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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01  Управление  рисками обеспечивает  овладение

следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента

компетенции

Наименование
компонента компетенции

ПКс-4 Способен  осуществлять
поэтапный  контроль
реализации  бизнес-
планов  и  условий
заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов  и
координировать
деятельность
исполнителей  с
помощью методического
инструментария
реализации
управленческих решений
в  области
функционального
менеджмента  для
достижения  высокой
согласованности  при
выполнении  конкретных
проектов и работ

ПКс-4.2 Способен  координировать
деятельность исполнителей
с  помощью  методического
инструментария
реализации
управленческих решений

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2

ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта) /
трудовые или

профессиональные
действия

Код
компонента

компетенции

Результаты обучения

Тактическое  управление
процессами
планирования  и
организации
производства  на  уровне
структурного
подразделения
промышленной
организации  (отдела,
цеха)/  Тактическое
управление  процессами

ПКс-4.2 На уровне знаний:
- основы  бизнес  планирования,
методики  контроля  и  реализации  бизнес-
планов, знать базовые условия заключаемых
соглашений, договоров и контрактов, 
- знать  методический  инструментарий
реализации  управленческих  решений  в
области функционального менеджмента для
достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ.
На уровне умений:
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организации
производства

- поэтапно контролировать реализацию
бизнес-планов  и  условий  заключаемых
соглашений,  договоров  и  контрактов,
координировать деятельность исполнителей
с помощью методического  инструментария
реализации  управленческих  решений  в
области функционального менеджмента для
достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ.
На уровне навыков:
- навыками  поэтапного  контроля
реализации  бизнес-планов  и  условий
заключаемых  соглашений,  договоров  и
контрактов,  умением  координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью
методического  инструментария  реализации
управленческих  решений  в  области
функционального  менеджмента  для
достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП

Таблица 3
Вид работы Трудоемкость

(в академ.часах / в астрономич.часах)

Очная форма

Общая трудоемкость 108/81
Контактная работа с преподавателем 58/43,5
Лекции 26/19,5
Практические занятия 32/24
Лабораторные занятия -
Практическая подготовка 8
Самостоятельная работа 50/37,5
Формы текущего контроля Тестирование, дискуссия
Форма промежуточной аттестации Зачет

Очно-заочная форма

Общая трудоемкость 108/81
Контактная работа с преподавателем 32/24
Лекции 16/12
Практические занятия 16/12
Лабораторные занятия -
Практическая подготовка 8
Самостоятельная работа 76/57
Формы текущего контроля Тестирование, дискуссия
Форма промежуточной аттестации Зачет

Дисциплина  реализуется  частично  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий (далее – ДОТ).
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Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Управление рисками относится к дисциплинам

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 4 курсе в 8

семестре по очной форме обучения и на 5 курсе  в 9 семестре по очно-заочной форме

обучения.  Учебная  дисциплина  базируется  на  знаниях,  полученных  на  дисциплинах:

Теория  организации,  Экономика  и  управление  организацией.  Знания,  полученные  в

результате  освоения  дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01  Управление  рисками,  используются

студентами  при  изучении  дисциплины,  могут  использоваться  при  прохождении

обучающимися практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Доступ  к  системе  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется

каждым обучающимся  самостоятельно  с  любого  устройства,  и  том  числе  на  портале:

https://lms.ranepa.ru/.  Пароль  и  логин  к  личному  кабинету  /  профилю  предоставляется

студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения
№

 п/п
 
 

Наименование тем
(разделов),

 
 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего 
контроля

успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Всего
 

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий

С
Р

 

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КСР

Тема 1 Области  проявления
финансово-экономических
рисков и их оценка 

21 5 6 10 Д**

Тема 2 Экономическая
сущность  инвестиций.
Критерии  оценки
эффективности
инвестиционных проектов

21 5 6 10 Д**

Тема 3 Оценка  и  управление
рисками  инвестиционного
проекта. Финансовые риски

21 5 6 10 Д**

Тема 4 Портфель  ценных
бумаг.  Построение
оптимального портфеля ценных
бумаг  при  рискованных  и
безрисковых вложениях. Задача
Г.  Марковица (H.  Markowitz).
Задача Д.Тобина (J. Tobin).

