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1. Понятие риска и неопределенности
2. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности
3. Риск как основа создания дополнительной прибыли
4. Общая характеристика хозяйственных рисков, их классификация.
5. Понятие финансового риска, его особенности и виды.
6. Основные факторы, влияющие на уровень финансовых рисков предприятия
7. Риск-менеджмент как составная часть финансового менеджмента.
8. Концепции управления рисками
9. Стратегия управления рисками
10. Концепция компромисса между риском и доходностью.
11. Концепция временной стоимости денег в управлении рисками.
12. Концепция операционного и финансового рисков предприятия.
13. Сущность риск-менеджмента, его цели и задачи
14. Объекты и субъекты риск-менеджмента
15. Принципы риск-менеджмента
16. Содержание политики управления финансовыми рисками
17. Методы управления финансовыми рисками
18. Способы снижения финансовых рисков
19. Внутренние методы нейтрализации финансовых рисков
20. Методы оценки финансовых рисков
21. Показатели оценки риска
22. Качественный анализ рисков
23. Количественный анализ рисков
24. Зоны и области рисковой деятельности
25. Экономико-статистические методы оценки риска.
26. Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности
27. Оценка риска потери платежеспособности по абсолютным показателям.
28. Оценка риска потери платежеспособности по относительным показателям
29. Оценка риска потери финансовой устойчивости
по абсолютным
показателям.
30. Оценка риска потери финансовой устойчивости
по относительным
показателям.
31. Оценка риска банкротства предприятия по российским моделям.
32. Оценка риска банкротства по международным моделям.
33. Виды рисков инвестиционных проектов
34. Качественные методы анализа рисков инвестиционных проектов.
35. Количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов.
36. Поправки на риск при выборе ставки дисконтирования.

37. Меры снижения инвестиционных рисков
38. Риск инвестирования в отдельный финансовый актив.
39. Риск инвестиционного портфеля.
40. Модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг САРМ
(Capital Asset Pricing Model).
41. Способы снижения риска инвестиционного портфеля.
42. Анализ безубыточности и производственный риск компании
43. Оценка риска привлечения заемных средств с использованием ЭФР.
44. Оценка денежных потоков с учетом фактора риска.
45. Взаимосвязь показателя WACC и риска компании/
46. Показатели экономического эффекта и эффективности с учетом риска: EVA,
RAROC.
47. Особенности банковских рисков.
48. Риски, возникающие при осуществлении экспортно-импортных операций, их
специфика.
49. Методы управления валютными рисками на предприятии.
50. Управление процентными рисками на предприятии.
51. Управление кредитными рисками на предприятии.
52. Риски, возникающие при проведении биржевых операций на товарном и
фондовом рынках.
53. Специфика управления рисками в страховых компаниях.
54. Хеджирование как метод управления рисками. Инструменты хеджирования.
55. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты как инструменты
управления финансовыми рисками.
56. Диверсификация как метод управления финансовыми рисками.
57. Оценка эффективности методов управления рисками и выбор
управленческого решения.
58. Страхование риска
59. Концепция рисковой стоимости (VaR)
60.Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании

