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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по ма-

гистерской программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Предпринимательские финан-

сы и управление рисками». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент»;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению подго-

товки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент», утвержден-

ным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательские финансы и управление 

рисками» – получение основных теоретически и практических знаний, навыков работы по 

различным методикам финансового моделирования деятельности предприятия и оценки 

рисков. Студенты получают инструмент оценки экономической перспективности и 

целесообразности бизнес модели проекта/предприятия с точки зрения вывода на рынок 

нового продукта/услуги, а также освоят методы идентификации, классификация, 

качественной и количественной оценки рисков предпринимательской деятельности. В 

рамках изучения дисциплины будут рассмотрены практические особенности подготовки 

финансовых моделей для проектов находящихся на различных стадиях развития и 

привлекающих различные типы источников финансирования, и подготовки 

инвестиционного предложения, создания карты рисков предприятия, расчета 

потенциальных рисков для различных видов предпринимательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные правила составления различных видов финансовых документов, 

используемых при финансовом анализе и моделировании (бюджет доходов 

и расходов, бюджет движения денежных средств, баланс и т.д.);  

  особенности составления финансовых планов для традиционного бизнеса 

и инновационных компаний; 

 основы бухучета, необходимых при финансовом моделировании (методы 

расчета прибыли, налогов и др.); 

 методы идентификации предпринимательских рисков; 

 модели качественной оценки предпринимательских рисков; 

  модели и методы количественной оценки предпринимательских рисков 

 Уметь  

 составлять финансовый план предприятия с включением в него всех рас-

ходных; 

 оценивать стоимость компании на различных стадиях развития; 

 обосновывать объем инвестиций в проект, либо на примере своего учебно-

го проекта; 

 составлять карту рисков анализируемого предприятия; 
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 классифицировать риски предприятия и соотносить потенциальные угрозы 

предприятия с теми или иными видами рисков; 

 применять качественные и количественные методы оценки рисков пред-

приятия. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 составления финансовых моделей предприятий;  

 проведения анализа рассматриваемой бизнес модели и ее корректировки; 

 рассчитывать основные финансовые показатели финансовой эффективно-

сти (IRR, NPV, ROI и др.); 

 составления карты рисков предприятия 

 проведения качественного и количественного анализа рисков анализируе-

мого предприятия 

 

Уровни формирования компетенций:  

 

РБ  — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 Системные компетенции 

 

№ по 

порядку 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Формулировка компетен-

ции 

Формы и методы обу-

чения 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

СК-2 СД Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и  использовать но-

вые способы и инструмен-

ты профессиональной 

деятельности 

Лекционные и прак-

тические занятия, 

мозговой штурм 

Домашнее за-

дание, кон-

трольная рабо-

та, экзамен 

СК-5 СД Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Анализ кейсовых си-

туаций и выполнение 

домашнего задания 

Контрольная 

работа, экза-

мен  

СК-6 СД Способен анализировать, 

верифицировать инфор-

мацию, оценивать ее ин-

формации в ходе профес-

сиональной деятельности, 

при необходимости вос-

полнять и синтезировать 

недостающую информа-

цию и работать в условиях 

неопределенности   

Интерпретация полу-

ченных различных 

источниках результа-

тов. 

Выполнение собст-

венных исследований 

в рамках подготовки к 

домашнему заданию 

Домашнее за-

дание, экзамен 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательские финансы и управление рисками» для на-

правления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менеджмент», уровень магистр 
 

Профессиональные компетенции 

 

 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 
Формы и методы  

обучения 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

3.2.2.Инструментальне (по видам деятель-

ности) 

 

