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Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий к 

экзамену по дисциплине «Методы снижения рисков учета и отчетности 

организаций» для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01«Экономика», профиль «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» 

очная форма обучения 

 

Вопросы к зачету 
 

 

1. Развитие концепции управления риском.    

2. Общая характеристика системы управления риском.   

3. Сущность управления риском в учете и отчетности.  

4. Основные принципы управления рисками.   

5. Управление риском в учете и отчетности.  

6. Этапы управления риском в учете и отчетности  

7. Идентификация и анализ риска в учете и отчетности.  

8. Анализ альтернативных методов управления риском.  

9. Выбор методов управления риском.  

10. Исполнение выбранного метода управления риском  

11. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.  

12. Сущность методов трансформации рисков в учете и отчетности.  

13. Особенности метода отказа от риска.  

14. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.  

15. Метод уменьшения размера убытков. Метод аутсорсинга риска.  

16. Использование методов финансирования рисков в учете и отчетности.  

17. Метод покрытия убытка из текущего дохода.  

18. Использование покрытия убытка из резервов.  

19. Покрытие убытка за счет использования займа.  

20. Использование методов страхования рисков в учете и отчетности.  

21. Метод покрытия убытка на основе самострахования.  

22. Покрытие убытка на основе страхования.  

23. Покрытие убытка на основе нестрахового пула.  

24. Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности на основе договора.  

25. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных 

органов.  

26. Покрытие убытка на основе спонсорства .  

27. Программа управления риском в учете и отчетности.  

28. Сбор информации по особенностям системы управления риском.  

29. Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям 

параметров, используемых при выборе процедур управления рисками  



30. Информация по убыткам учета и отчетности организации.  

31. Информация о методах управления рисками в учете и отчетности.  

32. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками.  

33. Разработка программы управления рисками.  

34. Контроль и пересмотр программы управления рисками в учете и отчетности.  

35. Методы оценки эффективности использования методов управления рисками.  
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