безопасности; Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция, 

трансформация, безопасность – М.: Анкил, 2010. – 1120 с. и др.)]. Как Вы считаете, 

насколько аргументированно выбраны 19 индикаторов экономической безопасности: 

- объем валового внутреннего продукта (ВВП); 

- доля в ВВП инвестиций в основной капитал; 

- доля в ВВП расходов на оборону; 

- доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции; 

- доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве; 

- доля во всем населении лиц с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума; 
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- отношение доходов 10% наиболее обеспеченного к доходам 10% наименее 

обеспеченного населения; 

- уровень безработицы; 

- уровень монетизации; 

- внешний долг; 

- внутренний долг; 

- доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального 

бюджета; 

- дефицит федерального бюджета; 

- уровень инфляции; 

- объем золотовалютных резервов; 

- отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта; 

- валовой сбор зерна; 

- доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 

продовольственных ресурсов. 

Концепция экономической безопасности проф. В.К Сенчагова сводится к тому, что 

отклонения от рекомендованных значений приведенных выше индикаторов указывает на 

опасность перерастания отдельных угроз в системный кризис, который может привести к 

дестабилизации экономики страны. Так ли это? Почему «нет» или почему «да» - 

обоснуйте Ваше решение. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего 

субъекта 

Задания 

Задание №1. 
Принято считать, что основными формами проявления и развития кризисных 

ситуаций, вызывающих угрозы экономической безопасности, выступают: 

- спад производства и потеря (уступка) внутреннего рынка,  

- недогрузка производственных мощностей; 

- утрата продовольственной независимости; 

- обострение ценовых диспропорций между промышленностью и сельским 

хозяйством; 

- полное открытие внутреннего рынка для импортных продуктов; 

- разрушение научно-технического потенциала;  

- деиндустриализация экономики; 

- свертывание и распад научных коллективов,  

- сокращение заказов на высокотехнологическую продукцию,  

- переход высококвалифицированных специалистов в другие сферы народного 

хозяйства; 

- рост безработицы,  

- снижение мотивации труда;  

- снижение уровня жизни населения; 

- рост преступности. 

В этой связи: считаете ли Вы, что данный список кризисных ситуаций, вызывающих 

угрозы экономической безопасности, достаточно актуальный и считаете ли Вы, что 

данный список представлен достаточно полным набором переменных? Почему «да» или 

почему «нет» - обоснуйте своё мнение. 

 

Задание №2. 
Представьте различные подходы к пониманию сущности и структуры бизнес-среды 

предпринимательства: управленческий и аналитический. Приведите примеры из реальной 

жизни. Обоснуйте своё мнение. 
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Задание №3. 
Покажите своё понимание сущности бизнес-среды, опишите внутренние и внешние 

факторы, внутренние и внешние субъекты, формальные и неформальные отношения, 

внутренней и внешней бизнес-среды по отношению к хозяйствующему субъекту. Дайте 

им своё собственное толкование и приведите примеры из реальной жизни. Обоснуйте своё 

мнение. 

 

Задание №4. 
Рассмотрите различные научные подходы к пониманию сущности и группировке 

факторов внутренней и внешней бизнес-среды по отношению к хозяйствующему 

субъекту. Дайте им своё собственное толкование и приведите примеры из реальной 

жизни. Обоснуйте своё мнение. 

 

Задание №5. 
Опишите подходы и представьте на схеме своё понимание сущности внешней среды 

по отношению к хозяйствующему субъекту, состав внешней среды, основные субъекты 

микросреды (поставщики, покупатели, посредники, конкуренты, контактные аудитории), 

основные факторы макросреды (экономическая, демографическая, социальная, 

политическая, правовая, природно-географическая и экологическая, культурная и 

человеческая, технологическая и криминальная среды). Дайте собственное толкование 

представленным определениям и приведите примеры из реальной жизни. Обоснуйте своё 

мнение. 

 

Задание №6. 
Рассмотрите основные характеристики бизнес-среды предпринимательства через 

категории «взаимосвязанность факторов», «сложность и подвижность среды», 

«неопределённость среды». Дайте своё собственное толкование представленным 

определениям, основным характеристикам и приведите примеры из реальной жизни. 

Обоснуйте своё мнение. 

 

Кейс: «Частное охранное предпринимательство» 
Задание: составьте карту рисков данного предприятия и разработайте программу 

управлениями рисками на данном предприятии. 

Характеристика предприятия 

Частное охранное предприятие предоставляет следующие виды охранных услуг:  

• Защита жизни и здоровья граждан; 

• Охрана имущества собственников, в том числе охрана имущества при 

транспортировке; 

• Проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной 

сигнализации; 

• Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

• Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, 

действующее на основании Устава и Учредительного договора, имеющее лицензию на 

осуществление частной детективной и охранной деятельности. Предприятие имеет 

собственное имущество, в том числе в виде необходимых для деятельности видов оружия, 

самостоятельный баланс, расчетный счет в банке.  

Предприятие зарегистрировано в г. Москве. Арендует офисное помещение, для работы 

администрации площадью 20 м2 и оружейную комнату площадью 4 м2. 

Персонал предприятия: Генеральный директор, заместитель генерального директора, 

главный бухгалтер, секретарь, 18 частных охранников. 
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Существуют договора на охрану имущества собственников объектов в г. Москве, а 

также договора на консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств. Количество охраняемых объектов - 4. 

Охранники работают по 4 чел. На объект по 12 часов в день, график работы — два дня через 

два дня. Проводятся совместные мероприятия с МВД г. Москвы по охране правопорядка. 

Конкуренция на рынке московских охранных агентств достаточно высокая. Предлагаемые 

услуги обеспечены устойчивым спросом. Оплата за оказанные услуги производится по 

безналичному расчету и путем приема наличных средств в кассу предприятия. 

Источники информации для разработки кейса: 1. учредительные документы; 

бухгалтерская отчетность, бухгалтерские документы; действующие договоры; отчеты 

внутреннего учета; штатное расписание и личные карточки сотрудников. 

1. Общая информация  

Организационно-правовая форма ООО 

Сколько существует компания 5 лет 

Где зарегистрировано 

предприятие 

г. Москва 

На какой территории 

осуществляет свою деятельность 

г. Москва 

Виды деятельности • Защита жизни и здоровья граждан; 

• Охрана имущества собственников, в том числе охрана 

имущества при транспортировке; 

• Проектирование, монтажи, эксплуатационное 

обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации; 

• Консультирование и подготовка рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных действий 

Основной вид деятельности • Охрана имущества собственников, консультации и 

подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты 

Наличие дочерних компаний и 

филиалов 

Her 

 

2. Финансовые и административные данные по кейсу 

Есть ли доля иностранного капитала в УФ 

компании. Если есть, укажите процент 

Нет 

В какой валюте ведется деятельность Рубли 

Формы расчетов с клиентами Наличный, безналичный расчёт 

Оцените уровень ваших цен на услуги в регионе Средние 

Практикуете ли поэтапную оплату услуг Да 

Если практикуете поэтапную оплату услуг, то 

укажите эти этапы 

100% после завершения 

В каком банке обслуживается компания «Пересвет» 

Наличие счетов в иностранных банках Нет 

Какие штрафные санкции предусмотрены 

договорами за нарушение обязательств 

0,1% от стоимости договора 

Какие виды договоров используются для 

осуществления деятельности 

Договор на Оказание охранных услуг, 

договор на консалтинговые услуги 

Использует ли компания рекламу для 

расширения круга клиентов 

Да, в средствах СМИ 

Оснащена ли компания оргтехникой Да 

Имеет ли компания в собственности офисы. 

Если да, то укажите сколько 

Нет 

Наличие складов Нет 
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Офисы и склады находятся в одном здании Нет 

 

3. Управление компанией 

Доли в УК компании юридических и 

физических лиц 

100% доля одного юридического лица 

Должности сотрудников, принимающих 

управленческие решения 

генеральный директор 

Какими принципами руководствуется 

администрация при управлении компанией 

либерализм 

Методы стимулирования сотрудников, 

применяющиеся в компании 

премии, социальный пакет 

 

4. Сведения о персонале 

должность наличие образования 

по специальности 

наличие именной 

лицензии и лицензии 

на ношение оружия 

стаж работы по 

специальности 

управленческий аппарат 

генеральный 

директор 

+ - 15 

заместитель 

генерального 

директора 

+ + 10 

бухгалтерский отдел 

главный бухгалтер + - 10 

средний обслуживающий персонал, отдел по работе с клиентами 

секретарь + - 3 

частный охранник, 18 

чел. 

+ + 7 

 

5. Описание технологического процесса 

используются ли специализированные 

программы для обеспечения деятельности 

предприятия  

да 

если да, то укажите какие 1с: предприятие, excel, word 

оборудованы ли помещения системами 

безопасности 

да 

если да, то укажите какими охранная и противопожарная сигнализация 

снабжена ли комната для хранения оружия 

специальным оборудованием 

да 

 

6. Перечень и характеристика имущества 

1. механизмы, оборудование, инструменты 

а наименование единицы 

b первоначальная стоимость 

с текущая стоимость 

d стоимость замены на новый 

е является ли предметом залога 

f ответственное лицо 

g данные о проведении; инвентаризации 

2. мебель, движимое имущество, оргтехника и материалы 

а наименование единицы 

b первоначальная стоимость 

с текущая стоимость 
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d стоимость замены на новый 

е является ли предметом залога 

f ответственное лицо 

g данные о проведении инвентаризации 

3. усовершенствования и модернизации 

а описание 

b дата проведения 

с первоначальная стоимость 

d стоимость замены на новый 

е текущая стоимость 

4. бумажная документация, информация на бумажных носителях 

а описание 

b место нахождения 

с стоимость 

d стоимость восстановления 

е наличие дубликатов 

f данные о проведении инвентаризации 

5. возможный ущерб 

а от залива имущества 

b от землетрясения 

с от пожара или перегрева 

d от переохлаждения 

е от криминальных действий 

6. обеспечение безопасности в помещениях 

а наличие системы безопасности от пожара 

b наличие системы безопасности от залива 

с наличие системы безопасности от криминальных действий 

 

7. Данные о страховании 

застрахованы ли сотрудники вашей фирмы да 

если да, то на какую сумму 1400 

 

8. Информация об исках, выплаченных компенсациях 

как часто предъявляют претензии клиенты к вашей работе не было 

опишите, к чему заказчик чаще всего предъявляет претензии - 

что было сделано для их удовлетворения, дайте количественную 

характеристику затраченным дополнительно ресурсам 

- 

есть ли претензии со стороны налоговых органов не было 

если такие претензии были, то укажите конкретно, к чему - 

какие суммы и вследствие чего были выплачены налоговой полиции - 

 

Сделайте профессиональные выводы по данному кейсу согласно составленной Вами 

карты рисков данного предприятия и разработанной программы управлениями рисками на 

данном предприятии. 

 

 

Тесты 
1) Конкретные условия деятельности предпринимателей и хозяйствующих 

субъектов, формирующие их определённую, специфическую среду деятельности, можно 

охарактеризовать термином: 

А) Финансовая среда предпринимательства; 

Б) Маркетинговая среда фирмы; 
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В) Бизнес-среда предпринимательства; 

Г) Конкурентная среда предпринимательства; 

Д) Внешняя среда предпринимательства; 

Е) Деловая среда предпринимательства. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

2) Бизнес-среда предпринимательства с точки зрения аналитического подхода – 

это совокупность: 

А) Внешних факторов; 

Б) Отношений; 

В) Взаимосвязей; 

Г) Внутренних факторов; 

Д) Участников; 

Е) Объектов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 
 

3) Бизнес-среда предпринимательства с точки зрения управленческого подхода – 

это совокупность: 

А) Внешних факторов; 

Б) Отношений; 

В) Взаимосвязей; 

Г) Внутренних факторов; 

Д) Участников; 

Е) Объектов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

4) Разнообразные факторы внешней среды можно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

А) Рыночные факторы; 

Б) Внешние факторы; 

В) Национальные факторы; 

Г) Международные факторы; 

Д) Общеэкономические факторы; 

Е) Политические факторы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 
 

5) Международные условия деятельности фирм включают: 

А) Внешнеполитические факторы; 

Б) Стабильность международной политики; 

В) Международную конкуренцию; 

Г) Общеполитические факторы; 

Д) Общеэкономические факторы; 

Е) Демографические факторы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

6) Национальные условия деятельности фирм включают: 

А) Внешнеполитические факторы; 

Б) Стабильность международной политики; 

В) Международную конкуренцию; 

Г) Политические факторы; 

Д) Экономические факторы; 

Е) Демографические факторы. 
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Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

7) Рыночные условия деятельности фирм включают: 

А) Международную конкуренцию; 

Б) Формы конкуренции; 

В) Научно-технические факторы; 

Г) Политические факторы; 

Д) Экономические факторы; 

Е) Психологию потребителей. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

8) Совокупность агентов, действующих внутри предприятия, и их отношений, 

возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности – это: 

А) Финансовая среда предпринимательства; 

Б) Маркетинговая среда фирмы; 

В) Внутренняя среда предприятия; 

Г) Конкурентная среда предпринимательства; 

Д) Внешняя среда предприятия; 

Е) Деловая среда предпринимательства. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

9) По мнению Г.И. Шепеленко, к основным группам факторов внутренней среды 

следует отнести: 

А) Персонал и материальные ресурсы; 

Б) Ресурсы и их использование; 

В) Менеджмент и маркетинг; 

Г) Финансовый менеджмент и принципы деятельности; 

Д) Технику, технологии и НИОКР; 

Е) Маркетинговые стратегии и политика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

10) По мнению В.В. Ковалёва и О.Н. Волковой, к основным группам факторов 

внутренней среды можно отнести: 

А) Персонал и материальные ресурсы; 

Б) Ресурсы и их использование; 

В) Менеджмент и маркетинг; 

Г) Финансовый менеджмент; 

Д) Технику, технологии и НИОКР; 

Е) Маркетинговые стратегии и политика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

11) Основными характеристиками бизнес-среды предпринимательства являются: 

А) Сложность среды; 

Б) Неопределенность среды; 

В) Скорость среды; 

Г) Подвижность среды; 

Д) Взаимосвязанность факторов среды; 

Е) Взаимозависимость факторов среды. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

12) Микросреда включает в свой состав следующие субъекты экономики: 

А) Контактные аудитории; 
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Б) Покупатели; 

В) Контрагенты; 

Г) Посредники; 

Д) Кредиторы;  

Е) Поставщики. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

13) Можно выделить следующие основные разновидности покупателей: 

А) Клиенты производственного рынка; 

Б) Клиенты потребительского рынка; 

В) Клиенты международного рынка; 

Г) Клиенты рынка промежуточных продавцов; 

Д) Клиенты рынка производителей; 

Е) Клиенты рынка государства. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

14) Можно выделить следующие основные разновидности конкурентов: 

А) Товарно-групповые конкуренты; 

Б) Товарно-родовые конкуренты; 

В) Товарно-видовые конкуренты; 

Г) Желания-конкуренты; 

Д) Марки-конкуренты; 

Е) Фирмы-конкуренты. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

15) Можно выделить следующие разновидности контактных аудиторий по 

характеру воздействия: 

А) Благотворные; 

Б) Благоприятные; 

В) Искусственные; 

Г) Искомые; 

Д) Нежелательные; 

Е) Негативные. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

16) Основными факторами правовой среды являются: 

А) Стандартизация и сертификация продукции; 

Б) Зависимость судопроизводства; 

В) Лоббированием определённых законопроектов; 

Г) Сепаратизм и свобода слова; 

Д) Выборы на различных уровнях власти; 

Е) Давление на страну других государств. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

17) Основными факторами природно-географической среды являются: 

А) Уровень загрязнённости природной среды; 

Б) Климатические условия страны или региона; 

В) Произошедшие техногенные катастрофы; 

Г) Близость к рынкам поставщиков и покупателей; 

Д) Наличие движения защитников природы; 

Е) Природные катаклизмы и бедствия. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 
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18) Основными факторами демографической среды являются: 

А) Миграционные процессы в стране; 

Б) Количество забастовок и протестов; 

В) Количество браков и разводов; 

Г) Уровень развития ЖКХ и здравоохранения; 

Д) Структура населения по уровню дохода; 

Е) Половозрастная структура населения. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

19) Основными культурными ценностями или факторами культурной среды 

являются: 

А) Отношение людей к самим себе; 

Б) Значимость работы для человека; 

В) Отношение человека к другим людям; 

Г) Значение профессии для человека; 

Д) Отношение людей к мирозданию; 

Е) Уверенность человека в себе. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

20) Основными факторами политической среды являются: 

А) Стандартизация и сертификация продукции; 

Б) Зависимость судопроизводства; 

В) Лоббированием определённых законопроектов; 

Г) Сепаратизм и свобода слова; 

Д) Выборы на различных уровнях власти; 

Е) Давление на страну других государств. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту. 