научно-исследовательские  

ПК-13 РБ 

СД 

Способен использо-

вать методы количе-

ственного и качест-

венного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в сфере 

управления 

Математический и эко-

номический анализ по-

лученных результатов с 

помощью инструментов 

в Excel и др. программах 

Домашнее за-

дание,  экзамен 

ПК-14 РБ 

СД 

Способен представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде отче-

та, статьи или док-

лада 

Презентация результатов 

собственного исследова-

ния в рамках работы над 

собственным проектом и 

анализом рисков вы-

бранного предприятия 

Домашнее за-

дание,  экзамен 

управленческими и предпринимательскими  

ПК-19 РБ 

СД 

Способен решать 

задачи формирова-

ния сети бизнес-

процессов в органи-

зации 

Лекции, групповые фор-

мы работы 

Домашнее за-

дание,  экзамен 

ПК-25 РБ 

СД 

Способен находить и 

оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, формировать 

и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать 

бизнес-планы созда-

ния нового бизнеса 

Тренинг использования 

результатов маркетинго-

вых исследований для 

оценки бизнес-идей и 

бизнес-планов 

Контрольная 

работа, экзамен 

ПК-26 РБ 

СД 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных 

управленческих и 

предприниматель-

ских задач; осущест-

влять сбор данных и 

их обработку 

Оценка содержания, 

объема и качества необ-

ходимой дополнитель-

ной информации и инст-

рументов ее сбора 

Контрольная 

работа, экзамен 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть), 

обеспечивающих подготовку магистров по программе «Менеджмент», изучается на 2-м курсе в 

1-2 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте; 

 Маркетинг инноваций; 

 Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 умение работать с финансовой отчетностью предприятия 

 способность проводить анализ предпринимательских возможностей, маркетинго-

вые исследования, анализ операционной деятельности компании использовать ре-

зультаты для подготовки управленческих решений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при прохож-

дении научно-исследовательской практики, подготовки ВКР. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы (кон-

тактная работа обучаю-

щихся с преподавателем) 

Самостоятельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Раздел 1.  Предпринимательские финансы: 

1 

Введение. Суть курса. 

Описание решаемых за-

дач. 

1 1  0 
 

0 

Раздел 2.  Финансовая аналитика. Финансовое моделирование: 

2 

Введение в предприни-

мательские финансы. 

Финансирование на раз-

личных стадиях. 

4 1 0 
 

3 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы (кон-

тактная работа обучаю-

щихся с преподавателем) 

Самостоятельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

3 

Особенности, предъяв-

ляемые к финансовым 

расчетам в проектах на 

разных стадиях развития. 

5 1 1 
 

3 

4 

Обзор инструментов раз-

работки финансового 

плана. 

7 1 2 
 

4 

5 

Обзор данных необходи-

мых для осуществления 

финансовых расчетов. 

7 1 2 
 

4 

6 

Структура финансового 

плана. Основные блоки и 

их взаимодействие 

15 1 3 
 

11 

7 

Финансовое моделирова-

ние. Финансовая анали-

тика. 

17 2 3 
 

12 

8 

Финансовые показатели 

проекта (IRR, NPV, PI, 

ROI, BEP и др). Особен-

ности и варианты вычис-

ления 

14 1 4 
 

9 

Раздел 3. Оценка и управление предпринимательскими рисками 

9 

Определение и класси-

фикация предпринима-

тельских рисков 

7 1 2 
 

4 

10 

Место и цели управления 

рисками в бизнес-

процессах предприятия. 

10 1 4 
 

5 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы (кон-

тактная работа обучаю-

щихся с преподавателем) 

Самостоятельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

11 

Основные принципы 

оценки риска   проектов и 

методы прогнозирования 

показателей риска 

20 1 4 
 

15 

12 
Методы снижения риска   

проектов. 
11 1 4 

 
6 

13 

Математические модели 

управления риском   про-

екта и портфеля проектов 

24 2 4 
 

18 

14 

Методы выбора эффек-

тивного проекта в усло-

виях риска 

10 1 4 
 

5 

  Всего часов: 152 16 37 
 

99  

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2-й  год Параметры  

1 2    

Текущий Контрольная работа 4    Финансовая модель 

Домашнее задание «Со-

ставление карты рисков 

предприятия\проекта» 

 4   Письменная работа, объем до 40 

тыс. знаков 

Итоговый экзамен  *   Устный по билетам 

 

