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Современное состояние отечественных предприятий требует
разработки и применения новых подходов к организации их хозяйственной деятельности, позволяющих обеспечить повышение эффективности функционирования. Увеличение динамики внешней среды,
уменьшение времени, отводимого на принятие и выполнение решений,
увеличение степени эксплуатации доступных ресурсов и обострение
конкуренции, предъявляют повышенные требования к системе управления предприятием. Именно влияние внешних факторов на результаты бизнеса привело к развитию теории и методов учета риска при
принятии отдельных, прежде всего коммерческих и финансовых решений, а затем и к развитию методов риск-менеджмента, применяемых в общем процессе осуществления предпринимательской деятельности.
Если еще в недалеком прошлом (в советский период) государство принимало на себя все риски предприятий и организации, то в
рыночной России ситуация в корне изменилась - хозяйствующий
субъект вынужден самостоятельно принимать меры по разрешению
или снижению степени влияния коммерческих и финансовых рисков.
Такая самостоятельность хозяйствования влечет за собой несение руководством предприятий ответственности за риск, связанный с возможной остановкой (прекращением) деятельности и обусловленный
неопределенностью параметров как самой бизнес - системы, так и
внешней среды.
Необходимость функционирования в условиях, которые не могут быть однозначно определены, придает хозяйственной деятельности предприятий рисковый характер и вызывает потребность в разработке и внедрении системы управления предпринимательскими рисками для обеспечения наибольшей устойчивости структуры.
Формы и методы организации риск-менеджмента на конкретном российском предприятии в значительной степени зависят от весовой доли страхуемых рисков в общей стоимости коммерческих и финансовых рисков, которым подвержено данное предприятие и уровня
развития сферы страхования рисков.
Для того чтобы правильно оценить влияние страхования на
экономические показатели и результаты предпринимательской дея3

тельности, необходимо иметь представление о типичных условиях
предоставления страховой защиты и видах страхового покрытия коммерческих и финансовых рисков.
Стремление к корректной оценке рисков считается одной из
фундаментальных парадигм современной экономики. Применение
разнообразных современных методов оценивания риска позволяет
уменьшить число ошибок, ограничивает иррациональную деятельность за счет оптимального выбора и грамотных инвестиционных решений. Поэтому в задачи курса входит формирование навыков формализации ситуаций, возникающих в условиях неопределенности и недостатка информации при принятии управленческих решений для организации бизнес-процессов.
Чтобы субъекты хозяйствования смогли осознать эти изменения и грамотно воспользоваться всеми возможностями предлагаемых
современных страховых услуг, необходимо повышать страховую, экономическую грамотность граждан.
В этих условиях возникает объективная необходимость преподавания в высших учебных заведениях учебной дисциплины «Страхование финансовых и коммерческих рисков», имеющей важное методологическое значение в системе подготовки современного экономиста.
Целью преподавания дисциплины «Страхование финансовых и
коммерческих рисков» является обеспечение теоретической и практической подготовки слушателей в области теории и практики страхования предпринимательских рисков, в том числе, использования страхования как одного из методов риск - менеджмента.
Основные задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке кадров и состоят в:
подготовке специалистов, овладевших основополагающими принципами страхования в условиях формирования и развития рыночной инфраструктуры;
осознании возможностей использования коммерческого страхования в системе риск-менеджмента;
овладении практическими способами оценки коммерческих и финансовых рисков, а также принятия управленческих решений в условиях неопределенности окружающей среды;
В российском обществе в лучшую сторону изменяется отно4

