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Введение
Контрольная
работа
по
дисциплине
«Финансовая
среда
предпринимательства и предпринимательские риски» является одним из
элементов учебного процесса студентов специальности 080501.65 «Финансы
и кредит» заочной и ускоренной форм обучения.
Целью выполнения контрольной работы является закрепление
накопленных знаний по дисциплине, а также формирование определенных
навыков ведения самостоятельных исследований, которые могут быть
использованы при написании курсовых и дипломных работ.
При написании контрольной работы студенты должны:
- изучить литературу, ознакомиться с законодательными актами,
нормативными и инструктивными документами Российской Федерации,
регламентирующими порядок проведения реструктуризации предприятия и
вывода его из состояния банкротства;
- показать уровень знаний в системе риск-менеджмента предприятия,
способность формулировать свою точку зрения; умение обработать
статистические данные и делать выводы;
- приобрести определенные навыки в изложении изученного материала
и результатов, полученных в ходе работы над конкретными вопросами или
проблемой;
- соблюдать общепринятые требования написания контрольной работы.
Процесс подготовки и выполнения контрольной работы включает в
себя несколько этапов:
- выбор варианта контрольной работы;
- подбор и изучение источников информации по вопросам варианта;
- изложение материала в соответствии с вопросами варианта;
- рецензирование и защита контрольной работы.
1 Методические указания к выполнению контрольной работы
1.1 Содержание и объем контрольной работы
Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным
студентом вариантом.
Контрольная работа представлена десятью вариантами, каждый из
которых включает в себя три задания.
Первое задание - теоретическое, в котором необходимо раскрыть
содержание предложенных понятий. Задание выполняется с использованием
литературных источников. При выполнении задания необходимо сделать
ссылку на источник, указанный в библиографическом списке.
Второе задание подразумевает ответ на конкретный вопрос,
предполагающий глубокие знания предложенной темы. Для этого
необходимо изучить теоретический материал (учебники, учебные пособия и
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т. д.), на основе которого сформировать свое видение данного вопроса и
представить по нему свою точку зрения.
Третье задание состоит из практического вопроса, который
предполагает решение задачи. Помимо математических расчетов при
решении задачи необходимо делать соответствующие пояснения и выводы.
Контрольная работа выполняется с использованием литературных
источников. При этом материал должен быть изложен в собственной
интерпретации.
Библиографический список, оформленный в соответствии с
требованиями, приводится в заключение контрольной работы.
Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям (в т. ч.
требованиям к оформлению работы), направляются на доработку.
При необходимости, студент может получить индивидуальную
консультацию у преподавателя по вопросам, вызвавшим затруднения в
подборе литературы и обработке практического материала.
1.2 Порядок оформления контрольной работы
При написании и оформлении контрольной работы студент должен
соблюдать следующие условия:
- материал должен быть изложен ясно и последовательно;
- в тексте не должно быть повторений, все мысли должны иметь логическое
завершение;
- текст должен быть изложен стилистически грамотно и не содержать
орфографических ошибок;
- сокращения слов в тексте не допускаются, исключение составляют только
общепринятые сокращения;
- цифровой материал должен быть оформлен в виде аналитических таблиц,
графиков, диаграмм и т. д., приведены соответствующие выводы;
- при необходимости студенту следует употреблять выражения от третьего
лица (по мнению автора и т. д.).
Текст следует печатать соблюдая равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения в редакторе Word на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (297х210мм).
Шрифт: Times New Roman. Цвет шрифта черный. Размер шрифта - 14.
Интервал между строками – 1,5. Отступ для красной строки – 1,27.
Размеры полей: правое –10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее –20
мм. Поле для переплета - 1 мм.
Все страницы контрольной работы нумеруются. Отсчет ведется от
титульного листа. Нумерация страниц сквозная, начиная с первой страницы
текста. Страницы с графическим материалом включаются в общую
нумерацию.
Помещенные на страницах таблицы, рисунки, формулы должны иметь
свои порядковые номера и названия.
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При упоминании в тексте предприятий и организаций, имеющих
утвержденное сокращенное название, указывается их полное название, а в