1. Критерии оценки знаний, навыков  

1. Домашнее задание.  Для подготовки домашнего задания студенту необходимо про-

вести анализ рисков существующего предприятия или проекта, подготовленного в первом 

модуле изучения данной дисциплины.  Для успешной подготовке ,так называемой, «карты 

рисков» предприятия\проекта студенту необходимо провести комплексный анализ  дея-
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тельности существующего или планируемого предприятия на предмет выявления потенци-

альных рисков разных видов, систематизировать выявленные риски в группы по заданным  

критериям ( уровень угрозы предприятия, источники возникновения, инструменты сниже-

ния и т.п.) , провести качественную и количественную оценку рисков и сформулировать 

рекомендации по снижению и оптимизации риск-факторов анализируемого предприятия. 

Критерии оценок по текущему контролю в форме Домашнее задание: 

 

Оценка 

по 10 балльной 

шкале 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетвори-

тельно 

студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует: 

СК-2, СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК -13, ПК -14, ПК -19, Низкий уровень 

5 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует: 

СК-2,  СК-6 Низкий уровень 

или 

ПК -13, ПК -14, ПК -19, Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-2,  СК-6 Низкий уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-2, СК-6Базовый уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19, Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-2, СК-6Базовый уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-6Продвинутый уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-6Базовый уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19 Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-5, СК-6Продвинутый уровень и 

ПК -13, ПК -14, ПК -19 Продвинутый уровень 

  

2. Контрольная работа.  
Для выполнения контрольной работы студентам необходимо выбрать проект для финан-

сового моделирования (идея собственного бизнеса, действующий бизнес студентов, проект на 

выбор от преподавателя). Подготовить информацию необходимую для расчетов (параметры 

бизнеса), включающую в себя описание бизнес модели, капитальные траты, операционные за-

траты, прогноз выручки и т.п. Для успешной разработки финансовой модели необходима раз-

работка каждого блока финансовой модели, а за тем их связка в итоговых расчетах. При моде-

лировании студентам необходимо учитывать основы ПБУ принятые в РФ и правила финансо-

вого менеджмента.  

Критерии оценок по текущему контролю в форме Контрольная работа: 

Оценка Оценка Уровень освоения компетенций 
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по 10 балльной 

шкале 

по 5-балльной 

шкале 

1-3 неудовлетвори-

тельно 

студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует: 

СК-2, СК-5 Низкий уровень 

или 

ПК -25, ПК -26, Низкий уровень 

5 удовлетвори-

тельно 

студент демонстрирует: 

СК-2, СК-5 Низкий уровень 

или 

ПК -25, ПК -26, Низкий уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-2, СК-5 Низкий уровень и 

ПК -25, ПК -26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-2, СК-5 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК -26, Низкий уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

СК-2, СК-5 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК -26 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-5 Продвинутый уровень и 

ПК -25, ПК -26 Базовый уровень 

9 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-5 Базовый уровень и 

ПК -25, ПК -26 Продвинутый уровень 

10 Отлично студент демонстрирует:  

СК-2, СК-5, СК-6 Продвинутый уровень и 

ПК -25, ПК -26 Продвинутый уровень 

  

Для выполнения контрольной работы студентам необходимо: 

 Разбиться на команды по два человека 

 Выбрать проект для финансового моделирования (желательно текущий бизнес проект 

одного из членов группы, в случае отсутствия – идею бизнеса, либо одни из проектов на 

выбор предложенных преподавателем) 

 Определить источники возможного финансирования и перечень требований к форме 

представления финансовых расчетов  

В рамках выполнения контрольной работы студенты подготавливают финансовую мо-

дель выбранного проекта. Финансовая модель должна включать в себя основные блоки отра-

жающих прогнозное финансовое состояние проекта, а также сводные финансовые таблицы в 

укрупненном формате.  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 Объемом проделанной работы 

 Соответствие финансовых расчетов выбранной концепции развития проекта 

 Отсутствие ошибок при вычислениях 

 Оформление в соответствии с правилами представления финансовых расчетов для вы-

бранных источников финансирования  

 Срок сдачи 
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Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-бальной системе. У студентов имеется 