22 5 7 10 Т*
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Тема 5 Прогнозирование
финансово-экономических
рисков и их статистика

23 6 7 10 Д**

Промежуточная аттестация Зачет 
Всего акад./астрон. часов : 108/81 26 32 50
Используемые сокращения: 
Л  –  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,

предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
педагогическими  работниками  организации  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)
; 

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа) ; 
ПЗ  –  практические  занятия  (виды  занятий  семинарского  типа  за  исключением

лабораторных работ) ; 
КСР  –  индивидуальная  работа  обучающихся  с  педагогическими  работниками

организации  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) ;

ДОТ  –  занятия,  проводимые  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий,  в  том  числе  с  применением  виртуальных  аналогов  профессиональной
деятельности.

СР  –  самостоятельная  работа,  осуществляемая  без  участия  педагогических
работников  организации  и  (или)  лиц,  привлекаемых  организацией  к  реализации
образовательных программ на иных условиях.

Т* – тестирование
Д** - дискуссия 

Таблица 4
Очно-заочная форма обучения

№
 п/п

 
 

Наименование тем
(разделов),

 
 

Объем дисциплины, час. Форма
текущего 
контроля

успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Всего
 

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий

С
Р

 

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КСР

Тема 1 Области  проявления
финансово-экономических
рисков и их оценка 

24 4 4 16 Д**

Тема 2 Экономическая
сущность  инвестиций.
Критерии  оценки
эффективности
инвестиционных проектов

20 2 2 16 Д**

Тема 3 Оценка  и  управление
рисками  инвестиционного
проекта. Финансовые риски

22 4 4 14 Д**

Тема 4 Портфель  ценных
бумаг.  Построение
оптимального портфеля ценных
бумаг  при  рискованных  и
безрисковых вложениях. Задача
Г.  Марковица (H.  Markowitz).
Задача Д.Тобина (J. Tobin).

20 2 2 16 Т*
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Тема 5 Прогнозирование
финансово-экономических
рисков и их статистика

22 4 4 14 Д**

Промежуточная аттестация Зачет 
Всего акад./астрон. часов : 108/81 16 16 76
Используемые сокращения: 
Л  –  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,

предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
педагогическими  работниками  организации  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)
; 

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа) ; 
ПЗ  –  практические  занятия  (виды  занятий  семинарского  типа  за  исключением

лабораторных работ) ; 
КСР  –  индивидуальная  работа  обучающихся  с  педагогическими  работниками

организации  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) ;

ДОТ  –  занятия,  проводимые  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий,  в  том  числе  с  применением  виртуальных  аналогов  профессиональной
деятельности.

СР  –  самостоятельная  работа,  осуществляемая  без  участия  педагогических
работников  организации  и  (или)  лиц,  привлекаемых  организацией  к  реализации
образовательных программ на иных условиях.

Т* – тестирование
Д** – дискуссия 

3.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка

Понятия  интереса  (процентной  ставки),  дисконта  и  дисконт  –  фактора.  Кредитование,

дисконтирование и оценка эффективной ставки финансовой сделки. Расчет кредитования

по  схеме  простых  процентов.  Расчет  кредитования  по  схеме  сложных  процентов.

Сравнение кредитования  по схеме простых и сложных процентов. Расчет кредитования

по схеме смешанных (комбинированных) процентов.  Расчет дисконтирования по схеме

простых процентов.  Расчет  дисконтирования  по схеме  сложных процентов.  Дисконт  –

фактор. Дискретные вычисления и методы расчета в непрерывном случае, когда процент

кредитования  или  дисконтирования  начисляется  непрерывно.  Эффективная  ставка

финансовой сделки.

Оценка  облигаций  с  нулевым купоном.  Оценка  облигаций с  фиксированной купонной

ставкой.  Оценка бессрочных облигаций с постоянным доходом.  Оценка обыкновенных

акций.  Оценка  акций  с  равномерно  возрастающими  дивидендами.  Формула  Гордона.