Выявление и оценка рисков 

Задания 

Задание №1. 
Любому руководителю фирмы, предприятия, организации, корпорации надо знать, 

какие угрозы могут быть, и какие угрозы даже точно будут его ожидать. Ниже приведён 

список возникновения внешних угроз экономической безопасности и рисков в отношении 

хозяйствующего субъекта: 

- разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими единую 

технологическую цепочку; 

- разбалансированность между производящими, заготовительными и 

перерабатывающими отраслями; 

- увеличение разрыва по рентабельности между отраслями;  

- разная степень готовности отраслей и производств к функционированию в 

условиях рыночной экономики с учетом имеющегося научно-технического и кадрового 

потенциала и конкурентоспособности продукции, работ и услуг; 

- сокращение общего объема производственных инвестиций и снижение их 

эффективности; 

- свертывание высокотехнологичных производств; 

- неконкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, вытеснение их с 

внутреннего рынка из-за хронического недофинансирования и низкого уровня 

инвестиций; 
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- увеличение налогового пресса на производителя продукции при сложившейся 

практике изымания налога на добавленную стоимость и за счет этого необоснованное 

увеличение цен; 

- низкий платежеспособный спрос юридических и физических лиц; 

- недостаточный уровень ресурсосбережения. 

В этой связи: считаете ли Вы, что данный список возникновения внешних угроз 

экономической безопасности и рисков в отношении хозяйствующего субъекта, достаточно 

актуальный и считаете ли Вы, что данный список представлен достаточно полным 

набором переменных? Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте. 

 

Задание №2. 
В представленной ниже в таблице обозначены 40 вариантов угроз экономической 

безопасности. Задание: проведите классификацию, идентификацию, операционализацию и 

верификацию содержания угроз согласно нумерации.  

Например, незаконные и недоброжелательные) действия со стороны физических и 

юридических лиц, наносящие моральный и материальный ущерб фирме, предприятию, 

организации – вариант идентификацию, операционализации и верификации №1 может быть 

следующим: данные действия могут касаться антирекламы, подделки товарных знаков, угроз 

персоналу данной фирме, предприятию, организации, связанные с мерами уголовно-правового 

воздействия, применяемые к лицу, совершившему соответствующее [какое?] преступление […]  

 

№ 

п/п 

Содержание угроз 

1 незаконные и недоброжелательные действия со стороны физических и юридических лиц, 

наносящие моральный и материальный ущерб фирме, предприятию, организации  

2 промышленный шпионаж 

3 хищение материальных средств и ценностей лицами, не работающими на данном предприятии 

4 хищение материальных средств и ценностей лицами, работающими на данном предприятии 

5 незаконные действия конкурентов  

6 вымогательства со стороны криминальных структур 

7 вымогательства со стороны государственных структур 

8 разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной информации 

9 низкая квалификация специалистов, разрабатывающих деловые документы (контракты) 

10 внутрифирменное мошенничество 

11 неэффективная работа службы экономической безопасности предприятия 

12 неэффективная работа службы лиц, отвечающих за проверку контрагентов 

13 возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, которые окажут негативное 

воздействие на его основные финансово-экономические показатели, на его деятельность в 

будущем и преодолеваются в течение длительных сроков времени 

14 нанесение предприятию таких финансовых потерь, которые окажут негативное воздействие на 

его работу в будущем, что преодолеваются в течение длительных сроков времени 

15 угрожает один человек (а не организационная группа) 

16 угрозы сопровождаются физическим насилием  

17 угрозы сопровождаются похищением работников 

18 угрозы сопровождаются похищением руководителей 

19 угрозы сопровождаются повреждением имущества предприятия 

20 угрозы осуществляются организованной группой, выдвигающей конкретные требования и 

конкретные суммы 

21 угрозы осуществляются с участием «квалифицированных криминальных специалистов» 

22 отсутствуют реальные возможности приведения угрозы в исполнение 

23 шантаж с целью получения конфиденциальной информации 

24 шантаж с целью вымогательства 

25 мошенничество 

26 фальсификация финансовых документов 
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27 фальсификация финансовых валюты 

28 кража денежных средств 

29 изъятие конфиденциальных документов предприятия 

30 несанкционированное подключение к информационной сети предприятия 

31 повреждение зданий и помещений 

32 повреждение систем связи 

33 кража оборудования 

34 подмена оборудования 

35 деятельность организованных преступных группировок 

36 простые способы защиты (путем выдворения лица, угрожающего персоналу, либо сдача его 

правоохранительным органам) 

37 незаконные и недоброжелательные действия со стороны поставщиков, покупателей, 

партнеров по совместной работе, наносящие моральный и материальный ущерб предприятию  

38 незаконные и недоброжелательные действия со стороны сотрудников предприятия, имеющих 

доступ к бланкам предприятия, платежным документам, отчетам, к компьютерной системе 

предприятия, сведениям, составляющим коммерческую тайну 

39 угрозы, не приводящие к ухудшению финансово-экономических показателей предприятия  

40 действие угроз связанных с недополучением выручки, прибыли, других доходов, которые 

предприятие получило бы при обычных условиях, если бы его права не были бы нарушены 

 

Какие угрозы могут привести к резкому ухудшению финансово-экономических 

показателей предприятия, что может вызвать немедленное прекращение его деятельности 

либо наносят такой неповторимый вред, который приведет к этим же последствиям 

позднее. В каком случае происходит ликвидация предприятия? 
 

Дискуссии. 

 

Дискуссия №1. 
Если угрозы проявляются в виде: 

• взрывов; 

• минирования, в том числе с применением дистанционного управления; 

• поджогов; 

• нападения,  

• вторжения,  

• захватов,  

• пикетирования,  

• блокирования; 

• повреждения входных дверей, решеток, ограждений, витрин, мебели,  

• транспортных средств личных и служебных; 

• технологических аварий – то:  

каковы цели подобных акций: 

• нанесение серьезного морального ущерба; 

• нанесение серьезного материального ущерба; 

• срыв на длительное время нормального функционирования бизнеса, фирмы; 

• вымогательство значительных сумм денег или каких-либо льгот (кредиты, отсрочка 

или погашение платежей и т.п.) под угрозой проведения террористического акта. 

В дискуссии – соотнесите угрозы с целями. Проанализировав различные комбинации 

угроз с целями – сделайте соответствующие выводы, например: «овчинка выделки не 

стоила», и другие (аналогичного ментального плана). 
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Дискуссия №2. 
При решении задач обеспечения экономической безопасности собственности фирмы 

(предприятия) необходимо составить список того, что представляет наибольшую ценность 

и потеря каких ресурсов причинит максимальный или невосполнимый ущерб, либо 

поставит под угрозу сам факт существования хозяйствующего субъекта: 

- товары на складе; 

- товары в зале; 

- компьютеры; 

- мебель; 

- авторские права  

- патенты; 

- личные вещи персонала; 

- автомобили в гараже;  

- автомобили на стоянке … 

В этой связи: считаете ли Вы, что приведённый список того, что представляет 

наибольшую ценность, и в случае потери этих ресурсов – это причинит максимальный или 

невосполнимый ущерб, либо поставит под угрозу сам факт существования 

хозяйствующего субъекта, достаточно актуальный? Считаете ли Вы, что данный список 

представлен достаточно полным набором переменных? Почему «да» или почему «нет» - 

обоснуйте. 
 

Дискуссия №3 
Проанализировав различные документы по различным направлениям безопасности, 

изучив сертифицированные средства защиты и контроля, при встрече с экспертом по 

безопасности, Вы узнает: 

• о типовых решениях по проблемам безопасности, о структуре, составе, порядке 

построения комплексных систем безопасности для различных, наиболее 

распространённых практических ситуаций; 

• о типовых нарушениях и ошибках, о наиболее распространённых нарушениях, их 

причинах и способах устранения; 

• об анализе конкретных ситуаций в отношении Вашей фирмы, предприятия, в том 

числе определит угрозы безопасности финансового состояния фирмы, предприятия 

(недобросовестные партнеры, конкуренты, персонал и т.п.); 

• о нормативно-методических документах по различным направлениям 

безопасности, а также документах общего характера; 

• о сертифицированных средствах защиты и контроля; 

• о ранее имевших место чрезвычайных происшествий, судебных разбирательств, 

фундаментальных конфликтах, судебных экспертиз и т.п., и даст квалифицированный 

совет по предотвращению подобных неприятностей; 

• о методах контроля эффективности системы безопасности и её составных частей. 

Вопрос для дискуссии: а нужно ли Вам всё это? Почему «да» или почему «нет» - 

обоснуйте. 
 

Дискуссия №4 
Проанализировав различные виды внешних угроз экономической безопасности, было 

решено идентифицировать их следующим образом:  

- разрыв хозяйственных связей между фирмами (предприятиями), составляющими 

единую технологическую цепочку;  

- увеличение разрыва по рентабельности между отраслями;  

- разбалансированность между отраслями производящими, заготовительными и 

перерабатывающими;  
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- различная степень готовности отраслей и производств к функционированию в 

условиях рыночной экономики с учетом имеющегося научно-технического и кадрового 

потенциала и конкурентоспособности продукции, работ и услуг;  

- сокращение объема производственных инвестиций и снижение их эффективности;  

- неконкурентоспособность отечественных товаропроизводителей,  

- вытеснение отечественных товаропроизводителей с внутреннего рынка из-за 

низкого уровня инвестиций и хронического недофинансирования;  

- свертывание высокотехнологичных производств;  

- увеличение налогового пресса на производителя продукции при сложившейся 

практике изымания налога на добавленную стоимость  

- необоснованное увеличение цен;  

- низкий платежеспособный спрос юридических и физических лиц;  

- недостаточный уровень ресурсосбережения;  

- промышленный шпионаж,  

- незаконные действия конкурентов;  

- вымогательства со стороны криминальных структур;  

- шантаж персонала с целью получения конфиденциальной информации,  

- похищение сотрудников,  

- вымогательство;  

- мошенничество,  

- фальсификация финансовых документов,  

- изъятие конфиденциальных документов;  

- несанкционированное подключение к информационной сети фирмы (предприятия, 

организации);  

- недоброжелательные и незаконные действия со стороны недобросовестных 

конкурентов,  

- недоброжелательные и незаконные действия со стороны недобросовестных 

контрагентов,  

- недоброжелательные и незаконные действия со стороны недобросовестных 

собственных сотрудников,  

- недоброжелательные и незаконные действия со стороны недобросовестных 

криминальных структур  

- недоброжелательные и незаконные действия со стороны недобросовестных лиц, 

наносящие материальный, моральный, имиджевый и другие виды ущербов (антиреклама, 

подделка товарных знаков, угрозы персоналу) хозяйствующему субъекту. 

Вопросы для дискуссии: считаете ли Вы, что приведённый список того, что 

представляет виды внешних угроз экономической безопасности – достаточно актуальный? 

Считаете ли Вы, что данный список представлен достаточно полным набором 

переменных? Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте. 

 

 

Тесты 

 

1) Выявление рисков – аспект анализа рисков: 

А) Количественный; 

Б) Качественный; 

В) Статистический; 

Г) Экономический; 

Д) Математический; 

Е) Субъективный. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 
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2) Первым этапом идентификации рисков является: 

А) Сбор информации; 

Б) Комплексный анализ рисков; 

В) Осмысление рисков; 

Г) Анализ причин возникновения рисковых ситуаций; 

Д) Составление функциональной зависимости; 

Е) Установление взаимосвязей между рисками. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

3) К основным методам выявления рисков относят: 

А) Осмысление риска; 

Б) Опросный лист; 

В) Поточные диаграммы; 

Г) Инспекции; 

Д) Комплексный анализ рисков; 

Е) Организационные схемы. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

4) Опросный лист – это: 

А) Метод получения информации для целей выявления рисков; 

Б) Метод получения информации для оценки рисков; 

В) Графический метод получения информации; 

Г) Совокупность вопросов, описывающих объект изучения; 

Д) Метод получения информации для целей оценки рисков; 

Е) Формализованный метод получения информации. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

5) Структурные диаграммы позволяют определить следующие формы внутреннего 

риска: 

А) Дублирование; 

Б) Взаимозависимость; 

В) Концентрация; 

Г) Централизация; 

Д) Зависимость; 

Е) Координирование. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

6) Карты потоков – это: 

А) Графический метод получения информации об отдельных технологических 

процессах; 

Б) Один из методов получения информации для целей выявления рисков; 

В) Разновидность структурных диаграмм; 

Г) Один из методов измерения рисков; 

Д) Один из методов получения информации для целей оценки рисков; 

Е) Формализованный метод получения информации об отдельных технологических 

процессах. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

7) Поточные диаграммы позволяют определить: 

А) Критические области производственного процесса; 

Б) Особенности технологии производства продукции; 

В) Масштабы потерь при том или ином инциденте; 
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Г) Характеристику и состояние особо опасных агрегатов; 

Д) Возможные альтернативы развития производственного процесса; 

Е) Подробности недавних происшествий. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

8) Основные недостатки прямой инспекции: 

А) Отсутствие стимула для выявления рисков; 

Б) Большие временные затраты; 

В) Уменьшение ответственности и внимания управленческого персонала; 

Г) Отсутствие возможности предусмотреть все возможные риски и их последствия; 

Д) Отсутствие возможности выявления «узких мест»; 

Е) Отсутствие возможности сравнения собственной оценки происходящего с 

мнениями экспертов. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

9) Назовите основные варианты инспекций: 

А) Структурные инспекции; 

Б) Потоковые инспекции; 

В) Неожиданные инспекции; 

Г) Статистические инспекции; 

Д) Управленческие инспекции; 

Е) Инспекции заблаговременного извещения. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

10) Схемы принятия решений в изучаемом хозяйствующем субъекте относится к: 

А) Основным методам идентификации рисков; 

Б) Статистическим методам идентификации рисков; 

В) Финансовым методам идентификации рисков; 

Г) Управленческим методам идентификации рисков; 

Д) Дополнительным методам идентификации рисков; 

Е) Вспомогательным методам идентификации рисков. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

11) Убытки, связанные с нанесение ущерба окружающей среде, включают в свой 

состав: 

А) Долговременные последствия проявления загрязнения окружающей среды; 

Б) Ухудшение качества и выбытие из оборота природных ресурсов; 

В) Очищение окружающей среды; 

Г) Выплаченные компенсации за ухудшение качества жизни на загрязненных 

территориях; 

Д) Планирование по улучшению окружающей среды; 

Е) Прогнозирование ухудшения окружающей среды. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

12) Ущерб, который включает расходы на лечение травмированных работников, 

оплату санаторно-курортного лечения – это: 

А) Нанесение вреда третьим лицам; 

Б) Нанесение ущерба окружающей среде; 

В) Ущерб жизни персонала; 

Г) Убытки, связанные с лечением; 

Д) Ущерб здоровью персонала; 

Е) Вред населению. 
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Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

13) К основным видам потерь можно отнести: 

А) Материальные потери; 

Б) Трудовые потери; 

В) Экономические потери; 

Г) Социальные потери; 

Д) Финансовые потери; 

Е) Технические потери. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

14) Материальные потери – это потери, которые предусматривают: 

А) Дополнительные затраты; 

Б) Прямые потери оборудования; 

В) Потери имущества; 

Г) Выплаты штрафов; 

Д) Уплаты дополнительных налогов; 

Е) Выплаты за нетрудоспособность. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

15) Убытки, связанные с недопоставкой продукции и услуг потребителям – это: 

А) Штрафы за невыполнение обязательств по поставкам продукции; 

Б) Судебные издержки; 

В) Компенсации за вынужденный простой предприятия; 

Г) Выплата по нетрудоспособности; 

Д) Ухудшение качества ресурсов; 

Е) Нанесение ущерба гражданам и сторонним организациям. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

16) Основными разновидностями финансовых потерь являются: 

А) Безвозвратные; 

Б) Специальные; 

В) Материальные; 

Г) Трудовые; 

Д) Прямые; 

Е) Возвратные. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

17) Финансовые потери – это потери, которые предусматривают: 

А) Прямые потери имущества; 

Б) Потери сырья; 

В) прямой денежный ущерб; 

Г) Выплаты штрафов; 

Д) Уплату дополнительных налогов; 

Е) Инфляционные потери. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

18) Трудовые потери – это потери, которые включают: 

А) Прямые затраты на оборудование; 

Б) Потери рабочего времени; 

В) Денежный ущерб, связанный с выплатой штрафов; 

Г) Потери реализации проекта; 
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Д) Потери вследствие чрезвычайных ситуаций; 

Е) Дополнительные затраты по проекту. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

19) Потери времени включают в свой состав: 

А) Потери времени при реализации проекта; 

Б) Потери рабочего времени; 

В) Прямые затраты на оборудование; 

Г) Дополнительные затраты по проекту. 

