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АННОТАЦИЯ 

 

Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Управление финансовыми рисками» представляют собой учебное издание 

позволяющее повысить качество освоения основных тем дисциплины и 

приобретения практических навыков в решении задач экономического 

содержания.  

В структуру методических указаний вошли: 

-  краткая характеристика дисциплины,  

- тематический план дисциплины,  

-  рекомендации по подготовке к практическим занятиям,  

-  практические задания; 

- перечень рекомендуемой литературы, изучение которой позволит 

качественно освоить материал учебного курса. 

Данные методические указания представляют собой часть учебно- 

методического комплекса дисциплины «Управление финансовыми рисками» 

(УМКД)  
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками»  является курсом, 

углубляющим ранее полученные знания в области организации финансов 

хозяйствующих субъектов, инвестиций, анализа, управления, придающим 

практическую направленность и системность изучаемым предметам в рамках 

специальности 080100.62 «Экономика». 

Данная дисциплина входит в математический и естественнонаучный 

цикл и относится к разряду дисциплин по выбору учебного плана 

специальности 080100.62 «Экономика». Изучается дисциплина на 5 курсе 

Названная дисциплина синтезирует в себя знания следующих научно-

практических курсов: «Финансы предприятий», «Финансовый менеджмент», 

«Страхование», «Рынок ценных бумаг» и др. 

Цель - формирование у студентов экономического мышления и 

навыков выработки конкретных предложений по эффективному управлению 

финансовыми рисками, умения применять теоретические знания для решения 

практических задач. 

Задачи: 

• освоение теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансовых рисков различных финансовых операций, их место и 

роль в экономике предприятия; 

• рассмотрение принципов, форм и методов организации риск-

менеджмента; 

• овладение современными методиками оценки эффективности 

принимаемых финансовых решений; 

• исследование финансового механизма предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 – Компетенции и этапы их формирования при изучении 

дисциплины «Управление финансовыми рисками» 

 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-10 - способен 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 

-осуществлять  поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных 

ПК-12 - способен 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 

-осуществлять  поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных 

ПК-14 - способен 
преподавать 
экономические 
дисциплины в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
используя 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

Знает 
материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования 

Умеет 
ориентироваться в  типовых  экономических 
ситуациях, основных вопросах  экономической  
политики 

Владеет 

современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне 

ПК-15 - способен 
принять участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 

Знает 
основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки 

Умеет 
организовать выполнение конкретного 
порученного этапа работы 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа данных 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

Раздел 1. Место финансового риска в общей классификации рисков 

Тема 1. Основные характеристики финансового риска: понятие и виды 

финансового риска.  

Характеристика основных теорий финансовых рисков. Сущность 

финансового риска. Функции финансового риска. Место финансового риска в 

общей классификации рисков. Классификация финансовых рисков по видам 

способам проявления.  

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ  

Раздел 1. Основные вопросы построения политики финансовыми 

рисками  

Тема 1.  Риск-менеджмент  

Система управления рисками. Характеристика составляющих системы 

риска, управление рисками, страхование рисков и т.д. Принципы управления 

финансовыми рисками. Реализация политики управления финансовыми 

рисками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические  занятия представляют собой одну из форм аудиторных 

занятий, направленных на  формирование умений и навыков и закрепление 

полученных знаний. Подобная форма аудиторной работы позволяет 

детализировать и расширять теоретический материал лекции.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает повтор 

теоретического материала. Особенно важно уделить внимание примерам и 

прикладным задачам и упражнениям, которые были разобраны в ходе 

лекции.  

Поскольку методическая функция является ведущей в любом 

практическом занятии, важно, при подготовке к подобной форме аудиторной 

работы усвоить представленную в ходе лекции методику и пополнить свои 

знания, изучая рекомендуемую преподавателем литературу. Решение 

некоторых заданий вызывает необходимость пополнить информационную 

базу дополнительными   библиографическими источниками. 

Чтобы подготовка к практическому занятию была удачной важно: 

- посещать лекции и формировать на них полный конспект, 

содержащий всю необходимую теоретическую базу; 

- выполнять все задания преподавателя, выносимые в разряд 

самостоятельной работы; 

- пополнять базу знаний по теме практического занятия из 

дополнительных информационных источников. 
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4.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (_-_/_2_час.)  

