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Авторы: 
• Синицын  Евгений  Валентинович, Профессор, Кафедра менеджмента

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление предпринимательскими 
рисками

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление предпринимательскими рисками

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
фундаментальные или
 прикладные 
исследования, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы, 
проверять их 
достоверность и 
представлять 
результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных 

З-1 - Сделать обзор методов и 
принципов проведения 
фундаментальных и 
прикладных исследований, в 
том числе междисциплинарного 
характера
П-2 - Оформить аналитический 
отчет, доклад по 
фундаментальному или 
прикладному исследованию в 
соответствии с нормативными 
требованиями
У-1 - Самостоятельно 
определять этапы проведения 
фундаментального и 
прикладного исследования, в 
том числе междисциплинарного 
характера

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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статей, докладов и 
тезисов на 
конференциях, 
научных 
симпозиумах, 
семинарах, круглых 
столах
ПК-1 -Способен 
применять 
современные техники 
и методики сбора 
данных, продвинутые 
методы их обработки 
и анализа, в том числе 
использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских 
задач

З-1 - Знать современные 
техники и методики сбора 
данных для решения 
управленческих и 
исследовательских задач
П-1 - Осуществлять оценку 
состояния и выявлять 
тенденции развития процессов 
и явлений, используя 
собранные и 
проанализированные данные 
для решения управленческих и 
исследовательских задач
У-1 - Уметь применять 
продвинутые методы обработки 
и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-7 -Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками 
в соответствии со 
стратегическими 
целями организации

З-1 - Знать сущность и 
классификацию рисков 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Планировать, 
координировать комплексную 
деятельность по управлению 
рисками в соответствии со 
стратегическими целями 
организации
У-1 - Выявлять риски, 
соответствующие 
стратегическим целям 
организации

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности
П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

и эффективность финансово- 
хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Управление рисками. Основные понятия
2. Сущность, факторы и классификация предпринимательских рисков
3. Производственные и коммерческие риски
4. Финансовые риски
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Управление рисками. Основные понятия
2. Сущность, факторы и классификация предпринимательских рисков
3. Производственные и коммерческие риски
4. Финансовые риски
Примерные задания
Кейс:
На основе использования данных годовой финансовой отчетности компании (см. 

распределение по вариантам) за последние три отчетных годовых периода (источник: 
официальный сайт компании) оцените совокупный риск банкротства и его динамику в 
анализируемом периоде c применением не менее четырех моделей прогнозирования 
банкротства в разрезе каждого года.

Номер варианта Наименование компании
Вариант 1 ПАО «НЛМК»
Вариант 2 ПАО «ММК»
Вариант 3 ПАО «ТМК»
Вариант 4 ПАО «Ростелеком»
Вариант 5 ПАО «Магнит»
Вариант 6 ПАО «Северсталь»
Вариант 7 ПАО «Мечел»
Вариант 8 ПАО «Х5 Group»
Вариант 9 ПАО «РусГидро»
Вариант 10 ПАО «Новатэк»

Тестирование:
1. Риск представляет собой:
А) потенциальную возможность наступления вероятного события, вызывающего 

определенный материальный ущерб
Б) событие, которое в случае его наступления существенным образом (положительным 

или отрицательным) отразится на достижении стратегических целей и текущих задач 
компании
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В) комбинацию вероятности события и его последствий
Г) все формулировки верны
2. Последствия риска могут быть:
А) скорее положительными
Б) как положительными, так и отрицательными
В) только отрицательными
Г) нет правильного ответа
3. Что из перечисленного не относится к функциям риска?
А) распределительная функция
Б) инновационная функция
В) регулятивная функция
Г) аналитическая функция
4. Риски характеризуются тем, что имеют …. природу:
А) субъективную
Б) объективную
В) субъективно-объективную
Г) детерминированную
5. Индекс риска характеризует:
А) балльную оценку вероятности возникновения рискового события
Б) балльную оценку уровня влияния последствий рискового события на организацию
В) произведение балльных оценок вероятности возникновения и уровня влияния 