шение к страхованию в общем и к страхованию коммерческих и финансовых рисков, в частности. Все большее понимание находит то положение, что страхование является важным сектором экономики, оказывающим стабилизирующее влияние на ее развитие, на предпринимательскую деятельность, на поддержание материального благополучия населения. Нарастают процессы интеграции отечественного и мирового страховых рынков. Тем не менее, сказанное характеризует
лишь начальный этап становления страхового дела в России.
Дисциплина «Страхование финансовых и коммерческих рисков» занимает важное место в подготовке специалистов по финансовой и налоговой работе, а также экономистов широкого профиля. При
рассмотрении данного курса необходимо обеспечить:
раскрытие возможностей использования страхования в системе
страховой защиты имущественных интересов предпринимателей;
ознакомление с действующей системой страхования предпринимательских рисков;
изучение существенных условий отдельных видов страхования
предпринимательских рисков и возможностей их оценки с позиций страховщика и потребителя страховой услуги;
приобретение слушателями практических навыков по заключению и ведению договоров страхования рисков предпринимательской деятельности;
владение знаниями о правах и обязанностях сторон по договорам страхования рисков предпринимательской деятельности, о
взаимоотношениях сторон при наступлении страховых случаев;
знание основных тенденций развития страхования предпринимательских рисков в России и за рубежом.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины «Страхование финансовых и коммерческих рисков» слушатель должен знать:
сущность, функции и основные принципы обязательного и добровольного страхования предпринимательских рисков;
законодательные, нормативные документы и методические материалы, регулирующие деятельность страховых организаций, практику их применения;
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методические основы расчета страховых тарифов в страховании
коммерческих и финансовых рисков;
возможности применения страхования для обеспечения страховой
защиты предпринимательской деятельности.
По результатам изучения дисциплины «Страхование финансовых и коммерческих рисков» слушатель должен уметь:
владеть приемами и методами обеспечения страховой защиты
предпринимательской деятельности, выявления возможностей и
направлений минимизации коммерческих и финансовых рисков с
помощью страхования в целях усиления воздействия на повышение эффективности производства и реализации продукции;
прогнозировать и решать возникающие в практической деятельности проблемы минимизации предпринимательских рисков с помощью страхования;
применять на практике условия действующих видов страхования
коммерческих и финансовых рисков;
принимать решения по возможности применения страхования для
обеспечения страховой защиты имущественных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность;
определять требования к уровню страховой защиты, соответствующие современным потребностям предпринимательской деятельности;
оценивать соответствие предлагаемых страховых тарифов реальной рисковой ситуации.
Изучение дисциплины «Страхование финансовых и коммерческих
рисков» позволяет слушателям обрести следующие навыки:
использования современных методов страхования коммерческих и
финансовых рисков;
разработки рекомендаций по формированию коммерческих предложений для страховщиков при страховании предпринимательских рисков;
формирования страхового портфеля субъекта предпринимательской деятельности;
регулирования взаимоотношений сторон по договорам страхования коммерческих и финансовых рисков предпринимательской
деятельности.
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Дальнейшее развитие и совершенствование рыночных отношений, в том числе финансово-кредитных отношений, требует высокого уровня профессиональной подготовки специалистов в области
управления коммерческими и финансовыми рисками на предприятиях.
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование осознанного понимания необходимости использования страхования в управлении коммерческими и финансовыми рисками предпринимательской деятельности на строго системной основе.
Система знаний по дисциплине «Страхование финансовых и
коммерческих рисков» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал,
учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям,
рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих
теоретических знаний. Обучающийся должен ясно понимать то, что
самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного
ознакомления им с законодательными и нормативными актами в области страхования рисков, а также с Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с
набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он
должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на
соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия.
В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а
какие вообще опущены.
Любая дисциплина, в том числе и «Страхование финансовых и
коммерческих рисков», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это база, на которой «стоит» каждая наука.
Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному,
от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне
затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того
хуже: здание без фундамента.
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Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция)
того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по
содержанию, схватывают суть дела. Понятия в широком смысле есть
обобщенная концептуальная характеристика определенного явления.
Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления.
Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное
пособие имеет свою логику построения, которая может не совпадать с
логикой рабочей программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни
выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы.
Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы
(пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной
главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении
работы над учебником у студентов должна быть ясность в том, какие
темы, вопросы Программы учебного курса они уже изучили, а какие
еще предстоит изучить по другим источникам.
Методические советы по работе над учебными лекциями по курсу
«Страхование финансовых и коммерческих рисков»
Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме
того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям,
лекционным курсам.
Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет
реализовать в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или
письменной форме представляет студентам при первой встрече.
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Обучающемуся важно понять, что лекция есть своеобразная
творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь
получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить
за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся
слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в
письменной форме, чтобы не мешать ему, не нарушать его логики.
К текстуальной записи лекции не надо торопиться. Важно зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа
над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще
лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись
тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы не нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно
обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют
друг друга.
В изучении курса «Страхование финансовых и коммерческих
рисков» важная роль принадлежит лекциям и самостоятельной работе
студентов над литературой, которая рекомендуется к каждому семинару. Поэтому цель семинаров состоит в закреплении знаний, полученных студентами, путем обмена мнениями между собой и с преподавателем в ходе дискуссий и обсуждения тех или иных проблем, вопросов и концепций страховой теории и практики.
При подготовке к занятиям студент не должен ограничиваться
списком литературы, указанным в практикуме, а осуществлять ее самостоятельный поиск. Перечень приводимого нормативного материала носит лишь примерный характер, студентам рекомендуется регулярно использовать такие официальные издания как «Собрание актов
Президента РФ и Правительства РФ», «Бюллетень Верховного суда
РФ» и другие, а также следить за публикациями в периодической печати («Управление финансовыми рисками», «Страховое дело», «Страховое ревю», «Финансы и кредит», «Эксперт», «Управление риском»
«Современные страховые технологии», «Атлас страхования», «РИСК»
и т.д.)
Для самостоятельной работы студентов на факультете работает
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учебно-методический кабинет (ауд. 414 Главного корпуса.), где имеется почти вся необходимая литература по страхованию. Обучающиеся
могут также заниматься в научно-технической библиотеке СамГТУ.
1. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО СТРАХОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ
РАЗДЕЛ 1
Введение в дисциплину
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1.1. Цель и задачи курса. Содержание дисциплины. Актуальность
страхования предпринимательских рисков.
1.2. Теоретическая и практическая значимость исследования
сущности рисков и факторов, влияющих на их уровень.
1.3. Природа возникновения рисков в экономической сфере.
Проблема классификации рисков.
Рефераты
1. Значимость страхования предпринимательских рисков в современной России.