скобках – сокращенное.
Все слова, цитаты, формулы и т.п. на иностранном языке,
используемые в тексте, печатаются латинским шрифтом. Приведенные в
тексте цитаты, цифровые и статистические должны иметь ссылку на
источник с указанием номера источника в библиографическом списке и
номера страницы, например [4, с.24].
Каждый библиографический источник в списке должен иметь
отражение в рукописи в виде ссылки на свой номер. Источники, данные
которых, не были использованы, и на которые нет ссылок в тексте, в список
не включаются.
Достоверность сведений, правильность ответов, аккуратность
оформления контрольной работы являются обязательными условиями
допуска контрольной работы к защите.
Титульный лист контрольной работы должен содержать следующие
реквизиты:
- название агентства, института и кафедры;
- название дисциплины, по которой выполняется контрольная работа;
- номер варианта;
- данные о студенте, выполнившем контрольную работу (ФИО,
специальность, номер группы, номер зачетной книжки);
- данные о руководителе контрольной работы (ФИО, ученая степень, звание
или должность).
Пример оформления титульного листа контрольной работы приведен в
приложении 1.
1.3 Порядок выбора темы и оформление контрольной работы
Вариант контрольной работы устанавливается в зависимости от
последней цифры номера зачетной книжки по таблице.
Последняя цифра
Последняя цифра
шифра зачетной
Номер варианта
шифра зачетной
Номер варианта
книжки
книжки
1
1
6
6
2
2
7
7
3
3
8
8
4
4
9
9
5
5
0
10
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2 Перечень вопросов для контроля знаний
1 Классификация видов предпринимательской деятельности.
2 Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
3 Формы индивидуального предпринимательства.
4 Предпринимательство на рынке финансовых услуг.
5 Роль государства в формировании финансовой среды
предпринимательства.
6 Формы и методы государственной поддержки субъектов крупного,
среднего и малого предпринимательства в условиях нестабильной
экономики.
7 Риск как экономическая категория. Природа неопределенности и
риска. Современные определения риска.
8 Виды рисков и их взаимосвязь.
9 Классификация рисков по времени, факторам и сфере возникновения,
характеру учета и последствий.
10 Риски ретроспективные, текущие, перспективные, внутренние и
внешние.
11 Чистые и спекулятивные риски.
12 Риск: коммерческий, финансовый, валютный, кредитный, страховой.
13 Организационные риски.
14
Риски:
рыночные,
юридические,
налоговые,
техникопроизводственные, трансляционные, инвестиционные, инновационные.
15 Ценовой риск.
16 Аудиторский риск: общий, внутренний. Риск контроля. Риск
необнаружения.
17 Риск: допустимый, критический, катастрофический.
18 Учет инфляции при расчетах денежных потоков и реальных ставок.
19 Методы анализа рисков: качественный, количественный,
статистический, вероятностный, аналитический, имитационный.
20 Метод анализа чувствительности модели.
21 Методы оценки рисков: аналитический, экспертный. Алгоритм
экспертного метода анализа и оценки рисков.
22 Модель САРМ, метод аналогий, скоринг-методы.
23 Методология оценки рыночных рисков:Value-at-risk.
24 Методы управления рисками: понятие и их характеристика.
25 Методы локализации рисков.
26 Методы компенсации рисков.
27 Принципы выбора метода управления рисками.
28 Процесс управления риском:
29 Риск-менеджмент: понятие, объект и субъект управления.
30 Определение возможностей маневрирования при управлении
риском.
31 Особенности страхования как метода управления риском.
32 Страхуемый и не страхуемый риски: понятие, виды.
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33 Последовательность принятия решений об использовании
страхования как метода управления риском.
34 Страхование профессиональных участников рынка ценных бумаг:
страховые факторы риска, страховые продукты.
35 Классификация типичных видов страхования банковских рисков.
36 Ограничения использования страхования как метода управления
риском
37 Достоинства и недостатки страхования как метода управления
риском.
38 Хеджирование финансовых рисков: понятие, история, операции.
39 Законодательство о банкротстве.
40 Правовое обеспечение антикризисного управления и деятельности
антикризисных управляющих.
41 Процедура наблюдения, внешнего управления, конкурсное
производство.
42 Очередность удовлетворения требований кредиторов. Понятие
мирового соглашения.
43 План санации предприятия.
44
Как спрогнозировать риск банкротства компании (модели
Таффлера, Лиса, Альтмана).
45 Аудит кризисного предприятия: понятие, причины и цель
независимого аудита, основополагающие принципы, виды аудиторских
работ.
46 Финансовый анализ предприятия, находящегося в состоянии
кризиса.
47 Анализ конъюнктуры рынка, причин кризиса, оценка сильных и слабых
сторон предприятия.

