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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 ноября 2015 г. №1327 дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» входит в состав вариативной части профессионального цик-

ла. Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязатель-

ной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина "Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские рис-

ки"  включает 20 тем. Темы объединены в три дидактические единицы: «Предпринима-

тельство: этапы становления, виды, макро и микро окружение», «Предпринимательские 

риски и методы их анализа», «Управление предпринимательскими рисками». 

Предметом курса "Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски"   являются финансовые и предпринимательские риски, возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого финансового положения. В конечном итоге управление рисками на 

предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию экономики страны.  

Цель изучения дисциплины заключается в получении базовых знаний о сущно-

сти, функциях и принципах  проявления рисков и разработки методов анализа рисков, не-

обходимых для выявления финансовых опасностей, их прогнозирования, анализа и оцен-

ки уровня, повышения финансовой устойчивости фирм и предприятий в условиях рыноч-

ной экономики. организации финансов предприятия в рыночных условиях, изучении  про-

блем формирования финансовых ресурсов, основного и оборотного капитала и целого ря-

да других основных вопросов, позволяющих сформировать у студентов правильный под-

ход к организации финансовых отношений на предприятии.  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. характеристика сущности и закономерностей экономических явлений и процессов; 

2. определение закономерностей и тенденций развития национальной экономики; 

3. формирование теоретических и методологических основ других экономических 

дисциплин. 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринима-

тельские риски» направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  
-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

– историю развития и социально-экономическое содержание предприниматель-
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ства; 

– проблемы эффективности предпринимательской деятельности в РФ; 

– внешние и внутренние факторы оказывающие влияние на деятельность пред-

приятий; 

– сущность предпринимательского риска; 

– факторы, влияющие на уровень риска; 

– приемы выбора оптимальных решений в условиях риска, неопределенности и 

конфликта; 

– финансовые инструменты защиты от потерь. 

уметь: 

-   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и и институты 

на микро- и макроуровне; 

-   выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности ; 

– осуществлять подготовку документации для изучения параметров внешней и 

внутренней финансовой среды (инфляционную корректировку, нормативную трансфор-

мацию, вычисление основных показателей); 

– рассчитывать показатели, необходимые для прогнозирования условий внешней 

среды при принятии стратегических условий; 

владеть: 
– методологией экономического исследования;      

– современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  соци-

альных данных; 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

– современными  методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 

– навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений.                   

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической единицы 

ГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Предпринимательство: 

этапы становления, виды, 

макро и микроокружение 

1 Исторические аспекты предпри-

нимательства 

 

 

 

 

ПК-7,  

ПК-11 

2 Сущность предпринимательства 

его виды и  формы.  

3 Финансовые ресурсы предприя-

тия 

4 Сущность предпринимательской 

среды, факторы влияющие на де-

ятельность фирмы. 

5 Роль государства в формирова-

нии финансовой среды предпри-

нимательства 

2 

Предпринимательские 

риски и методы их анали-

за 

6 Место и роль  предприниматель-

ских рисков в экономической де-

ятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

 

 

 

 

 7 Система показателей оценки рис-
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ка  

ПК-7,  

ПК-11 
8 Виды и методы анализа риска 

9 Система управления предприни-

мательским риском 

10 Методы управление риском 

11 Страхование, как способ управ-

ления предпринимательскими 

рисками 

12 Страхование имущественных, 

финансовых, коммерческих, тех-

нических  и валютных рисков 

13 Методы управления и предот-

вращения финансовых рисков  

14 Риски финансирования инвести-

ционных проектов 

15 Лизинг и анализ лизинговых опе-

раций  

3 
Оценка отдельных видов 

финансовых  рисков  

16 Оценка финансовых  рисков  

 

 

ПК-7,  

ПК-11 

17 
Управление и оценка инвестици-

онных рисков  

18 Страхование финансовых рисков  

19 
Управление рисками несостоя-

тельности (банкротства) 

20 

Кредитование субъектов хозяй-

ствования и управление кредит-

ными рисками 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина "Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские рис-

ки" является одной из важнейших в ряду дисциплин. Изучение данного курса основывает-

ся на действующем хозяйственном законодательстве и соответствующих нормативных 

актах. Оно осуществляется в тесной взаимосвязи с изучением в институте других эконо-

мических, юридических и специальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на ряде общепрофессиональных («Экономическая теория»,  

«Экономический анализ» и т.д.) и специальных («Финансы организаций (предприятий)», 

«Рынок ценных бумаг» и т.д.) дисциплин. Знания и умения, приобретаемые студентами 

после изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин профессио-

нального цикла и в практической финансово-хозяйственной деятельности в различных от-

раслях экономики. 

 
6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс  

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия 24 24 

Лекции 12 12 

Практические занятия 12 12 

Курсовое проектирование 4 4 
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Самостоятельная работа 183 183 

Вид итогового контроля экзамен (9) экзамен (9) 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Предпринимательство: этапы становления, виды, макро и микро                            

окружение 

 

1.1 Исторические аспекты предпринимательства 

Зарождение предпринимательства на Руси и этапы дальнейшего развития. Трактовка 

термина предпринимательства различными учеными-экономистами. Р. Кантильон и его 

первая концепция предпринимательства. Теории предпринимательства.   

1. 2. Сущность предпринимательства его виды и  формы.  

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.  Особенности предприни-

мателей. 

Классификация видов предпринимательской деятельности. Организационно- право-

вые формы предпринимательской деятельности. Корпоративное предпринимательство: 

российская и зарубежная практика.  

1.3. Финансовые ресурсы предприятия  

Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия. Характеристика соб-

ственных средств. Заемные средства предприятия: банковские кредиты, торговые кредиты  

и займы. Современные формы кредитования: овердрафт, вексельный кредит, факторинг, 

форфейтинг и др.  

Арендные отношения. Договор аренды Финансовая аренда (лизинг). Классификация 

видов лизинговой сделки. Документы, необходимые для оформления лизинга. Лизинго-

вые платежи. Анализ эффективности лизинговых операций. 

1.4. Сущность предпринимательской среды, факторы, влияющие на деятель-

ность фирмы. 

Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Внешние факторы, определяю-

щие деятельность предприятия. Внутренние факторы формирования бизнес - среды пред-

приятия.  

SWOT – анализ для комплексной оценки рыночного положения  и перспектив дея-

тельности предприятий. 

1.5. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства 

Особенности поддержки малого предпринимательства в России. Государственное 

регулирование инвестиционно - заемной системы  предпринимательства. Формы государ-

ственной финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства. 

 

Раздел 2. Предпринимательские риски и методы их анализа 

2.1 Место и роль  предпринимательских рисков в экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Сущность риска. Источники возникновения рисков. Подходы к определению поня-

тия «риск». Основные свойства риска. Основы управления предпринимательскими риска-

ми.  

Классификация рисков: по опасности, по характеристике подверженности риску, по 

характеристике уязвимости, по имеющейся информации о риске и по величине риска. 

2.2 Система показателей оценки риска. 

Показатели оценки риска в условиях определенности: абсолютные показатели оцен-

ки риска, относительные показатели оценки риска, средние показатели оценки риска 

Показатели оценки риска в условиях частичной определенности: вероятностные по-

казатели оценки риска, статистические показатели оценки риска. 

Показатели оценки риска в условиях неопределенности: методы экспертных оценок 
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2.3 Виды и методы анализа риска 

Основные  показатели,  используемые при анализе рисков. Методы анализа рисков: 

качественный метод. Количественные методы анализа рисков: статистические методы и 

модели, аналитические методы и модели и прочие методы  Выработка решения в услови-

ях риска 

2.4 Система управления предпринимательским риском. 

Общая характеристика системы управления риском. Управление риском как часть 

общего менеджмента фирмы. Цели и задачи системы управления риском. Ограничения 

системы управления риском. Специфика управления портфелем рисков. Этапы управле-

ния риском 

2.5 Методы управление риском. 

Методы трансформации риска: методы отказа от риска, методы снижения частоты 

ущерба или предотвращение убытков, метод уменьшения размера убытка, метод разделе-

ния риска, метод аутсорсинга риска. 

Методы финансирования риска: покрытие убытка из текущего дохода, покрытие 

убытков из резерва, покрытие убытка за счет использования займа, покрытие убытка на 

основе самострахования, покрытие убытков на основе страхование рисков, покрытие 

убытка за счет передачи ответственности на основе договора, покрытие убытков на основе 

поддержки государственных и/или муниципальных органов. 

2.6 Страхование, как способ управления предпринимательскими рисками 

Классификация рисков в страховании. Критерии страхуемости рисков. Оценка рис-

ка. Предупредительные мероприятия по уменьшению страховых рисков и источники их 

финансирования. Имущественное страхование: сущность принципы и основные условия. 

Понятие страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование коммер-

ческих рисков. Страхование технических рисков и рисков внедрения новой техники и 

технологии. Страхование валютных рисков. 

2.7 Страхование имущественных, финансовых, коммерческих, технических  и 

валютных рисков 

Имущественное страхование: сущность принципы и основные условия. Поня-

тие страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование коммерческих 

рисков. Страхование технических рисков и рисков внедрения новой техники и техноло-

гии. Страхование валютных рисков 

2.8.Методы управления и предотвращения финансовых рисков 

Возникновение и предпосылки изучения предпринимательских рисков. Сущность и 

функции  предпринимательских рисков. Классификация предпринимательских рисков. 

Система неопределенностей при осуществлении  предпринимательской деятельности.  

2.9 Риски финансирования инвестиционных проектов 

Основные  показатели,  используемые при анализе рисков. Методы анализа рисков  

Количественные методы анализа рисков. Выработка решения в условиях риска. 

Методы уклонения от рисков. Методы локализации рисков. Методы диверсификации рис-

ков. Методы компенсации рисков.  

2.10. Лизинг и анализ лизинговых операций 

Понятие и сущность лизинга. Виды и типы лизинга. Состав лизинговых платежей. 

 

Раздел 3. Оценка отдельных видов финансовых  рисков  

Сущность и классификация финансовых, предпринимательских, кредитных и инве-

стиционных рисков.  Сущность и виды инвестиций. Капитальные вложения и их класси-

фикация. Проектно – сметная документация, порядок её разработки и утверждения. Пла-

нирование капитальных вложений. Договор подряда. 

Виды и факторы рисков при разработке и реализации инвестиционных проектов. 

Виды и методы анализа  инвестиционных  рисков.  

Виды и методы анализа  финансовых  рисков. Виды и методы анализа  кредитных   

рисков. Виды и методы анализа  предпринимательских рисков.  

Имущественное страхование: сущность принципы и основные условия. Понятие 

http://www.risk24.ru/metodi1.htm
http://www.risk24.ru/metodi2.htm
http://www.risk24.ru/metodi3.htm
http://www.risk24.ru/metodi3.htm
http://www.risk24.ru/metodi4.htm
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страхования финансовых и предпринимательских рисков. Страхование коммерческих 

рисков. 

Понятие, сущность и процедуры банкротства хозяйствующих субъектов. Определе-

ние факторов риска банкротства  на основе оценки показателей финансового состояния 

организации. Российские модели оценки вероятности наступления банкротства.  

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

Заочная форма 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Исторические аспекты предпринимательства 12 1  9 

2 Сущность предпринимательства его виды и  

формы.  
12 1  9 

3 Финансовые ресурсы предприятия 12 1  9 

4 Сущность предпринимательской среды, фак-

торы влияющие на деятельность фирмы. 
12 1  9 

5 Роль государства в формировании финансовой 

среды предпринимательства 
12 1  9 

6 Место и роль  предпринимательских рисков в 

экономической деятельность хозяйствующих 

субъектов 

12 1  9 

7 Система показателей оценки риска 12 1  9 

8 Виды и методы анализа риска 12 1  9 

9 Система управления предпринимательским 

риском 
13 1 1 9 

10 Методы управление риском 13 1 1 9 

11 Страхование, как способ управления предпри-

нимательскими рисками 
13 1 1 9 

12 Страхование имущественных, финансовых, 

коммерческих, технических  и валютных рис-

ков 

13 1 1 9 

13 Методы управления и предотвращения финан-

совых рисков  
12  1 9 

14 Риски финансирования инвестиционных про-

ектов 
12  1 9 

15 Лизинг и анализ лизинговых операций  12  1 9 

16 Оценка финансовых  рисков 12  1 9 

17 Управление и оценка инвестиционных рисков  12  1 9 

18 Страхование финансовых рисков  12  1 9 

19 Управление рисками несостоятельности 

(банкротства) 
12  1 9 

20 Кредитование субъектов хозяйствования и 

управление кредитными рисками 
11  1 12 

 Контроль  9    

Итого: 216 12 12 183 

 
8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для развития и  закрепления теоретических 

знаний студентов 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Тема 1. Исторические аспекты предпринимательства 

1. Суть  предпринимательства  и  его основные признаки 

2. Характеристика понятия «предпринимательская деятельность и его классифика-

ция 

Тема 2. Сущность предпринимательства его виды и  формы  

1. Роль формы организации предпринимательской деятельности 

2. Основные формы предпринимательской деятельности 

3. Особенности  преимущества открытого акционерного общества 

4. Основные преимущества закрытого акционерного общества 

5. Основные  возможности обществ с ограниченной ответственностью 

6. Особенности  и преимущества товариществ  

7. Разновидности некоммерческих организаций  

Тема 3. Финансовые ресурсы предприятия 

1. Собственные источники средств на предприятии. 

2. Заемные и привлеченные средства на предприятии 

3.Механизм осуществления факторинговых и форфейтинговых сделок. 

4. Сущность и эффективность использования лизинга. 

5. Отличия лизинга и аренды. 

Тема 4. Сущность предпринимательской среды, факторы влияющие на деятель-

ность фирмы. 

1. Внешние факторы предпринимательской среды. 

2. Внутренние факторы предпринимательской среды. 

Тема 5. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства 

1. Особенности поддержки предпринимательства в России 

2. Формы воздействия государства на предпринимательскую деятельность. 

3. Прямое государственное воздействие. 

4. Косвенное воздействие государства. 

Тема 6. Место и роль  предпринимательских рисков в экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1. Предпосылки изучения и анализа предпринимательских рисков 

2. Разновидности понятию «риск». 

3. Различные точки зрения, признающие природу риска. 

4. Составные элементы понятия «риск». 

5. Функции предпринимательских рисков 

6. Классификация рисков.  

Тема 7. Система показателей оценки риска 

1. Показатели оценки риска в условиях определенности 

2. Показатели оценки риска в условиях частичной определенности 

3. Показатели оценки риска в условиях неопределенности 

Тема 8. Виды и методы анализа риска 

1. Виды анализа рисков  

2. Количественные методы анализа рисков. 

3. Статистические методы анализа рисков. 

4. Суть метода анализа целесообразности затрат 

5. Суть метода  экспертных оценок 

6. Суть метода учета инфляции 

7. Суть метода анализа чувствительности модели. 

Тема 9. Система управления предпринимательским риском. 

1. Сущность системы управления риском. 
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2. Цели и задачи системы управления риском. 

3. Ограничения системы управления риском. 

4. Специфика управления портфелем рисков. 

5. Этапы управления риском. 

Тема 10. Методы управление предпринимательским риском. 

1. Суть метода уклонения от рисков 

2. Суть метода локализации рисков 

3. Суть метода диверсификации рисков 

4. Суть метода компенсации рисков 

Тема 11. Страхование, как способ управления предпринимательскими рисками 

1. Экономическая сущность и природа страхования. 

2. Функции страхования. 

3. Причины обуславливающие рост потребности в страховании в современных 

условиях. 

4. Основы классификации страхования. 

5.  Основные отрасли страхования. 

6. Предупредительные мероприятия по уменьшению страховых рисков. 

7. Способы управления рисками. 

Тема 12. Страхование имущественных, финансовых, коммерческих, технических  и 

валютных рисков 

1. Экономическая сущность имущественного страхования. 

2. Понятие страхования финансового и предпринимательского риска. 

3. Суть страхования технических рисков и рисков внедрения новой техники и тех-

нологии. 

4. Особенности страхования валютных рисков. 

5. Страхование коммерческих рисков. 

 
10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

входят: 

            - методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоя-

тельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1.  Исторические аспекты 

предпринимательства 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

2.  Сущность предпринима-

тельства его виды и  

формы.  

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

9 

http://www.risk24.ru/metodi1.htm
http://www.risk24.ru/metodi2.htm
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выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

тов 

3.  Финансовые ресурсы 

предприятия 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

4.  Сущность предпринима-

тельской среды, факторы 

влияющие на деятель-

ность фирмы. 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

5.  Роль государства в фор-

мировании финансовой 

среды предприниматель-

ства 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

6.  Место и роль  предпри-

нимательских рисков в 

экономической деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

7.  Система показателей 

оценки риска 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

8.  Виды и методы анализа 

риска 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

9.  Система управления 

предпринимательским 

риском 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

10.  Методы управление 

риском 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

11.  Страхование, как способ 

управления предприни-

мательскими рисками 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

12.  Страхование имуще-

ственных, финансовых, 

коммерческих, техниче-

ских  и валютных рисков 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

13.  Методы управления и 

предотвращения финан-

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

Устный опрос, 

проверка тестов, 
9 
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совых рисков  гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка рефера-

тов 

14.  

Риски финансирования 

инвестиционных проек-

тов 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

15.  

Лизинг и анализ лизин-

говых операций  

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

16.  

Оценка финансовых  

рисков 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

17.  

Управление и оценка ин-

вестиционных рисков  

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

18.  

Страхование финансо-

вых рисков  

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

19.  

Управление рисками 

несостоятельности 

(банкротства) 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

9 

20.  
Кредитование субъектов 

хозяйствования и управ-

ление кредитными рис-

ками 

Написание рефератов, 

заучивание терминоло-

гии, работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

12 

Итого:   183 

 

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Темы для курсовых работ: 

 

1. Оценка рыночной позиции предприятия  

2. Финансовая среда предпринимательства как система финансовых отношений. 

3. Объективные и субъективные характеристики финансовой среды предпринима-

тельства. 

4. Управление финансовыми рисками на предприятии  

5. Управление экологическими рисками на предприятии  

6. Управление имущественными рисками на предприятии  

7. Управление транспортными рисками на предприятии  
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8. Страхование предпринимательских рисков  

9. Объективные и субъективные характеристики предпринимательских рисков. 

10. Управление производственными рисками на предприятии  

11. Управление политическими рисками на предприятии  

12. Управление рисками в производственном предпринимательстве. 

13. Управление риском в торговом предпринимательстве  

14. Управление рисками в сфере услуг  

15. Инновационный риск на предприятии  и методы управления риском 

16. Управление техническим риском на предприятии. 

17. Управление чистым рисками на предприятии. 

18. Финансовая среда предпринимательства как сфера реализации экономических ин-

тересов. 

19. Финансовая среда предпринимательства как система финансовых отношений. 

20. Объективные и субъективные характеристики финансовой среды предпринима-

тельства. 

21. Управление спекулятивными рисками на предприятии 

22. Предпринимательский риск и закон. 

23. Предпринимательские риски и их классификация. 

24. Коммерческие риски их виды, процесс управления рисками. 

25. Чистые и спекулятивные предпринимательские риски. 

26. Экономические и правовые аспекты предпринимательских рисков. 

27. Финансовый риск банкротства. 

28. Методы выявления и оценки предпринимательских рисков. 

29. Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками на пред-

приятии. 

30. Финансовые риски в сфере предпринимательства. 

31. Кредитные риски и их разновидности. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.   

2. Классификация видов предпринимательской деятельности. 3.Организационно- право-

вые формы предпринимательской деятельности. 4.Корпоративное предпринимательство: 

российская и зарубежная практика.  

3. Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия. 6.Характеристика 

собственных средств.  

4. Заемные средства предприятия: банковские кредиты, торговые кредиты  и займы.  

5. Договор аренды Финансовая аренда (лизинг). 

6. Классификация видов лизинговой сделки.  

7. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  

8. Особенности поддержки малого предпринимательства в России.  

9. Сущность риска. Источники возникновения рисков.  

10. Классификация рисков 

11. Основные  показатели,  используемые при анализе рисков.  

12. Общая характеристика системы управления риском.  

13. Методы трансформации риска 

14. Методы финансирования риска 

15. Классификация рисков в страховании. Критерии страхуемости рисков. 

16. Оценка риска.  
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17. Предупредительные мероприятия по уменьшению страховых рисков и источники их 

финансирования.  

 
11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. К коммерческим организациям относят: 

а) потребительские кооперативы; 

б) объединения юридических лиц; 

в) производственные кооперативы. 

2.  Целью функционирования коммерческих организаций является: 

а) максимальное извлечение прибыли; 

б) достижение конкретной цели; 

в) сохранение и приумножение собственного  капитала. 

3. Принцип обратной силы налогового закона означает, что: 

а) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги или повы-

шающие налоговые ставки, имеют обратную силу; 

б) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые гарантии защиты 

прав налогоплательщиков, не имеют обратной силы; 

в) акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответствен-

ность за нарушение законодательства о налогах и сборах, имеют обратную силу; 

г) в российском законодательстве отсутствует такой принцип. 

4. К налогам субъектов Федерации относятся: 

а) водный налог, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на доходы физических лиц; 

в) государственная пошлина, налог на прибыль организаций; 

г) налог на имущество организаций, транспортный налог. 

5. К местным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

в) налог на прибыль организаций, НДС; 

г) транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

6. К доходам организации не относятся: 

а) суммы полученных залогов; 

б) суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

в) суммы дооценки активов. 

7. К прочим доходам организации относят: 

а) поступления предоплаты за продукцию; 

б) активы, полученные безвозмездно; 

в) проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам. 

8. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности делят на: 

а) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

б) расходы связанные с извлечением прибыли; расходы не связанные с извлечением при-

были; принудительные. 

9. К расходам по обычным видам деятельности не относят: 

а) материальные затраты; 

б) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

в) амортизации; 

г) затраты на оплату труда. 

10. К каким расходам относятся расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций: 

а) по обычным видам деятельности 

б) операционным 

в) чрезвычайным 
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г) прочие  

11. Минимальный размер уставного капитала ООО в соответствии с законодатель-

ством установлен в размере: 

а) 10 тыс. руб.; 

б) 15 тыс. руб.; 

в) 100 тыс. руб.. 

12. Уставный капитал ОАО формируется путем: 

а) размещения простых акций; 

б) размещения привилегированных акций; 

в) оба варианта верны. 

13. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала ОАО не должна 

превышать: 

а) 25%: 

б) 30%; 

в) 45%. 

14. Какая прибыль сигнализирует о финансовом благополучии организации? 

а) балансовая; 

б) валовая; 

в) чистая. 

15 Сколько процентов от величины уставного капитала перечисляется в резервный ка-

питал организации? 

а) 10-15%; 

б) 15-25%; 

в) 20-30%; 

г) не менее 5%. 

16.  Размер пени за просрочку налоговых платежей в настоящее время составляет: 

а) 1/300 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,1% в день; 

б) 0,5%; 

в) 0,3%; 

г) 1/300 ставки рефинансирования Банка России. 

17. Сущность налогов заключается в перераспределении: 

а) валового внутреннего продукта; 

б) заработной платы;
 

в) прибыли; 

г) стоимости основного капитала. 

18. Какие налоги относятся к прямым: 

а) налог на прибыль организаций,  налог на доходы с физических лиц; 

б) акцизы; 

в) государственная пошлина. 

 

19. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что на территории РФ не 

допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единое экономическое пространство РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом; 

в) дополнительных региональных налогов, не предусмотренных федеральным зако-

ном; 

г) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных феде-

ральным законом. 

20. Принцип юридического равенства налогоплательщиков означает, что: 

а) не допускается установление дифференцированных ставок налогов в зависимости 

от формы собственности, места происхождения капитала и иных оснований дискри-

минационного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате 

налога, исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности; 
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в) не допускается предоставления индивидуальных льгот и привилегий в уплате 

налогов, не обоснованных с позиций конституционно значимых целей; 

г) такой принцип отсутствует в Налоговом кодексе РФ. 

 
12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринима-

тельские риски» направлено на формирование следующих компетенций: 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  
-  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и приклад-

ных экономических дисциплин; 

– историю развития и социально-экономическое содержание предприниматель-

ства; 

– проблемы эффективности предпринимательской деятельности в РФ; 

– внешние и внутренние факторы оказывающие влияние на деятельность пред-

приятий; 

– сущность предпринимательского риска; 

– факторы, влияющие на уровень риска; 

– приемы выбора оптимальных решений в условиях риска, неопределенности и 

конфликта; 

– финансовые инструменты защиты от потерь. 

уметь: 

-   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и и институты 

на микро- и макроуровне; 

-   выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности ; 

– осуществлять подготовку документации для изучения параметров внешней и 

внутренней финансовой среды (инфляционную корректировку, нормативную трансфор-

мацию, вычисление основных показателей); 

– рассчитывать показатели, необходимые для прогнозирования условий внешней 

среды при принятии стратегических условий; 

владеть: 
– методологией экономического исследования;      

– современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  соци-

альных данных; 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью         

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

– современными  методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро - и макроуровне; 
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– навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений.                   

–  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы ГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Предпринимательство: 

этапы становления,     

виды, макро и микро-

окружение 

1 Исторические аспекты предпринима-

тельства 

 

 

 

 

ПК-7,  

ПК-11 

2 Сущность предпринимательства его 

виды и  формы.  

3 Финансовые ресурсы предприятия 

4 Сущность предпринимательской сре-

ды, факторы влияющие на деятель-

ность фирмы. 

5 Роль государства в формировании фи-

нансовой среды предпринимательства 

2 

Предпринимательские 

риски и методы их   

анализа 

6 Место и роль  предпринимательских 

рисков в экономической деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 

 

 

ПК-7,  

ПК-11 

7 Система показателей оценки риска 

8 Виды и методы анализа риска 

9 Система управления предпринима-

тельским риском 

10 Методы управление риском 

11 Страхование, как способ управления 

предпринимательскими рисками 

12 Страхование имущественных, финан-

совых, коммерческих, технических  и 

валютных рисков 

13 Методы управления и предотвращения 

финансовых рисков  

14 Риски финансирования инвестицион-

ных проектов 

15 Лизинг и анализ лизинговых операций  

3 

Оценка отдельных          

видов финансовых  

рисков  

16 Оценка финансовых  рисков  

 

 

ПК-7,  

ПК-11 

17 
Управление и оценка инвестиционных 

рисков  

18 Страхование финансовых рисков  

19 
Управление рисками несостоятельно-

сти (банкротства) 

20 

Кредитование субъектов хозяйствова-

ния и управление кредитными риска-

ми 

 
 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

-  закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на макро- и мик-

роуровне; 

-  основные понятия, 

категории и инстру-

менты экономической 

теории и прикладных 

экономических дис-

циплин; 

– историю развития 

и социально-

экономическое содер-

жание предпринима-

тельства; 

– проблемы эффек-

тивности предприни-

мательской деятельно-

сти в РФ 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для кон-

троля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические заня-

тия по темам № 1-10 

-   анализировать во 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и и инсти-

туты на микро- и 

макроуровне; 

-   выявлять пробле-

мы экономического 

характера при анали-

зе конкретных ситу-

аций, предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для кон-

троля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические заня-

тия по темам № 1-10 

– методологией 

экономического ис-

следования;      

– современными   

методами сбора,  

обработки  и анали-

за экономических  и  

социальных данных; 

– методами и при-

емами анализа эко-

номических явлений 

и процессов с по-

мощью         стан-

дартных теоретиче-

ских и эконометри-

ческих моделей;  

–  

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для кон-

троля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Практические заня-

тия по темам № 1-10 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 
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– внешние и внут-

ренние факторы ока-

зывающие влияние на 

деятельность предпри-

ятий; 

– сущность пред-

принимательского 

риска; 

– факторы, влияю-

щие на уровень риска; 

– приемы выбора оп-

тимальных решений в 

условиях риска, не-

определенности и 

конфликта; 

финансовые инстру-

менты защиты от по-

терь 

Лекции по теме № 

11-20 

Вопросы для кон-

троля № 11-20 

Тестирование по те-

мам № 11-20 

 Практические заня-

тия по темам № 11-

20 

 

 

– осуществлять 

подготовку докумен-

тации для изучения 

параметров внешней 

и внутренней финан-

совой среды (инфля-

ционную корректи-

ровку, нормативную 

трансформацию, вы-

числение основных 

показателей); 

рассчитывать пока-

затели, необходимые 

для прогнозирования 

условий внешней 

среды при принятии 

стратегических 

условий 

Лекции по теме № 

11-20 

Вопросы для кон-

троля № 11-20 

Тестирование по те-

мам № 11-20 

 Практические заня-

тия по темам № 11-

20 

 

 

– современными  

методиками расчета 

и анализа социаль-

но-экономических 

показателей, харак-

теризующих эконо-

мические процессы 

и явления на микро - 

и макроуровне; 

навыками  самосто-

ятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выпол-

нения поручений 

Лекции по теме № 

11-20 

Вопросы для кон-

троля № 11-20 

Тестирование по те-

мам № 11-20 

 Практические заня-

тия по темам № 11-

20 

 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-
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териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.   

2. Классификация видов предпринимательской деятельности. 3.Организационно- право-

вые формы предпринимательской деятельности. 4.Корпоративное предпринимательство: 

российская и зарубежная практика.  

3. Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия. 6.Характеристика 

собственных средств.  

4. Заемные средства предприятия: банковские кредиты, торговые кредиты  и займы.  

5. Договор аренды Финансовая аренда (лизинг). 

6. Классификация видов лизинговой сделки.  

7. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда.  

8. Особенности поддержки малого предпринимательства в России.  

9. Сущность риска. Источники возникновения рисков.  

10. Классификация рисков 

11. Основные  показатели,  используемые при анализе рисков.  

12. Общая характеристика системы управления риском.  

13. Методы трансформации риска 

14. Методы финансирования риска 

15. Классификация рисков в страховании. Критерии страхуемости рисков. 

16. Оценка риска.  

17. Предупредительные мероприятия по уменьшению страховых рисков и источники их 

финансирования.  

 

12.3.2 КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом предусмотрено написание курсовой работы. Она является само-

стоятельной письменной работой студента. Курсовая работа содержит материалы по вы-

бранной студентом теме, подобранные из специальной и учебной литературы, а также пе-

риодической печати и изложенные и проанализированные студентом. Студент должен 

дать самостоятельную оценку содержательной части подобранного материала. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Выполняется в письменной форме. При оценке курсовой работы учитывается: 
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1. Правильность оформления курсовой работы 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Курсовая работа оформляется печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на бумажном носителе. Формат текста (Word for Windows) должен быть набран 
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в текстовом редакторе «Microsoft Word» (версия 6,0; 7,0 и далее) со следующими пара-

метрами: 

Поля составляют:  

- слева - 30 мм; 

- справа - 15 мм;  

- сверху – 20 мм; 

- снизу - 20 мм. 

Шрифт: гарнитура - Times New Roman, кегль – 14. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 2,5 мм.  

Интервал между строками абзаца — полуторный.  

Функция переноса включена. Выравнивание по ширине. 

Отступы до и после абзацев не допускаются. 

 

Темы для курсовых работ: 

 

1. Оценка рыночной позиции предприятия  

2. Финансовая среда предпринимательства как система финансовых отношений. 

3. Объективные и субъективные характеристики финансовой среды предприниматель-

ства. 

4. Управление финансовыми рисками на предприятии  

5. Управление экологическими рисками на предприятии  

6. Управление имущественными рисками на предприятии  

7. Управление транспортными рисками на предприятии  

8. Страхование предпринимательских рисков  

9. Объективные и субъективные характеристики предпринимательских рисков. 

10. Управление производственными рисками на предприятии  

11. Управление политическими рисками на предприятии  

12. Управление рисками в производственном предпринимательстве. 

13. Управление риском в торговом предпринимательстве  

14. Управление рисками в сфере услуг  

15. Инновационный риск на предприятии  и методы управления риском 

16. Управление техническим риском на предприятии. 

17. Управление чистым рисками на предприятии. 

18. Финансовая среда предпринимательства как сфера реализации экономических инте-

ресов. 

19. Финансовая среда предпринимательства как система финансовых отношений. 

20. Объективные и субъективные характеристики финансовой среды предприниматель-

ства. 

21. Управление спекулятивными рисками на предприятии 

22. Предпринимательский риск и закон. 

23. Предпринимательские риски и их классификация. 

24. Коммерческие риски их виды, процесс управления рисками. 

25. Чистые и спекулятивные предпринимательские риски. 

26. Экономические и правовые аспекты предпринимательских рисков. 

27. Финансовый риск банкротства. 

28. Методы выявления и оценки предпринимательских рисков. 

29. Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками на предприя-

тии. 

30. Финансовые риски в сфере предпринимательства. 

31. Кредитные риски и их разновидности. 
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12.3.3. Примеры тестовых заданий 

 

1. К коммерческим организациям относят: 

а) потребительские кооперативы; 

б) объединения юридических лиц; 

в) производственные кооперативы. 

2.  Целью функционирования коммерческих организаций является: 

а) максимальное извлечение прибыли; 

б) достижение конкретной цели; 

в) сохранение и приумножение собственного  капитала. 

3. Принцип обратной силы налогового закона означает, что: 

а) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги или повыша-

ющие налоговые ставки, имеют обратную силу; 

б) акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые гарантии защиты прав 

налогоплательщиков, не имеют обратной силы; 

в) акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность 

за нарушение законодательства о налогах и сборах, имеют обратную силу; 

г) в российском законодательстве отсутствует такой принцип. 

4. К налогам субъектов Федерации относятся: 

а) водный налог, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на доходы физических лиц; 

в) государственная пошлина, налог на прибыль организаций; 

г) налог на имущество организаций, транспортный налог. 

5. К местным налогам относятся: 

а) налог на имущество организаций, государственная пошлина; 

б) земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

в) налог на прибыль организаций, НДС; 

г) транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

6. К доходам организации не относятся: 

а) суммы полученных залогов; 

б) суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

в) суммы дооценки активов. 

7. К прочим доходам организации относят: 

а) поступления предоплаты за продукцию; 

б) активы, полученные безвозмездно; 

в) проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам. 

8. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направ-

лений деятельности делят на: 

а) расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

б) расходы связанные с извлечением прибыли; расходы не связанные с извлечением прибы-

ли; принудительные. 

9. К расходам по обычным видам деятельности не относят: 

а) материальные затраты; 

б) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

в) амортизации; 

г) затраты на оплату труда. 

10. К каким расходам относятся расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций: 

а) по обычным видам деятельности 

б) операционным 

в) чрезвычайным 

г) прочие  
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11. Минимальный размер уставного капитала ООО в соответствии с законодательством 

установлен в размере: 

а) 10 тыс. руб.; 

б) 15 тыс. руб.; 

в) 100 тыс. руб.. 

12. Уставный капитал ОАО формируется путем: 

а) размещения простых акций; 

б) размещения привилегированных акций; 

в) оба варианта верны. 

13. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала ОАО не должна 

превышать: 

а) 25%: 

б) 30%; 

в) 45%. 

14. Какая прибыль сигнализирует о финансовом благополучии организации? 

а) балансовая; 

б) валовая; 

в) чистая. 

15 Сколько процентов от величины уставного капитала перечисляется в резервный капи-

тал организации? 

а) 10-15%; 

б) 15-25%; 

в) 20-30%; 

г) не менее 5%. 

16.  Размер пени за просрочку налоговых платежей в настоящее время составляет: 

а) 1/300 ставки рефинансирования Банка России, но не более 0,1% в день; 

б) 0,5%; 

в) 0,3%; 

г) 1/300 ставки рефинансирования Банка России. 

17. Сущность налогов заключается в перераспределении: 

а) валового внутреннего продукта; 

б) заработной платы;
 

в) прибыли; 

г) стоимости основного капитала. 

18. Какие налоги относятся к прямым: 

а) налог на прибыль организаций,  налог на доходы с физических лиц; 

б) акцизы; 

в) государственная пошлина. 

 

19. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что на территории РФ не 

допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единое экономическое пространство РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом; 

в) дополнительных региональных налогов, не предусмотренных федеральным законом; 

г) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных федеральным 

законом. 

20. Принцип юридического равенства налогоплательщиков означает, что: 

а) не допускается установление дифференцированных ставок налогов в зависимости от 

формы собственности, места происхождения капитала и иных оснований дискриминаци-

онного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате налога, 

исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности; 
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в) не допускается предоставления индивидуальных льгот и привилегий в уплате налогов, 

не обоснованных с позиций конституционно значимых целей; 

г) такой принцип отсутствует в Налоговом кодексе РФ. 

 

12.3.4 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Исторические аспекты предпринимательства 

2. Сущность предпринимательства его виды и  формы  

3. Финансовые ресурсы предприятия 

4. Сущность предпринимательской среды, факторы влияющие на деятельность фирмы. 

5. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства 

6. Место и роль  предпринимательских рисков в экономической деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

7. Система показателей оценки риска 

8. Виды и методы анализа риска 

9. Система управления предпринимательским риском. 

10. Методы управление предпринимательским риском. 

11. Страхование, как способ управления предпринимательскими рисками 

12. Страхование имущественных, финансовых, коммерческих, технических  и валютных 

рисков 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы                            

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, 

при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследователь-

ских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на 

тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен 

в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-

ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 
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В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение курсовой рабо-

ты 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка и защита выпол-

ненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита выполненных домашних заданий. - процедура, организованная как специ-

альная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с обучающимся, 

рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно обосновать по-

лученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и организаци-

онно-экономические решения. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 
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 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято Уче-

ным советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры 

(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косо-

горовой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы дисци-

плины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические ука-

зания для аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной рабо-

ты. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- методические указания по написанию курсовой работы; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития предпри-

нимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пиньковецкая Ю.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48880.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сараджева О.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: монография/ Сара-

джева О.В., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

103 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52656.— ЭБС «IPRbooks» 
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13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Финансы. Учебник / Под ред. Поляка Г.Б.- М.: ЮНИТИ  ДАНА, 2011. 

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — М.: Омега-Л, 2010. 

3. Ковалев В.В. Управление денежными потоками прибылью и рентабельностью: Учеб-

но-практическое пособие — М.: Проспект, 2008. 

4. Лукасевич И.Я.  Финансовый менеджмент: Учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Эксмо, 2010. 

5. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. — М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

 
13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о вы-

пуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по регио-

нам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных макроэко-

номических тенденций, различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, менедж-

менту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И             

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1.  Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекцион-

ных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для 

групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следу-

ющая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

 

Рабочую программу разработал: Наруков П.В., к.э.н. 

 