2. Правовые основы страхования предпринимательских рисков.
3. Перспективы развития страхования предпринимательских рисков
в РФ.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Апресова Н.Г. Риск в предпринимательской деятельности // Предпринимательство
и
право.
–
09.10.2012.
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1112
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4. Батова И.Б. Классификация рисков и причины их возникновения //
Экономические науки. – 2015. - №1. - URL: www.eduherald.ru/12211976
5. Гонца Е.А. Бизнес и предпринимательский риск [Текст] // Экономическая наука и практика: материалы междунар. науч. конф. (г.
Чита, февраль 2012 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый,
2012. - С. 145-147.
6. Истомина Ю.В. Страхование предпринимательских рисков [Текст]
/ Ю. В. Истомина, М. И. Демина // Инновационные технологии в
науке и образовании: материалы Междунар. науч.–практ. конф.
(Чебоксары, 15 мая 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 324–325.
7. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
8. Крутова Н.А., Шепелев В.М. Управление рисками в хозяйственной
деятельности. Самара: СНЦ РАН, 2007. – 209 с.
9. Мирошниченко Ю.В., Надолько А.В. Управление предпринимательскими рисками в условиях нестабильности экономической среды //
Бизнес Информ. – 2013. - №12. – С. 364-368.
10. Мухина Е.Р. Исследование факторов, определяющих предпринимательские риски // Гуманитарные научные исследования. - 2015. - №
1 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/01/8686.
11. Омарова Н.Ю., Бедовая Л.В. Проблемы классификации предпринимательских рисков в условиях современности // Фундаментальные исследования. – 2012. - №11-1. – С.217-221.
12. Предпринимательские
риски
неизбежны?
//
http://krossmoney.ru/predprinimatelskie-riski-neizbezhny/#i-3
05.07.2103.
13. Хататаева Р.Ш. Факторы, влияющие на уровень экономического
риска // Terra Economicus – 2011. – Т.9. - №4-3. – С. 46-49.
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Т е м а 1. Основные положения теории анализа предпринимательских рисков
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1.1. Сущность риска и его отличительные признаки. Соотношение
«риск-доходность». Трактовка риска как опасности, как
неопределенности, как возможности.
1.2. Основные критерии классификации предпринимательских
рисков. Экзогенные и эндогенные факторы неопределенности.
1.3. Понятие и основные черты страхового риска.
Рефераты
1. Риски и неопределенность, истоки и сущность.
2. Предпринимательский риск и его классификация.
3. Риски в экономике России на современном этапе.
4. Проблема выделения страховых и нестраховых рисков.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Великанова М.Н. Сущность риска как общеправовой категории //
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 02.10.
2013. - http://www.jurnal.org/articles/2013/uri131.html
4. Грибов В.Д. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. – 304 с.
5. Гусар С.А. Сущность и содержание категории «риски интеллектуализации предпринимательской деятельности» // Интернет-журнал
"Науковедение". – 2014. - №2 (21).
6. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании. – М.: МЦНМО, 2013.
– 136 с.
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7. Князев Ю.К. Риски глобализации и шансы России на упреждающее
развитие // Россия и современный мир. – 2015. - №1.
8. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
9. Крутова Н.А., Шепелев В.М. Управление рисками в хозяйственной
деятельности. Самара: СНЦ РАН, 2007. – 209 с.
10. Кутафьева Л. В. Сущность, содержание и понятие риска в предпринимательской деятельности // Молодой ученый. — 2013. —
№10. — С. 319-321.
11. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков //
Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. –
2012. – Вып. 6.
12. Пташкина Е.С. Исследование методических подходов к классификации предпринимательских рисков // Молодой ученый. — 2012. —
№3. — С. 188-190.
13. Радзиховская Л.Н. Современные подходы к классификации экономических рисков // The Russian Academic Journal. – 2014. - №1. Том 27. – С. 64-67.
14. Растегаева Ф.С., Рахматуллин А.М., Рахматуллин М.А. Сущность
категории риск и его взаимосвязь с финансовой категорией – аудиторский риск // Мждународный научно-исследовательский журнал.
– 2016. - №1-1 (43). – С. 75-79.
15. Рыбин В.Н. Основы страхования. - М.: КноРус, 2016. – 240 с.
16. Тронин С.А., Риффа Н.Ф. Построение классификации и систематизация рисков предприятия в современных экономических условиях
// Вестник Волгоградского государственного университета. - Серия
10: Инновационная деятельность. – 2014. - №2. - С. 22-25.
17. Френкель А., Сергиенко Я., Райская Н., Матвеева О. Неопределенность сохраняется // Экономические стратегии – 2014. - №3.
18. Черных М.Н. Страхование. Финансовые аспекты. Бакалавриат и магистратура. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 288 с.
19. Шестаков М.В. Экономические риски фирмы: сущность, виды,
способы минимизации [Текст] / М. В. Шестаков, Ю. Ю. Швец //
Новое слово в науке: перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2015 г.) / редкол.: О. Н.
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Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С.
449–450. – ISBN 978-5-906626-82-0.
20. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для ВУЗов. – М.:
КноРус, 2014. – 320 с.
Т е м а 1 (продолжение). Основные положения теории анализа
предпринимательских рисков
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
1.4. Отношение субъектов хозяйствования к риску.
1.5. Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска
людьми.
1.6. Вопросы формирования рискового сознания.
Рефераты
1. Проблема принятия управленческих решений в ситуации риска.
2. Критерии оптимальности в управленческих решениях при их внедрении в рисковых ситуациях.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Великанова М.Н. Сущность риска как общеправовой категории //
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 02.10.
2013. - http://www.jurnal.org/articles/2013/uri131.html
4. Грибов В.Д. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. – 304 с.
5. Гусар С.А. Сущность и содержание категории «риски интеллектуализации предпринимательской деятельности» // Интернет-журнал
"Науковедение". – 2014. - №2 (21).
6. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании. – М.: МЦНМО, 2013.
– 136 с.
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7. Князев Ю.К. Риски глобализации и шансы России на упреждающее
развитие // Россия и современный мир. – 2015. - №1.
8. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
9. Крутова Н.А., Шепелев В.М. Управление рисками в хозяйственной
деятельности. Самара: СНЦ РАН, 2007. – 209 с.
10. Кутафьева Л. В. Сущность, содержание и понятие риска в предпринимательской деятельности // Молодой ученый. — 2013. —
№10. — С. 319-321.
11. Овчаренко А.Н., Красноселов Д.К. Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2011. - №3. – С. 103108.
12. Панягина А.Е. Подходы к пониманию и классификации рисков //
Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. –
2012. – Вып. 6.
13. Пташкина Е.С. Исследование методических подходов к классификации предпринимательских рисков // Молодой ученый. — 2012. —
№3. — С. 188-190.
14. Радзиховская Л.Н. Современные подходы к классификации экономических рисков // The Russian Academic Journal. – 2014. - №1. Том 27. – С. 64-67.
15. Растегаева Ф.С., Рахматуллин А.М., Рахматуллин М.А. Сущность
категории риск и его взаимосвязь с финансовой категорией – аудиторский риск // Мждународный научно-исследовательский журнал.
– 2016. - №1-1 (43). – С. 75-79.
16. Рыбин В.Н. Основы страхования. - М.: КноРус, 2016. – 240 с.
17. Тронин С.А., Риффа Н.Ф. Построение классификации и систематизация рисков предприятия в современных экономических условиях
// Вестник Волгоградского государственного университета. - Серия
10: Инновационная деятельность. – 2014. - №2. - С. 22-25.
18. Френкель А., Сергиенко Я., Райская Н., Матвеева О. Неопределенность сохраняется // Экономические стратегии – 2014. - №3.
19. Черников А.П. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2013. - №2. – С. 57-61.
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20. Черных М.Н. Страхование. Финансовые аспекты. Бакалавриат и магистратура. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 288 с.
21. Шестаков М.В. Экономические риски фирмы: сущность, виды,
способы минимизации [Текст] / М. В. Шестаков, Ю. Ю. Швец //
Новое слово в науке: перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2015 г.) / редкол.: О. Н.
Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С.
449–450. – ISBN 978-5-906626-82-0.
22. Щербаков В.А. Страхование. Учебное пособие для ВУЗов. – М.:
КноРус, 2014. – 320 с.
Т е м а 2 . Концепция управления предпринимательскими рисками
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
2.1. Особенности и тенденции развития теории управления рисками
в нашей стране и за рубежом.
2.2. Характеристика системы управления предпринимательскими
рисками. Управляемая и управляющая подсистемы в структуре
риск-менеджмента. Факторы, влияющие на систему управления
рисками.
2.3. Подходы различных авторов к выявлению этапов рискменеджмента.
2.4. Концепции управления риском, основные принципы рискменеджмента, формы осуществления (активная, адаптивная,
консервативная).
2.5. Традиционные правила реализации процесса управления
рисками. Назначение и разработка ситуационных планов.
Стратегия и тактика в управлении рисками.