48 Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния
кризиса.
49 Реструктуризация: имущества, акционерного капитала, долгов.
50 Разработка мероприятий по восстановлению платежеспособности и
поддержке эффективной хозяйственной деятельности.
51 Антикризисная инвестиционная политика. Методология разработки
инвестиционной стратегии.
52 Инвестиционная политика в процессе санации и внешнего
управления.
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3 Тематика контрольных работ
Вариант 1
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: коммерческий риск, критический риск, внешнее
управление, санация.
2 Представьте ответ на вопрос.
Использование модели CAPM для оценки финансовых активов.
Приведите примеры расчета:
- показателя «бета» для инвестиционного портфеля:
- показателя «бета» для отдельного актива;
- систематического и несистематического рисков;
- прогноз доходности;
- ранжирования активов.
3 Решите задачу.
На основании данных финансовой отчетности предприятия среднего
класса производственного типа за три последних года, оцените возможность
банкротства с помощью двухфакторной модели прогнозирования
банкротства:
Z = 0 , 3872 + 0 , 2614 K
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

TË

+ 1 , 0595 Ê

ÔÍ

Показатель
Текущие активы (оборотные активы)
Текущие обязательства (краткосрочные обязательства)
Капитал и резервы
Общая величина пассивов
Коэффициент текущей ликвидности(п.1/п.2)
Коэффициент финансовой зависимости (п.3/п.4)
Значение
Оценка значения:
Z<1.3257- вероятность банкротства очень высокая;
1.3257<Z<1.5457 - вероятность банкротства высокая;
1.5457<Z<1.7693 - вероятность банкротства средняя;
1.7693<Z<1.9911 - вероятность банкротства низкая;
Z>1.9911 - вероятность банкротства очень низкая.

2007

2008

2009
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Вариант 2
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации:
валютный
риск,
риск
необнаружения,
чистый
дисконтированный доход, опцион.
2 Представьте ответ на вопрос.
Прогнозирование банкротства предприятия в системе рискменеджмента
3 Решите задачу.
На рынке ценных бумаг имеются портфели ценных бумаг,
обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска:
Виды портфелей
Доходность, %
Стандартное
отклонение, %

A
10
23

B
12
21

C
15
25

D
16
31

E
17
29

F
18
32

G
18
35

H
20
45

Доходность безрисковых ценных бумаг = 11% при стандартном
отклонении, равном нулю.
Объясните, все ли портфели можно отнести к эффективным.
Укажите, какой портфель следует выбирать инвестору, и какой
максимальный доход он получит, если его уровню риска соответствует
стандартное отклонение < 22%.
Вариант 3
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: политический риск, страховой риск, банкротство, фьючерс.
2 Представьте ответ на вопрос.
Методы принятия решений в условиях неопределенности.
3 Решите задачу.
Используя данные финансовой отчетности торгово-посреднической
организации за три последних года, оцените возможность банкротства с
помощью четырехфакторной модели прогнозирования банкротства:
Z = 8 ,38 X 1 + X 2 + 0 , 054 X 3 + 0 , 63 X 4

Где Õ 1 - чистый оборотный капитал / общая сумма активов;
Õ 2 - чистая прибыль / собственный капитал;
Õ 3 - выручка от реализации / общая сумма активов;
Õ 4 - чистая прибыль / интегральные затраты.*
Оценка значения:
Z<0- вероятность банкротства очень высокая (90-100%);
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0 <Z< 0,18 - вероятность банкротства высокая (60-80%);
0,18<Z<0,32- вероятность банкротства средняя (35-50%);
0,32<Z<0,42 - вероятность банкротства низкая (15-20%);
Z>0,42 - вероятность банкротства очень низкая (до 10%).
* Интегральные затраты – сумма всех затрат (строки в «Отчете о
прибылях и убытках»)
Интегральные затраты = 020+030+040+070+100+130
Вариант 4
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: экономический риск, риск контроля, реструктуризация, СВОПоперации.
2 Представьте ответ на вопрос.
Управление банковскими рисками
3 Решите задачу.
За выполненную работу предприниматель должен получить 720 000
руб. Заказчик предлагает отложить срок уплаты на два года, по истечении
которых он обязуется выплатить 850 000 руб. Инфляция прогнозируется
неизменной и составит 11%.
Выгодно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли
составляет 20%?
Найдите чистый приведенный доход.
Укажите размер минимальной ставки, выгодной при данных условиях
для предпринимателя.
При решении примените два метода: с использованием номинальных и
реальных показателей.
Вариант 5
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: страновой риск, организационный риск, страховой случай,
хедж-фонд.
2 Представьте ответ на вопрос.
Роль и методы учета рисков в управлении производством и
финансовой сфере.
3 Решите задачу.
Используя имитационную модель учета риска, провести анализ двух
взаимоисключающих инвестиционных проектов А и В, имеющих
одинаковую продолжительность реализации 5 лет.
Проект А как и проект В имеет одинаковые ежегодные денежные
поступления. Стоимость капитала составляет 10%. Исходные данные в
таблице.

12

Показатель
Проект А
Инвестиции, рублей
9000000
Экспертная
оценка
среднего
годового
2200000
поступления:
- пессимистическая
3000000
- наиболее вероятная
3800000
- оптимистическая
Оценка NPV (расчет):
- пессимистическая
- наиболее вероятная
- оптимистическая
Размах вариации NPV
Сделать соответствующие выводы.