возможность однократного исправления ошибок с целью улучшения оценок. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю 

просрочки 

 

3. Экзамен 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содер-

жится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе следующим обра-

зом: 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все сле-

дующие компетенции: 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне не более 3-

х из следующих компетенций (при этом хотябы одна 

компетенция должна быть продемонстрирована на 

базовом уровне): 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

6 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом нет компе-

тенций, продемонстрированных на продвинутом 

уровне): 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 
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ПК-26 

 

7 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом хотябы од-

на компетенция должна быть продемонстрирована 

на продвинутом уровне): 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

8 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 3-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

9 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 4-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 

 

10 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 

СК-2 

СК-5 

СК-6 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-19 

ПК-25 

ПК-26 
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2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Наименование форм контроля по курсу:  

- Домашнее задание 

- Контрольная работа 

- Экзамен  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, при разборе кейсов. Оценки за работу на семинарских занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения  

заданий, которые выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу сту-

дента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю: 

Онакопленная = 0,3 Оконтр+0,3 Одом.задание + 0,3 Оаудиторная.+0,2 Осам. работа ;  

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Количество часов аудиторной работы и самостоятельной работы по темам соответствует пред-

ставленной выше таблице. 

 

Раздел 1. Предпринимательские финансы. 

1.1. Введение. 

Содержание раздела: Введение. Суть курса. Описание решаемых задач. Схема работы. 

 

Литература по разделу:  
1. Родионов И.И., Семенов А.С.  Предпринимательские финансы. – СПб.:  Алетейя, 2013.  

 

Раздел 2. Финансовая аналитика. Финансовое моделирование. 

2.1. Введение в предпринимательские финансы.  

Роль финансовых прогнозов и расчетов в деятельности компании.  

2.2. Обзор инструментов разработки финансового плана. 

Основные применяемые программные продукты для разработки финмоделей:  

 Специализированные программы 

 Project Expert 

 Excel с макросами 

 Excel  в ручную 

Особенности, преимущества и недостатки, границы применимости каждого из видов про-

граммных продуктов. 

2.3. Обзор данных необходимых для осуществления финансовых расчетов. 
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Что необходимо знать, прежде чем преступить к расчетам финансовой модели. Основные 

сложности при получении исходных данных. 

2.4. Структура финансового плана. Основные блоки и их взаимодействие 

Структура финансового плана. Доходы проекта. Различные типы доходов. Варианты представ-

ления статей доходов. Расходы. Виды и состав расходов. Варианты предоставления итоговых 

данных.  

2.5. Финансовое моделирование. Финансовая аналитика. 

Финансовая модель, как единый документ. Методы анализа узких мест. Требования инвесто-

ров. Анализ чувствительности. 

2.6. Финансовые показатели проекта (IRR, NPV, PI, ROI, BEP и др.). Особенности и варианты 

вычисления 

Формулы расчета финансовых показателей. Основные особенности. Различия в методиках ис-

пользуемых различными Фондами и Управляющими компаниями. Варианты расчета денежного 

потока генерируемого проектом. Используемые программные продукты 

2.7. Особенности предъявляемые к финансовым расчетам в проектах на разных стадиях разви-

тия на примере грантовых программ и других источников финансирования.  

Финансирование на различных стадиях. Сравнительный анализ требований к описанию финан-

совой составляющей: основные формы предоставляемых итоговых таблиц, требования к дета-

лизации, требуемые финансовые показатели проекта. 

 

 

Литература по разделу:  

1. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента. Финансовый и бухгал-

терский аспекты. Издательство: Высшая школа менеджмента, Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета, 2008, 318 с. 

2. Родионов И.И., Семенов А.С.  Предпринимательские финансы. – СПб.:  Алетейя, 2013.  

3. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 540 с. 

4. Источник в Интернете: Рябых Д., Финансовые показатели, 01.02.2010 -

 http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml 

5. Источник в Интернете: Лисицына Е.В., Образовательный курс финансового управляю-

щего. // http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/1/3943.html 

6. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие / И.В. Никитушкина, С.Г. 

Макарова, С.С. Студников. М.: Эксмо, 2009. 576 с. 

7. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 540 с. 

8. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2008. 1012 с. Электронная версия учебника: http://rus-

investic.ru/Knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf  

9. Источник в Интернете: Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru 

 

Раздел 3. Оценка и управление предпринимательскими рисками 

3.1. Определение и классификация предпринимательских рисков 

Вероятностный характер риска. Симметричность определения риска. Определение категорий 

риска. Оценка уровня уязвимости по отношению к каждой категории риска. Ранжирование рис-

ков по их значимости для распределения рисковой нагрузки организации. 

3.2. Место и цели управления рисками в бизнес-процессах предприятия 

Роль риск-менеджмента в деятельности предприятия. Предпосылки риск-менеджмента. Пре-

имущества риск-менеджмента. Область применения риск-менеджмента. Процесс риск-

менеджмента. Моделирование процесса риск-менеджмента 

http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml
http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/1/3943.html
http://rus-investic.ru/knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf
http://rus-investic.ru/knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf
http://www.cfin.ru/
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3.3. Основные принципы оценки риска   проектов и методы прогнозирования показателей 

риска 

Факторы рисков. Точки уязвимости рисковых событий.  Вероятность и влияние рисковых со-

бытий. Выявление наиболее приоритетных рисков. Проведение количественной оценки и ран-

жирование рисков. Стратегии работы с рисками. 

3.4. Методы снижения риска   проектов 

Хеджирование. Внедрение опционной стратегии руководства.  Инструменты финансового сек-

тора как возможность снижения валютного, кредитного  рисков и рисков потери ликвидности. 

3.5. Математические модели управления риском   проекта и портфеля проектов.  

Принцип недостаточного обоснования Лапласа.  Максиминный критерий Вальда.  Минимакс-

ный критерий Сэвиджа.  Критерий обобщённого максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица. 

Финансовые коэффициенты и факторный анализ (модель ДюПона). 

3.6. Методы выбора эффективного   проекта в условиях риска 

Традиционные методы оценки эффективности бизнес проекта. Вероятностные методы оценки 

бизнес проекта. Альтернативные теории оценки эффективности инвестиционной деятельности 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, самостоятельная 

подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для 

семинарских занятий, обсуждение в группах, подготовка презентаций, защита 

презентаций на практических занятиях, обсуждение и дискуссия. 

Литература по разделу: 

1. «Основы риск-менеджмента» - пер. с англ., /М.Круи, Д.Галай, Р.Марк., -2011, 390стр. 

2. Фомичев А.Н., «Риск-менеджмент» -М.: Дашков и Ко, 2011, -375стр. 

3. Шапкин А.С., Шапкин В.А., «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций», -

учебник 2-ое издание-2007, 880стр. 

4. Лавренчук Е.Н., Груздева Е.Ю. «Риск-менеджмент». Учебное пособие. М.: Пермь, 2009, 

-140стр  

5. Риск-анализ инвестиционного проекта.” Под. Ред. М.В.Грачёвой. М.ЮНИТИ, 2001 

6. И.Т.Балабанов. “Риск-менеджмент.” М.Финансы и статистика, 1996. 

7. А.В.Бойков, Д.А.Косинец, А.В.Мельников , Задачи к курсу "Риск-менеджмент" 

8. Рогов М. А. “Риск-менеджмент”  

9. Чернова Г.В. “Практика управления рисками на уровне предприятия.”  

10. “Риск-анализ инвестиционного проекта.” Под. Ред. М.В.Грачёвой. М.ЮНИТИ, 2001 

11. И.Т.Балабанов. “Риск-менеджмент.” М.Финансы и статистика, 1996. 

12. А.В.Бойков, Д.А.Косинец, А.В.Мельников , Задачи к курсу "Риск-менеджмент" 

 

Периодические издание и интернет источники. 