1.
2.
3.
4.

Рефераты
История развития риск-менеджмента.
Понятие управления рисками и характеристика его этапов.
Функционирование подразделения риск-менеджмента: место в
организационной структуре и решаемые задачи.
Оценка эффективности системы риск-менеджмента на предприятии.
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5.
6.
7.
8.

Риск-менеджмент как фактор конкурентного преимущества
фирмы.
Тренинги персонала при внедрении комплексного рискменеджмента: российская практика и зарубежный опыт
Проблема применения риск-менеджмента в международном
бизнесе.
Преимущества и недостатки комплексного подхода к управлению рисками на предприятии.

Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Авдийский В.И. Управление финансовыми рисками в системе
экономической безопасности. Учебник и практикум. – М.:
Юрайт, 2016. – 413 с.
4. Антонов Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2015. – 153 с.
5. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 512 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10513 - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Воронцовский А.В. Управление рисками. Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 414 с.
7. Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. –
353 с.
8. Гиротра К. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента
управления рисками. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 216 с.
9. Домащенко Д.В. Управление рисками в условиях финансовой
нестабильности. – М.: Магистр, 2015. – 240 с.
10. Исмагилов Р.Х. Риск-менеджмент. Конспект лекций. Учебное
пособие. – М.: Феникс, 2015 – 199 с.
11. Кроуи М. Основы риск-менеджмента. - М.: Юрайт, 2015. – 390 с.
1.
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12. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
13. Никонов В. Управление рисками [Электронный ресурс]: как
больше зарабатывать и меньше терять/ Никонов В.— Электрон.
текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 c. - Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41476.
ЭБС
«IPRbooks», по паролю
14. Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия.
Учебное пособие. – М.: Вузовская книга, 2015. – 234 с.
15. Риск-менеджмент – благородное дело // Финансовый директор. –
01.08.2015.
http://fd.ru/articles/64352-risk-menedjment-blagorodnoe-delo
16. Тегенева О.Д. Интегрированная модель управления рисками //
Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота,
2013. - № 4. - С. 179-180. ISSN 1993-5552.
17. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2015. – 168 с.
18. Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А. - Электрон. текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия
безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 82 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Т е м а 2 (продолжение). Концепция управления предпринимательскими рисками
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
2.1. Способы воздействия на предпринимательский риск.
2.2. Методы снижения предпринимательского риска: диверсификация,
страхование; самострахование; лимитирование; хеджирование;
обратная ковариация др. Достоинства и недостатки различных
методов управления риском.
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2.3. Границы применимости классификации существующих в
настоящее время методов управления экономическими рисками в
зависимости от выбранной менеджером тактики.
2.4. Сравнительная оценка экономической эффективности применения
страхования и самострахования.
Рефераты
1. Диверсификация как метод управления рисками: российская
практика и зарубежный опыт.
2. Хеджирование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Антонов Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2015. – 153 с.
Белый
К.
Хеджирование
рисков.
–
08.08.2015.
http://fingeniy.com/xedzhirovanie-riskov/
Бердников А. А. Основы анализа и управления предпринимательскими рисками [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). —
Пермь: Меркурий, 2014. — С. 87-89.
Вяткин В.Н. Риск-менеджмент. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 353
с.
Гиротра К. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента
управления рисками. – М.: Альпина Паблишерз, 2014. – 216 с.
Домащенко Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности. – М.: Магистр, 2015. – 240 с.
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10. Исмагилов Р.Х. Риск-менеджмент. Конспект лекций. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2015 – 199 с.
11. Карпушин Е.С. Слабости страхования как инструмента диверсификации рисков // Инженерный вестник Дона. – 2014. - №3.
12. Кинзябулатова А.Ф. Методы управления предпринимательскими
рисками // http://www.scienceforum.ru/2014/667/5621
13. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
14. Никонов В. Управление рисками [Электронный ресурс]: как
больше зарабатывать и меньше терять/ Никонов В.— Электрон.
текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476. - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
15. Глазкова И.Н., Газизуллин Н.Ф. Принципы формирования системы риск-менеджмента и контуры модели управления предпринимательскими рисками // Проблемы современной экономики. –
2014. - №3(51). – С.159-161.
16. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин
А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Дашков и К, 2014. - 195 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
17. Гравель К.Ю. Анализ возможности снижения инвестиционных
рисков с помощью диверсификации портфеля // Молодой ученый.
— 2016. — №4. — С. 359-361.
18. Омарова З.Н. Диверсификация как метод рационального управления рисками // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 423-431.
19. Тегенева О.Д. Интегрированная модель управления рисками //
Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота,
2013. - № 4. - С. 179-180. ISSN 1993-5552.
20. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2015. – 168 с.
21. Фатхуллина Л.И. Хеджирование рыночных рисков // Экономика и
управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. - №12. – 222227.
22. Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А. - Электрон.
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текстовые данные. - Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. - 82 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33447. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
23. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. - М.: Юрайт,
2016. – 768 с.
24. Шестакова Е.В. Диверсификация компании: особенности планирования// Справочник экономиста. – 2013. - №1. http://www.profiz.ru/se/1_2013/plan_companii/
25. Шестаков М.В. Экономические риски фирмы: сущность, виды,
способы минимизации [Текст] / М. В. Шестаков, Ю. Ю. Швец //
Новое слово в науке: перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2015 г.) / редкол.: О.
Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015.
– С. 449–450. – ISBN 978-5-906626-82-0.
Т е м а 2 (продолжение). Страхование как основной прием рискменеджмента
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
2.1. Место и роль страхования предпринимательской деятельности в
организации защиты от непредвиденных потерь.
2.2. Страхование предпринимательских рисков в широком и узком
значении.
Общая
характеристика
страхования
предпринимательских рисков, его особенности. Принципы
классификации страхования предпринимательской деятельности.
2.3. Виды страхования предпринимательских рисков, применимые на
различных стадиях кругооборота денежных средств.
2.4. Сопоставление рисков страхователя (предпринимателя) и
страховщика. Преимущества и недостатки реализации страховой
сделки.
Рефераты
1. Специфика страхования предпринимательских рисков.
2. Страхование как метод управления рисками: российская практика и
зарубежный опыт.
Библиографический список
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг. – М.: Юрайт, 2016. – 359 с.
5. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин
А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. - Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2014. - 195 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Дюжиков Е.Ф. Страхование. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2015. – 357 с.
7. Ермасов С.В. Страхование. – М.: Юрайт, 2016. – 791 с.
8. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: монография/ Ефимов О.Н. - Электрон. текстовые данные. Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2014. - 471 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23081. - ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
9. Крутова Н.А. Система управления экономическими рисками на
производственных предприятиях Самарской области. - Самара:
СНЦ РАН, 2008. – 160 с.
10. Куфлиевская А.И. Страхование как метод управления рисками в
предпринимательской деятельности // Журнал научных публикаций
аспирантов
и
докторантов.
–
2014.
http://www.jurnal.org/articles/2014/ekon2.html
11. Сафина А.Р. Страхование предпринимательских рисков // Экономические науки. - 30.01.2015 - http://novainfo.ru/article/3044
12. Селянина Е.Н. Все, что нужно знать о страховании предпринимательских рисков // Планово-экономический отдел. – 2014. - №12. http://buhgalter-info.ru/magazine-articles/show/136/
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13. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. – М.: Инфра-М,
2015. – 300 с.
14. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. - М.: Юрайт,
2016. – 768 с.
Т е м а 3 . Методологические основы оценки хозяйственных рисков
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
3.1. Сущность и значимость оценки предпринимательских рисков, ее
место в общем процессе управления рисками предприятия.
3.2. Основные этапы оценки хозяйственных рисков.
3.3. Оценка стоимости рисков. Мера и степень риска.
3.4. Система количественной и качественной оценки. Классификация
методов оценки рисков в бизнесе.
Рефераты
1. Показатели риска и способы его оценки.
2. Классификация методов оценки рисков в страховой практике.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
3. Басовская Е.Н. Проблемы экономики России и подходы к оценке
предпринимательских рисков. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2012.
4. Воруничев Д. Многокритериальный подход к оценке рисков (в авторской редакции) // Стандарты и качество. – 01.01.2016. http://www.ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=99217
5. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. - Электрон. текстовые данные. -
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12842. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Дзагоева М.Р. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: Монография. – М.: Инфра-М,
2016. – 120 с.
7. Ермаченко Е. В. Разработка методических подходов по оценке рисков субъектов ВЭД во время выполнения экспортных контрактов //
БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2013. - №10. - С. 291 – 295.
8. Казакова Н.А. Экспресс-анализ и оценка предпринимательских
рисков производственной компании / Н.А. Казакова, М.Б. Кисничян
// Учет. Анализ. Аудит. – 2015. – № 3. – С. 61–66.
9. Кривошей В.А. Экономические методы оценки рисков торговой организации [Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А. Электрон. текстовые данные. - М.: ИД «Экономическая газета»,
ИТКОР,
2012.
176
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8386. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Никитина А.Л., Казакова Н.А. Оценка и управление банковскими
операционными рисками в условиях интеграции стандартов капитала // Финансовый менеджмент. – 2016. - №1.
11. Сенчагов В., Соловьев А. Оценка влияния глобальных рисков на
экономику России и уровень ее экономической безопасности: научно-практический подход. Проблемы теории и практики управления. – 2015 - №5.
12. Федотова Г.В. Особенности оценки инновационных рисков // Финансы и кредит. – 2011. - №10.
Т е м а 3 (продолжение) Методы количественной оценки предпринимательских рисков
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
3.1. Методы количественной оценки предпринимательских рисков:
экономико-статистические и аналитические.
3.2. Алгоритм действий при статистической оценке хозяйственных
рисков.
3.3. Однофакторный дисперсионный и многофакторный анализ при
статистической оценке рисков.
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3.4. Математические методы оценки рисков как степени вероятности
наступления того или иного события.
Рефераты
1 . Возможности практического использования количественных методов оценки рисков в современной хозяйственной деятельности.
2. Роль статистических данных в процессе оценки предпринимательских рисков.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Библиографический список
Аверина Т.Н., Левкина Н.Н. Статистические методы в экономическом анализе: направления и проблемы применения // Известия
Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. – 2013. – №2-1. – С. 138-143.
Акимов В.А., Воронов С.П., Радаев Н.Н. Концепции риска и концепции анализа рисков // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2013. – №2. – Том 3. – С. 562-567.
Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 408 с.
Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием
пакетов Statistika и Excel: учебное пособие. – 2 изд., испр. и доп. –
М.: Форум, 2012. – 464 с.
Зиненко А.В. Модель оценки рисков предпринимательской деятельности // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2012. – №3.
– 174-178.
Иванова О.Е. Оценка деятельности организаций на основе статистических методов анализа // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. – 2013. – №6. – С. 282-286.
Кукина Е.Е. Хозяйственные риски на предприятиях реального
сектора экономики: классификация, оценка, система управления //
Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №7-8. –
С. 98-101.
Лесных В.В., Литвин Ю.В. Методика интегральной оценки рисковых событий по качественно и количественно заданным факторам
// Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. - Серия
1: Экономика и управление. – 2012. – №1(1). – 122-135.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Лысенко М.В., Лысенко Ю.В., Таипова Э.Х. Прогнозирование финансово-экономических величин на основе статистического моделирования // Фундаментальные исследования. – 2014. – №11-12. –
С. 2692-2699.
Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и
практикум для академического бакалавриата. – М: Юрайт, 2016. –
464 с.
Нацыпаева Е.А. Количественные показатели оценки деловой активности предприятия // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. – 2012. – №2. – С. 6872.
Одинцова М.А. Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса // Экономический журнал. – 2014. – №3(35). – С. 3847.
Панов Е.Э. Признаки отнесения компании к группе связанных лиц
для оценки рисков // Вестник Омского университета. - Серия
«Экономика». – 2014. – №1. – С. 220-224.
Рольфс А.Н. Методические аспекты количественной оценки рисков платежных систем // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. – 2012. - №46(10).