Д) Потери вследствие чрезвычайных ситуаций; 

Е) Ущерб, связанный с выплатой штрафов. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 

 

20) Специальные виды потерь включают свой состав: 

А) Потери в виде нанесения ущерба здоровью и жизни людей; 

Б) Потери рабочего времени; 

В) Прямой ущерб от непредусмотренных платежей; 

Г) Прямые затраты на оборудование; 

Д) Дополнительные затраты по проекту; 

Е) Потери времени при реализации проекта. 

Почему «да» или почему «нет» - объясните и докажите. 
 

 

 

Тема 4. Концепция неопределённости и риска в экономике и в менеджменте. 

Задания 
 

Задание №1. 
Можно ли риск понимать, как угрозу? Почему «нет» и почему «да» - обоснуйте 

Ваше мнение на основе конкретных примеров. 

 

Задание №2. 
Из чего состоят риски производственного, перерабатывающего и коммерческого 

(торгового) предприятия. Обоснуйте Ваше мнение на основе конкретных примеров «за» и 

«против». 

 

Задание №3. 
Возможно ли обозначить риск – как чисто финансовую категорию. Обоснуйте Ваше 

мнение на основе конкретных примеров «за» и «против». 

 

Дискуссия. 
Про риск существует два афоризма, когда крылатая фраза не лишена смысла: (1) 

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского»; (2) «Не рискует тот, кто ничего не делает». 

Любая хозяйственная операция сопряжена с финансовым риском. Идентифицируйте, к 

каким формам управления факторами риска (активной, адаптивной, консервативной) 

принадлежит каждое из двух приведённых афоризмов про риск, если иметь ввиду, что 

активная форма управления факторами риска означает максимальное использование 

имеющейся информации и средств управления для минимизации рисков, и управляющие 

воздействия определяют факторы и события хозяйственной жизни. Адаптивная форма 

управления факторами риска строится на принципе выбора «меньшего из зол», на 

принципе приспособления (адаптации) к сложившейся обстановке и управляющие 

воздействия осуществляются в ходе хозяйственной операции: предотвращается лишь 
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часть ущерба. Консервативная форма управления факторами риска означает, что 

управляющие воздействия запаздывают, когда рисковое событие наступило необратимо, 

ущерб от него – неотвратим и этот ущерб «поглощается» хозяйствующим субъектом. В 

консервативном случае управление факторами риска направлено на локализацию ущерба, 

и нейтрализацию его влияния на другие события. Вопрос: можно ли считать, исходя из 

двух афоризмом про риск, что для хозяйствующего субъекта могут быть определены (с 

учетом собственных интересов) пределы допустимого, критического и катастрофических 

рисков. Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте Ваше решение. 

 

Кейс: «Насколько вы склонны к риску?» 
 

Выберите ту букву, которая соответствует вашему ответу. 

1. Спустя 60 дней после того, как вы сделали инвестицию, цена приобретенных 

активов снижается на 20%. Что вы предпримете, если допустить, что все остальное не 

изменилось. 

a) продадите соответствующие ценные бумаги, чтобы избежать дальнейших 

проблем, и попытаетесь вложить свой капитал в какие-то другие ценные бумаги. 

b) Не будете предпринимать никаких действий и подождете, чем все это закончится. 

c) Купите дополнительную порцию тех же ценных бумаг. Ранее они оказались 

хорошим капиталовложением, ничего особенно плохого не будет и на этот раз. 

2. Теперь взглянем на предыдущий вопрос под другим углом зрения. Стоимость 

ваших инвестиций упала на 20%, но они представляют собой лишь часть портфеля, 

используемого для достижения инвестиционных целей в трех разных временных 

горизонтах. 

2А. Что вы предпримите, если поставленной вами цели ждать еще пять лет? 

a) Продадите, 

b) Не будете предпринимать никаких действий, 

c) Купите дополнительную порцию тех же ценных бумаг. 

2В. Что вы предпримите, если поставленной вами цели ждать еще 15 лет? 

a) Продадите, 

b) Не будете предпринимать никаких действий, 

c) Купите дополнительную порцию тех же ценных бумаг. 

2С. Что вы предпримите, если поставленной вами цели ждать еще 30 лет? 

a) Продадите, 

b) Не будете предпринимать никаких действий, 

c) Купите дополнительную порцию тех же ценных бумаг. 

3. Цена ваших пенсионных инвестиций повысилась на 25% через месяц после 

покупки соответствующих ценных бумаг. Как и в предыдущем случае, все остальное не 

изменилось. Что вы предпримите, когда кончатся ваши первые восторги по этому поводу? 

a) Продадите эти ценные бумаги, считая, что цель достигнута. 

b) Оставите все как есть в надежде на дополнительную прибыль. 

c) Купите дополнительную порцию тех же ценных бумаг – ведь их цена повышается. 

4. Вы пытаетесь накопить средства к пенсии, до которой остается еще 15 лет. 

Какому из перечисленных ниже вариантов вы отдадите предпочтение? 

a) Инвестирование в фонд денежного рынка или гарантированный инвестиционный 

контракт с отказом от возможности получения значительных прибылей, но с практически 

полной гарантией получения основной суммы своих инвестиций. 

b) Инвестирование в фонды облигаций и фонды акций в соотношении 50:50 в 

надежде получить определенный прирост капитала и в то же время обеспечить себе хотя 

бы какую-то защиту в форме постоянного дохода. 

c) Инвестирование во взаимные фонды, обеспечивающие значительный прирост 

капитала; стоимость этих фондов на протяжении года, скорее всего, будет подвержена 
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существенным колебаниям, однако, не исключено, что через 5 – 10 лет вам удастся 

добиться впечатляющего прироста капитала. 

5. Вам невероятно повезло! Главное – выбрать самый выгодный вариант. Итак, 

какому из перечисленных ниже вариантов вы отдадите предпочтение? 

a) Наличными, 

b) 50%-е шансы выиграть 5 000 долларов, 

c) 20%-е шансы выиграть 15 000 долларов. 

6. Вам только что подвернулась возможность удачно вложить свой капитал. Но для 

этого придется занять определенную сумму. Готовы ли вы взять ссуду? 

a) Безусловно, нет. 

b) Возможно, да. 

c) Несомненно, да. 

7. Ваша компания продает акции своим работникам. Через три года руководство 

компании собирается преобразовать ее в ОАО. До тех пор вы не сможете продать свои 

акции и не будете получать дивидендов. Но после преобразования компании в ОАО 

вложенный вами капитал может возрасти десятикратно. Какую сумму вы готовы 

инвестировать? 

a) Не готовы вообще. 

b) Двухмесячную зарплату. 

c) Четырехмесячную зарплату. 

 

Итог. Оценка вашей склонности к риску 
Для подсчета набранных вами баллов просуммируйте количество ответов, данных 

вами по каждой из категорий а) – с), полученный результат умножьте на коэффициент: 

ответы а) х 1, в) х 2, с) х 3. 

Если вы заработали, то возможно вы: 

9 – 14 баллов   -  консервативный инвестор, 

15 – 21 баллов -  умеренный инвестор, 

22 – 27 баллов -  агрессивный инвестор. 

Источник: Dow Jones & Company, Inc. 

 

Тесты 
 

1) Функция количества информации, которой располагает организация по поводу 

конкретного фактора, а также функция уверенности в данной информации, 

характеризуется понятием: 

А) Взаимосвязанность факторов среды; 

Б) Неопределённость среды; 

В) Сложность среды; 

Г) Подвижность среды; 

Д) Взаимозависимость среды; 

Е) Непредсказуемость среды. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

2) Неполное или недостаточное представление о значениях различных параметров в 

будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или 

неточностью информации об условиях реализации решения – это: 

А) Случайность; 

Б) Непредсказуемость; 

В) Спонтанность; 

Г) Неопределённость; 

Д) Неясность; 
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Е) Неточность. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

3) Невозможность точно определить время, а иногда и место возникновения события 

– это: 

А) Случайность; 

Б) Непредсказуемость; 

В) Спонтанность; 

Г) Неопределённость; 

Д) Неясность; 

Е) Неточность. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

4) Случайность (непредсказуемость) – это: 

А) Невозможность определить точно время возникновения события; 

Б) Невозможность точно определить место возникновения события; 

В) Невозможность точно определить полноту информации; 

Г) Невозможность точно определить достоверность информации; 

Д) Невозможность определить точно сроки реализации решений; 

Е) Невозможность точно определить длительность цикла. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

5) Неопределённость в строгом смысле слова необходимо отличать от такого 

понятия, как: 

А) Случайность; 

Б) Непредсказуемость; 

В) Спонтанность; 

Г) Неопределённость; 

Д) Неясность; 

Е) Неточность. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

6) Основными причинами неопределённости в экономической сфере являются: 

А) Свободы и разнообразия экономических отношений в условиях рыночной 

экономики; 

Б) Периодичность возникновения и проявления факторов; 

В) Случайность естественных и общественных явлений и процессов; 

Г) Равномерность расположения природных ресурсов и ограниченность их 

использования; 

Д) Однозначный характер научно-технического прогресса; 

Е) Совпадение противоборствующих тенденций и противоречивых интересов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

7) Основными причинами неопределённости в экономической сфере являются: 

А) Свободы и однообразия экономических отношений в условиях рыночной 

экономики; 

Б) Последовательная устойчивость возникновения и проявления факторов во 

времени; 

В) Предсказуемость естественных и общественных явлений и процессов; 

Г) Неравномерность расположения природных ресурсов и ограниченность их 

использования; 

Д) Неоднозначный характер научно-технического прогресса; 
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Е) Несовпадение противоборствующих тенденций и противоречивых интересов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

8) Действие фактора времени в экономике приводит прежде всего к: 

А) стабильности; 

Б) случайности; 

В) неясности; 

Г) сложности; 

Д) непредсказуемости; 

Е) неопределённости. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

9) Наиболее негативное воздействие на определённость условий деятельности 

организации оказывают: 

А) Войны; 

Б) Противоборствующие тенденции; 

В) Противоречивые интересы; 

Г) Несовпадение интересов; 

Д) Недобросовестная конкуренция; 

Е) Нестабильность среды. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

10) Основными видами неопределённостей являются следующие: 

А) Экономическая и социальная неопределённость; 

Б) Природная и временная неопределённость; 

В) Неопределённость бизнес-среды; 

Г) Конфликтные ситуации; 

Д) Задачи с совпадающими интересами; 

Е) Многоаспектные задачи. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

 

11) Можно выделить следующие типы неопределённостей: 

А) Природная; 

Б) Измеримая; 

В) Экономическая; 

Г) Политическая; 

Д) Неизмеримая; 

Е) Временная. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

12) Измеримая неопределённость характеризуется термином: 

А) Неопределённость; 

Б) Риск; 

В) Вероятность; 

Г) Ущербность; 

Д) Непредсказуемость; 

Е) Неясность. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

13) Неизмеримая неопределённость характеризуется термином: 

А) Неопределённость; 
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Б) Риск; 

В) Вероятность; 

Г) Ущербность; 

Д) Непредсказуемость; 

Е) Неясность. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

14) Характерными чертами неопределённости являются: 

А) Объективная сторона; 

Б) Субъективная сторона; 

В) Объективно-субъективная сторона; 

Г) Единичность ситуаций; 

Д) Множество ситуаций; 

Е) Временность ситуаций. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

15) Субъективно-объективной стороной существования неопределённости в 

экономической деятельности является: 

А) Принятие решений руководством организации, выбором определённых 

альтернатив; 

Б) Единичность, индивидуальность и неповторимость ситуаций, когда нет 

информации о возможных последствиях; 

В) Влияние психологических, нравственных, идеологических принципов и 

установок менеджеров; 

Г) Условия рыночной экономики, когда бизнес – среда организации наиболее 

подвижна, сложна и непредсказуема; 

Д) Принятие решений руководством фирмы в условиях действия фактора времени; 

Е) Объективность принятия управленческих решений менеджерами фирмы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

 

Тема 5. Измерение рисков хозяйствующего субъекта 
 

Примеры задач  
 

Задача 1. Рассчитайте 95% VaR портфеля, в состав которого входят по 1000 акций 

компаний А и B, с ценой 500 и 1000 руб. соответственно. Дисперсии дневных 

доходностей составляют  A  0,6% и  B  0,4% , корреляция доходностей по акциям 

равна  AB  0,5. Какие выводы можно извлечь из решения данной задачи? 

 

Задача 2. Через полгода инвестиционный фонд должен выплатить $1 млн. Для этих 

целей планируется продать 10 тыс. акций компании ABC, которые стоят на данный 

момент $100. Цена акций может в будущем как вырасти, так и упасть. Какую стратегию 

управления рисками должен реализовать фонд, для того чтобы не пришлось продавать 

больше указанного количества акций. Какие выводы можно извлечь из решения данной 

задачи? 

 

Задача 3. В чем выражается риск ликвидности для финансовых институтов? Какие 

институты сильней подвержены риску ликвидности и с чем это связано? Какие выводы 

можно извлечь из решения данной задачи? 
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Задача 4. Объясните различие между понятиями собственного, регулятивного и 

экономического капитала банка. Как VaR может быть использован для оценки 

достаточности капитала (согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому 

надзору)? Какие выводы можно извлечь из решения данной задачи? 

 

Задача 5. Два менеджера компании управляют разными по составу портфелями. 

Портфель первого менеджера состоит из корпоративных ценных бумаг и стоит 1 млн 

долл. Годовая волатильность (сигма) доходности портфеля - 40%. Второй менеджер 

управляет портфелем государственных ценных бумаг, с волатильностью доходности 10%, 

и текущей стоимостью 400 тыс. долл. Оцените с помощью RAROC какой менеджер более 

эффективно управляет своим портфелем (используйте 99% уровень надежности при 

расчете VaR), если первый получил годовую прибыль в размере 320 тыс. долл., а второй – 

50 тыс. долл.  Какие выводы можно извлечь из решения данной задачи? 