Раздел 1. Место финансового риска в общей классификации рисков 

Тема 1. Основные характеристики финансового риска: понятие и виды 

финансового риска  

Тест 

1) Финансовый риск представляет совокупность: 

а) экономических последствий; 

б) моральных последствий; 

в) политических последствий; 

г) экологических последствий; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2) Финансовый риск - это: 

а) возможные материальные потери от реализации принятого решения; 

б) возможные финансовые потери от реализации принятого решения; 

в) возможная удача, получение дохода или прибыли от реализации 

решения; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

3) Первым ученым, который занялся изучением рисков, был: 

а) Й. фон Тюнен; 

б) А. Смит; 

в) Г. фон Мангольдт; 

г) Дж. Милль; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны  



11 
 

4) Виднейшим представителем классической теории риска является: 

а) Й. фон Тюнен; 

б) А. Смит; 

в) Г. фон Мангольдт; 

г) Дж. Милль; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны  

5) Финансовые риски - это: 

а) коммерческие риски; 

б) спекулятивные; 

г) социально-экономические; 

д) все ответы верны; 

е) верны ответы а и б; 

ж) верны ответы а и в; 

з) верны ответы б и в; 

и) все ответы неверны.  

6) Чистые риски означают: 

а) создание чуткой системы управления рисками; 

б) оценка риска по каждому проекту в компании; 

в) оценка риска для компании в целом; 

г) предотвращение банкротства компании в результате наступления 

случайных событий; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

7) Риск на финансовом рынке выполняет ряд специфических функций: 

а) инновационную, дефолтовую, защитную, аналитическую; 

б) инновационную, регулятивную, защитную, статистическую; 

в) инновационную, регулятивную, защитную, аналитическую; 

г) маркетинговую, регулятивную, защитную, аналитическую; 

д) все ответы верны; 
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е) все ответы неверны 

8) Коммерческие риски представляют собой: 

а) риски, связанные с убытком по причине задержки платежей; 

б) риски, связанные с убытком по причине отказа от платежа в период 

транспортировки товара; 

в) риски, связанные с убытком по причине непоставки товара; 

г) опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

9) В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на 

следующие категории:. 

а) природно-естественные, экологические, политические, транспортные и 

коммерческие; 

б) приобретенные, экологические, политические, транспортные и 

коммерческие; 

в) природно-естественные, экономические, политические, транспортные и 

коммерческие; 

г) природно-естественные, экологические, политические, транспортные и 

банковские; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

10) По структурному признаку коммерческие риски бывают: 

а) имущественные; 

б) производственные; 

в) торговые; 

г) финансовые; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

11) Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с: 

а) банками; 
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б) страховыми компаниями; 

в) биржами; 

г) финансовыми институтами; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

12) К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся: 

а) инфляционные; 

б) валютные риски; 

в) дефляционные; 

г) риск ликвидности; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

13) Риск упущенной выгоды - это: 

а) риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, 

ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение 

доходов; 

б) представляют собой опасность валютных потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при 

проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций; 

в) может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и 

дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам; 

г) это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности 

быстрее, чем растут; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

14)  Селективные риски – это:  

а) риски неправильного выбора способа вложения капитала, вида ценных 

бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при 

формировании инвестиционного портфеля; 
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б) риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа 

комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.; 

в) опасность в результате неправильного выбора способа вложения 

капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и 

неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам; 

г) риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба 

(неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо 

мероприятия; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задачи 

Задача 1. Имеются три варианта вложения определенной суммы 

капитала (см. таблицу 1). Какой из них наиболее выгодный? Осуществите 

классификацию сопутствующих рисков. 

Таблица 1 – Исходные данные 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
1. Капиталоотдача, обороты 15 20 22 
2. Выручка от реализации, усл. ден. ед. 527432 322789 431503 
3. Чистая прибыль, усл. ден. ед. 152344 103224 122757 
 

Задача 2. Акционерному обществу предлагаются три рисковых проекта 

(см. таблицу 2): 

Таблица 2 – Исходные данные 

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 
Период окупаемости, год 3  2,7 4,1 
Чистая текущая стоимость 
проекта, усл. ден. ед. 