рискового события на организацию
Г) балльную оценку толерантности к риску
6. Риски, которые практически всегда несут в себе потери, называются
А) критическими
Б) спекулятивными
В) чистыми
Г) постоянными
7. Какой из рисков не является рыночным?
А) риск потенциальных убытков из-за изменения валютных курсов
Б) риск невозможности выполнения кредитного договора
В) риск уменьшения капитализации из-за снижения цен на акции
Г) риск роста издержек обращения из-за изменения цен на сырье
8. Зона критического риска предполагает вероятность потерь в пределах:
А) прибыли
Б) 50% прибыли
В) выручки
Г) всего имущества
9. Процентный риск, валютный риск, ценовой риск – это разновидности:
А) рыночного риска
Б) операционного риска
В) кредитного риска
Г) инвестиционного риска
10. Ценовой риск подразделяется на:
А) фондовый и товарный
Б) процентный и валютный
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В) фондовый и валютный
Г) товарный и процентный
11. Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-

менеджменте?
А) планирование
Б) нормирование
В) организация
Г) мотивация
Д) контроль
12. Какие характеристики не входят в перечень основных принципов управления 

рисками?
А) целостность
Б) комплексность
В) гибкость
Г) научность
13. Какой методологический подход лежит в основе аксиоматики риск-менеджмента?
А) функциональный
Б) системный
В) процессный
Г) расчетно-аналитический
14. Что является целью идентификации рисков?
А) наполнение реестра рисков
Б) формирование отношения к риску
В) распределение ответственности в ситуации риска
Г) формирование страховых фондов риска
15. Что представляет собой реестр рисков?
А) список идентифицированных рисков
Б) перечисление видов ущерба от рисков
В) перечень индексов риска
Г) расчет вероятности наступления рискового события
16. Что не относится к этапам риск-менеджмента?
А) идентификация рисков
Б) оценка рисков
В) выбор и реализация методов и приемов управления рисками
Г) мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками
Д) учет и контроль рисков
17. Какой инструментарий систематизации информации применяется на этапе 

идентификации рисков:
А) SWOT-анализ
Б) PEST-анализ
В) диаграмма Ишикавы
Г) все вышеперечисленные методы
18. Что представляет собой карта рисков:
А) комплексный реестр рисков
Б) матрицу, столбцы которой отражают градацию значимости риска, а строки – 

градацию вероятности возникновения риска
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В) диаграмму Ишикавы, построенную с учетом факторов внутренней среды 
организации

Г) SWOT-анализ риск-факторов в долгосрочной перспективе
19. Риск-аппетит организации характеризует:
А) уровень толерантности к рискам
Б) уровень резервирования средств под рисковые события
В) уровень максимально допустимых (предельных) потерь от реализации рисков
Г) уровень лимитирования рисковых событий
20. Сколько квадрантов будет включать в себя карта рисков, если экспертами 

используется пятибалльная шкала качественной оценки рисков?
А) 5 квадрантов
Б) 10 квадрантов
В) 25 квадрантов
Г) 50 квадрантов
21. Сколько квадрантов будет включать в себя карта рисков, если экспертами 

используется трехбалльная шкала качественной оценки рисков?
А) 30 квадрантов
Б) 12 квадрантов
В) 3 квадранта
Г) 9 квадрантов
22. Какому из методов оценки рисков характерна субъективность оценок:
А) вероятностный анализ
Б) статистический анализ
В) метод Дельфи
Г) метод вариаций-ковариаций
23. Статистический подход, связывающий все возможные величины изменений 

рыночных факторов с их вероятностями:
А) методология Value-at-Risk
Б) концепция ERM
В) методология  RiskMetrics
Г) методология  CreditMetrics
24. Что представляет собой качественная оценка рисков?
А) Классификацию рисков
Б) Оценку величины потерь из-за наступления рисковых событий
В) Оценку вероятности наступления рисков и их влияния на проект
Г) Расчет индексов рисков
25. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения 

поправки на риск при расчете чистой приведенной стоимости?
А) метод сценариев
Б) метод корректировки нормы дисконта
В) анализ чувствительности
Г) имитационное моделирование
26. К моделям определения риска банкротства организации не относится:
А) модель Альтмана
Б) модель Бивера
В) модель VaR
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Г) модель Таффлера
27. Исключение взаимодействия с ненадежными или неизвестными контрагентами, 

отказ от участия в инвестиционном проекте (если положительный результат не 
гарантирован) - это меры в рамках стратегии:

А) избежания риска
Б) удержания риска
В) передачи риска
Г) снижения риска
28. Диссипация, диверсификация, лимитирование относятся к стратегии:
А) удержания риска
Б) передачи риска
В) избежания риска
Г) снижения риска
29. Страхование, хеджирование, аутсорсинг относятся к стратегии:
А) передачи риска
Б) удержания риска
В) избежания риска
Г) снижения риска
30. Какой метод из перечисленных представляет передачу риска?
А) покрытие убытка из резервов
Б) покрытие убытка за счет использования займов
В) покрытие убытков за счет муниципальной поддержки
Г) покрытие убытка на основе самострахования
31. При использовании стратегии удержания риска покрытие убытка происходит за 

счет средств:
А) резервов
Б) нестрахового пула
В) чистой прибыли
Г) государственной поддержки
32. Какая из перечисленных мер не относится к диссипации риска:
А) рассредоточение риска по времени
Б) разделение ответственности между участниками
В) комбинация высокорисковых и безрисковых операций
Г) продажа рисковых активов
33. Какая из перечисленных мер относится к локализации риска:
А) создание венчурных организаций
Б) разделение ответственности между участниками
В) диверсификация рынков сбыта
Г) мониторинг внешней и внутренней среды
34. К инструментам хеджирования рисков не относятся:
А) фьючерсные контракты
Б) форвардные контракты
В) опционы
Г) государственные облигации
35. Удержание риска, при котором не происходит формирование резервов, называется:
А) активным
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Б) пассивным
В) деструктивным
Г) локальным
36. К какой группе методов управления рисками относится мониторинг внешней и 

внутренней среды?
А) методы упреждения рисков
Б) методы локализации рисков
В) методы лимитирования рисков
Г) методы разделения рисков
37. К какой группе методов управления рисками относится распределение 

ответственности между участниками проекта?
А) методы диверсификации рисков
Б) методы компенсации рисков
В) методы диссипации рисков
Г) методы уклонения от рисков
38. К какой стратегии управления рисками относится увольнение некомпетентных 

сотрудников?
А) стратегии снижение риска
Б) стратегии передачи риска
В) стратегии избежания риска
Г) стратегии удержания риска
39. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций 

в разных отраслях и сферах деятельности?
А) методы уклонения от рисков
Б) методы локализации рисков
В) методы компенсации рисков
Г) методы диверсификации рисков
40. К какой стратегии управления рисками относятся контрактные условия и оговорки?
А) стратегии снижение риска
Б) стратегии передачи риска
В) стратегии избежания риска
Г) стратегии удержания риска

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Управление рисками. Основные понятия
2. Сущность, факторы и классификация предпринимательских рисков
3. Производственные и коммерческие риски
4. Финансовые риски
Примерные задания
Задачи:
Задача 1
В себестоимости продукции компании сырье занимает 40%, доля сырья, закупаемого за 

доллары США 70%. Доля материалов в себестоимости 8%. При этом 40% материалов 
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закупается за доллары. Компания продает 30% своей продукции за доллары, 20% за евро. 
Кредит, привлеченный компанией на 1 год, составляет 500 тыс. евро.  Определить 
воздействие на прибыль и рентабельность продаж компании валютного риска на основе 
анализа динамики курса доллара и евро, а также величины дисперсии. Рентабельность 
продаж плановая 10%, проценты за кредит 10%.

Дата Курс евро, руб. Курс доллара США, руб.
01.01 70,5 59,0
01.02 70,8 59,2
01.03 70,9 59,4
01.04 71,05 59,55
01.05 70,8 60,61
01.06 70,63 61,59
01.07 70,53 59,56
01.08 70,37 59,52
01.09 70,25 59,62
01.10 70,15 59,68
01.11 70,1 59,82
01.12 70,00 60,02

Задача 2
Компания экспортирует товар. Данные по выручке компании и динамика валютного 

курса представлена в  таблице. Доля экспортируемого товара в выручке составляет 80%.  
Рассчитайте величину потенциальных убытков компании от валютного риска с уровнем 
допустимой ошибки 5% и 1%.

Дата Выручка,
тыс. руб. Курс доллара США, руб.
01.01 118 000 59,0
01.02 119 000 59,2
01.03 124 300 59,4
01.04 120 000 59,55
01.05 118 560 59,61
01.07 117 960  59,56
01.08 117 000 59,52
01.09 116 500 59,62
01.10 116 000 59,68
01.11 116 400 59,82
01.12 116 970 60,02

Задача 3
Компания закупает  товар в евро, динамика курса которого представлена в таблице. 