 

Тесты  
 

1) Возможность потери части ресурсов, недополучения доходов или получения 

дополнительных расходов в результате осуществления определённой производственной и 

финансовой политики называется: 

А) Рыночным риском; 

Б) Инвестиционным риском; 

В) Финансовым риском; 

Г) Коммерческим риском; 

Д) Предпринимательским риском; 

Е) Производственным риском. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

2) Разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может 

быть определено, то есть в этом случае объективно существует возможность оценить 

вероятность событий, называется: 

А) Динамическим риском; 

Б) Статическим риском; 

В) Предпринимательским риском; 

Г) Экономическим риском; 

Д) Общим риском; 

Е) Ситуацией риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

3) Возможность не наступления каких-либо ожидаемых событий или возможность 

отклонения каких-либо величин от некоторых их (ожидаемых) значений называется: 

А) Динамическим риском; 

Б) Статическим риском; 

В) Предпринимательским риском; 

Г) Экономическим риском; 

Д) Общим риском;  

Е) Ситуацией риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

4) Возможность отклонения характеристик экономического состояния объекта 

(предприятия или иной хозяйственной единицы) от ожидаемых (альтернативных) 

значений называется: 

А) Динамическим риском; 
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Б) Статическим риском; 

В) Предпринимательским риском; 

Г) Экономическим риском; 

Д) Общим риском; 

Е) Ситуацией риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

5) Ситуация неопределённости, когда вероятность событий и их последствий 

известна или может быть определена, но конечный желаемый результат всё же может 

отклониться от цели, называется: 

А) Динамическим риском; 

Б) Статическим риском; 

В) Предпринимательским риском; 

Г) Экономическим риском; 

Д) Общим риском; 

Е) Статистическим риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

6) Первый постулат риска заключается в том, что: 

А) Следует различать риск и его меры; 

Б) Риск отражает решения, с помощью которых связывается время; 

В) Будущее не может быть известно в достаточной степени; 

Г) Свободного от риска поведения не существует; 

Д) Риск связан с оценками и решениями субъекта и не существует безотносительно к 

ним; 

Е) Риск является катализатором при принятии экономических решений. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

7) Второй постулат риска заключается в том, что: 

А) Акцентируя внимание на риске, можно забыть об опасностях; 

Б) Принятое сейчас решение должно быть выполнено к определенному моменту в 

будущем, наступление которого не всегда возможно; 

В) Оценки риска субъективны и зависят от социальных установок; 

Г) Отказ от решения на основе наличия экономического риска несет риск упущенной 

экономической выгоды при благоприятном исходе; 

Д) Понятие риска определяется как мера, но проблема измерения – это не что иное, 

как то, что измеряется как риск; 

Е) Свободного от риска поведения не существует. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

8) Третий постулат риска заключается в том, что: 

А) Следует различать риск и его меры; 

Б) Риск отражает решения, с помощью которых связывается время; 

В) Будущее не может быть известно в достаточной степени; 

Г) Свободного от риска поведения не существует; 

Д) Риск связан с оценками и решениями субъекта и не существует безотносительно к 

ним; 

Е) Риск является катализатором при принятии экономических решений. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

9) К содержанию четвертого постулата риска не относится характеристика:  

А) Следует различать риск и его меры; 
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Б) Возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений 

природы и видов деятельности человека; 

В) Нельзя начинать любое исследование без определения того, что исследуется; 

Г) Понятие риска определяется как мера, но проблема измерения – это не что иное, 

как то, что измеряется как риск; 

Д) Акцентирую внимание на опасности, можно забыть о тех выгодах, которые 

можно было бы достичь путем принятия рискованного решения; 

Е) Конкретные угрозы причинения ущерба личности и бизнесу 

предпринимательства. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

10) Объект – носитель риска – это: 

А) Математический признак, означающий возможность рассчитать частоту 

наступления события; 

Б) Свойства объекта, которые могут отражаться в натуральном или стоимостном 

выражении; 

В) Нематериальное свойство объекта; 

Г) Полная или частичная потеря свойств объекта; 

Д) Невозможность определить время или место возникновения события; 

Е) Материальный объект или имущественный интерес. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

11) К понятию ущербности следует отнести: 

А) Создание ситуации, которая в будущем может привести к убыткам; 

Б) Негативные изменения во внешней среде, которые наносят реальный или 

потенциальный ущерб; 

В) Объективно существующая возможность негативного воздействия на 

предприятие; 

Г) Невозможность точного определения времени возникновения события; 

Д) Ухудшение или потеря свойств объекта, которые могут выражаться в 

натуральном или стоимостном выражении; 

Е) Недополучение дохода или прибыли. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

12) Вероятность - это: 

А) Система расчета рисковых ситуаций; 

Б) Числовая характеристика степени возможности появления какого-либо 

определённого события в тех или иных определённых, могущих повторяться 

неограниченное число раз условиях; 

В) Отсутствие ошибок в статистических данных; 

Г) Математический признак, означающий возможность рассчитать частоту 

наступления события при наличии достаточного количества статистических данных. 

Д) Возможность оказания влияния на рисковую ситуацию; 

Е) Невозможно точно определить время возникновения событий. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

13) К главным свойствам риска следует отнести: 

А) Случайность; 

Б) Недостоверность; 

В) Ущерб; 

Г) Достоверность 

Д) Вероятность; 
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Е) Сопоставимость; 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

14) Шанс - это: 

А) Возможность проявления положительного отклонения в результате действия в 

результате действия в условиях риска; 

Б) Объективно существующая возможность негативного воздействия на 

предприятие; 

В) Совокупность условий и факторов, создающих благоприятные условия для 

развития; 

Г) Прибыль или положительное отклонение; 

Д) Ущерб или отрицательное отклонение; 

Е) Улучшение или приобретение новых свойств объектом, которые могут 

выражаться в натуральном или стоимостном выражении. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

15) К основным функциям предпринимательского риска относятся функции: 

А) Распределительная; 

Б) Защитная; 

В) Контрольная; 

Г) Стабилизирующая; 

Д) Аналитическая; 

Е) Регулирующая. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

16) Позитивный аспект регулирующей функции подразумевает: 

А) Принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму; 

Б) Риск содержит значительную вероятность невозможности достижения цели; 

В) Выполнение роли своеобразного катализатора при принятии экономических 

решений; 

Г) Риск позволяет преодолеть консерватизм, догматизм, препятствующие 

перспективам нововведения; 

Д) Многообразие путей преодоления рисковых ситуаций; 

Е) Учитывая риски, индивидуумы и хозяйственные субъекты вынуждены создавать 

средства защиты от негативных явлений. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

17) Негативный аспект регулирующей функции подразумевает: 

А) Принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму; 

Б) Многообразие путей преодоления рисковых ситуаций; 

В) Учитывая риски, индивидуумы и хозяйственные субъекты вынуждены создавать 

средства защиты от негативных явлений. 

Г) Выполнение роли своеобразного катализатора при принятии экономических 

решений; 

Д) Риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора в хозяйственной 

практике; 

Е) Риск содержит значительную вероятность невозможности достижения цели. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

18) Историко-генетический аспект защитной функции риска подразумевает, что: 

А) Предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка не может 

скомпрометировать ни его дело, ни его имидж; 
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Б) Для страхования рисков отдельные индивидуумы и хозяйственные субъекты 

вынуждены создавать средства защиты от негативных явлений; 

В) Риск позволяет преодолеть консерватизм, догматизм, препятствующие 

перспективам нововведения; 

Г) Необходимо создавать страховые фонды; 

Д) Необходимо обеспечивать права на оправданный предпринимательский риск; 

Е) Принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

19) Социально-правовой аспект защитной функции риска подразумевает, что: 

А) Для страхования рисков отдельные индивидуумы и хозяйственные субъекты 

вынуждены создавать средства защиты от негативных явлений; 

Б) Риск содержит значительную вероятность невозможности достижения цели; 

В) Имеет место многообразие путей преодоления рисковых ситуаций; 

Г) Риск выполняет роль своеобразного катализатора при принятии экономических 

решений; 

Д) Необходимо закрепление обоснованного риска в законодательном порядке как 

категории правомерности экономического риска; 

Е) Предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка не может 

скомпрометировать его, т.к. она произошла вследствие не оправдавшего себя, хотя и 

рассчитанного риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

20) Аналитическая функции риска состоит в том, что: 

А) Риск содержит значительную вероятность невозможности достижения цели; 

Б) Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных 

вариантов решений; 

В) Предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка не может 

скомпрометировать ни его дело, ни его имидж; 

Г) Для выбора оптимального решения требуется использование специальных 

методов; 

Д) В зависимости от конкретного содержания рисковой ситуации альтернативность 

обладает различной степенью сложности; 

Е) Риск содержит значительную вероятность невозможности достижения цели. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

Тема 6. Управление рисками хозяйствующего субъекта и их классификация 
 

Примеры практических заданий: решение задач: 

 

Задача 1. Рассмотреть целесообразность инвестирования в акции компании А, 

имеющей бета-коэффициент равный 1,6, или компании Б, имеющей бета-коэффициент 

равный 0,9, если доходность безрисковых ценных бумаг равна 6%; среднеожидаемая 

доходность на рынке ценных бумаг составляет 12%. Инвестиция делается в том случае, 

если доходность составляет не менее 15%. Сделайте соответствующие выводы. 

 

Задача 2. Рассмотреть целесообразность инвестирования в акции компании А, 

имеющей бета-коэффициент равный 1,8, или компании Б, имеющей бета-коэффициент 

равный 1,3, если доходность безрисковых ценных бумаг равна 9%; среднеожидаемая 

доходность на рынке ценных бумаг составляет 14%. Инвестиция делается в том случае, 

если доходность составляет не менее 16%. Сделайте соответствующие выводы. 
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Задача 3. Портфель включает следующие активы: 

12% акций компании А, имеющие  = 1;  

18% акций компании В, имеющие  = 1,2; 

25% акций компании С, имеющие  = 1,8; 

45% акций компании D, имеющие  = 0,7. 

Рассчитать –коэффициент инвестиционного портфеля. Сделайте соответствующие 

выводы. 

 

Задача 4. Американская компания, имеющая в-коэффициент 2,5, собирается 

привлечь дополнительный собственный капитал путем эмиссии обыкновенных акций. 

Уровень безрисковой процентной ставки составляет 6,25%, средняя доходность рынка, 

рассчитанная по индексу S&P 500 – 14%. Рассчитайте, какой ежегодный доход должна 

предложить компания для инвесторов для того, чтобы сделать свои ценные бумаги 

привлекательными. И сколько составит размер премии за риск? А если бы в-коэффициент 

компании был равен 1,5?  Сделайте соответствующие выводы. 

 

Задача 6. Фирме в РФ потребуется 100 тыс. долларов США через 30 дней.  

Курс доллара к рублю равен:  

Спот  29,75 – 30,28 

1 месяц 29,86 – 30,45 

Определите результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара 

через месяц составит: а) 30,62 – 31,14; б) 29,35 – 30,15. Сделайте соответствующие 

выводы. 

 

Задача 7. Российская фирма предполагает продать через месяц 100 тыс. долларов 

США. По данным задачи 1 определите результаты форвардной сделки по покупке 

российских рублей.  Сделайте соответствующие выводы. 

 

Задача 8. Вы продаёте колл-опцион на $1000, получив премию 2 рубля за доллар, с 

ценой исполнения (strike) 30 руб./$. Одновременно вы покупаете колл-опцион на $1000, 

уплатив премию 1 руб. за доллар, с ценой исполнения 35 руб./$.  

Определите вашу прибыль или убыток, если на момент истечения срока опциона на 

спот-рынке курс доллара равен: а) 28 руб., б) 33 руб., в) 37 руб. Сделайте 

соответствующие выводы. 

 

Задача 9. Вы покупаете пут-опцион на $5000, уплатив премию 0,5 рубля за каждый 

доллар, с ценой исполнения 30 руб./$. Одновременно вы продаете пут-опцион на $5000, 

получив премию 1 рубль за доллар, с ценой исполнения 32 рубля за доллар.  

Определите результат сделок, если на момент истечения срока опциона на спот-

рынке курс доллара составляет: а) 28 руб., б) 31 руб., в) 33 руб. Сделайте 

соответствующие выводы. 

 

Задача 10.  

1) Американская компания продает в Японию железный лом на 150 млн. иен, но 

японские партнеры должны заплатить только через 30 дней после поставки.  

определите сумму потерь американской компании, если в момент заключения 

сделки доллар стоил 105 иен, а через месяц 115 иен. 

2) Допустим, что в момент заключения договора о продаже металлолома 

американской компании удалось заключить форвардный контракт с некоторым банком об 

обмене 150 млн. иен через 30 дней по форвардному курсу 110 иен за доллар. 

определите: результат данной сделки и соотнесите его с первоначальным объемом 

возможных потерь, если курс иены через 30 дней составит: а) 115 иен/$;  б) 100 иен/$. 
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3) Допустим, вместо заключения форвардного контракта с банком, американская 

компания покупает определенное количество стандартных фьючерсных контрактов, 

гарантирующих продажу на бирже тех же 150 млн. иен через месяц (месячный фьючерс) 

по цене, которая сложится на бирже. например, поставка металлолома предполагается в 

ноябре, компания покупает декабрьский фьючерс на иену на чикагской срочной торговой 

бирже по 112 иен/$.  

определите результат сделки, если цена на данный фьючерс «иена-доллар» вырастет 

на 0,0001 доллар за иену.  

Сделайте соответствующие выводы по каждому из трёх пунктов. 

 

Задача 11.  

1) Американская компания инвестировала 1 млн. фунтов стерлингов в 

государственные долгосрочные облигации Великобритании. Опасаясь возможного 

падения фунта стерлингов, она решает продать фьючерсы на полный размер своих 

инвестиций. На Чикагской бирже торгуются фьючерсные контракты размером по 50 тыс. 

фунтов стерлингов. В сентябре при курсе фунта стерлингов 1,6806 инвестор продал 

фьючерсы на фунт стерлингов с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,6306. 

 Определите результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена 

облигаций составит 1010 тыс. фунтов стерлингов, а курс спот и фьючерсная цена в 

декабре соответственно составят:1,6206 и 1,5706 долларов за фунт стерлингов, 

2). В условиях задачи 6.1 инвестор рассматривает возможность использовать для 

хеджирования валютного риска опционы. На Филадельфийской бирже торгуются 

декабрьские пут-опционы на фунты стерлингов с ценой страйк 1,6306 и премией 2 цента 

за фунт стерлингов. Размер одного контракта равен 100 000 фунтов стерлингов. 

Определите чистое изменение стоимости хеджированного портфеля, если цена 

купленных пут-опционов (опционная премия) возросла с 2 до 7 центов за фунт 

стерлингов.  

Сделайте соответствующие выводы по каждому из двух пунктов. 

