
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Финансовые риски» 

 

1. Финансовые риски. Виды и сущность.  

 

2. Структурные характеристики финансового риска.  

 

3. Особенности классификации рисков.  

 

4. Классификация финансовых рисков по размеру или тяжести ущерба.   

 

5. Управление финансовым риском.  

 

6. Основные принципы управления финансовыми рисками.  

 

7. Управление финансовыми рисками в структуре общего финансового менеджмента.  

 

8. Основные системы управления финансовым риском.  

 

9. Этапы идентификации и анализа рисков.  

 

10. Концепция рискового капитала.  

 

11. Методы уклонения от риска.  

 

12. Методы сокращения риска.  

 

13. Методы передачи риска.  

 

14. Методы покрытия убытка на основе страхования.  

 

15. Страхование коммерческих рисков.  

 

16. Страхование биржевых и валютных рисков.  

 

17. Экономическая теория страховых резервов.  

 

18. Цели и оптимальные решения в страховании.   

 

19. Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.  

 

20. Общая характеристика основных функций риска.  

 

21. Общая характеристика внешней среды предпринимательства.  

 

22. Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».  

 

23. Риск и неопределѐнность: информационный и оценочный подход.  



 

24. Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок предпринимательского 

риска.  

 

25. Объективное и субъективное понимание финансового риска.  

 

26. Объект и категории субъектов финансового риска.  

 

27. Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.  

 

28. Классификация рисков на основе их структурных характеристик.  

 

29. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.  

 

30. Развитие взглядов на управление риском.  

 

31. Понятие и свойства системы управления финансовыми рисками.  

 

32. Цели, задачи и основные этапы управления финансовыми рисками.  

 

33. Концепция приемлемого риска.  

 

34. Диверсификация как метод снижения финансового риска.  

 

35. Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и 

динамическая концепция.  

 

36. Качественные методы идентификации и анализа финансовых рисков.  

 

37. Характеристика статистических методов анализа рисков.  

 

38. Характеристика аналитических методов анализа рисков.  

 

39. Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.  

 

40. Методы анализа процентных и кредитных рисков.  

 

41. Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую 

деятельность. Дисконтирование и риск.  

 

42. Страхование транспортных и имущественных рисков.  

 

43. Инвестиционная стратегия и риск.  

 

44. Методы и технологии идентификации финансовых рисков.  

 