174532 122347 345542 

 

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 125 

усл. ден. ед., какой проект должны выбрать акционеры и почему? 

Осуществите классификацию сопутствующих рисков. 
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Задача 3. Имеются два инвестиционных проекта. Первый с 

вероятностью 0,3 обеспечивает прибыль 10 усл. ден. ед., однако с 

вероятностью 0,5 можно потерять 18 усл. ден. ед. Для второго проекта с 

вероятностью 0,7 можно получить прибыль 12 усл. ден. ед. и с вероятностью 

0,3 потерять 14 усл. ден. ед.. Какой проект выбрать? Осуществите 

классификацию сопутствующих рисков. 

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ  

Раздел 1. Основные вопросы построения политики финансовыми 

рисками  

Тема 1.  Риск-менеджмент  

Тест 

1) Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена 

на: 

а) достижение необходимого баланса между получением прибыли и 

сокращением убытков; 

б) достижение необходимого преобладания темпов роста прибыли над 

темпами роста убытков; 

в) достижение необходимого преобладания темпов роста прибыли над 

темпами роста затрат; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

2) Риск-менеджмент подразумевает создание необходимой культуры и 

инфраструктуры бизнеса для: 

а) выявления причин и основных факторов возникновения рисков; 

б) идентификации, анализа и оценки рисков; 

в) принятия решений на основе произведенной оценки; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 
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3) Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента 

позволяет: 

а) обеспечить стабильность их развития; 

б) повысить обоснованность принятия решений в рискованных ситуациях; 

в) улучшить финансовое положение; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны  

4) Управление рисками требует: 

а) опережающего мышления; 

б) нестандартного мышления; 

в) современного мышления; 

г) инновационного мышления; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны  

5) Несет генеральную ответственность за управление рисками в 

организации: 

а) высшее руководство; 

б) менеджеры среднего звена; 

г) менеджеры низшего звена; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

6) Конечная цель управления риском должна способствовать реализации: 

а) маркетинговых планов организации; 

б) выбранной тактики организации; 

в) общей стратегии организации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

7) С современных позиций принятия решения по упреждению возможных 

потерь различают следующие подходы к управлению рисками: 

а) пассивный, активный, консервативный; 
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б) адаптивный, пассивный, консервативный; 

в) активный, адаптивный и консервативный; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

8) При консервативном подходе: 

а) управлению риском строится на принципе «выбора меньшего из зол»; 

б) управляющие воздействия запаздывают; 

в) управление означает максимальное использование имеющейся 

информации и средств для минимизации рисков; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

9) Система управления финансовыми рисками состоит из: 

а) двух подсистем; 

б) трех подсистем; 

в) четырех подсистем; 

г) пяти подсистем; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

10) Важнейшее значение для эффективного управления финансовыми 

рисками имеет: 

а) отсутствие конфликтных ситуаций; 

б) адекватное информационное обеспечение; 

в) выбор безрисковых зон; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

11) Под стратегией управления рисками имеются в виду: 

а) направления и способы использования средств для достижения 

поставленной цели; 

б) практические методы и приемы менеджмента для достижения 

установленной цели в конкретных условиях; 
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в) совокупность принципов и тактики менеджмента установленной в 

конкретных условиях; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

12) Страхование рисков бывает: 

а) обязательным и свободным; 

б) свободным и добровольным; 

в) обязательным и директивным; 

г) обязательным и добровольным; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны 

13) Страхование рисков – это: 

а) направления и способы использования средств для достижения 

поставленной цели; 

б) направления и методы использования средств для достижения 

поставленной цели; 

в) принципы и способы использования средств для достижения 

поставленной цели; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны 

14)  Классификация страхования рисков по объектам страхового интереса 

выделяет:  

а) имущественное страхование; 

б) страхование ответственности; 

в) страхование персонала; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

15) Управление финансовыми рисками базируется на определенных 

принципах 

а) осознанность принятия рисков, управляемость принимаемыми рисками; 
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б) страхование ответственности, управляемость принимаемыми рисками; 

в) осознанность принятия рисков, страхование ответственности; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Задачи 

Задача 1. Необходимо выбрать наиболее эффективный 

инвестиционный проект с точки зрения степени риска на основе 

статистического метода (см. таблицу 3) 

Таблица 3 – Исходные данные 

Возможная 
конъюнктура рынка 

«1-й» проект «2-й» проект 
Прибыль, 
усл. ден. ед. 