Формула Модильяни.
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Сложные  схемы  расчетов  финансовых  потоков,  когда  имеются  односторонние  и

двусторонние потоки платежей. Основные понятия и связи между ними. Односторонние

потоки платежей, современное PV и будущее FV значение. Финансовая рента (аннуитет)

постнумерандо.  Финансовая  рента  (аннуитет)  пренумерандо.  Расчет  финансовой ренты

(аннуитета) по непрерывной схеме. Двусторонние потоки платежей, чистое современное

значение  NPV и   чистое  будущее  NFV значение,  эффективная  ставка  (внутренняя

эффективность) IRR. Эффективная ставка кредита. Методы расчета в Excel  эффективной

ставки  и  чистое  современного   значения  NPV для  потока  платежей.   Вероятностный

подход к оценке потоков платежей. Расчет эффективной ставки кредита.

Общие  свойства  финансового  рынка.  Основные  товары  фондового  рынка.  Облигации,

акции,  векселя,  государственные  финансовые  обязательства,  опционы,  фьючерсы,

варранты  и  т.д.   Действующие  лица  на  фондовом  рынке:  эмитенты,  инвесторы,

посредники  –  брокерские  конторы,  фондовые  биржи,  инвестиционные  фонды,  банки,

осуществляющие  продвижение  ценных  бумаг  от  эмитентов  к  инвесторам.  Роль  в

саморегуляции и обеспечении устойчивости фондового рынка спекулянтов, арбитражеров

и хеджеров.

Тема  2.  Экономическая  сущность  инвестиций.  Критерии  оценки  эффективности

инвестиционных проектов

Экономическая  сущность  и  виды  инвестиций.  Инвестиционный  процесс.  Финансовые

институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов.

Экономическая  сущность,  значение  и  цели  инвестирования.  Иностранные  инвестиции.

Режим функционирования иностранного капитала в России. Бюджетное финансирование,

самофинансирование,  акционирование.  Методы  долгового  финансирования.  Внешние

финансовые  рынки.  Долгосрочное  кредитование.  Лизинг,  виды  и  преимущества.

Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование. 

Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии

оценки  (показатели)  эффективности  инвестиционного  проекта:  чистое  современное

значение  NPV  (net  present  value);  эффективная  ставка,  внутренняя  эффективность,

внутренняя  норма  доходности  (internal  rate  of  return,  IRR);  срок  (время)  окупаемости

инвестиционного проекта (discount payback period,  DPP); норма рентабельности, индекс

доходности инвестиционного проекта (profitability index,  PI). Основные функции Excel и

программы  Project 6.0  для  оценки   эффективности  инвестиционного  проекта.

Состоятельность  проектов.  Критические  точки  и  анализ  чувствительности.  Бюджетная

эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

Тема 3. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. Финансовые риски
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Понятия финансового риска.  Вероятностный подход к оценке потоков платежей. Оценка

и управление  рисками инвестиционного проекта:   вероятностный подход к оценке риска

инвестиционного проекта;  мультисценарный подход  к оценке риска;  чувствительность

показателей эффективности инвестиционного   проекта к параметрам; оценка вероятности

окупаемости  инвестиционного  проекта;  оценка  риска  от  внезапного  падения  доходов.

Основные  функции  Excel  и  программы  Project 6.0  для  оценки   эффективности  и

управления рисками инвестиционного проекта.

Понятия финансового риска. Количественная оценка доходности и риска  ценной бумаги

как   математическое  ожидание  и  дисперсии  эффективности  ценной  бумаги.  Пример

использования  неравенства  Чебышева  для  оценки  вероятности  разорения  инвестора.

Хеджирование

Тема 4. Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг

при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г. Марковица (H. Markowitz).

Задача Д.Тобина (J. Tobin)

Понятия  финансового  риска  на  фондовом  рынке.  Портфель  ценных  бумаг.  Основные

понятия.  Ожидаемая  доходность  ценных  бумаг.  Ковариационная  и  корреляционная

матрица  для эффективностей  ценных бумаг.  Оценка  дохода и  риска  портфеля  ценных

бумаг. Оценка риска портфеля из независимых ценных бумаг. Диверсификация портфеля.

Оценка риска портфеля из коррелированных ценных бумаг.  Оценка риска портфеля из

антикоррелированных ценных бумаг.

Постановка  задачи  оптимального  управления  портфелем  ценных  бумаг.  Задача  Г.

Марковица (H. Markowitz) оптимизации портфеля ценных бумаг. Аналитическое решение

задачи для случая, когда нет ограничений в виде неравенств. Численные методы решения

задач  оптимизации  в  общем  случае.  Программные  средства  для  решения  задачи

оптимизации портфеля ценных бумаг.

Постановка задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг. Задача Д. Тобина

(J. Tobin) оптимизации портфеля инвестора в случае, когда ценные бумаги разбиты на две

группы: безрисковых и рискованных ценных бумаг. Аналитическое и численное решение

задачи. Программные средства для решения задачи оптимизации. Понятие бета вклада j-

ой  ценной  бумаги  относительно  оптимального  портфеля.  Примеры  расчета

коэффициентов Шарпа У.Ф. (Sharpe W.F.)

Тема 5. Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика

Статистика  финансового  рынка.  Прямой  метод  расчета  статистических  характеристик

ценных бумаг. Индекс Доу-Джонса. Метод ведущего фактора для расчета статистических

характеристик  ценных  бумаг.  Равновесие  на  конкурентном  финансовом  рынке.  Цены
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равновесия на идеальном рынке. Понятие бета вклада  j-ой ценной бумаги относительно

оптимального портфеля. Примеры расчета коэффициентов Шарпа У.Ф. (Sharpe W.F.)

Функции  посреднических  структур  на  финансовом  рынке.  Традиционный

фундаментальный анализ.  Традиционный технический анализ фондового рынка.  Метод

наименьших  квадратов.  Современный  технический  анализ  фондового  рынка.  Стиль  и

тактика менеджмента. Эффективность работы менеджера и аналитика.

4. Материалы текущего контроля успеваемости 

4.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01  Управление  рисками

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при  проведении  занятий  лекционного  типа:  контрольная  работа,  опрос  на

практическом занятии.

при  проведении  занятий  семинарского  типа:  контрольная  работа,  опрос  на

практическом занятии.

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,

опрос на практическом занятии.

Таблица 5
Тема и/или раздел Методы  текущего  контроля

успеваемости
1.  Области  проявления  финансово-
экономических рисков и их оценка Д**

2.  Экономическая  сущность  инвестиций.
Критерии  оценки  эффективности
инвестиционных проектов

Д**

3.  Оценка  и  управление  рисками
инвестиционного проекта. Финансовые риски Д**

4.  Портфель  ценных  бумаг.  Построение
оптимального  портфеля  ценных  бумаг  при
рискованных  и  безрисковых  вложениях.
Задача  Г.  Марковица (H.  Markowitz).  Задача
Д.Тобина (J. Tobin).

Т*

5. Прогнозирование финансово-экономических
рисков и их статистика Д**

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по темам

Тестирование

Тема 4

1. К неэкономическим последствиям реализации риска относят

а) потерю здоровья

б) расходы на лечение

в) усовершенствование системы сигнализации
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г) потерю заработка из-за болезни

2. К экономическому ущербу реализации риска относят

а) потерю здоровья

б) депрессию из-за потери работы

в) покупку огнетушителя

г) потерю заработка из-за болезни

3.  Характеристика  риска  и  неопределенности  через  информационный  подход  лежит  в

следующем:

а)  риск  используют,  когда  известно  распределение  случайной  величины;  а

неопределенность  –  когда  исход  не  был  определен  и  распределение  вероятностей

оставалось неизвестным

б)  неопределенность  связана  с  неоднозначностью  исхода,  а  риск  –  с  отношением  к

неблагоприятным исходам

в)  исследование  риска  представляет  собой  выявление  и  изучение  источников  риска  и

неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной

осуществимости отрицательных последствий

4.  Характеристика  риска  и  неопределенности  через  оценочный  подход  лежит  в

следующем:

а)  риск  используют,  когда  известно  распределение  случайной  величины;  а

неопределенность  –  когда  исход  не  был  определен  и  распределение  вероятностей

оставалось неизвестным

б)  неопределенность  связана  с  неоднозначностью  исхода,  а  риск  –  с  отношением  к

неблагоприятным исходам

в)  исследование  риска  представляет  собой  выявление  и  изучение  источников  риска  и

неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной

осуществимости отрицательных последствий

5.  Объективное  понимание  рисковой  или  неопределенной  ситуации  подразумевает

следующее:

а)  риск  используют,  когда  известно  распределение  случайной  величины;  а

неопределенность  –  когда  исход  не  был  определен  и  распределение  вероятностей

оставалось неизвестным

б)  неопределенность  связана  с  неоднозначностью  исхода,  а  риск  –  с  отношением  к

неблагоприятным исходам
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в)  исследование  риска  представляет  собой  выявление  и  изучение  источников  риска  и

неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной

осуществимости отрицательных последствий

6.  Субъективное  понимание  рисковой  или  неопределенной  ситуации  подразумевает

следующее:

а)  риск  используют,  когда  известно  распределение  случайной  величины;  а

неопределенность  –  когда  исход  не  был  определен  и  распределение  вероятностей

оставалось неизвестным

б)  неопределенность  связана  с  неоднозначностью  исхода,  а  риск  –  с  отношением  к

неблагоприятным исходам

в)  исследование  риска  представляет  собой  выявление  и  изучение  источников  риска  и

неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной

осуществимости отрицательных последствий

Темы дискуссии 

Задание: раскройте предложенную тему в контексте ее реализации в одной из зарубежных

стран.  Проанализируйте  информацию по  предложенной  теме,  изучите  основные точки

зрения, соберите интересные факты по теме и подготовьтесь к публичному выступлению

с сообщением и презентацией по теме.

Тема 1

Действующие лица на фондовом рынке: эмитенты, инвесторы, посредники – брокерские

конторы,  фондовые  биржи,  инвестиционные  фонды,  банки,  осуществляющие

продвижение ценных бумаг от эмитентов к инвесторам. 

Тема 2

Бюджетная  эффективность  и  социальные  результаты  реализации  инвестиционных

проектов (коммерческих, государственных, социальных).

Тема 3

Управление инвестиционными рисками. Оценка рисков инвестиционного проекта.

Тема 5

Стиль и тактика менеджмента. Эффективность работы менеджера и аналитика.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств)
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Промежуточная аттестация может быть реализована с элементами ЭО/ДОТ.

Устный  ответ  на  вопросы  билета.  По  результатам  сдачи  зачета  с  оценкой

проставляются  оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,

«неудовлтеворительно».

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Таблица 6

Компонент
компетенции

Промежуточный/ключевой
индикатор оценивания

Критерий оценивания

Способен
координировать
деятельность
исполнителей  с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений

Студент  координирует
деятельность  исполнителей
с  помощью  методического
инструментария  реализации
управленческих решений

Студент  использует  методы
планирования  проектов,  выявлять
рыночные  возможности,  методику
составления  бизнес-плана  -  цели,
задачи,  функции и основные этапы
бизнес-планирования

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации
Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие финансово-экономических рисков.

2. Области проявления финансово-экономических рисков.

3. Методы оценки финансово-экономических рисков.

4. Методические принципы прогнозирования финансово-экономических рисков.

5. Экономическая сущность  инвестиций.

6. Понятие инвестиционного проекта.

7. Товары финансового рынка.

8. Фондовый рынок.

9. Первичные ценные бумаги.

10. Вторичные ценные бумаги.

11. Действующие лица фондового рынка.

12. Финансовые  вычисления.  Понятия  интереса  (процентной  ставки),  дисконта  и

дисконт – фактора.

13. Расчет кредитования по схеме простых процентов.

14. Расчет кредитования по схеме сложных процентов.

15. Сравнение кредитования  по схеме простых и сложных процентов.

16. Расчет кредитования по схеме смешанных (комбинированных) процентов.
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17. Расчет дисконтирования по схеме простых процентов.

18. Расчет дисконтирования по схеме сложных процентов. Дисконт – фактор.

19. Эффективная ставка финансовой сделки.

20. Непрерывная ставка (сила роста).

21. Непрерывный дисконт.

22. Однонаправленные потоки платежей. Основные понятия и связи  между ними.

23. Финансовая рента (аннуитет) постнумерандо.

24. Финансовая рента (аннуитет) пренумерандо.

25. Расчет финансовой ренты (аннуитета) по непрерывной схеме.

26. Двусторонние потоки платежей. Основные понятия и связи  между ними.

27. Эффективная ставка потока платежей.

28. Эффективная ставка кредита.

29. Сравнение  аннуитетной  (равными  платежами)   и  дифференцированной  схемы

погашения кредита. Парадокс эффективной процентной ставки кредита.

30. Учет вероятностных характеристик потоков платежей

31. Финансовые  вычисления  по  ценным  бумагам.  Оценка  облигаций  с  нулевым

купоном.

32. Оценка облигаций с фиксированной купонной ставкой.

33. Оценка бессрочных облигаций с постоянным доходом.

34. Оценка обыкновенных акций.

35. Оценка акций с равномерно возрастающими дивидендами. Формула Гордона.

36. Формула Модильяни для оценки акций.

37. Инвестиции. Виды инвестиций.

38. Критерии оценки  эффективности  инвестиционных  проектов:  чистое  современное

значение  NPV,  эффективная  ставка  (внутренняя  эффективность)  IRR,  срок

окупаемости Pb , норма (индекс) рентабельности инвестиционного проекта H.

39. Финансовый риск. Основные понятия.

40. Использование  неравенства  Чебышева  для  оценки  рискованности  финансовой

операции.

41. Хеджирование.

42. Портфель ценных бумаг. Основные понятия.

43. Оценка риска портфеля ценных бумаг.

44. Оценка риска портфеля из независимых ценных бумаг. Диверсификация портфеля.

45. Оценка риска портфеля из коррелированных ценных бумаг.

46. Оценка риска портфеля из антикоррелированных ценных бумаг.
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47. Построение  оптимального  портфеля  ценных бумаг  при  рискованных вложениях.

Задача Г.Марковица.

48. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных и безрисковых

вложениях. Задача Д.Тобина.

49. Методы расчета премии за опцион.

50. Статистика финансового рынка.

51. Прямой метод расчета статистических характеристик ценных бумаг. Индекс Доу-

Джонса.

52. Метод ведущего фактора для расчета статистических характеристик ценных бумаг.

53. Равновесие на конкурентном финансовом рынке.

54. Цены равновесия на идеальном рынке.

55. Стратегия  и тактика инвестиционного менеджмента.

56. Функции посреднических структур на финансовом рынке.

57. Традиционный фундаментальный анализ.

58. Традиционный технический анализ фондового рынка.

59. Современный технический анализ фондового рынка.

60. Стиль и тактика менеджмента. Эффективность работы менеджера и аналитика.

Шкала оценивания.

При  оценивании  используется  балльно-рейтинговая  система,  позволяющая

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во

время  аудиторных  занятий,  а  также  контролировать  самостоятельную  работу

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачете, прибавляются к

уже заработанным в ходе семестра.

Критерии  оценки  знаний,  навыков;  описание  параметров  формирования  баллов,

присваиваемых во время освоения дисциплины:

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов;

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов;

4. Ответ на зачете – до 40 баллов.
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На  основании  п.  14  Положения  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  знаний

обучающихся  в  РАНХиГС в институте  принята  следующая  шкала  перевода оценки из

многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:

Расчет итоговой рейтинговой оценки:

Таблица 7

от 0 до 50 баллов «не зачтено»
от 51 до 100 баллов «зачтено»

Описание системы оценивания
Таблица 8

Оценочные
средства

(формы текущего
контроля)

Показатели
оценки

Критерии оценки

Тестирование Процент правильных
ответов  на  вопросы
теста

Тестирование по темам:
Менее 60% – 0 баллов
61 – 75% – 1 балл
76 – 90% – 2 балла
91 – 100% – 3 балла
Итоговое тестирование перед зачетом:
Менее 60% – 0 баллов
61 – 75% – 6 баллов
76 – 90% – 8 баллов
91 – 100% – 10 баллов

Дискуссия Задание
демонстрирует
навыки  подготовки
текста  для
публичного
выступления,
грамотное
лингвистическое
оформление  текста,
умение  подобрать  и
донести  до
аудитории  свои
аргументы.