1. Журнал «Управление риском» http://www.finrisk.ru/  

2. http://www.bankclub.ru/  

3. http://atre.khv.ru/club/  

4. http://www.riskman.ru/ 

Информация о текущих бизнес-рисках. 

1. РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru   

2. Сайт европейских инвесторов http://www.euromoney.coм/   

3. Международный Институт риск-менеджмента www.irmi.com  

Организации, связанные с риск-менеджментом. 

1. Многостороннее Агенство по гарантиям инвестиций (MIGA) 

2. Американская ассоциация менеджеров (AMA) 

3. Общество управления риском и страхованием (RIMS) 

 

http://www.finrisk.ru/
http://www.bankclub.ru/
http://atre.khv.ru/club/
http://www.riskman.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.euromoney.coм/
http://www.irmi.com/
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10. Образовательные технологии 

Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение предпринимательства в 

обществе и в своей собственной жизни; уметь выявлять и оценивать коммерческую перспекти-

ву предпринимательских идей; приобрести навык разработки проекта своего собственного биз-

неса, приобрести навыки и умения оценки коммерческой привлекательности бизнес идеи, про-

ведения экспертизы финансовой части бизнес плана, а также идентифицировать и оценивать 

потенциальные риски предпринимательской деятельности. Поэтому преподавателю необходи-

мо особое внимание уделить проведению тренинговых и практических занятий по развитию 

собственного проекта студентов. Важную часть обучения составляет самостоятельная работа 

студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий, как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор кейсов, тренинги и менторские сессии по разработке своего собственного 

проекта.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронталь-

ному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя 

активности определяется по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учеб-

ной дисциплине.   

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный бизнес-

проект, а также провести его экспертизу, важную часть обучения составляет самостоятельная 

работа студента. Подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительным материалов 

по изучаемой теме позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

 Домашнее задание 

 Контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Для выполнения контрольной работы студентам необходимо: 

 Разбиться на команды по два человека 

 Выбрать проект для финансового моделирования (желательно текущий бизнес проект 

одного из членов группы, в случае отсутствия – идею бизнеса, либо одни из проектов на 

выбор предложенных преподавателем) 

 Определить источники возможного финансирования и перечень требований к форме 

представления финансовых расчетов  

В рамках выполнения контрольной работы студенты подготавливают финансовую мо-

дель выбранного проекта. Финансовая модель должна включать в себя основные блоки отра-

жающих прогнозное финансовое состояние проекта, а также сводные финансовые таблицы в 

укрупненном формате.  
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При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 Объемом проделанной работы 

 Соответствие финансовых расчетов выбранной концепции развития проекта 

 Отсутствие ошибок при вычислениях 

 Оформление в соответствии с правилами представления финансовых расчетов для вы-

бранных источников финансирования  

 Срок сдачи 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-бальной системе. У студентов имеется 

возможность однократного исправления ошибок с целью улучшения оценок. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю 

просрочки 

 

 

 

Домашнее задание 

Подготовить текстовый документ, содержащий карту рисков (идентификация рисков, 

систематизация рисков, качественная и количественная оценки, инструменты снижения риск 

фактор) существующего предприятия или создаваемого в рамках курса учебного проекта. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 объем проделанных работ; 

 глубина анализа и проработки выбранного вопроса; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок при оформлении работы; 

 ответы на вопросы при публичной защите; 

 срок сдачи работы; 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если ра-

бота не была сдана в установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю 

просрочки 

Оценка качества освоения дисциплины 

Экзамен. 

Экзамен представляет собой итоговую работу по разработке финансовой модели проекта и 

подготовку инвестиционного предложения по проекту выбранному студентами, для презента-

ции его перед частным инвестором. 

Примерный план работы: 

1. Финансовая модель в формате *.xls  

 Финансовый план проекта, показатели эффективности инвестиций.  

 Показатели, характеризующие эффективность проекта 

 Анализ чувствительности 

2. Карта рисков проекта: 

 Идентификация рисков проекта 

 Систематизация рисков 

 Определение факторов риска и точек чувствительности проекта 

 Качественная и количественная оценки рисков проекта 

 Система управления  рисками проекта.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература.  