Т е м а 3 (продолжение) Методы количественной оценки предпринимательских рисков
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
3.1. Совокупность аналитических методов количественной оценки
хозяйственных рисков.
3.2. Анализ
чувствительности,
определение
устойчивости
и
предельных
значений
показателей,
определение
точки
безубыточности,
дерево
решений,
анализ
сценариев,
корректировочный метод, метод Монте-Карло. Преимущества и
недостатки.
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Рефераты
1 . Возможности практического использования аналитических методов
оценки рисков в современной хозяйственной деятельности.
2. Проблемы определения точки безубыточности в процессе оценки
рисков современных предпринимательских структур в РФ.
Библиографический список
1. Абдукаримов И.Т. Точка безубыточности и маржа безопасности,
методика их оценки, роль и значение при планировании прибыли //
Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №10(056).
– С. 7-14.
2. Антохина Ю.А., Баранов А.В. Имитационное моделирование как инструмент снижения риска // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – №5(89). – С. 55-59.
3. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска.
– М.: Альпина Паблишер, 2012. – 408 с.
4. Гильванова Г.А. Анализ риска инновационного проекта методом
имитационного моделирования (метод Монте-Карло) // Science
Time. – 2015. – №12(24). – С. 157-161.
5. Дзагоева М.Р. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: Монография. – М.: Инфра-М,
2016. – 120 с.
6. Жукова А. Анализ чувствительности проекта. метод анализа чувствительности
//
http://www.syl.ru/article/177741/new_analizchuvstvitelnosti-proekta-metod-analiza-chuvstvitelnosti - 06.04.2015.
7. Зиненко А.В. Модель оценки рисков предпринимательской деятельности // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического
университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2012. – №3. – 174178.
8. Крохин К.А. Использование различных методов определения вероятной эффективности проекта // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – №42. – С. 32-35.
9. Крохин К.А. Симуляция Монте-Карло для риск-анализа проекта //
Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд.
– 2014. – №29. – С. 41-43.
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10. Кукина Е.Е. Хозяйственные риски на предприятиях реального сектора экономики: классификация, оценка, система управления // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №7-8. – С.
98-101.
11. Лепехова Н.А. Применение сценарного подхода управления рисками при принятии управленческих решений // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2014. – №16. – С. 256-260.
12. Лесных В.В., Литвин Ю.В. Методика интегральной оценки рисковых событий по качественно и количественно заданным факторам //
Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. - Серия 1:
Экономика и управление. – 2012. – №1(1). – 122-135.
13. Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и
практикум для академического бакалавриата. – М: Юрайт, 2016. –
464 с.
14. Нацыпаева Е.А. Количественные показатели оценки деловой активности предприятия // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. – 2012. – №2. – С. 68-72.
15. Одинцова М.А. Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса // Экономический журнал. – 2014. – №3(35). – С. 38-47.
16. Панов Е.Э. Признаки отнесения компании к группе связанных лиц
для оценки рисков // Вестник Омского университета. - Серия «Экономика». – 2014. – №1. – С. 220-224.
17. Петрова Е.Ю., Филатова Е.В. Актуальность коэффициентного метода оценки финансовой устойчивости // Вестник НГИЭИ. – 2015. –
№1(44). – С. 65-68.
18. Рольфс А.Н. Методические аспекты количественной оценки рисков
платежных систем // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2012. - №46(10).
19. Романовский В.Л. Использование графоаналитического метода анализа риска «Древовидные структуры» для поиска наиболее вероятных причин отказа технической системы // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2012. – №1. – С. 72-76.
20. Страхова Н.А., Кармазин С.А. Характеристика наиболее распространенных методов анализа рисков // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – №3(16). – С. 1-7.
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21. Федосова Р.Н. Оценка факторов риска, оказывающих влияние на
устойчивость организации // Эффективное антикризисное управление. – 2014. - №6(87).
22. Федотова М.А., Тазихина Т.В., Мальцев А.С. Количественные методы анализа зависимости финансовой устойчивости от стоимости
компании // Эффективное антикризисное управление. – 2014. №2(83).
Т е м а 3 (продолжение) Методы качественной оценки предпринимательских рисков
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
3.1. Специфика
наиболее
распространенного
качественного
(эвристического) метода оценки хозяйственных рисков - метода
экспертных оценок. Стадии осуществления экспертных методов
оценки риска. Индивидуальная и коллективная (метод «мозговой
атаки») экспертиза.
3.2. Специфика практического использования метода «Дельфы».
3.3. Особенности учета и необходимость обоснования экспертных
заключений.
Рефераты
1. Специфика практического использования для оценки рисков метода «Дельфы».
2. Рейтинговые оценки как метод качественной оценки хозяйственных рисков.
Библиографический список
1. Дзагоева М.Р. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: Монография. – М.: Инфра-М,
2016. – 120 с.
2. Егиян К.А., Погорельская Т.А. Качественные критерии оценки деловой активности предприятия // KANT. – 2012. – №1(4). – С. 84-87.
3. Карасева Е.И. Экспертная информация для оценки операционных
рисков // Вестник Тюменского государственного университета. –
2012. – №4. – С. 168-174.
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4. Кукина Е.Е. Хозяйственные риски на предприятиях реального сектора экономики: классификация, оценка, система управления // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №7-8. – С.
98-101.
5. Лаврушина Я.Н., Макарова А.А. Методологические подходы к анализу и качественной оценке операционных рисков в статистически
некорректной среде // Бизнес-информатика. – 2011. – №2(16). – С.
43-47.
6. Лапенко И.В. Методика построения оптимальной модели экономической безопасности предприятия на основе экспертных оценок //
Проблемы современной экономики. – 2015. – №24. – С. 97-101.
7. Лесных В.В., Литвин Ю.В. Методика интегральной оценки рисковых событий по качественно и количественно заданным факторам //
Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. - Серия 1:
Экономика и управление. – 2012. – №1(1). – 122-135.
8. Маховикова Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и
практикум для академического бакалавриата. – М: Юрайт, 2016. –
464 с.
9. Мусатова Т.Е., Желиховский Д.О. Методика прогнозирования эффективности инновационного проекта на основе экспертных оценок // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №1.
10. Одинцова М.А. Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса // Экономический журнал. – 2014. – №3(35). – С. 38-47.
11. Олейви Х.З. Метод экспертных оценок как метод оценки хозяйственного риска на предприятии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – №5-1.
12. Орлов А.И. Теория экспертных оценок в нашей стране // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – №93(09). – С. 1-27.
13. Панов Е.Э. Признаки отнесения компании к группе связанных лиц
для оценки рисков // Вестник Омского университета. - Серия «Экономика». – 2014. – №1. – С. 220-224.
14. Примакин А.И., Большакова Л.В. Метод экспертных оценок в решении задач обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. – 2012. – №1. – Том 53. – С. 191-200.
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15. Романова Л.Е., Коршунова Д.М. Совершенствование качественного
подхода к оценке возможности банкротства организаций // Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. – 2014. – №5-1. – С. 296-302.
16. Страхова Н.А., Кармазин С.А. Характеристика наиболее распространенных методов анализа рисков // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – №3(16). – С. 1-7.
17. Федосова Р.Н. Оценка факторов риска, оказывающих влияние на
устойчивость организации // Эффективное антикризисное управление. – 2014. - №6(87).
Т е м а 3 (продолжение) Оценка рисков при страховании
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
Особенности оценки рисков в страховании.
Классификация методов оценки рисков в страховой практике:
метод индивидуальных оценок, метод средних величин и метод
процентов.
3.3. Возможные виды рисков при осуществлении их оценки в страховой деятельности.
3.1.
3.2.