Проект В
9000000
1900000
3500000
5200000

Вариант 6
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: налоговый риск, катастрофический риск, антикризисное
управление, страховая премия.
2 Представьте ответ на вопрос.
Методы распределения и минимизации рисков.
3 Решите задачу.
Используя данные финансовой отчетности Вашей организации за три
последних года, оцените возможность банкротства с помощью модели
Таффлера:
Z = 0 ,53 X 1 + 0 ,13 X 2 + 0 ,18 X 3 + 0 ,16 X 4
№ п/п
Показатель
2007
1
Текущие активы (итог оборотных активов)*
2
Сумма активов*
3
Краткосрочные обязательства*
4
Сумма обязательств*
5
Прибыль от реализации
6
Рыночная стоимость собственного капитала (чистые
активы)*
7
Объем продаж (выручка)
8
Õ 1 (п.5/п.3)
9
Õ 2 (п.1/п.4)
10
Õ 3 (п.3/п.2)
11
12
13

Õ 4 (п.7/п.2)
Значение
Оценка значения:
Z<0,2- вероятность банкротства очень высокая;
Z>0,3- вероятность банкротства низкая.

* Берутся средние величины

2008

2009
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Вариант 7
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: юридический риск, допустимый риск, ставка дисконтирования,
риск-менеджмент.
2 Представьте ответ на вопрос.
Расчет убытков и потерь от рисков.
3 Решите задачу.
Используя данные таблицы, определите чувствительность NРV к
изменениям: объема продаж на 10% в каждом году; цены реализации на 10%
в каждом году; переменных издержек на 5%; постоянных издержек на 20%.
Исходные данные

Периоды, год
1-й
2-й
100000
200000

Реализация, шт
Переменные
издержки,
3
руб.ед
Постоянные издержки, руб 1000
Себестоимость руб.
Цена реализации, руб
5
Выручка, руб
Доход, руб
Коэффициент
дисконтирования при
r = 11%
Дисконтированный чистый
денежный поток руб.

Итого
3-й
250000

4

5

1000

1000

6

7

Сделайте соответствующие выводы.

Вариант 8
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: экологический риск. спекулятивный риск, область риска,
корпоративное предпринимательство.
2 Представьте ответ на вопрос.
Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния кризиса.
3 Решите задачу.
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Проведите хеджирование финансового риска. На текущий момент
фактический обменный курс - 28 руб. за $1. Через год предприниматель
получит $1000. Процентная ставка (в рублях) на год составляет 18%, кредит
(в долларах) можно взять под 9%. Фьючерс на продажу $ 1000 на срочном
рынке можно купить по 28,8 руб. за $1, а опцион на продажу $1000 — по 28,9
руб. за $1. Стоимость опциона — 1300 руб. Ставка инфляции 10 %.
Рассчитайте прибыль от обмена валюты, взятия кредита, применения
фьючерса, опциона.
Вариант 9
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: инновационный риск, трансляционный риск, страхование,
арбитражный управляющий.
2 Представьте ответ на вопрос.
Метод статистических испытаний (метод Монте Карло).
3 Решите задачу.
Используя данные финансовой отчетности Вашего предприятия,
определите тип и динамику показателей финансовой устойчивости на
основании метода анализа целесообразности затрат. Необходимые для
расчетов данные занесите в таблицу.
Показатели

Условные
обозначения

Источники
формирования
собственных
средств
Внеоборотные
активы
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Общая
сумма
запасов

ÈÑ

конец
На
начало На
отчетного
отчетного
периода
периода

F
KT
Kt

Z

Постройте график кривой риска и финансового состояния предприятия
в зависимости от возможных потерь и степени устойчивости финансов.
Сделайте соответствующие выводы.
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Вариант 10
1 Дайте определения следующим понятиям с указанием источника
информации: инвестиционный риск, аудиторский риск, хеджирование,
лицензирование.
2 Представьте ответ на вопрос.
Роль государственной политики в формировании финансовой среды
предпринимательства. Сделать анализ за последние 5 лет.
3 Решите задачу.
Используя данные финансовой отчетности акционерного общества,
акции которого котируются на бирже, оцените возможность банкротства с
помощью двухфакторной модели Альтмана:
Z = − 0 á 3877 − 1, 0736 Ê ÒË + 0 , 0579 Ê ÇÑ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
2007
Текущие активы (оборотные активы)
Текущие обязательства (краткосрочные обязательства)
Заемные
средства
(сумма
долгосрочных
и
краткосрочных обязательств)
Общая величина пассивов
Коэффициент текущей ликвидности(п.1/п.2)
Коэффициент заемных средств (п.3/п.4)
Значение
Оценка значения:
Z<0 - вероятность банкротства низкая;
Z = 0 - вероятность банкротства 50%;
Z>0 - вероятность банкротства более 50 %.

2008

2009
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