1. Родионов И.И., Семенов А.С.  Предпринимательские финансы. – СПб.:  Алетейя, 2013.  
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2. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 540 с. 

3. Основы риск-менеджмента»- пер. с англ., /М.Круи, Д.Галай, Р.Марк., -2011, 390стр. 

4. Фомичев А.Н., «Риск-менеджмент» -М.: Дашков и Ко, 2011, -375стр. 

5. Теплова Т.В. Инвестиции. – М.: Юрайт, 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для ву-

зов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

2. Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. — М.: Юриспруденция, 2008.   

3. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента. Финансовый и бухгал-

терский аспекты. Издательство: Высшая школа менеджмента, Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета, 2008, -318 с. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А., «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций», -

учебник 2-ое издание-2007, 880стр. 

5. Лавренчук Е.Н., Груздева Е.Ю. «Риск-менеджмент». Учебное пособие. М.: Пермь, 2009, 

-140стр  

6. Риск-анализ инвестиционного проекта.” Под. Ред. М.В.Грачёвой. М.ЮНИТИ, 2001 

7. И.Т.Балабанов. “Риск-менеджмент.” М.Финансы и статистика, 1996. 

8. “Риск-анализ инвестиционного проекта.” Под. Ред. М.В.Грачёвой. М.ЮНИТИ, 2001 

9. И.Т.Балабанов. “Риск-менеджмент.” М.Финансы и статистика, 1996. 

10. А.В.Бойков, Д.А.Косинец, А.В.Мельников , Задачи к курсу "Риск-менеджмент" 

11. Источник в Интернете: Рябых Д., Финансовые показатели, 01.02.2010 -

 http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml 

12. Источник в Интернете: Лисицына Е.В., Образовательный курс финансового управляю-

щего. // http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/1/3943.html 

13. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие / И.В. Никитушкина, С.Г. 

Макарова, С.С. Студников. М.: Эксмо, 2009. 576 с. 

14. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Издание 2-е, 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 540 с. 

15. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2008. 1012 с. Электронная версия учебника: http://rus-

investic.ru/Knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf  

16. Источник в Интернете: Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru 

17. Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки. 75 реальных об-

разцов бизнес-планов. - 2-е изд., перераб. и доп. М: Ось-89, 2009. - 1120 с. ISBN 978-5-

9957-0008-1  

18. Рекомендации Европейского Банка Реконструкции и Развития по составлению инвести-

ционного предложения. 

19. Структура инвестиционного предложения Международной финансовой корпорации IFC. 

Ресурсы сети Интернет: 

 Материалы сайта www.rusventure.ru   

 Журнал «Управление риском» http://www.finrisk.ru/  

 http://www.bankclub.ru/  

 http://atre.khv.ru/club/  

 http://www.riskman.ru/ 

Информация о текущих бизнес-рисках. 

 РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru   

 Сайт европейских инвесторов http://www.euromoney.coм/    

http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finratios_update.shtml
http://www.dis.ru/library/fm/archive/2005/1/3943.html
http://rus-investic.ru/knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf
http://rus-investic.ru/knigi/principy_korpopativnykh_finansov.pdf
http://www.cfin.ru/
http://www.rusventure.ru/
http://www.finrisk.ru/
http://www.bankclub.ru/
http://atre.khv.ru/club/
http://www.riskman.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.euromoney.coм/
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 Международный Институт риск-менеджмента www.irmi.com  

Организации, связанные с риск-менеджментом. 

 Многостороннее Агенство по гарантиям инвестиций (MIGA) 

 Американская ассоциация менеджеров (AMA) 

 Общество управления риском и страхованием (RIMS) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, 

практических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки ма-

териалов. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 

 

Разработчики программы                                                                       Кривда С.В. 

                                                                         Чапрак Н.В. 

        Будеско Д.Г.  

http://www.irmi.com/

