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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Управление рисками в финансово-налоговой среде"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 130 - - - - 130 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общепрофессиональных знаний в
области управления рисками, в т.ч. финансовыми, и развитие навыков их
применения для решения организационно-управленческих задач в рамках
профессиональной деятельности в экономической сфере.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Критерии и
индикаторы налоговых рисков в системе экономической безопасности;
Налоговое планирование; Налоговые риски со стороны контрагентов;
Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски; Порядок и
особенности защиты прав налогоплательщиков; Регулирование
отдельных финансовых рисков; Риски признания налоговой выгоды
необоснованной; Риски хозяйствующих субъектов, связанные с
налоговым контролем; Содержание и сущность финансовых рисков;
Страхование финансовых рисков; Управление финансовыми рисками;
Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Управление рисками в финансово-

налоговой среде"

Тематический план

Раздел 1. Содержание и сущность финансовых рисков

Тема 1. Финансовый риск как объект финансового управления
Тема 2. Классификация финансовых рисков
Тема 3. Финансовая устойчивость и безопасность

Раздел 2. Управление финансовыми рисками

Тема 1. Процесс управления финансовыми рисками
Тема 2. Диагностика рисков: идентификация и оценка
Тема 3. Карта рисков как инструмент управления
Тема 4. Методы управления рисками

Раздел 3. Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

Тема 1. Внутренний финансовый контроль
Тема 2. Контроль финансовой отчетности: риски мошенничества
Тема 3. Контроль дебиторской задолженности

Раздел 4. Страхование финансовых рисков

Раздел 5. Регулирование отдельных финансовых рисков

Тема 1. Кредитные риски
Тема 2. Валютные риски

Раздел 6. Критерии и индикаторы налоговых рисков в системе
экономической безопасности

Тема 1. Критерии и индикаторы, связанные с исполнением обязанностей
налогоплательщика и налогового агента
Тема 2. Общедоступные критерии налоговых рисков

Раздел 7. Риски хозяйствующих субъектов, связанные с
налоговым контролем

Раздел 8. Риски признания налоговой выгоды необоснованной

Раздел 9. Налоговые риски со стороны контрагентов

Тема 1. Риски со стороны покупателей и поставщиков
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Тема 2. Проявление должной осмотрительности и осторожности при
выборе контрагента

Раздел 10. Налоговое планирование

Раздел 11. Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски

Тема 1. Оптимизация НДС
Тема 2. Оптимизация налога на прибыль
Тема 3. Оптимизация налога на имущество
Тема 4. Оптимизация транспортного налога

Раздел 12. Порядок и особенности защиты прав
налогоплательщиков
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Содержание и сущность финансовых рисков

к разделу № 2. Управление финансовыми рисками

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Регулирование отдельных финансовых рисков

к разделу № 6. Критерии и индикаторы налоговых рисков в системе
экономической безопасности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым
контролем

к разделу № 8. Риски признания налоговой выгоды необоснованной

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление рисками в финансово-налоговой среде

Средства обнаружения и защиты.

Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК

Налоговое планирование

Содержание и сущность финансовых рисков

МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
КАК СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Феноменология

Маржиналистская революция

Контроль финансовой отчетности: риски мошенничества

Агрегатные состояния и фазовые переходы. Изотермы Ван-дер-Ваальса

Оптимизация налога на прибыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы и формы организаций занятий в адаптационной физической
культуре

Контроль дебиторской задолженности

Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым контролем

Геометрические иллюзии. Виртуальные прямые

Предмет курса. Понятие языка и речи. Уровни владения языком
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

Планировочная структура территории

Культура речи: общие понятия

Налоговое право

Риски со стороны покупателей и поставщиков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым контролем

Cвобода

Функциональное сравнение

Эксплуатация грузоподъемных машин

Содержание и сущность финансовых рисков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Содержание и сущность финансовых рисков

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения

Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым контролем

Судебная власть

Средние величины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Управление рисками в финансово-налоговой среде», ООП «Экономика»12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка

Понятие общения, виды и функции общения в группе

Учение о человеке (философская антропология)

Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе
контрагента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Темперамент как показатель устойчивого комплекса свойств личности

Принципы специального образования

Управление финансовыми рисками

Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски

Философия в XIX веке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Арабский халифат

Методы управления рисками

Особенности оценки зданий — памятников истории и культуры

Налоговые риски со стороны контрагентов

Материя
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Постановка задачи

Страхование финансовых рисков

Специализированные контейнеры

Организация труда обслуживающего персонала

Оптимизация налога на прибыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кредитные риски

Понятие и основные направления международного сотрудничества в
сфере исполнения уголовных наказаний