Задание  выполнено  без  ошибок,  все
аргументы  в  публичной  дискуссии
защищены – 5 баллов
Задание  выполнено  частично,  отдельные
тезисы  не  подкреплены  аргументами  –  3
балла
Задание не выполнено – 0 баллов

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач)  по билетам.  На

зачет  выносится  материал  в  объеме,  предусмотренном  рабочей  программой  учебной

дисциплины. 
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Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач

одного билета  относится  к  различным разделам программы с  тем,  чтобы более  полно

охватить материал учебной дисциплины.

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации

для всех учебных групп.

Как  правило,  зачет  принимает  преподаватель,  читавший  учебную дисциплину  в

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все

студенты.

Для  прохождения  зачета  студенту  необходимо  иметь  при  себе  письменные

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут.

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за

собой получение неудовлетворительной оценки.

При  возникновении  любых  неясностей  в  процессе  решения  задачи  следует

обращаться  с  вопросами  только  к  преподавателю.  Разрешается  пользоваться

калькулятором.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам

Таблица 9

Наименование темы
или раздела
дисциплины 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
ча

с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверки
Основная

(№ из
перечня)

Дополнительная
(№ из перечня)

Области  проявления
финансово-
экономических
рисков и их оценка 

10 1-3 1-3 Финансовые  вычисления.
Понятия  интереса
(процентной ставки), дисконта
и дисконт – фактора.
Сравнение  кредитования   по
схеме  простых  и  сложных
процентов.
Расчет кредитования по схеме
смешанных
(комбинированных)
процентов.
Расчет  дисконтирования  по
схеме простых процентов.
Расчет  дисконтирования  по
схеме  сложных  процентов.
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Наименование темы
или раздела
дисциплины 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
ча

с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверки
Основная

(№ из
перечня)

Дополнительная
(№ из перечня)

Дисконт – фактор.
Эффективная  ставка
финансовой сделки.
Непрерывная  ставка  (сила
роста).
Непрерывный дисконт.
Однонаправленные  потоки
платежей.  Основные  понятия
и связи  между ними.
 Финансовая рента (аннуитет) 
Двусторонние  потоки
платежей.  Основные  понятия
и связи  между ними.
Эффективная  ставка  потока
платежей.
Эффективная ставка кредита.
Сравнение  аннуитетной
(равными  платежами)   и
дифференцированной  схемы
погашения  кредита.  Парадокс
эффективной  процентной
ставки кредита.
Учет  вероятностных
характеристик  потоков
платежей.
Товары финансового рынка.
Фондовый рынок.
Оценка облигаций.
Оценка обыкновенных акций.
Оценка  акций  с  равномерно
возрастающими  дивидендами.
Формула Гордона.
Формула  Модильяни  для
оценки акций.

Экономическая
сущность
инвестиций.
Критерии  оценки
эффективности
инвестиционных
проектов

10 1-3 1-3 Экономическая  сущность
инвестиций.
Понятие  инвестиционного
проекта
Инвестиции.  Виды
инвестиций.
Критерии  оценки
эффективности
инвестиционных  проектов:
чистое  современное  значение
NPV,  эффективная  ставка
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Наименование темы
или раздела
дисциплины 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
ча

с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверки
Основная

(№ из
перечня)

Дополнительная
(№ из перечня)

(внутренняя  эффективность)
IRR,  срок  окупаемости  Pb  ,
норма  (индекс)
рентабельности
инвестиционного проекта H.

Оценка и управление
рисками
инвестиционного
проекта.
Финансовые риски

10 1-3 1-3 Финансовый  риск.  Основные
понятия.
Использование  неравенства
Чебышева  для  оценки
рискованности  финансовой
операции.
Хеджирование.

Портфель  ценных
бумаг.  Построение
оптимального
портфеля  ценных
бумаг  при
рискованных  и
безрисковых
вложениях.  Задача Г.
Марковица (H.
Markowitz).  Задача
Д.Тобина (J. Tobin).

10 1-3 1-3 Первичные ценные бумаги.
Вторичные ценные бумаги.
Действующие лица фондового
рынка.
Портфель  ценных  бумаг.
Основные понятия.
Оценка  риска  портфеля
ценных бумаг.
Оценка  риска  портфеля  из
независимых  ценных  бумаг.
Диверсификация портфеля.
Оценка  риска  портфеля  из
коррелированных  ценных
бумаг.
Оценка  риска  портфеля  из
антикоррелированных  ценных
бумаг.
Построение  оптимального
портфеля  ценных  бумаг  при
рискованных  вложениях.
Задача Г.Марковица.
Построение  оптимального
портфеля  ценных  бумаг  при
рискованных  и  безрисковых
вложениях. Задача Д.Тобина.
Методы  расчета  премии  за
опцион.

Прогнозирование
финансово-
экономических
рисков  и  их
статистика

10 1-3 1-3 Статистика  финансового
рынка.
Прямой  метод  расчета
статистических  характеристик
ценных  бумаг.  Индекс  Доу-
Джонса.
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Наименование темы
или раздела
дисциплины 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь,
ча

с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверки
Основная

(№ из
перечня)

Дополнительная
(№ из перечня)

Метод  ведущего  фактора  для
расчета  статистических
характеристик ценных бумаг.
Равновесие  на  конкурентном
финансовом рынке.
Цены  равновесия  на
идеальном рынке.
Стратегия   и  тактика
инвестиционного
менеджмента.
Функции  посреднических
структур  на  финансовом
рынке.
Традиционный
фундаментальный анализ.
Традиционный  технический
анализ фондового рынка.
Современный  технический
анализ фондового рынка.
Стиль и тактика менеджмента.
Эффективность  работы
менеджера и аналитика.

Всего: 50

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

7.1. Основная литература.

Все источники взаимозаменяемые

1. Балдин,  Константин  Васильевич.  Управление  рисками  в  инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

К.  В.  Балдин,  И.  И.  Передеряев,  Р.  С.  Голов.  -  3-е  изд.  -  Электрон.  дан.  -  М. :

Дашков и К, 2015. - 418 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620

2. Воронцовский,  Алексей  Владимирович.  Управление  рисками  [Электронный

ресурс]  :  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  [по  экон.

направлениям и специальностям]  /  А.  В.  Воронцовский ;  С.-Петерб.  гос.  ун-т.  -

Электрон.  дан.  -  М.  :  Юрайт,  2017.  -  414  c.

https://www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64

20



3. Устинов  А.Н.  Теория  организации  [Электронный  ресурс]:  Учебно-практическое

пособие.  –  Москва  :  Евразийский  открытый  институт,  2009.  –  207  с.  –  URL:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90782

7.2. Дополнительная литература.

1. Мильнер  Б.З.  Теория  организации:  Учебник.  –  Издание  6-е,  переработанное  и

дополненное. – Москва : Инфра-М, 2008. – 797 с.

2. Корсакова  А.А.  Организационная  культура:  Учебное  пособие.  –  Москва  :

Евразийский  открытый  институт,  2008.  –  190  с.  –  URL:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822

3. Рыхтикова, Наталья Александровна. Анализ и управление рисками организации :

учеб.  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям  "Финансы  и

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А. Рыхтикова. - 2-е изд. - М. :

ФОРУМ, 2012. - 239 c.

7.3. Нормативные правовые документы.

1. Конституция  Российской  Федерации"  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851.

7.4. Интернет-ресурсы.

1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017).

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017).

3. Правовая  система  «Гарант-Интернет»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http: // www.garweb.ru.

4. Правовая система  «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:

http: // www  .  consultant  ru  .

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  http://

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6. Статьи  из  журналов  и  статистических  изданий  Ист  Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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7. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  (ЭБС)  «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

8. Статьи  из  журналов  и  статистических  изданий  Ист  Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

7.5. Иные источники

Не используются

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение и информационные справочные системы

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Для  проведения  занятий  необходимы  стандартно  оборудованные  учебные  кабинеты и

компьютерные  классы, соответствующие  санитарным  и  строительным  нормам  и

правилам.

Таблица 10

№ п/п Наименование
1. Специализированные залы для проведения лекций:
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории 
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media

Player»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,  «Microsoft  Power

Point»);

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон»
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