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Тема 1. Основы теории предпринимательских рисков. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Характеристика основных направлений теории предпринимательских 

рисков.  

2.Понятия «случайности» и «ущерба» применительно к риску.  

3.Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки.  

4.Ответственность и предпринимательский риск.  

5.Факторы, влияющие на восприятие риска людьми.  

6.Вопросы формирования рискового сознания. 

7.Сущность предпринимательского риска.  

8.Функции предпринимательского риска.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Предпринимательские риски и экономическая свобода 

предпринимательства.  

2.Области риска в предпринимательской деятельности.  

3.Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы.  

4.Основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях 

неопределенности и риска.  

5.Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности.  

6.Критерии оптимальности в условиях неопределенности. 

 

Тема 2. Классификация предпринимательских рисков 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. 

2.Основные понятия и классификация рисков.  

3.Современные классификации предпринимательских рисков и их основные 

проявления.  

4.Экономические, правовые и финансовые аспекты предпринимательских 

рисков.  

5.Чистые и спекулятивные предпринимательские риски. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Техногенные предпринимательские риски.  

2.Природно-естественные риски и их влияние на предпринимательскую 

деятельность.  

3.Смешанные предпринимательские риски.  

4.Коммерческие риски.  

5.Финансовые риски.  

6.Инвестиционные риски.  

7.Производственные риски.  

8.Информационные риски.  

9.Транспортные риски.  

10.Имущественные риски и риски гражданской ответственности 

предпринимателей.  

11.Политические риски и их влияние на финансовую среду 

предпринимательской деятельности. 

12.Взаимосвязь различных видов предпринимательских рисков. 

 

Тема 3. Методы выявления предпринимательских рисков 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Риск как вероятность неблагоприятного исхода предпринимательской 

деятельности.  

2.Риск как деятельность по преодолению неопределенности экономической 

ситуации в бизнесе, снижению транзакционных издержек. 

3.Анализ предпринимательского риска.  

4.Соотношение количественного и качественного анализа 

предпринимательского риска.  

5.Контроль и выявление риска в предпринимательстве.  

6.Основные методы выявления риска.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Сбор информации о рисках при помощи опросных листов.  

2.Сбор информации о рисках на основе анализа финансовой и 

управленческой отчетности. 

3.Сущность метода структурных диаграмм, область его применения.  

4.Оценка степени предпринимательского риска в условиях 

неопределенности.  

5.Коэффициенты риска.  

6.Вероятность возникновения рисков и предсказуемость динамики 

финансовой конъюнктуры рынка. 

 



Тема 4. Оценка рисков в предпринимательской деятельности. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Риск в бизнесе.  

2.Количественные характеристики при оценке риска.  

3.Оценка риска на основе применения методов математической статистики и 

теории вероятности.  

4.Основные виды статистических распределений, используемых для 

описания различных видов ущерба.  

5.Формы расчета степени риска, оценка его последствий.  

6.Алгоритм расчета возможных потерь от рисковых решений.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов.  

2.Методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных 

проектов.  

3.Сущность ставки дисконта для собственного капитала инвестиционного 

проекта и ее взаимосвязь с уровнем риска проекта.  

4.Учет рисков инвестиционных проектов в составе ставки дисконта. 

 

Тема 5. Производственные риски 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие и источники производственного риска.  

2.Виды затрат. Анализ поведения затрат.  

3.Критический объем производства.  

4.Удельный маржинальный доход.  

5.Метод «мертвой точки».  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Оценка «запаса прочности» предприятия.  

2.Риск или доход: основные правила принятия решений.  

3.Общий риск.  

4.Анализ вариантов уменьшения риска.  

5.Оценка уровня производственного левериджа.  

 



Тема 6. Финансовые риски 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Классификация финансовых рисков.  

2.Валютные финансовые риски.  

3.Операционный, трансляционный и экономический валютные риски. 

4.Инвестиционные риски.  

5.Формирование оптимального инвестиционного портфеля.  

6.Финансовые риски банкротства.  

7.Банкротство и факторы, определяющие финансовое состояние 

предприятия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Кредитные риски и их разновидности.  

2.Кредитные гарантии.  

3.Прямые и косвенные последствия кредитных рисков и способы их 

преодоления. 

4.Способы защиты от финансовых рисков на фондовом рынке.  

 

Тема 7. Риск банкротства как основное проявление финансовых 

рисков. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Характеристика и место риска банкротства в системе финансовых рисков. 

2.Действующее законодательство Российской Федерации о банкротстве 

предприятия.  

3.Связь риска банкротства и риск безработицы.  

4.Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

5.Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска 

банкротства предприятия. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Анализ ликвидности. Показатели, определяющие финансовое положение 

предприятия.  

2.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.Эффект финансового левериджа.  

4.Оптимизация структуры капитала как способ ограничения риска. 



 

Тема 8. Управление инвестиционными рисками 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Характеристика и место инвестиционного риска в системе финансовых 

рисков.  

2.Действующее законодательство Российской Федерации в области 

инвестиционной деятельности. 

3.Методики количественной и качественной оценки инвестиционных рисков. 

4.Учет инвестиционного риска в ставке доходности.  

5.Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных 

проектов.  

2.Сущность ставки дисконта для собственного капитала инвестиционного 

проекта и ее взаимосвязь с уровнем риска проекта.  

3.Учет рисков инвестиционных проектов в составе ставки дисконта 

4.Диверсификация инвестиционного портфеля как метод снижения 

инвестиционного риска. 

 

Тема 9. Основные пути и методы снижения рисков. Процесс 

управления предпринимательскими рисками 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Возможности управления предпринимательскими рисками.  

2.Выбор методов воздействия на риск при сравнении их эффективности. 

3.Информационные основы управления рисками.  

4.Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками. 

5.Методы выявления и оценки предпринимательских рисков.  

6.Организация управления рисками на предприятии.  

7.Специфика деятельности риск-менеджмента.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 



1.Разновидности мероприятий по управлению предпринимательскими 

рисками.  

2.Страхование предпринимательских рисков как традиционный способ их 

преодоления.  

3.Самострахование как способ управления предпринимательскими рисками. 

4.Задачи управления предпринимательскими рисками на предприятии. 

5.Управление техническими рисками в предпринимательской деятельности. 

6.Влияние на процесс управления предпринимательскими рисками 

страновых и политических рисков. 

 

Тема 10. Предпринимательские риски и теневая экономика 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Предпринимательская среда и ее влияние на процессы криминализации 

экономических отношений.  

2.Предпринимательская среда как фактор, определяющий мотивацию 

поведения хозяйствующих субъектов на рынке. 

3.Проблема свободной реализации права собственности и свободы 

предпринимательской деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Предпринимательские риски в легальной и теневой экономике.  

2.Факторы, обеспечивающие перевод экономических отношений из теневой 

сферы  в легальную. 

 

 