 

Тесты 
 

1) Классификация предпринимательских рисков имеет своей целью: 

А) Систематизировать разнообразие существующих экономических рисков; 

Б) Сортировать разнообразие существующих экономических рисков; 

В) Упорядочить разнообразие существующих экономических рисков; 

Г) Создать единую и взаимосвязанную систему рисков; 

Д) Создать общую и взаимосвязанную систему рисков; 

Е) Создать единую и целостную систему рисков. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

2) В наиболее общем виде классификация - это: 

А) Система, по которой что-нибудь классифицировано; 

Б) Система, по которой что-нибудь детализировано; 

В) Система, по которой что-нибудь систематизировано; 

Г) Разделено по группам, разрядам и классам; 

Д) Разделено по группам, взаимосвязям и источникам; 

Е) Разделено по группам, подгруппам и видам. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

3) Классификация риска – это: 

А) Научная система деления риска на однородные группы по определённому 

признаку; 
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Б) Теоретическая система деления риска на однородные группы по определённому 

признаку; 

В) Практическая система деления риска на однородные группы по определённому 

признаку; 

Г) Упорядочение рисков по источникам неопределённости; 

Д) Упорядочению рисков по источникам непредсказуемости; 

Е) Упорядочению рисков по степени детализации и по точкам зрения в восприятии 

риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

4) К основным принципам классификации рисков можно отнести следующие: 

А) Целесообразно выделять такие характерные признаки этого явления, как 

источник риска; 

Б) Одна и та же рискованная ситуация может содержать различные риски; 

В) Рискованные ситуации рисков одной группы должны иметь детализацию одного 

порядка; 

Г) Рискованные ситуации рисков одной группы должны отвечать целям 

классификации; 

Д) Классификация должна проводиться с позиций системного подхода; 

Е) Классификация рисков должна соответствовать конкретным целям. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

5) Первая классификация предпринимательских рисков связана с таким видным 

экономистом, как: 

А) Ф. Найт; 

Б) Дж. С. Милль; 

В) Дж. Кейнс; 

Г) А. Маршалл; 

Д) Н. Луман; 

Е) П. Самуэльсон. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

6) В первой классификации предпринимательских рисков предполагалось выделение 

в экономической сфере таких рисков, как: 

А) Риск предпринимателя;  

Б) Экономический риск; 

В) Риск кредитора; 

Г) Дефляционный риск; 

Д) Риск инфляции; 

Е) Финансовый риск. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

7) Можно выделить следующие признаки классификации экономических рисков: 

А) По отношению к покупательной способности валюты; 

Б) По сфере проявления; 

В) В зависимости от основной причины возникновения рисков; 

Г) По времени возникновения; 

Д) По регулярности возникновения; 

Е) По характеру последствий. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

8) По характеру последствий различают следующие виды экономических рисков: 
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А) Прямые; 

Б) Катастрофические; 

В) Чистые; 

Г) Косвенные; 

Д) Минимальные; 

Е) Спекулятивные. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

9) Чистые риски – это риски, которые: 

А) Несут в себе либо потери, либо дополнительную прибыль для предпринимателя; 

Б) Практически всегда несут в себе потери для предпринимателя; 

В) Связаны с изменением курсов валют, изменением конъюнктуры рынка; 

Г) Связаны со стихийными бедствиями, несчастными случаями; 

Д) Связаны с изменением условий инвестиций; 

Е) Связаны с недееспособностью руководителей предприятий. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

10) Спекулятивные риски – это риски, которые: 

А) Несут в себе либо потери, либо дополнительную прибыль для предпринимателя; 

Б) Практически всегда несут в себе потери для предпринимателя; 

В) Связаны с изменением курсов валют, изменением конъюнктуры рынка; 

Г) Связаны со стихийными бедствиями, несчастными случаями; 

Д) Связаны с изменением условий инвестиций; 

Е) Связаны с недееспособностью руководителей предприятий. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

11) По сфере возникновения различают следующие виды экономических рисков: 

А) Инвестиционный; 

Б) Финансовый; 

В) Торговый; 

Г) Коммерческий; 

Д) Инновационный;  

Е) Производственный. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

12) Производственный риск - это риск, который связан с: 

А) невыполнением предприятием своих планов по производству продукции; 

Б) потерями в процессе финансово-хозяйственной деятельности фирмы; 

В) невозможностью выполнения фирмой своих финансовых обязательств; 

Г) изменением покупательной способности денег, неосуществлением платежей; 

Д) снижением объёмов продаж, повышением закупочной цены товара; 

Е) воздействием на процесс выпуска продукции внешних и внутренних факторов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

13) Коммерческий риск - это риск, который связан с: 

А) невыполнением предприятием своих планов по производству продукции; 

Б) потерями в процессе финансово-хозяйственной деятельности фирмы; 

В) невозможностью выполнения фирмой своих финансовых обязательств; 

Г) изменением покупательной способности денег, неосуществлением платежей; 

Д) снижением объёмов продаж, повышением закупочной цены товара; 

Е) Связан с воздействием на процесс выпуска продукции внешних и внутренних 

факторов. 
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Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

14) Финансовый риск - это риск, который связан с: 

А) невыполнением предприятием своих планов по производству продукции; 

Б) потерями в процессе финансово-хозяйственной деятельности фирмы; 

В) невозможностью выполнения фирмой своих финансовых обязательств; 

Г) изменением покупательной способности денег, неосуществлением платежей; 

Д) снижением объёмов продаж, повышением закупочной цены товара; 

Е) воздействием на процесс выпуска продукции внешних и внутренних факторов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

15) В зависимости от основной причины возникновения рисков различают 

следующие виды рисков: 

А) Торговые; 

Б) Коммерческие;  

В) Имущественные; 

Г) Финансовые; 

Д) Инвестиционные; 

Е) Экологические. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

16) Природно-естественные риски – это риски, которые связаны с: 

А) потерями имущества предпринимателя по причинам от него не зависящим; 

Б) убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа; 

В) перевозками грузов различными видами транспорта; 

Г) возникновением убытков или сокращением прибыли из-за государственной 

политики; 

Д) наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде; 

Е) проявлением стихийных сил природы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

17) Экологические риски – это риски, которые связаны с: 

А) потерями имущества предпринимателя по причинам от него не зависящим; 

Б) убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа; 

В) перевозками грузов различными видами транспорта; 

Г) возникновением убытков или сокращением прибыли из-за государственной 

политики; 

Д) наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде; 

Е) проявлением стихийных сил природы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

18) Политические риски – это риски, которые связаны с: 

А) потерями имущества предпринимателя по причинам от него не зависящим; 

Б) убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа; 

В) перевозками грузов различными видами транспорта; 

Г) возникновением убытков или сокращением прибыли из-за государственной 

политики; 

Д) наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде; 

Е) проявлением стихийных сил природы. 
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Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

19) Транспортные риски – это риски, которые связаны с: 

А) Связаны с потерями имущества предпринимателя по причинам от него не 

зависящим; 

Б) Связаны с убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа 

от платежа; 

В) Связаны с перевозками грузов различными видами транспорта; 

Г) Связаны с возникновением убытков или сокращением прибыли из-за 

государственной политики; 

Д) Связаны с наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба 

окружающей среде; 

Е) Связанны с проявлением стихийных сил природы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте свой ответ. 

 

20) Имущественные риски – это риски, которые связаны с: 

А) потерями имущества предпринимателя по причинам от него не зависящим; 

Б) убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа; 

В) перевозками грузов различными видами транспорта; 

Г) возникновением убытков или сокращением прибыли из-за государственной 

политики; 

Д) наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде; 

Е) Связанны с проявлением стихийных сил природы. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

 

Тема 7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками 

финансовых институтов и управление имущественными рисками хозяйствующего 

субъекта 
 

Тесты  
 

1) Риск-менеджмент как искусство, наука и специфическая дисциплина об успешном 

функционировании предприятия в условиях рисковой ситуации – это: 

А) Управление рисками как системный подход; 

Б) Управление рисками как процессный подход; 

В) Управление рисками в широком смысле; 

Г) Управление рисками в узком смысле; 

Д) Управление рисками как теория; 

Е) Управление рисками как практика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

2) Риск-менеджмент как практические механизмы и действия по разработке и 

реализации мер по уменьшению или исключению случайных потерь в условиях рисковой 

ситуации – это: 

А) Управление рисками как системный подход; 

Б) Управление рисками как процессный подход; 

В) Управление рисками в широком смысле; 

Г) Управление рисками в узком смысле; 

Д) Управление рисками как теория; 

Е) Управление рисками как практика. 
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Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

3) Риск-менеджмент как сложная система, включающая управляемую и 

управляющую подсистемы – это: 

А) Управление рисками как системный подход; 

Б) Управление рисками как процессный подход; 

В) Управление рисками в широком смысле; 

Г) Управление рисками в узком смысле; 

Д) Управление рисками как теория; 

Е) Управление рисками как практика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

4) Риск-менеджмент как динамичный процесс – это: 

А) Управление рисками как системный подход; 

Б) Управление рисками как процессный подход; 

В) Управление рисками в широком смысле; 

Г) Управление рисками в узком смысле; 

Д) Управление рисками как теория; 

Е) Управление рисками как практика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

5) Можно выделить следующие формы риск-менеджмента: 

А) Пассивный подход; 

Б) Активный подход; 

В) Консервативный подход; 

Г) Традиционный подход; 

Д) Адаптивный подход; 

Е) Корпоративный подход. 

 

6) Совокупность однородных по времени или основе методов воздействия на риск – 

это: 

А) Метод управления рисками; 

Б) Способ управления рисками; 

В) Механизм управления рисками; 

Г) Инструмент управления рисками; 

Д) Методика управления рисками; 

Е) Практика управления рисками. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

7) Сознательное решение подвергнуться воздействию определенного вида 

предпринимательского риска – это: 

А) Уклонение от риска; 

Б) Избежание риска; 

В) Согласие на риск; 

Г) Снижение степени риска; 

Д) Перенос риска; 

Е) Принятие риска 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

8) К содержанию метода принятия риска можно отнести следующие высказывания: 

А) Он предполагает оставление всего или части риска за предпринимателем; 
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Б) При данном методе ответственность за принятие риска и его последствий лежит 

на предпринимателе; 

В) Предпринимателю необходимо создавать фонды денежных средств для покрытия 

возможных потерь; 

Г) Фонды для покрытия возможных потерь при принятии риска создаются только за 

счет собственных средств; 

Д) Фонды для покрытия возможных потерь при принятии риска создаются только за 

счет привлеченных средств; 

Е) Данный метод представляет собой наиболее сложный инструмент экономической 

безопасности хозяйственной деятельности предприятия. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

9) Альтернативными названиями метода принятия риска являются: 

А) Метод сохранения риска; 

Б) Метод резервирования риска; 

В) Метод снижения риска; 

Г) Метод уклонения от риска; 

Д) Метод замены риска; 

Е) Метод компенсации риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

10) Основными формами управления рисками метода принятия риска являются: 

А) Формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, 

доводимых различным центрам ответственности 

Б) Формирование системы страховых запасов по отдельным элементам оборотных 

активов; 

В) Исключение из круга партнеров тех из них, которые являются сомнительными; 

Г) Снижение доли заемного капитала в структуре капитала; 

Д) Формирование резервного фонда субъектом экономики, создаваемого в 

соответствие с требованиями законодательства и устава субъекта экономики; 

Е) Создание целевых резервных фондов в соответствии с уставом субъекта 

экономики и другими внутренними документами. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

11) К содержанию группы методов снижения риска не относятся: 

А) Управление активами и пассивами; 

Б) Самострахование; 

В) Хеджирование; 

Г) Методы предотвращения; 

Д) Диверсификация; 

Е) Активный риск-менеджмент. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

12) К группе методов переноса риска относятся: 

А) Страхование; 

Б) Диверсификация; 

В) Активный риск-менеджмент; 

Г) Лимитирование; 

Д) Локализация; 

Е) Гарантия. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 
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13) Метод переноса риска можно по-другому назвать: 

А) Метод отказа от риска; 

Б) Метод снижения риска; 

В) Метод предупреждения риска; 

Г) Метод передачи риска; 

Д) Метод страхования риска; 

Е) Метод резервирования риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

14) Самым надежным методом управления рисками как с точки зрения субъекта 

экономики, так и с точки зрения всей экономики в целом, является: 

А) Метод снижения риска; 

Б) Метод принятия риска; 

В) Метод резервирования риска; 

Г) Метод внутреннего страхования риска; 

Д) Метод переноса риска; 

Е) Метод трансферта риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

15) К основным направлениям метода переноса риска можно отнести: 

А) Заключение договора поручительства; 

Б) Передача рисков поставщикам сырья; 

В) Диверсификация риска; 

Г) Локализация последствий риска; 

Д) Хеджирование; 

Е) Диссипация рисков. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

16) Метод, который осуществляется путем переноса хозяйственной деятельности, 

связанной с повышенным инвестиционным риском, в пределы небольшого дочернего 

субъекта экономики – это: 

А) Диверсификация риска; 

Б) Распределение риска; 

В) Локализация риска; 

Г) Резервирование риска; 

Д) Внутреннее страхование риска; 

Е) Лимитирование риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

17) Диверсификация риска предполагает: 

А) Перераспределение риска во времени; 

Б) Перераспределение риска в пространстве; 

В) Снижение степени риска и потерь; 

Г) Перенос рисковой деятельности в пределы небольшого дочернего предприятия; 

Д) Нейтрализацию риска; 

Е) Передачу риска партнерам по отдельным хозяйственным операциям путем 

заключения контрактов. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

18) Метода диверсификации риска можно по-другому назвать как: 

А) Распределение риска; 

Б) Локализация риска; 
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В) Перенос риска; 

Г) Трансферт риска; 

Д) Снижение степени риска; 

Е) Диссипация риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

19) Диверсификация рисков в пространстве достигается следующими путями: 

А) Перераспределением риска между участниками хозяйственного процесса; 

Б) Диверсификацией деятельности; 

В) Снижением степени риска; 

Г) Трансфертом риска; 

Д) Дробление рынка сбыта; 

Е) Дробление рынка поставщиков. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

20) Метод управления активами и пассивами состоит в том, что: 

А) Он имеет целью тщательно сбалансировать наличные средства; 

Б) Его цель – свести к минимуму изменения в получаемом доходе и прибыли; 

В) Он направлен на избежание чрезмерного риска путем динамического 

регулирования основных параметров вложения капитала; 

Г) Он предполагает ценовое регулирование посредством выработки ценовой 

стратегии предприятия; 

Д) Он предполагает лимитирование риска; 

Е) Он предполагает нейтрализацию риска через передачу части риска партнерам. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

21) К действиям, принимаемым для уменьшения вероятности потерь и для 

минимизации их последствий, относятся: 

А) Упреждающие методы; 

Б) Методы переноса риска; 

В) Методы трансферта риска; 

Г) Методы предотвращения или снижения рисков до приемлемого уровня; 

Д) Методы снижения степени риска; 

Е) Методы локализации риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

22) Упреждающие методы управления рисками по-другому называются: 

А) Методы диверсификации риска; 

Б) Методы диссипации риска; 

В) Методы предотвращения или снижения рисков до приемлемого уровня; 

Г) Методы снижения степени риска; 

Д) Методы управления активами и пассивами; 

Е) Методы локализации риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

23) К основным направлениям предотвращения рисков относятся: 

А) Ценовое регулирование посредством выработки ценовой стратегии предприятия; 

Б) Механизм ограничения уровня риска; 

В) Формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе бюджетов, 

доводимых различным центрам ответственности; 

Г) Оптимизация налогообложения; 

Д) Формирование системы материальных и информационных резервов; 
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Е) Регулирование учетной и дивидендной политики организации. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

24) Метод управления рисками, который заключается в установлении системы 

ограничений, что позволяет снизить уровень риска – это: 

А) Лимитирование риска; 

Б) Регулирование риска; 

В) Резервирование риска; 

Г) Компенсация риска; 

Д) Локализация риска; 

Е) Трансферт риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

25) Система внутреннего лимитирования риска включает следующие направления? 