Критерии и индикаторы налоговых рисков в системе экономической
безопасности

Учет общих закономерностей развития восприятия и перцептивных
действий

Фазы разработки информационной модели

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Речные цивилизации» – истоки теории и практики управления

Карта рисков как инструмент управления

Ремонт и усиление сводчатых перекрытий

Взаимосвязь элементов ССП

Классификация финансовых рисков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы управления рисками

Место скандинавского права на правовой карте мира

Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая
безопасность

Ранние греческие философы

Критерии и индикаторы налоговых рисков в системе экономической
безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Угрозы и вызовы в Азии, важность регионализма в Азии

Методы управления рисками

Как добиться того, чтобы на вас смотрели снизу вверх

Равносильные формулы алгебры логики

Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе
контрагента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Носители информации вещество и поле

Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе
контрагента

Программный материал

Брак

Методы управления рисками
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

Как произвести впечатление на гостей

Риски хозяйствующих субъектов, связанные с налоговым контролем

Кредитные риски

И. Кант

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптимизация налога на имущество

Процедура медиации в системе альтернативного разрешения
конфликтов современной России

Внутренний финансовый контроль

Развитие отечественного рынка недвижимости

Специфика экспериментального метода в зоопсихологии на примере
исследования самоотражения у животных на интеллектуальной стадии
развития психики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии и индикаторы, связанные с исполнением обязанностей
налогоплательщика и налогового агента

Опровержимость и проверяемость

Системы пенного пожаротушения

Российское Просвещение

Оптимизация налога на имущество
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски

Официальное опубликование и вступление закона в силу

Механистический тоталитаризм

Партии

Финансовый контроль хозяйствующих субъектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Счастье: и результат везения, и результат борьбы-труда

Внутренний финансовый контроль

Учебно-тематический план

Валютные риски

Понятие системы органов государственной безопасности
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Перечень основной и дополнительной литературы

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ В БИЗНЕСЕ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00375-8

В учебнике на высоком научном и методическом уровне рассмотрены
вопросы теории и практики оценки различных видов рисков. Представлен
детальный анализ инвестиционных, финансовых, экологических,
производственных рисков и странового риска, приведены модели и методы
оценки каждого из рисков. Издание иллюстрировано примерами из
российской практики. В результате обучения студенты будут знать понятие
риска и классификацию рисков; их место и роль в экономической
деятельности; методы оценки риска и понесенного ущерба; основные
способы минимизации риска. В издании представлены контрольные
вопросы и задания, тесты, а также задачи, которые помогут студентам
лучше усвоить теоретический материал.

СТРАХОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 2
-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров
Под ред. Черновой Г.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3042-9

В учебнике рассмотрены основные и специальные сложные виды
имущественного страхования, а также актуальные проблемы
функционирования и регулирования мирового и российского страхового
рынка. Отражены последние изменения, происходящие в страховании, в
том числе тенденции развития российского и мирового рынка страхования.
Особое внимание уделено проблеме управления риском, в частности, дана
характеристика двух основных групп методов методов трансформации
рисков и методов финансирования рисков. Для закрепления изученного
материала после каждой главы приведены вопросы и задания для
обсуждения.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Чернова О.А., Щипанов Е.Ф.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04586-4

В пособии освещены основные подходы и методический инструментарий
управления инвестиционными проектами в условиях риска и
неопределенности. Авторы подробно рассматривают теоретико-
концептуальный базис управления проектными рисками, практический
инструментарий оценки рисков инвестиционных проектов, подходы к
формированию и инструментарному наполнению системы риск-
менеджмента на микроуровне, а также дают характеристику
информационной среды управления рисками. Пособие снабжено
вопросами для самопроверки, а также кейсовыми заданиями,
позволяющими на конкретных примерах уяснить и закрепить изложенный
материал.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Хоминич И.П. - Отв. ред., Пещанская И.В. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01019-0

Финансовый риск-менеджмент является универсальной областью знаний, в
которой работают специалисты разных направлений — экономисты, в том
числе финансисты, а также социологи, математики, философы, экологи,
управленцы, политологи. В современном обществе ни один из его
субъектов, даже независимо от его участия в предпринимательской
деятельности, не свободен от финансовых рисков. Настоящая книга —
первый коллективный опыт подготовки учебника для бакалавриата и
магистратуры по финансовому риск-менеджменту, в котором изложены
классические положения теории, методологии, практики управления
финансовыми рисками в компаниях реального сектора экономики,
финансовых институтах (банках, страховых организациях), а также в
секторе государственного управления. Учебник включает в себя задачи,
задания и вопросы для самостоятельной работы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 28

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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