Доля закупаемого товара в себестоимости продукции составляет 70%. Себестоимость 
продукции приведена в таблице.  Рассчитайте величину валютного  риска и определите 
величину потенциальных убытков компании от валютного  риска с уровнем допустимой 
ошибки 5% и 1%.

Дата Себестоимость, тыс. руб. Курс евро, руб.
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01.01 118 000 70,5
01.02 119 000 70,8
01.03 124 300 70,9
01.04 120 000 71,05
01.05 118 560 70,8
01.07 117 960 70,53
01.08 117 000 70,37
01.09 116 500 70,25
01.10 116 000 70,15
01.11 116 400 70,1
01.12 116 970 70,00

Задача 4
Компания импортирует телекоммуникационное оборудование на сумму 100 млн. евро 

на условиях экспортного кредита под ставку LIBOR +4%.  Показатель процентных рисков 
Var 95% для прочих расходов компании составляет  2,5  млн. евро, показатель Var 99% - 
1,5 млн. евро. Плановая рентабельность продаж (по чистой прибыли) составляет 8%. 
Определите влияние процентного риска на рентабельность продаж  компании, если 
себестоимость и выручка остаются на плановом уровне.

Задача 5
Компания – экспортер формирует выручку за счет экспорта нефтепродуктов на сумму 

10 000 тыс. долл. США, поставляемых на условиях предоплаты. Компания-партнер для 
финансирования этой сделки привлекает кредит на 1 год под ставку EULIBOR +2%.  
Динамика ставки EULIBOR представлена в таблице. Определить:

1. Значение процентного риска  на основе дисперсии ставки Libor
2. Воздействие  процентного риска  на чистую прибыль компании-партнера
3. Воздействие  процентного риска  на рентабельность капитала компании-партнера 

(прочие расходы составляют 15% от прибыли до налогообложения, капитал компании 
принять неизменным).

Дата Ставка EULIBOR, %
01.01 5 %
01.02 4,7%
01.03 4,9 %
01.04 4,8 %
01.05 4,75%
01.07 4,65%
01.08 4,6%
01.09 4,55%
01.10 4,5%
01.11 4,45%
01.12 4,4%

Задача 6
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Компания реализует оборудование на условиях экспортных кредитов. Кредиты 
предоставляют под плавающую ставку,  расчет которой привязан к ставке LIBOR. 
Динамика ставки LIBOR представлена в таблице. Динамика прочих доходов, 
формирующихся за счет процентных платежей по кредитам,  приведена в таблице. 
Определить:

1. Значение процентного риска на основе дисперсии ставки Libor.
2. Величину убытков компании от процентного риска с уровнем допустимой ошибки 

1%
3. Величину убытков компании от процентного риска с уровнем допустимой ошибки 

5%
4. Воздействие  процентного риска  на чистую прибыль компании.
5. Воздействие  процентного риска  на рентабельность капитала компании (прочие 

доходы составляют 20% от прибыли до налогообложения, капитал компании принять 
неизменным).

Дата Прочие доходы, млн. руб. Ставка LIBOR, %
01.01 1 180 6%
01.02 1 190 5,7%
01.03 1 243 5,9 %
01.04 1 200 5,8 %
01.05 1 185 5,75%
01.07 1 179 5,65%
01.08 1 170 5,6%
01.09 1 165 5,55%
01.10 1 160 5,5%
01.11 1 164 5,45%
01.12 1 169 5,4%

Задача 7
В таблице приведена динамика прочих доходов компании № 1 и динамика прочих 

расходов компании № 2.  Прочие доходы компании № 1 формируются за счет выданных 
экспортных кредитов, ставка которых привязана к ставке LIBOR. Прочие расходы 
компании № 2 формируются за счет расходов по обслуживанию кредитов, привлеченных 
под плавающие ставки, привязанные к EULIBOR.

1. Рассчитайте стоимость для компании № 1 и № 2 процентного риска на основе  
показателя  Var 95%

2.  Рассчитайте стоимость для компании № 1 и № 2 процентного риска на основе  
показателя Var 99%

3. Рассчитайте величину процентного риска на основе  показателя 
среднеквадратического отклонения

4. Подберите для компании № 1 и № 2 оптимальные инструменты управления 
процентным риском на основе анализа показателей Var 95%, VAr 99% и 
среднеквадратического отклонения процентных ставок.

Дата Прочие доходы компании № 1, тыс. руб. Ставка LIBOR, % Процентные расходы 
компании № 2,

млн. руб. Ставка EULIBOR, %
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01.01 118 000 6% 1 180 5 %
01.02 119 000 5,7% 1 190 4,7%
01.03 124 300 5,9 % 1 243 4,9 %
01.04 120 000 5,8 % 1 200 4,8 %
01.05 118 560 5,75% 1 185 4,75%
01.07 117 960  5,65% 1 179 4,65%
01.08 117 000 5,6% 1 170 4,6%
01.09 116 500 5,55% 1 165 4,55%
01.10 116 000 5,5% 1 160 4,5%
01.11 116 400 5,45% 1 164 4,45%
01.12 116 970 5,4% 1 169 4,4%

Задача 8
Компания реализует металл, динамика цен на который представлена в таблице, 

плановая рентабельность продаж  10%. Доля анализируемого металла в выручке 40%, а 
себестоимость, прочие доходы и расходы неизменны.

1. Рассчитайте величину ценового риска на основе показателей дисперсии и  
среднеквадратического отклонения.

2. Определите стоимость ценового риска для компании с уровнями ошибок 1%  и  5%.
3. Определите влияние ценового риска на чистую прибыль и рентабельность капитала 

компании, предположив, что ценовой риск на выручку предприятия, прочие доходы и 
расходы, капитал компании не сказывается.

Дата Цена, долл. США
01.01 7 000
01.02 7 100
01.03 7 200
01.04 7 150
01.05 7 090
01.07 7 010
01.08 6 900
01.09 6 850
01.10 6 830
01.11 6 830
01.12 6 880

Задача 9
Компания закупает медь, цены на которую определяются на основе торгов Лондонской 

биржи металлов LME. Цены на медь приведены на официальном сайте информационного 
портала Металлторг (режим доступа: www.metaltorg.ru).

Произведенную продукцию компания реализует с плановой рентабельностью 
производства 10%.

1. Рассчитайте величину ценового риска на основе показателей дисперсии и  
среднеквадратического отклонения.

2. Определите стоимость ценового риска для компании с уровнями ошибок 1%  и  5%.
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3. Определите влияние ценового риска на чистую прибыль компании, предположив, 
что ценовой риск на выручку компании, прочие доходы и расходы не сказывается.

4. Определите  влияние ценового риска на рентабельность капитала  компании, 
предположив, что ценовой риск на выручку компании, прочие доходы, расходы и капитал 
компании не сказывается.

5. Предложите компании инструменты минимизации ценовых рисков.
Дата Цена, долл. США
01.01 3 000
01.02 3 100
01.03 3 200
01.04 3 150
01.05 3 090
01.07 3 010
01.08 3 900
01.09 3 850
01.10 3 830
01.11 3 830
01.12 3 880

Задача 10
Компания экспортирует товары в страны, приведенные в таблице. Величина инфляции 

приведена в таблице. Средний срок продажи товара составляет 3 месяца. Страновой риск 
характеризуется индексом Euromoney, динамика которого приведена в таблице.

1. Рассчитайте уровень наценки, достаточный для покрытия странового риска.
2. Рассчитайте уровень наценки, достаточный для покрытия инфляционного риска. 

Среднеквадратическое отклонение инфляции для каждой страны  приведено в таблице.
3. Рассчитайте цены товаров, достаточные для покрытия страновых рисков и 

инфляционных рисков. Инфляционный риск учесть дополнительно к страновому.
Товар Страна, в которую товар поставляется Индекс странового риска Euromoney  

Инфляция, % Среднеквадратическое отклонение инфляции, % Цена (базовая), долл. США
A США 75,66 1,5% 0,2% 100
B Китай 61,47 3% 0,35% 110
C Россия 52,98 8,5% 1% 115
D Германия 81,88 2% 0,25% 95

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Сущность и функции риск-менеджмента
2. Система управления рисками на предприятии
3. Теория риска: основыне подходы и положения
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4. Подходы к классификации рисков
5. Подходы к типизации предпринимательских рисков
6. Методы идентификации и оценки рисков
7. Сущность и виды производственных рисков
8. Управление производственными рисками
9. Виды и причины коммерческих рисков
10. Методы управления коммерческими рисками
11. Классификация финансовых рисков
12. Методы оценки финансового риска
13. Методы оценки финансового состояния предприятия с целью предотвращения 

банкротства
14. Управление процентным риском
15. разновидности и оценка валютного риска
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