А) Предельный размер заемных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности; 

Б) Удельный вес средств, идущих на формирование резервного фонда; 

В) Минимальный размер активов в высоколиквидной форме; 

Г) Максимальный размер товарного или потребительского кредита; 

Д) Максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность; 

Е) Минимальный размер целевого резервного фонда. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

26) Система, позволяющая исключить риски проводимых операций в результате 

неблагоприятных изменений в будущем курса валют – это: 

А) Диверсификация; 

Б) Хеджирование; 

В) Лимитирование; 

Г) Диссипация; 

Д) Трансферт; 

Е) Резервирование. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

27) К основным способам хеджирования относятся: 

А) Форвардные контракты; 

Б) Диверсификация портфеля акций; 

В) Опцион; 

Г) Фьючерсные контракты; 

Д) Своп; 

Е) Выпуск дополнительных облигаций. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

28) К основным недостаткам страхования можно отнести: 

А) Не всегда обеспечивается полная финансовая компенсация потерь; 

Б) Много средств отвлекается на формирование резервных фондов; 

В) Ограничивается возможность выбора альтернативного решения; 

Г) Утрачивается возможность управления внеоборотными средствами; 

Д) Имеется ряд практических проблем при осуществлении процесса страхования; 

Е) Риски переносятся на страховщика. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

29) Гарантии – это метод управления рисками, который предполагает: 
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А) Предоставление субъекту экономики от контрагентов поручительств; 

Б) Предоставление субъекту экономики от контрагентов гарантийных писем третьих 

лиц; 

В) Предоставление субъекту экономики от контрагентов страхового полиса; 

В) Предоставление субъекту экономики от контрагентов договоров на поставку 

сырья; 

Г) Предоставление субъекту экономики от контрагентов контрактов; 

Д) Предоставление субъекту экономики от контрагентов залога; 

Е) Предоставление субъекту экономики от контрагентов денежных средств. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

30) К основным методам согласия на риск относятся: 

А) Формирование резервного фонда; 

Б) Локализация рисков; 

В) Перенос риска; 

Г) Снижение степени риска; 

Д) Самострахование; 

Е) Принятие риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

 

Тематика контрольных работ 

 

Тема 1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций истории и 

теории  

1.1. Генезис функции безопасности в истории общества. 

1.2. Генезис риск-менеджмента в истории общества. 

1.3. История и теория безопасности и риск-менеджмента. 

1.4. Определение понятия безопасности и риска в системах сопряжённых понятий. 

1.5. Иерархия уровней безопасности и рисков.  

1.6. Объекты и субъекты экономической безопасности и их риски. 

1.7. Безопасность и риски бизнеса, безопасность и риски предпринимательской 

деятельности, государственная безопасность: общее и различное. 

1.8. Действующая нормативно-правовая база и субъекты обеспечения безопасности в 

Российской Федерации. 

1.9. Эволюция понятия риска и риск-менеджмента человека в мировой истории и в 

мировых культурах. 

1.10. Эволюция понятия риска и риск-менеджмента человека в мировой науке 

1.11. Международные стандарты риск-менеджмента. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего субъекта  

2.1. Определение понятия хозяйствующий субъекта и целей его деятельности с 

точки зрения повышения конкурентоспособности и защиты от реализации чистых рисков. 

2.2. Определение понятия и структуры бизнес-среды и конкурентной среды 

хозяйствующего субъекта. Внутренние и внешние факторы бизнес- и конкурентной 

среды, их группировки. Преобладающая роль внешней среды. 

2.3. Управленческий и аналитический подходы к пониманию сущности бизнес- и 

конкурентной среды. Анализ внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, 

особенностей конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка и стандартных угроз.   

2.4. Внутренние и внешние субъекты, агенты, клиенты и конкуренты в контексте 

экономической безопасности и риск-менеджмента. Модели безопасности хозяйствующего 

субъекта.  
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2.5. Факторы макросреды и их содержание: экономическое, демографическое, 

социальное, природно-географическое, экологическое, социокультурное, человеческое, 

политическое, правовое, технологическое, криминальное.  

2.6. Основные характеристики бизнес- и конкурентной среды предпринимательства 

с точки зрения взаимосвязанности внешних и внутренних факторов, сложности, 

подвижности, неопределённости. 

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту. Выявление 

и оценка рисков  

3.1. Различные угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту, 

идентифицируемые и классифицируемые по различным основаниям. Мониторинг угроз.  

3.2. Разнообразие видов внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

хозяйствующему субъекту. 

3.3. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны поставщиков, клиентов, 

покупателей, партнёров по совместной работе.  

3.4. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны конкурентов.   

3.5. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны криминальных структур.    

3.6. Виды защит от мошеннической деятельности. Принципы построения систем 

безопасности.  

3.7. Сущность и содержание методов выявления рисков. 

3.8. Оценка вероятности рисковых событий. 

3.9. Оценка последствий наступления рисковых ситуаций. 

3.10. Интегральная оценка рисков. 

 

Тема 4. Концепция неопределённости и риска в экономике и в менеджменте. 

4.1. Сущность, причины (природа), актуальность проблемы неопределённости и 

риска в экономике и в менеджменте. Неопределённость в экономике и в менеджменте: 

общее и различное. 

4.2. Информационный, оценочный и ситуационно-управленческий подходы к 

разграничению понятий риска и неопределенности в экономике и менеджменте. 

Характерные черты неопределённости. 

4.3. Предпринимательский риск. Понятие альтернативной стоимости. Ситуация и 

условия риска. Структурные характеристики риска хозяйствующего субъекта. 

4.4. Основные характеристики рисковой ситуации. Многоаспектность риска. 

4.5. Характеристика теории рисков: классическая и неоклассическая теории. 

Ключевые факторы, способствовавшие развитию риск-менеджмента как самостоятельной 

дисциплины. 

4.6. Аналитические методы оценки рисков хозяйствующего субъекта. Особенности 

оценки материальных потерь. Особенности идентификации и оценки трудовых потерь. 

4.7. Финансовые потери хозяйствующего субъекта. Особенности идентификации и 

оценки временных потерь. Специальные виды потерь хозяйствующего субъекта. 

4.8. Ключевые понятия, входящие в категорию риск. Постулаты риска. Основные 

функции экономического риска: регулирующая, аналитическая, защитная. Проблемы 

риска и шанса, риска и опасности. 

 

Тема 5. Измерение рисков хозяйствующего субъекта 

5.1. Проблемы измерения рисков хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь рисков и 

угроз. Возможности измерения рисков и возможности реализация рисков. 

5.2. Меры и метрики риска. Экспожер (подверженность риску) и неопределенность.  

5.3. Основные показатели вероятности риска: ожидаемое значение, дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации. 
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5.4. Критерии выбора оптимального варианта рисков. Оптимальность по Парето. 

Оптимальность по Нэшу.  

5.5. Интерпретация VaR, понятие экономического капитала. Параметрический VaR. 

Расчет VaR для портфеля активов. Агрегирование VaR.    

5.6. Принципы агрегирования рисков. Корреляционная матрица.  

5.7. Российские и зарубежные системы хозяйственных рисков.  

5.8. Сущность и принципы классификации рисков хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 6. Управление рисками хозяйствующего субъекта и их классификация 

6.1. Сущность понятия «управление риском». Основные принципы, методы, этапы и 

механизмы управления рисками и их характеристики.   

6.2. Выбор и оценка методов воздействия на риск, принятие и реализация решения, 

контроль и корректировка результатов. 

6.3. Нефинансовые механизмы управления рисками. Технические, правовые и 

организационные мероприятия управления рисками. Премия за риск.   

6.4. Понятие и классификация коммерческих рисков хозяйствующего субъекта. 

Сравнение преимуществ и недостатков различных контрактов по рискам.  

6.5. Базисный риск. Процентный риск. Рынки производных инструментов.  

6.6. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации риска 

неполучения или несвоевременного получения оплаты за поставленную продукцию, 

отказа покупателя от полученной им продукции, из-за усиления конкуренции на рынке. 

6.7. Финансирование возможных рисков. Отказ от риска. Систематический и 

несистематический риски. Согласие с риском и принятие риска. Перенос риска. Снижение 

риска. Диверсификация. Премия за риск. Факторные модели возможных рисков. 

 

Тема 7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками 

финансовых институтов и управление имущественными рисками хозяйствующего 

субъекта 

7.1. Понятие и классификация финансовых рисков хозяйствующего субъекта. 

7.2. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления инвестиционными 

рисками и рекомендуемые методы управления и компенсации рисков, связанных с 

покупательной способностью денег. 

7.3. Способы снижения степени финансового риска хозяйствующего субъекта.  

7.4. Инфляционный / дефляционный риски, валютный риск, риск ликвидности. 

Процентный риск. Налоговый риск. Кредитный риск. Способы снижения степени 

финансового риска: диверсификация, лимитирование, самострахование. Управление 

активами и пассивами. Страхование, локализация, предупредительные мероприятия. 

7.5. Финансовые крахи. Концепция приемлемого риска. Методы уклонения от риска. 

Методы сокращения риска: локализации, диссипации, компенсации, создания «системы 

резервов». Варианты диверсификации. Методы передачи риска: страхование, аутсорсинг, 

хеджирование. 

7.6. Рейтинги кредитоспособности хозяйствующего субъекта, его деловая репутация 

и кредитные истории. Структурирование кредитов хозяйствующего субъекта. Управление 

его кредитным портфелем и обеспечение обязательств хозяйствующего субъекта.  

7.7. Рынки производных инструментов хозяйствующего субъекта. Доходность к 

погашению облигаций. 

7.8. Причины, факторы и рекомендуемые методы управления и компенсации рисков 

хозяйствующего субъекта. 
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Тесты для самоконтроля по всему курсу 
 

Данные тестовые задания предназначены для выделения основных положений тем 

по экономической безопасности и риск-менеджменту, повторения и закрепления учебного 

материала, проверки знаний, контроля остаточных знаний. Тестовые задания могут быть 

использованы при подготовке к аудиторным занятиям, контрольным работам и зачету. 

Тесты составлены по всем темам программы учебной дисциплины «Экономическая 

безопасность и риск-менеджмент». Важно подчеркнуть, что может быть несколько 

правильных ответов в предложенных тестах. Главное – привести обоснованную 

аргументацию своего ответа – решения теста. 

 

1. Риск как экономическая категория – это: 

а) потенциальная возможность наступления совокупности событий, вызывающих 

определенный материальный ущерб или недополучение дохода по сравнению с 

вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде 

деятельности; 

б) вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении 

обстоятельств; 

в) неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели; 

г) правильные ответы а) и б); 

д) правильные ответы а) и в); 

е) правильные ответы а), б) и в). 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

2. Потенциальная угроза возникновения ущерба или другой формы реализации 

риска, обусловленная спецификой объекта, особенностями ситуации и природой 

указанного ущерба, - это: 

а) подверженность риску; 

б) уязвимость; 

в) опасность; 

г) взаимодействие с другими рисками. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

3. Риски потерь, связанные с неудачной реализацией венчурных проектов, это: 

а) структурные риски; 

б) кредитные риски; 

в) транспортные риски; 

г) инновационные риски. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

4. Метод управления рисками, предполагающий отказ от рискового события, - это: 

а) упразднение риска; 

б) поглощение (удержание риска); 

в) сокращение риска; 

г) передача риска. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

5. Поглощение риска, как метод управления, предполагает: 

а) отказ от совершения рискового события; 

б) признание ущерба и отказ от минимизации риска; 

в) совершение действий, способствующих уменьшению неблагоприятных 

последствий; 
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г) совершение совокупности мер, позволяющих переложить ответственность за 

снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещение 

связанного с ними ущерба на другого субъекта. 

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

6. Определите для приведенных рисков возможные причины их возникновения. 

Обоснуйте каждый свой ответ. 

 

А) Кража  

Б) Землетрясение 1) Социально-общественная среда 

В) Остановка технического 

оборудования 

2) Природные явления  

Г) Несчастный случай 3) Техническая среда  

Д) Упущенная выгода  

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

 

7. Укажите характеристику риска  

 

А) Град  

Б) Дефляция 1) Экзогенный  

В) Процентный 2) Эндогенный  

Г) Банкротства  

Д) Экологический  

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

8. Укажите характеристику риска  

 

А) Экологический  

Б) Инвестиционный  

В) Природно-естественный 1) Чистый  

Г) Кредитный 2) Спекулятивный 

Д) Политический  

Е) Транспортный  

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

 

9. Упорядочите этапы управления риском:  

А) Оценка риска Б) Анализ объекта риска  

В) Принятие решения Г) Непосредственное воздействие на риск  

Д) Выявление риска Е) Выбор методов воздействия на риск  

Ж) Контроль и корректировка результатов процесса управления  

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 

 

10. Упорядочить процесс получения страховой выплаты.  

А) Страховая выплата Д) Ущерб  

Б) Страховое событие Е) Оценка стоимости риска  

В) Страховой случай Ж) Оценка убытка  

Г) Рисковое обстоятельство З) Ситуация риска  

Почему «да» или почему «нет» - обоснуйте каждый свой ответ. 
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Темы эссе, докладов и контрольных работ по экономической безопасности и 

риск-менеджменту по всему курсу:  
 

Тематика эссе (докладов) по экономической безопасности: 

1. Концепция учетно-информационной системы обеспечения экономической 

безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

2. Концепция обеспечения экономической безопасности бизнеса (фирмы, 

предприятия, региона, территории)  

3. Информационная система в обеспечении минимизации рисков бизнеса (фирмы, 

предприятия, региона, территории)  

4. Теоретические особенности учетно-информационной системы управления бизнеса 

(фирмы, предприятия, региона, территории)  

5. Методология бухгалтерского учета как элемент системы обеспечения 

экономической безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

6. Основные проблемы развития бухгалтерского учета в условиях нестабильной 

экономики и обеспечения экономической безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, 

региона, территории)  

7. Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности предприятия бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

8. Требования к бухгалтерскому учету и отчетности бизнеса (фирмы, предприятия, 

региона, территории) с позиции различных групп пользователей 

9. Методология управленческого учета в системе обеспечения экономической 

безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

10. Концептуальные подходы к управленческому учету бизнеса (фирмы, 

предприятия, региона, территории)  

11. Классификация методов учета бизнеса (фирмы, предприятия, региона, 

территории)  

12. Модели современного управленческого учета бизнеса (фирмы, предприятия, 

региона, территории)  

13. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки 

экономической безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

14. Методология налогового учета как элемент обеспечения экономической 

безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

15. Методические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в 

условиях снижения информационных рисков бизнеса (фирмы, предприятия, региона, 

территории)  

16. Методология налогового учета как основа данных комплексной учетно-

информационной системы экономической безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, 

региона, территории)  

17. Налоговое администрирование как метод управления уровнем экономической 

безопасности бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

18. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы бизнеса (фирмы, предприятия, региона, 

территории)  

19. Методика внутреннего контроля бизнеса (фирмы, предприятия, региона, 

территории)  

20. Экологический аудит как информационная база оценки экономических рисков 

бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

21. Социальный аудит как метод оценки экономической безопасности на микро- и 

макроуровне бизнеса (фирмы, предприятия, региона, территории)  

22. Модель Дюпона как пример использования техники модифицированного 

факторного анализа, позволяющего определить, за счёт каких факторов происходило / 
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будет происходить изменение ключевых показателей рентабельности бизнеса (фирмы, 

предприятия, региона, территории) в кратко- средне- и долгосрочном периодах. 

 

Тематика эссе (докладов) по риск-менеджменту  

1. Характеристика понятия «риск». 

2. Макроэкономические и микроэкономические риски. 

3. Классификация инвестиционных рисков. 

4. Оценки рисков. 

5. Суверенный (страновой) риск (Sovereign Risk, Country Risk) 

6. Политический риск (Political Risk) 

7. Операционный риск (Operating Risk) 

8. Финансовый риск (Financial Risk) 

9. Бизнес-риск (Business Risk) 

10. Риск снижения покупательной способности денежной единицы (Purchasing Power 

Risk) 

11. Процентный риск (Interest Power Risk, Money Risk) 

12. Систематический, или рыночный, риск (Systematic Risk, Market Risk) 

13. Специфический, или несистематический, риск (Specific Risk) 

14. Проектный риск (Project Risk) 

15. Валютный риск (Exchange Rate Risk) 

16. Трансляционный риск (Translation Risk) 

17. Трансакционный риск (Transaction Risk) 

18. Актуарный риск (Actuarial Risk) 

19. Риски и их роль в управлении фирмой 

20. Риски и их роль в управлении финансами фирмы 

21. Сущность риска  

22. Виды риска и их особенности 

23. Методы оценки риска и их особенности 

24. Основные способы противодействия рискам 

25. Игнорирование возможности риска (Risk Ignorance) 

26 Избегание риска (Risk Avoidance) 

27. Хеджирование риска (Hedging) 

28. Передача риска (Risk Transfer). 