Рефераты
1. Специфика оценки предпринимательских рисков при их страховании российскими страховщиками.
2. Поправочные коэффициенты и их роль в обеспечении конкурентных преимуществ страховой компании.
Библиографический список
1. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг. – М.: Юрайт, 2016. – 359 с.
2. Атымтаева Ж.Е. А нужно ли страховым компаниям управлять
своими рисками? // Экономика и управление в XXI веке: тенденции
развития. – 2013. – №12. – С. 153-158.
3. Величко Н.Ю., Осадчая Н.Н. К вопросу об управлении рисками в
страховании // Science Time. – 2015. – №4(16). – С. 102-109.
4. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании. – М.: Московский
центр непрерывного математического образования (МЦНМО),
2013. – 136 с.
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5. Зюзиков Н.С., Васильев В.В. Оценка риска страховой компании //
Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – №8(36). – С. 40-42.
6. Корнилов И.А. Основы страховой математики: Учебное пособие. –
М.: М.: Юнити-Дана, 2012. – 400 с.
7. Кучерова Н.В. Ценовая политика страховых компаний и её основные направления // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2011. - №30-1. – Том 2. – С. 193-195.
8. Нигимов Р.М. Методика оценки страховых тарифов на основе прогнозных моделей // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – №16(231). – С. 120-124.
9. Никишов В.Н., Сараев Л.А. Эконометрический и опционный методы оценки стоимости страхования в валютном эквиваленте // Вестник Самарского государственного университета. – 2013. - №4(105).
– С. 203-213.
10. Рамазанова Д.И. Математическая модель коллективного риска
страховой компании // Бизнес в законе. Экономико-юридический
журнал. – 2014. - №4 – С. 160-161.
11. Рыжков О.Ю., Бобров Л.К. Тарификация договора страхования на
основе обобщенного актуарного базиса // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2013. - №4(73). – С.
329-335.
12. Титович А.А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титович А.А. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 287 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20228. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
13. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. - М.: Юрайт,
2016. – 768 с.
Т е м а 4-5. Сущность и специфика страхования коммерче-

ских рисков
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
4.1. Сущность, причины возникновения и виды коммерческих
рисков.
4.2. Основополагающие принципы и условия страхования
коммерческих рисков.
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4.3. Страхование имущества коммерческих фирм: назначение и
характерные особенности.
4.4. Страхование риска недополучения прибыли вследствие
вынужденной остановки производства.
4.5. Страхование ответственности предприятия и цели его
проведения.
4.6. Проблемы страхования инноваций в современных условиях.
Рефераты
1. Типология коммерческих рисков.
2. Классификация транспортных рисков в соответствии с действующими правилами «Инкотермс – 2010».
3. Причины возникновения рисков в торговле.
4. Основополагающие принципы и условия страхования коммерческих рисков.
5. Методы внутрифирменного управления коммерческими рисками.
6. Страхование основных и оборотных фондов от огня и других страховых событий и условия его проведения.
7. Страхование машин от поломок и его условия.
8. Особенности страхования имущества, находящегося в холодильных
камерах, и страхования электронного оборудования.
9. Характеристика условий страхования от перерывов в хозяйственной деятельности.
10. Порядок проведения страхования грузоперевозок.
11. Страхование ответственности в торговле.
12. Страхование в международной торговле.
13. Тенденции развития страхования инноваций в современной России.
Библиографический список
1.

2.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015)
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г.
№24-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Глава X-XII.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от
30.04.1999 №81-ФЗ. (ред. от 13.07.2015). Глава XV-XIX.
Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс 2010".
Распоряжение Госкомимущества РФ от 28.12.1995 №1903-р "О
страховании имущества, передаваемого в аренду".
Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18174. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости
коммерческих организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12842. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: практикум/ Годин
А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Дашков и К, 2014. - 195 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5246. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
Долаев А.С . Объект имущественного страхования: основные
трудности в определении // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2011. - №5-14. – Том 1. –
С. 229-233.
Доминова Д.Г . Анализ современных тенденций развития морского страхования в России // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. – 2013. - №6(666). – С. 80-92.
Ермасов С.В. Страхование. – М.: Юрайт, 2016. – 791 с.
Корнаухова А.П . , Жидкова И.С. Имущественное страхование в
посткризисный период в РФ // Региональное развитие: электронный
научно-практический журнал. – 2014. - №3-4. – С. 143-146.
Кривошей В.А. Экономические методы оценки рисков торговой
организации [Электронный ресурс]: монография/ Кривошей В.А. Электрон. текстовые данные. - М.: ИД «Экономическая газета»,
ИТКОР,
2012.
176
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8386. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
34

15. Молчанова И.С . Страховой интерес в договоре имущественного
страхования // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. – 2013. №3(24). – С. 120-124.
16. Останин В.А . Страхование в концепции обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2015. - №3(72). – С. 80-86.
17. Саркисова Е.А. Риски в торговле. Управление рисками. Практическое пособие. – М.: Дашков и К°, 2014. – 244 с.
18. Соколова Е.А . , Бартновская Е.С., Чернова Л.Г. Инкотермс 2010
// Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2011. - №7. –
Том 2. – С. 222-223.
19. Соколов Д.С. Перспективы страхования инновационных рисков в
России // Наука. Инновации. Образование. – 2012. - №11. – С. 152159.
20. Туманов В.Б . Страхование торговых кредитов. Новый страховой
продукт на российском рынке // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. – 2013. - №11-1.
21. Хоминич И.П. Страхование. Учебник. – М.: Инфра-М, Магистр,
2015. – 624 с.
22. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. - М.: Юрайт,
2016. – 768 с.
Т е м а 6. Сущность и разновидности финансовых рисков
( 2 ч.)
Вопросы для обсуждения
6.1. Понятие и классификация финансовых рисков.
6.2. Объекты страховой защиты при страховании финансовых рисков.
Права и обязанности страховщика и страхователя. Особенности
установления страховых тарифов и размера компенсации.
Рефераты
1. Идентификация операционных рисков коммерческих банков.
2. Идентификация кредитного риска предприятия.
3. Идентификация рисков в потребительском кредитовании.
4. Идентификация риска ликвидности кредитной организации.
5. Идентификация рисков ипотечного кредитования.
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6. Анализ механизмов управления риском кредитного портфеля.
7. Основные виды и уровни финансовых рисков в современной России.
8. Страхование как один из способов страховой защиты от финансовых рисков.
9. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками.
10. Банковский риск-менеджмент в современных условиях.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря
2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015).
2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015).
3. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16
января 2004 г. №110-И (в ред. от 28.04.2012).
4. Указание ЦБ РФ «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России» от 14.10.2008 №
2092-У (ред. от 19.01.2009).
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
2 декабря 1990 №395-1 (ред. от 29.12.2015).
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015).
7. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от
29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
8. Авдийский В.И. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности. Учебник и практикум. – М.: Юрайт,
2016. – 413 с.
9. Андрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. - Вып. №87(03).
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10. Валинурова А.А., Ломакина О.Н. Оценка системы управления стратегическим риском в коммерческом банке // Известия высших
учебных заведений. – 2012. - №(1)11. – С. 9-12.
11. Грибов В.Д. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. – 304 с.
12. Диденко А.А. К вопросу о страховании финансовых и предпринимательских рисков // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. №96(02). – С. 1-13.
13. Коваленко О.Г., Медведева О.Е. Банковские риски: сущность,
классификация // Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. – 2013. – Вып. №3(25). – С. 340-343.
14. Костюченко Н.С. Понятие, сущность и классификация банковского
риска
//
Рисковик
com.
–
08.02.2012.
-

http://www.riskovik.com/articles/bankovskie-riski/full/82/
15. Кутафьева Л.В . Финансовый риск предприятия как одна из составляющих совокупного риска // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. - №12. – С. 213-217.
16. Мансурова Ю.Т . Аспекты применения системы страхования финансовых рисков в системе управления проектами на предприятии
// Вестник Уфимского государственного авиационного технического
университета. – 2013. - №7(16). – Том 17. – С. 51-54.
17. Пенюгалова А.В., Старосельская Е.А. Банковские риски: сущность
и основные подходы к определению // Финансы и кредит – 2013. №8.
18. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление. Учебное
пособие. – М.: КноРус, 2015. – 216 с.
19. Цыренов Е.В., Цыренова И.Б. Страхование финансовых рисков и
их классификация // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. – 2013. - №4 – С. 280-285.
20. Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. - М.: Юрайт,
2016. – 768 с.
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Т е м а 7. Характерные особенности страхования финансовых
рисков
(2 ч.)
Вопросы для обсуждения
7.1. Возможности и условия страхования банковских рисков
7.1.1. Страхование депозитов
7.1.2. Страхование банковских кредитов
Рефераты
1. Страхование финансовых рисков при осуществлении строительномонтажных работ.
2. Общая характеристика страхования кредитных рисков.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января
1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября 2001
№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря 2006
№230-ФЗ (ред. от 28.11.2015).
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48.
3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015).
4. Приказ Минфина РФ «Об установлении критериев для ценных бумаг, в которые могут размещаться и (или) инвестироваться временно свободные денежные средства фонда обязательного страхования
вкладов» от 7 сентября 2005 №113н. (ред. от 25.06.2007).
5. Указ Президента РФ «О создании международного агентства по
страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию
от некоммерческих рисков» от 26.02.1993 №282.
6. Федеральный закон «Об
инвестиционных
фондах» от
29 ноября 2001 №156-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 №160-ФЗ).
7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
2 декабря 1990 №395-1 (ред. от 29.12.2015).
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8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015).
9. Федеральный
закон
«О
рынке
ценных
бумаг»
от
22 апреля 1996 года N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
10. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 №177-ФЗ (ред. от
13.07.2015).
11. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от
29 октября 1998 №164-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
12. Андрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. - Вып. №87(03).
13. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 418 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14110. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
14. Бородавко Л.С . К вопросу об экономической сущности страхования инвестиций // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. - №1. – С. 42-45.
15. Исаева Р.Г., Махачев Д.М. Система страхования вкладов в России:
основные недостатки и направления развития // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2011. - №21(238). – С. 35-39.