Значение 
вероятности 

Прибыль, 
усл. ден. ед. 

Значение 
вероятности 

Абсолютно 
благоприятная 

400 
 

0,1 
 

250 
 

0,3 
 

Коммерческий 
риск,20%  

180 0,5 170 0,3 

Абсолютно 
неблагоприятная 

100 0,4 120 0,4 

В целом - 1,00 - 1,00 
 

Задача 2. Предприниматель рассматривает три варианта проектов (см. 

таблицу 4).  

Таблица 4 – Исходные данные 

№ 
п/п 

Показатели 

Значение показателя по годам, тыс. 
руб. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1. 
Средняя сумма всего используемого 
капитала (активов) за анализируемый 
период, в том числе: 

3157357 3633754 4744879 

2. Средняя сумма собственного капитала 3157357 3633754 3945754 

3. Средняя сумма заемного капитала 709682 785625 799125 

4. Сумма валовой прибыли (без учета 
расходов по уплате процентов за кредит) 

560773 789125 851625 

5. 
Коэффициент валовой рентабельности 
активов (без учета расходов по уплате 
процентов за кредит), % 

20 20 20 

6. Средний уровень процентов за кредит, % 15 15 15 
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Окончание таблицы 4 

№ 
п/п 

Показатели 

Значение показателя по годам, тыс. 
руб. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

7. 
Сумма процентов за кредит, уплаченная 
за использование заемного капитала 
(п.3 * п.6):100 

106452,3 117843,75 119868,75 

8. 
Сумма валовой прибыли предприятия с 
учетом расходов по уплате процентов за 
кредит (п. 4 — п. 7) 

454320,7 671281,25 731756,25 

9. Ставка налога на прибыль, выраженная 
десятичной дробью 

0,35 0,35 0,35 

10. Сумма налога на прибыль (п. 8 * п. 9) 159012,25 234948,44 256114,69 

11. 
Сумма чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после 
уплаты налога (п. 8 — п. 10) 

295308,46 436332,81 475641,56 

12. 

Коэффициент рентабельности 
собственного капитала или коэффициент 
финансовой рентабельности, % 
(п.11 * 100):п.2 

9,35 12,01 12,05 

13. 

Прирост рентабельности собственного 
капитала в связи с использованием 
заемного капитала, в % (по отношению к 
2011 г.) 

 - 2,65 2,70 

 

Определите, какой из вариантов развития будет более предпочтителен 

для предпринимателя? Классифицируйте риски. 

Задача 3. Даны два альтернативных финансовых инструмента, которые 

имеют следующие характеристики  (см. таблицу 5).  

По критерию размаха вариации необходимо определить меру риска, 

ассоциируемого с данным активом, и  выбрать лучший из двух. 

Таблица 5 – Исходные данные  

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Стоимость ценной бумаги, усл. ден. ед.  14 19 
Доходность (экспертная оценка), %  
пессимистическая  
наиболее вероятная  
оптимистическая  

 
12 
15 
21 

 
14 
18 
20 

Размах вариации доходности    
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Задача 4.  

На базе исходных данных (см. таблицу 6):  

1) оценить риски компании; 

2) определить стратегию предприятия в прогнозном периоде;  

3) построить дерево целей и программу управления рисками предприятия. 

Таблица 6 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия  за 1-3 гг. 

Наименование 
показателя 

Норматив 
значения 

коэффициента 

Значение показателя по годам 
Абсолютное изменение, 

+/- 
1 год 2 год 3 год 2 г-1г 3г-2г 

Коэффициент 
автономии 

>0,5 0,01 0,04 0,06 0,03 0,02 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами  

>0,1 -0,18 -0,07 -0,01 -0,11 -0,06 

Коэффициент 
маневренности 

0,2-0,5 -13,16 -1,25 -0,21 -11,91 -1,04 
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