29. Анализ и планирование рисков в контексте управления фирмой 

30. Анализ и планирование рисков в контексте управления финансами фирмы  

31. Ликвидность (Liquidity) и платежеспособность (Solvency), сопряжённые с 

рисками 

32. Финансовая устойчивость и риски 

33. Уровень финансового левериджа и риски. 

34. Рентабельность инвестиций и коэффициенты генерирования доходов 

35. Рентабельность активов (ROA) и рентабельность инвестированного капитала 

(ROI), сопряжённые с рисками 

36. Рентабельности (доходность) собственного капитала (ROE) и рентабельность 

(доходности) собственного обыкновенного капитала (ROCE), сопряжённые с рисками. 

37. Рентабельности продаж: норма валовой прибыли, или валовая рентабельность 

реализованной продукции (GPM); норма операционной прибыли, или операционная 

рентабельность реализованной продукции (ОРМ); норма чистой прибыли, или чистая 

рентабельность реализованной продукции (NPM), сопряжённые с рисками. 

38. Рыночная привлекательность фирмы и риски. 

39. Управление прибыльностью и рентабельностью, сопряжённых с рисками. 

40. Управление прибыльностью, сопряжённой с рисками. 



86 
 

41. Управление расходами (затратами) в контексте идеологии центров 

ответственности, сопряжённые с рисками. 

42. Управление себестоимостью продукции (работ, услуг, товаров), сопряжённое с 

рисками. 

43. Управление рентабельностью: модифицированные схемы факторного анализа 

фирмы «DuPont».  

44. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь.  

45. Леверидж и его роль в финансовом риск-менеджменте 

46. Взаимосвязь доходов и левериджа 

47. Виды левериджа и их влияние на прибыли и убытки фирмы. 

48. Методы расчета критического объема продаж (Break-even Sales), сопряженные с 

рисками. 

49. Методы расчета удельной валовой маржи, сопряженные с рисками. 

50. Оценки производственного левериджа (Operating Leverage). 

51. Оценки финансового левериджа (Financial Leverage). 

52. Оценки производственно-финансового левериджа (DTL). 

53. Управление инвестиционной деятельностью фирмы и её риски. 

53. Инвестиции и риски. 

54. Инвестиции или потребление: проблема выбора. 

55. Теорема разграничения Фишера и проблема рисков. 

56. Классификация инвестиционных проектов и классификация рисков. 

60. Модели инвестиционного анализа и классификация рисков. 

61. Имитационные модели учета риска. 

62. Методики построения безрискового эквивалентного денежного потока. 

63. Методики поправки на риск ставки дисконтирования. 

64. Формирование бюджетов капиталовложений и их риски. 

65. Виды оптимизации бюджета капиталовложений. 

66. Инвестиционный портфель (Market Portfolio) и принципы его формирования. 

67. Доходность и риск различных инвестиционных портфелей.  

68. Управление источниками финансирования деятельности фирмы. 

69. Способы финансирования деятельности фирмы и проблемы рисков. 

70. Управление дебиторской задолженностью и риски. 

71. Доходность и риск на рынках капитальных финансовых активов. 

72. Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. 

73. Доходность и риск инвестиционного портфеля. 

74. Стоимость и структура источников финансирования, сопряженные с рисками. 

75. Управление финансами фирмы в типовых и рискованных ситуациях. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Контрольные вопросы к зачету по экономической безопасности и рискам: 
 

1. Генезис функции безопасности и риска в истории общества. 

2. История и теория безопасности и риск-менеджмента. 

3. Определение понятия безопасности и риска в системах сопряжённых понятий. 

4. Иерархия уровней безопасности и рисков.  

5. Объекты и субъекты экономической безопасности и их риски. 

6. Безопасность и риски бизнеса, безопасность и риски предпринимательской 

деятельности, государственная безопасность: общее и различное. 
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7. Действующая нормативно-правовая база и субъекты обеспечения безопасности в 

Российской Федерации. 

8. Эволюция понятия безопасности, риска и риск-менеджмента в мировой истории и 

в мировых культурах. 

9. Эволюция понятия безопасности, риска и риск-менеджмента человека в мировой 

науке 

10. Международные стандарты безопасности и риск-менеджмента. 

11. Определение понятия хозяйствующий субъекта и целей его деятельности с точки 

зрения повышения конкурентоспособности и защиты от реализации чистых рисков. 

12. Определение понятия и структуры бизнес-среды и конкурентной среды 

хозяйствующего субъекта.  

13. Внутренние и внешние факторы бизнес- и конкурентной среды, их группировки.  

14. Преобладающая роль внешней среды по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта. 

15. Управленческий и аналитический подходы к пониманию сущности бизнес- и 

конкурентной среды по опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта. 

16. Анализ внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта, особенностей 

конкурентной борьбы в выбранном сегменте рынка и стандартных угроз.   

17. Внутренние и внешние субъекты, агенты, клиенты и конкуренты в контексте 

экономической безопасности и риск-менеджмента.  

18. Работающие модели по опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта.  

19. Факторы макросреды и их содержание: экономическое, демографическое, 

социальное, природно-географическое, экологическое, социокультурное, человеческое, 

политическое, правовое, технологическое, криминальное по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта.  

20. Основные характеристики бизнес- и конкурентной среды предпринимательства с 

точки зрения взаимосвязанности внешних и внутренних факторов, сложности, 

подвижности, неопределённости по опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта. 

21. Различные угрозы экономической безопасности и рискам хозяйствующему 

субъекту, идентифицируемые и классифицируемые по различным основаниям.  

22. Мониторинг угроз, опасностей и рисков для хозяйствующего субъекта.  

23. Разнообразие видов внешних и внутренних угроз экономической безопасности и 

рискам хозяйствующему субъекту. 

24. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны поставщиков, клиентов, 

покупателей, партнёров по совместной работе по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта.  

25. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны конкурентов по 

опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта.   

26. Незаконные (недобросовестные) действия со стороны криминальных структур по 

опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта.    

27. Виды защит от мошеннической деятельности по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта.  

28. Принципы построения систем безопасности для хозяйствующего субъекта.  

29. Сущность и содержание методов выявления по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта. 

30. Оценка вероятности неблагоприятных событий по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта. 

31. Оценка последствий наступления неблагоприятных ситуаций по опасностям и 

рискам для хозяйствующего субъекта. 

32. Интегральная оценка рисков. 

33. Сущность, причины (природа), актуальность проблемы неопределённости и 

риска в экономике и в менеджменте.  
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34. Неопределённость в экономике и в менеджменте: общее и различное. 

35. Информационный, оценочный и ситуационно-управленческий подходы к 

разграничению понятий риска и неопределенности в экономике и менеджменте.  

36. Характерные черты неопределённости. 

37. Предпринимательский риск.  

38. Понятие альтернативной стоимости.  

39. Ситуация и условия по опасностям и рискам для хозяйствующего субъекта.  

40. Структурные характеристики по опасностям и рискам для хозяйствующего 

субъекта. 

41. Основные характеристики рисковой ситуации.  

42. Многоаспектность риска. 

43. Характеристика теории рисков: классическая и неоклассическая теории.  

44. Ключевые факторы, способствовавшие развитию теории безопасности и риск-

менеджмента как самостоятельной дисциплины. 

45. Аналитические методы оценки опасностей и рисков хозяйствующего субъекта.  

46. Особенности оценки материальных потерь по опасностям и рискам для 

хозяйствующего субъекта.  

47. Особенности идентификации и оценки трудовых потерь по опасностям и рискам 

для хозяйствующего субъекта. 

48. Финансовые потери хозяйствующего субъекта.  

49. Особенности идентификации и оценки временных потерь по опасностям и 

рискам для хозяйствующего субъекта.  

50. Специальные виды потерь хозяйствующего субъекта. 

51. Ключевые понятия, входящие в категории опасности и рисков для 

хозяйствующего субъекта.  

52. Постулаты риска.  

53. Основные функции экономического риска: регулирующая, аналитическая, 

защитная. 

54. Проблемы риска и шанса, риска и опасности для хозяйствующего субъекта. 

55. Проблемы измерения опасностей и рисков для хозяйствующего субъекта  

 

Контрольные вопросы к зачету по риск-менеджменту: 
 

1. Риск: сущность и понятие. 

2. Риск как экономическая категория. 

3. Классификация рисков. 

4. Система рисков. 

5. Чистые риски. 

6. Спекулятивные риски. 

7. Природно-естественные риски. 

8. Экологические риски. 

9. Политические риски. 

10. Транспортные риски. 

11. Коммерческие риски. 

12. Имущественные риски. 

13. Производственные риски. 

14. Торговые риски. 

15. Финансовые риски. 

16. Виды финансовых рисков. 

17. Инфляционный риск. 

18. Дефляционный риск. 

19. Валютные риски. 
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20. Риски ликвидности. 

21. Инвестиционные риски. 

22. Риск упущенной выгоды. 

23. Риск снижения доходности. 

24. Процентный риск. 

25. Кредитный риск. 

26. Риск прямых финансовых потерь. 

27. Биржевые риски. 

28. Селективные риски. 

29. Риск банкротства. 

30. Методы оценки рисков. 

31. Дерево вероятностей в оценке рисков. 

32. Вероятность рискового события. 

33. Распределение вероятностей в оценке рисков. 

34. Ожидаемая норма доходности в оценке рисков. 

35. Нормальное распределение вероятностей в оценке рисков. 

36. Вероятностное среднее возможных в оценке рисков.  

37. Средняя арифметическая в оценке рисков. 

38. Среднеквадратическое отклонение в оценке рисков. 

39. Коэффициент вариации в оценке рисков. 

40. Выбор инвестиционных проектов с помощью коэффициента вариации. 

41. Риск-менеджмент. 

42. Стратегия управления в риск-менеджменте. 

43. Тактика риск-менеджмента. 

44. Объект управления в риск-менеджменте. 

45. Субъект управления в риск-менеджменте. 

46. Структура риск-менеджмента. 

47. Информационное обеспечение риск-менеджмента. 

48. Функции риск-менеджмента. 

49. Риск-менеджмент как форма предпринимательства. 

50. Риск-менеджмент как система управления. 

51. Организация риск-менеджмента на предприятии. 

52. Интуиция в работе риск-менеджера. 

53. Инсайт в работе риск-менеджера. 

54. Эвристика в работе риск-менеджера. 

55. Основные правила риск-менеджмента. 

56. Риск банкротства. 

57. Методика определения оптимального варианта вложения капитала. 

58. Экстраверсия как свойство личности риск-менеджера. 

59. Интроверсия как свойство личности риск-менеджера. 

60. Организация риск-менеджмента на предприятии. 

61. Функции отдела рискового вложения капитала. 

62. Стратегия риск-менеджмента. 

63. Правила стратегии риск-менеджмента. 

64. Свойство колеблемости показателей в оценке рисков. 

65. Способы выбора решения в рисковой ситуации. 

66. Методика оценки наиболее рентабельного вложения капитала в рисковой 

ситуации. 

67. Варианты принятия решения о вложении капитала. 

68. Направления оценки результатов вложения капитала. 

69. Приёмы риск-менеджмента. 

70. Средства разрешения рисков. 
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71. Приёмы снижения степени риска. 

72. Структура риска. 

73. Диверсификация. 

74. Лимитирование. 

75. Самострахование. 

76. Страхование титула. 

77. Хеджирование. 

78. Хеджирование на повышение. 

79. Хеджирование на понижение. 

80. Хеджирование валютных рисков. 

81. Хеджирование с помощью форвардной операции. 

82. Хеджирование с помощью опционов. 

83. Взаимосвязь рисков и угроз.  

84. Возможности измерения рисков и возможности реализация рисков. 

85. Меры и метрики риска.  

86. Экспожер (подверженность риску) и неопределенность.  

87. Основные показатели вероятности риска: ожидаемое значение, дисперсия, 

стандартное отклонение, коэффициент вариации. 

88. Критерии выбора оптимального варианта рисков.  

89. Оптимальность по Парето.  

90. Оптимальность по Нэшу.  

91. Интерпретация VaR и понятие экономического капитала.  

92. Параметрический VaR.  

93. Расчет VaR для портфеля активов.  

94. Агрегирование VaR.    

95. Принципы агрегирования рисков. Корреляционная матрица.  

96. Российские и зарубежные системы хозяйственных рисков: общее и различное.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине; обязательный презентационный доклад с ответами на 

вопросы от студентов учебной группы. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Радаев В.В., Шульц В.Л., Юрченко А.В., Рудченко А.Д. Экономическая 

безопасность: Учебник - М.: НИУ ВШЭ. 2015. (базовый учебник). 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2012. (базовый учебник). 

 

12.1. Дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства. - М.: «Альфа-М», 2010. 

2. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учеб.пособие / С.М. Васин, В.С. 

Шутов. – М.: КноРус, 2010. 

3. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве – М.: Дашков и К, 2011.  

4. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие – М.: КноРус, 2010.   

5. Гринберг Т., Грей Л. Политически значимые лица. Руководство для банков по 

предотвращению финансовых злоупотреблений, 2012, М., Альпина 

6. Грунин О.А., Макаров А.Д., Михайлов Л.А., Михайлов А.Л., Скаридов А.С. 

Экономическая безопасность – М.: «Дрофа», 2010. 

7. Джилад Б. Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять 

ситуацией, М.-СПб., Питер. 2010. 

8. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие. – М.: Дашков 

и К, 2009.   

9. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов, 2011, М., Wolters Kluwer 

10. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства - М.: «ЮНИТИ», 2012. 

11. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор 

стратегии, М., Экономика. 2011. 

12. Лемке Г.Э. Коммерческая разведка для конкурентного превосходства, М., 

МФПА. «Дрофа». 2011, 

13. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков 

и К, 2010.   

14. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. Под редакцией Курило 

А.П. М.: «Альпина» 2011. 

15. Радион М.А. Риск-менеджмент: рабочая учебная программа. Тюмень: ГАОУ 

ВПО ТО «ТГАМЭУП». 2013.    

16. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. М.: 

«Альфа-Пресс». 2013. 

17. Шульц В.Л., Цыганов В.В. и др. Безопасность социально-экономических систем - 

М.: Наука. 2009. 

18. Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности - 

М.: Наука. 2010. 

19. Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н. Безопасность социально-

экономических систем – М.: Наука, 2012. 

 

Дополнительная специальная литература. 
 

Дополнительная специальная литература по экономической безопасности: 
1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России // Вестник РАН. - 1997. Т.67. - N 9. 

- С.771-776.  

2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопр. 

экономики. 1994. - N 12. - С.4-13.  
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3. Бекетов Н.В. Тарасов М.Е. Проблемы обеспечения экономической безопасности 

государства в сфере внешнеэкономической деятельности // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. 2009. - N 8. - С.30-32.  

4. Бельских M.B. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности 

России // Аспирант и соискатель. 2006. - N 3. - С.21-25.  

5. Богомолов В.А и др. Экономическая безопасность. Учебное пособие. -М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009.  

6. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для ВУЗов. – СПб: Питер, 2007.  

7. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. СПб.: Питер, 

2002. 

8. Гапоненко В.Ф., Беспалько A.A., Власков A.C. Экономическая безопасность 

предприятия. Подходы и принципы. М.: Ось-89. - 2007.  

9. Грунин O.A., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации. СПб: Питер. - 

2002. – 160 с.  

10. Есипов В.М. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в России // 

ЭКО. 2004. - N 7. - С. 148-158. 

11. Забродский В., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической 

безопасности отрасли и фирмы // Бизнес-информ. – 1999. − № 5−16. 

12. Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. 1998. - 

№ 10. - С.35-58.  

13. Иванов А.В., Шлыков В.В. Экономическая безопасность предприятий. М.: “Вираж-

центр”, 1995. 

14. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной 

экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: “Экономика”, 1997. 

15. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность 

предприятия: сущность и механизм обеспечения. Киев: Либра, 2003. 

16. Колосов А. Экономическая безопасность хозяйствующих систем. М.: РАГС, 2001. 

17. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: Учебник для ВУЗов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

18. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и 

кредит, 1996. 

19. Макаренко О.Г., Чечин О.П. Проблемы экономической безопасности региона и 

предприятия / Самарск. гос. экон. акад. Самара, 2000. 

20. Карачаровский В.В. Организационно-управленческие аспекты экономической 

безопасности // Общество и экономика. 2008. - № 9. - С.81-99.  

21. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной 

экономической среде: риски, стратегии, безопасность. М.: “Экономика”, 1997. 

22. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия // Экономика 

Украины. – 1998. − № 10.  

23. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность 

предприятия: сущность и механизм обеспечения. Киев: Либра, 2003. 

24. Колосов А. Экономическая безопасность хозяйствующих систем. - М.: РАГС, 2001. 

25. Косякова И.В. Современные подходы к оценке безопасности промышленного 

предприятия. М.: ООО "Издательство "Спутник+".-2006.  

26. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: Учебник для ВУЗов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

27. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов. Учебник для 

ВУЗов. – М.: Юнити, 2011. 

28. Логинов Е.Л., Лукин В.К., Чечулина Ю.С. Актуальные проблемы экономико-

правового обеспечения экономической безопасности. Краснодар: Литер. - 2000. - 128с.  

29. Макаренко О.Г., Чечин О.П. Проблемы экономической безопасности региона и 

предприятия – Самара: Самарск. гос. экон. акад., 2000. 
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30. Максимов Д.А., Халиков М.А. Рыночная устойчивость, экономическая безопасность и 

инновационная стратегия предприятия в условиях трансформируемой экономики // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. − № 9. − С. 15−18.   

31. Метелев С.Е., Храмцов К.В. Экономическая безопасность предприятия - Учебное 

пособие – Омск: 2006. 

33. Мильнер Б. Качество управления важный фактор экономической безопасности // 

Вопросы экономики. 1994. №12.  

34. Михайленко А. Механизм обеспечения экономической безопасности России // 

МЭиМО. 1996. № 7.  

35. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности. М.: Бизнес-школа «Интел-

Синтез». 1997.- 288 с.  

36. Петренко И. Индикативная система общей безопасности хозяйствующего субъекта // 

Вопросы экономики. – 2008. − № 1.  С.149−152. 

37. Радаев В. В., Шульц В, Л., Юрченко А. В., Рудченко А. Д. Экономическая 

безопасность: Учебник - М.: НИУ ВШЭ. 2015. 

38. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. — 

Киев: Европейский университет, 2002. 

39. Трофимова Л.Н. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в условиях 

рыночной экономики. – Новосибирск: ГЦРО, 2004.   

40. Трофимова Л.Н. Экономическая эффективность и безопасность деятельности 

хозяйствующих субъектов. - Новосибирск: ГРЦО, 2006.   

41. Судоплатов А.П., Лекарев C.B. Безопасность предпринимательской деятельности. 

М.: ОЛМА-ПРЕСС.-2001.  

42. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, 

проблемы // Вестник МГУ. Серия 6 "Экономика".- 1995г.-№3. С.З  

43. Татаркин А.И. Система управления экономическими рисками хозяйствующих 

субъектов / А.И. Татаркин, В.Х. Цуканов // Микроэкономика. 2011. - N2. - С.71-76.  

44. Шаваев А.Г. Экономическая безопасность: энциклопедия. М.: БДЦ-Пресс, 2001. 

45. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. 

СПб.: Алетейя, 1999. 

46. Шлыков В.В. Экономическая безопасность предприятия // ЭКО. 2002. -N 11. - С.94-99.  

47. Шубина Т.В. Финансовые аспекты экономической безопасности компании // 

Микроэкономика. 2010. - N 4. - С.52-160.  

48. Экономическая безопасность: Производство. Финансы. Банки. М., 1998.-621с.  

49. Экономическая безопасность: энциклопедия. М., 2001. - 512с.  

50. Экономическая безопасность как объект регионального исследования / А. Татаркин, 

О. Романова, А. Куклин, В. Яковлев // Вопр. экономики. 1996. №6. С.78-89.  

51. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: Дело, 2005. 

52. Экономическая безопасность России // Соц.-полит. журнал. 1997. - N 5. - С.3-23.  

53. Экономическая безопасность хозяйственных систем: учебник. – М.: Изд-во РАГС, 

2001. 

54. Экономическая безопасность: Учебник / Под редакцией Богомолова В.А. 2-е изд., 

переработанное и дополненное – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

55. Экономическая безопасность: Учебник / Под ред. О.А. Грунина – М.: Дрофа, 2010. 

56. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник 3-е изд., перераб.и доп./ 

Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Бином, 2009 

57. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. 

Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 с. – Электронная версия 

прилагается – по запросу. 

58. Ярочкин В.И. Предприниматель и безопасность. М.: Экспертное бюро. 1994. - 112 с.  

Стандарты по безопасности: 

Стандарт ISO/IEC 17799 "Управление информационной безопасностью"  
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Стандарт ИСО 9004-2000 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности»  

Стандарт ИСО 9001-2000 «Системы менеджмента качества. Требования» 

 

Дополнительная специальная литература по риск-менеджменту и финансовому 

менеджменту  
1. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка. Правовые аспекты. - М.: АНКИЛ, 

2006. 

2. Александрова A.A. Устойчивое развитие компаний: как управлять и измерять? // 

Российское предпринимательство. 2010. №8.  

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

/ Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА- М., 2008. – 617 с. 

4. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2001. 

5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. 

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. Пособие. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с. 

7. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие – М.: Эксмо, 2006. - 368 с.  

8. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. - М.: Гардарики, 2005. 

9. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2005. - 280 с. 

10. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Системный анализ управления рисками в 

предпринимательстве. - Воронеж: МОДЭК, 2005. 

11. Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень. — М.: Дашков и 

Ко, 2005. 

12. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Перцов В.В., Соколов М.М. Антикризисное управление. - 

М.: Гардарики, 2005. 

13. Беляев В., Кошкин С. Теория и практика антикризисного управления. - М.: Закон и 

право, 1996. 

14. Беляков A.B. Банковские риски: Проблемы учета, управления и регулирования. М.: 

«ВЛАДОС». - 2004.  

15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Ника - Центр, Эльга, 

2002. - 528 с. 

16. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента – Киев: Ника - 

Центр, Эльга, 2003. - 448 с.  

17. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, в 2-х томах. – М.: 

Экономическая школа, 1999. – т. 1 – 497 с., т. 2 – 669 с. 

18. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Иванушко П.Н. Управление 

рисками фирмы. - М.: «Финансы и статистика», 2006. – 400 с. 

19. Галустьян К., Ильина А. Кредитные риски: механизмы оценки и пути снижения // 

Банковское дело в Москве on-line. 2004. №12.  

20. Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю. Рисковый спектр коммерческих организаций. 

– М.: Экономика, 2002. 

21. Грачева М.В., Ляпина С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 351с. 

22. Грантуров В.М. Экономический риск, сущность, методы измерения, пути снижения. 

Методическое пособие. - М.: Дело и Сервис, 2002.  – 208 с. 

23. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения 

/ Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 288 с. 

24. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина E.H. Классификация банковских рисков и их 

оптимизация. Тамбов: Издательство ТамГТУ. - 2002. - 64 с.  

25. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. 

— М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 2000. 

26. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском. - М.: Наука. 2002. - 192 с. 
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27. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной 

экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: “Экономика”, 1997. 

28. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ТК Велби, Проспект, 2007. — 1024 с.  

29. Ковалев В.В. Введение финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 

2002. — 768 с.: 

30. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. 

- М.: Финансы и статистика, 2003. — 288 с. 

31. Колб Р.В., Родригес Р. Финансовый менеджмент: Учебник / Пер. 2-го англ, издания; 

Предисловие к русск. изд.к. э. н. Драгевой Е.Л. - М.: Издательство «Финпресс», 2001. - 496 с. 

32. Корезин A.C. Введение в теорию корпоративного риск-менеджмента. - СПб.: Изд-во 

СПбПолитех. ун-та. 2008.  

33. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. Учебное пособие для вузов. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. 

34. Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект. - М.: Бератор-

Паблишинг. 2008. - 204 с.  

35. Кучин А.Б., Смирнова А.Р., Зайцева В. О. Факторинг — финансовая схема 

управления вексельными потоками. — М.: ООО «Верше-АВ», 2000. 

36. Лавренчук Е.Н., Мингалева Ж.А. Риск-менеджмент и экономическая безопасность 

предприятия // Российское предпринимательство. 2010. № 4 Вып. 2 (157). С. 45-48. 

37. Мадера А. Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка. - М.: 

УРСС, 2014. - 448 с. 

38. Методика определения категории риска при инвестиционном кредитовании и 

проектном финансировании, применяемая в Сбербанке РФ. — Регламент по финансированию 

инвестиционных проектов» № 479-р от 05.02.1999 г. Сбербанка России. 

39. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. -  М.: 

Финансы и статистика. - 2004. - 352с.  

40. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность, прибыль. - М.: Дело. 2001  

41. Риски в экономике: Учебное пособие для ВУЗов / под ред. проф. В.А. Швандера. - 

М.: ЮНИТИ, 2002. 

42. Риск-менеджмент как инструмент контроля финансовых результатов деятельности 

компании // Финансовая газета. № 7 (583), февраль 2003 года. 

43. Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: Дело, ЛТД, 1994. 

44. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. Под ред. Градова А.П. - 

СПб, Спец. литература, 1996. 

45. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Под ред. В.Л. Попова. -

М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с. 

46. Уткин Э.А. Менеджмент риска. - М.: 1998. 

47. Федосова Р.Н., Крюкова О.Г. Управление рисками промышленного предприятия. 

Опыт и рекомендации. - М: ЗАО Издательство «Экономика». - 2008. - 125с.  

48. Филин С.А. Неопределенность и риск. Место инновационного риска в классификации 

рисков // Управление риском. 2000. №4. С. 25-30.  

49. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во «Перспектива», 2004. - 656 с. 

50. Финансовый менеджмент: Практикум: Учеб. пособие для ВУЗов / Л.А. Бурмистрова, 

Е.Ю. Ветрова, О.А. Жеволюкова и др.; Под ред. Н. Ф. Самсонова. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 

2001. — 269 с. 

51. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, 

А.А. Володин и; Под ред. проф. Н. Ф. Самсонова, — М: Финансы, ЮНИТИ, 2001. - 495 с. 

52. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. проф. Е. И. Шохина. - М.: ИД 

ФКБ — ПРЕСС, 2003. — 408 с. 

53. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. д. э. н. проф. А. М. Ковалевой. — М.: 

ИНФРА — М, 2002. — 284 с. 
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54. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник; Под ред. Е.С. Стояновой. – 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. «Перспектива», 1998. 

55. Финансы: Учебное пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. – 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с. 

56. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций – СПб: Питер, 2004. – 

464 с.  

57. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. Учебное 

пособие. — СПб: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и 

права. Общество «Знание» С.-Петербурга и Ленинградской области, 2002. 

58. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. Монография. – М.: 

«Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1999. 

59. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. - М.: Финансы и статистика, 1998. 

60. Чигридов М.В. Количественная оценка рисков и эффективности платежной системы 

// Деньги и кредит. 2009. № 3. С.64-73.  

61. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: 

Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация, «Дашков и Ко» 2007. – 880 с. 

62. Шамхалова Э. Риски в поле пересечения политики и экономики // Власть. 2010. №8. 

С.55-58.  

63. Шихов А.К. К вопросу теории социальных рисков // Страховое дело. 2010. №5. С.23-

29; №6. С.24-32.  

64. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под. ред. Чугунова A.B., Лобанова 

A.A. 3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс. - 2007. - 878 с.  

65. Яновский А. Риски в деятельности предприятий // Маркетинг. 2000. №6. С.99-106.  

 

11.3. Журналы:  
1. Маркетинг в России и за рубежом.  

2. Маркетинг и маркетинговые исследования. 

3. Маркетинговые исследования в России и за рубежом.  

4. Практический маркетинг. 

5. Управление продажами. 

6. Управление каналами дистрибуции.   

 

11.4. Интернет-ресурсы:  
www.supcourt.ru – Верховный суд Российской Федерации 

www.arbitr.ru – Высший арбитражный суд Российской Федерации 

www.scrf.gov.ru – Совет безопасности Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации 

www.sledcom.ru – Следственный комитет Российской Федерации 

www.ach.gov.ru – Счетная палата Российской Федерации 

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

http://mvd.ru – Министерство внутренних дел Российской Федерации 

http://mil.ru – Министерство обороны Российской Федерации 

www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности 

http://svr.gov.ru – Служба внешней разведки 

www.rosfinnadzor.ru – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

www.fcsm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам 

www.fedsfm.ru – Федеральная служба по финансовому мониторингу 

www.worldbank.ru – Всемирный банк 

www.bis.org/bcbs/index.htm - Базельский комитет по банковскому надзору 

www.fatf-gafi.org – ФАТФ (борьба с отмыванием денег) 

www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm - ФАТФ (борьба с финансированием 

терроризма) 
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www.imf.org – Международный валютный фонд 

www.imolin.org – Международная информационная система по вопросам ПОД/ФТ 

www.wolfsberg-principles.com – Вольфсбергская группа 

www.prmia.org – Международная ассоциация риск-менеджеров (PRMIA) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Экономическая безопасность и риск-менеджмент», студенту 

необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать 

самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. Если лектор приглашает к 

дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа 

на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. При подготовке выступления по 

реферату необходимо не только воспользоваться литературой, рекомендованной 

преподавателем, но и проявить самостоятельность в отыскании новых источников, 

интересных фактов, связанных с концепциями менеджмента.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Приступая к 

самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 
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 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

а; 

 

 

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: записывать ключевые 

слова и основные термины, составлять словарь основных понятий, писать краткие 

рефераты по изучаемой теме. Результатом самостоятельной работы должна быть 

систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение 

его в уже имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по бизнес-

диагностике. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

 

 

 

-следственных связей, 

 

 

ие плана рассказа. 
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Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от очного, на очно-заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Историческая справка по истории «Экономической безопасности и риск-

менеджменту» в том случае, если студент будет работать в Архиве, состоит из следующих 

разделов: информация об истории организации – фондообразователя, истории фонда и 

дается краткая характеристика документов; дата первого поступления документов в 

архив, их объем и крайние даты; изменения в составе и объеме фонда и их причины; 

степень сохранности документов, в том числе физическое состояние документов; краткие 

сведения об особенностях формирования, описания и систематизации документов, 

сведения о наличии документов, выходящие за хронологические границы фонда; сведения о 

наличии документов фондообразователя, находящихся в составе других фондов или 

архивов, местах их хранения; сведения о наличии документов других организаций; состав 

научно-справочного аппарата к историческому фонду; информация об условиях доступа и 

использования документов; структура фонда (наличие описей по разным направлениям 

деятельности организации, по отдельным видам документов), обобщенная характеристика 

исторического фонда по составу и содержанию исследуемых документов, особенно 

связанных с тематикой экономической безопасности. 

При подготовке к докладу рекомендуется придерживаться следующей структуры: 1) 

актуальность темы, её значение для изучения курса; 2) задачи, которые ставит перед собой 

автор; 3) источниковая и литературная научная база; 4) структура доклада с указанием 

основных аспектов, о которых пишет автор; 5) основные выводы с их аргументацией. 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 