16. Кадырбаев
И.А.
Совершенствование
организационноэкономических вопросов страхования экспортных кредитов и инвестиций в России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2013.
- №14. – С. 34-37.
17. Козлова О.Н., Калачева И.В. Страхование банковских рисков в системе защиты имущественных интересов банков // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. - №4(60). – Том 3. – С.
257-261.
18. Кошелевский И. С. Обзор методов управления проектными рисками
[Текст] // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два
комсомольца, 2012. — С. 164-166.
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19. Мацкевич Е.Д., Кузьмичева И.А. Риски коммерческого банка // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – Вып. №6-2. – С. 313-317.
20. Пашкова Е.Н. Зарубежный и российский опыт развития банковского страхования // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. - №8. – С. 196-202.
21. Радчукова Е.О . Проблемы и перспективы страхования банковских
рисков в России // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика. – 2015. - №6(50). – С.
22. Рассел Д. Кредитное страхование. – VSD, 2013. – 102 с.
23. Рассел Д. Страхование экспортных кредитов. – VSD, 2013. – 110 с.
24. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы
управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский гуманитарный университет, 2013. - 216 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22466. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
25. Шермухамедов А.Т., Абирова Г.Р. Страхование инвестиционных
проектов // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2015. - №6(19).
Т е м а 7 (продолжение). Характерные особенности страхования
финансовых рисков
(2 ч.)
7.1.3. Страхование эмитентов пластиковых карт
7.1.4. Страхование экспортных кредитов
7.2. Понятие и разновидности страхования финансовых инвестиций.
Рефераты
1. Страхование как один из способов страховой защиты финансовых
инвестиций.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря
2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015).
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2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48.
3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015).
4. Приказ Минфина РФ «Об установлении критериев для ценных бумаг, в которые могут размещаться и (или) инвестироваться временно свободные денежные средства фонда обязательного страхования
вкладов» от 7 сентября 2005 №113н. (ред. от 25.06.2007).
5. Указ Президента РФ «О создании международного агентства по
страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию
от некоммерческих рисков» от 26.02.1993 №282.
6. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от
29 ноября 2001 №156-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 №160-ФЗ).
7. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
2 декабря 1990 №395-1 (ред. от 29.12.2015).
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015).
9. Федеральный
закон
«О
рынке
ценных
бумаг»
от
22 апреля 1996 года N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
10. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 №177-ФЗ (ред.
от 13.07.2015).
11. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от
29 октября 1998 №164-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
12. Андрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. - Вып. №87(03).
13. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 418 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14110. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
14. Бородавко Л.С . К вопросу об экономической сущности страхования инвестиций // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. - №1. – С. 42-45.
15. Исаева Р.Г., Махачев Д.М. Система страхования вкладов в России:
основные недостатки и направления развития // Вестник Южно41

Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2011. - №21(238). – С. 35-39.

16. Кадырбаев
И.А.
Совершенствование
организационноэкономических вопросов страхования экспортных кредитов и инвестиций в России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2013.
- №14. – С. 34-37.
17. Козлова О.Н., Калачева И.В. Страхование банковских рисков в
системе защиты имущественных интересов банков // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. - №4(60). – Том 3. –
С. 257-261.
18. Кошелевский И. С. Обзор методов управления проектными рисками [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск:
Два комсомольца, 2012. — С. 164-166.
19. Мацкевич Е.Д., Кузьмичева И.А. Риски коммерческого банка //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – Вып. №6-2. – С. 313-317.
20. Пашкова Е.Н. Зарубежный и российский опыт развития банковского страхования // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. - №8. – С. 196-202.
21. Радчукова Е.О . Проблемы и перспективы страхования банковских рисков в России // Экономика и современный менеджмент: теория
и практика. – 2015. - №6(50). – С.
22. Рассел Д. Кредитное страхование. – VSD, 2013. – 102 с.
23. Рассел Д. Страхование экспортных кредитов. – VSD, 2013. – 110 с.
24. Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы
управления персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: глоссарий/ В.А. Пономарев
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский гуманитарный университет, 2013. - 216 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22466. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
25. Шермухамедов А.Т., Абирова Г.Р. Страхование инвестиционных
проектов // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2015. - №6(19).
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Т е м а 7 (продолжение). Характерные особенности страхования
финансовых рисков
( 1 ч.)
Вопросы для обсуждения
7.1. Характерные особенности и виды договоров страхования
финансовых гарантий.
7.2. Основные направления в страховании биржевых и валютных
рисков.
Рефераты
1. Особенности проведения страхования экспортных кредитов.
2. Характеристика страхования инвестиций от политических рисков.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30
ноября 1994 №51-ФЗ (ред. от 31.01.2016), часть вторая от 26 января 1996 №14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), часть третья от 26 ноября
2001 №146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и часть четвертая от 18 декабря
2006 №230-ФЗ (ред. от 28.11.2015).
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть II. Глава 48.
3. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1 (ред. от 28.11.2015).
4. Приказ Минфина РФ «Об установлении критериев для ценных бумаг, в которые могут размещаться и (или) инвестироваться временно свободные денежные средства фонда обязательного страхования
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Т е м а 8. Проблемы страхования коммерческих и финансовых рисков в России
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Вопросы для обсуждения
8.1. Законодательная база, принципы и формы страхования
предпринимательских рисков в РФ.
8.2. Современное состояние и проблемы распространения страхования
коммерческих и финансовых рисков в России.
Рефераты
1. История и перспективы развития страхования коммерческих и финансовых рисков в РФ.
2. Основы правового обеспечения страхования коммерческих и финансовых рисков.
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страховом рынке России.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Понятие рисков и неопределенности. Причины неопределенности.
Объективное и субъективное понимание риска.
Структурные характеристики риска.
Источники и факторы предпринимательского риска. Функции
риска.
Общие способы снижения риска.
Методы анализа рисков. Качественный анализ.
Методы анализа рисков. Количественный анализ.
Необходимость классификации риска по нескольким признакам.
Анализ рисков. Зоны прибыли. Шкалы и уровни рисков.
Этапы управления риском.
Характеристика системы управления предпринимательскими
рисками.
Приемы риск–менеджмента и их характеристика.
Коммерческий
риск
и
экономическая
обоснованность
внутрифирменного планирования.
Виды и роль факторов, определяющих уровень коммерческого
риска.
Классификация рисков, предложенная Д.М. Кейнсом.
Современная классификация рисков западных экономистов.
Трансфер риска. Граница риска. Ее значение.
Понятие и виды страхования предпринимательских рисков.
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19. Риск как основное понятие страхования, его отличительные
признаки.
20. Сопоставление рисков страхователя (предпринимателя) и
страховщика. Преимущества и недостатки реализации страховой
сделки.
21. Страхование рисков, связанных с финансовыми инвестициями.
22. Страхование предпринимательских рисков, связанных с
финансовыми гарантиями.
23. Страхование предпринимательских рисков, связанных с
депозитными вкладами.
24. Основные страховые термины, связанные с курсом.
25. Особенности страхования экспортных кредитов.
26. Сущность и характерные черты финансовых рисков.
27. Понятие, источники возникновения и виды коммерческих рисков.
28. Специфика страхования коммерческих рисков.
29. Условия страхования на случай потери прибыли в результате
остановки производства. Понятие и виды франшизы.
30. Основные направления в страховании биржевых и валютных
рисков.
31. Возможности и условия страхования кредитных рисков.
32. Современное состояние и проблемы развития страхования
финансовых и коммерческих рисков.
33. Особенности страхования основных и оборотных фондов
предприятия.
34. Порядок страхования ответственности предприятия.
35. Развитие страхования инноваций в современных условиях.
36. Отличительные особенности и основные виды услуг страхования
финансовых рисков.
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