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1.Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 

  

Цель -  ознакомление студентов с основными аспектами организации, 

управления и методическими положениями риск-менеджмента в финансовых 

компаниях и банках, а также в том, чтобы привить им первичные навыки решения 

типовых задач управления рисками.  

Задачи: ознакомить студентов с особенностями современной методологии 

и техники исследований в области риск-менеджмента; обучить технике 

академического общения и ведения научной дискуссии; ознакомить с примерами 

«лучшей практики» в области исследований риск - менеджмента      с      

использованием      теоретического      и      эмпирического инструментария; 

отработать  умение   поиска  и  эффективного  использования  эмпирическими 

данными. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
 Перечень 

компетенций, 

которыми должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть (навыки) 

ОК-2  
готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

формы 

ответственности 

за принятые 

решения в 

различных, в том 

использовать 

законодательные, 

нормативные и 

методические 

документы в 

навыками 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений для 
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социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

 

числе и в 

нестандартных, 

ситуациях. 

 

процессе принятия 

решений;  

оценивать риски 

принимаемых 

решений, 

формировать 

необходимую 

информационную 

базу и оценивать 

надежность 

информации для 

принятия 

решений; 

применять модели 

и методы 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

выбор 

принимаемых 

решений. 

достижения 

максимального 

результата в 

профессиональной 

сфере; приемами 

анализа рисков, 

факторов и 

предпосылок, 

влияющих на 

принятие 

организационно-

управленческих 

решений. 

ПК-5  
способность 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с учетом 

фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы 

самостоятельного 

выполнения 

заданий; методы 

выработки 

проектных 

решений; 

технологию 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов. 

 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку 

заданий; 

разрабатывать 

проектные 

решения с учетом 

фактора 

неопределенности; 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы; 

 

экономической 

терминологией; 

способами 

ориентации в 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

-навыками работы 

с правовыми 

источниками 

(актами); 

навыками 

выработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ. 

 

ПК-6 

Способность 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Компетенция  

реализуется  

полностью 

принципы и 

алгоритмы оценки 

эффективности 

проектов.  

Методику 

осуществления 

оценки 

самостоятельно 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

проектов.  

Учитывать фактор 

неопределенности 

финансово- 

экономической 

терминологией.  

Способами 

ориентации в 

источниках 

финансово-



6 

 

эффективности 

проектов.  

Технологию 

разработки 

критериев 

эффективности 

при оценке 

эффективности 

проектов. 

экономической 

информации. 

Навыками работы 

с финансовой 

документацией. 

Методами расчета 

экономической 

эффективности. 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре             ОПОП 

магистры 

                   Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной     

дисциплиной учебного плана Б.1В.ДВ1.2. 

         После изучения курса студент должен  иметь представление: 

-о внешних   и   внутренних   факторах,    оказывающих   влияние   на   

устойчивость финансовых институтов и банков; 

-о международных и российских требованиях к регулированию рисков; 

-о проблемах    и    основных    подходах    внедрения    систем    контроля    

рисков    с использованием рейтингов и их моделей в российских финансовых 

учреждениях и коммерческих банках; 

-о базовых и внутренних методах оценивания рисков,  а также 

возможностях их использования в рамках продвинутой методологии  

-о  российской  практике  моделирования  рейтингов,   в  том  числе  

внутренних  для построения системы риск-менеджмента и систем раннего 

предупреждения. 

Студент должен уметь: 

-ориентироваться в основных источниках информации по данной 

проблематике; 

-проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-

менеджмента; 

-понимать принципы и использовать возможности по построению 

моделей оценки различных видов рисков для российских финансовых 
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учреждений и предприятий, некоторых особенностях регулирования 

финансовой деятельности; 

-систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска 

данных о рисках и сопутствующей информации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  1 зачетная единицы, 36 

академических часа. 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 36 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

14 

3. Аудиторная работа (всего): 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 14 

 в том числе в интерактивной форме 6 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 
 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 

1 Тема 1. 

Кредитные 

риски и 

управления 

ими 

6  2 4 Опрос  Решение 

задач. Рефераты. 

Тестирование.  

2 Тема 2.Модели 

кредитных 

рейтингов и 

вероятности 

дефолта 

6  2 4 Опрос. Решение 

задач. Рефераты. 

Тестирование.  

3 
Тема 3.Риски 

ликвидности. 

Основные 

положения и 

регулирование 
 

8  4 4 Опрос. Решение 

задач. Рефераты. 

Тестирование.  

4 
Тема 4.Основы 

рыночных 

рисков и 

управления 

ими. 

 

8  4 4 Опрос  Решение 

задач. Рефераты. 

Тестирование.  

5 

Тема5.Управле

ние 

операционными 

рисками 

8  2 6 Опрос  Решение 

задач. Рефераты. 

Тестирование. 

 Всего 36  14 22  

 Зачет  

 Итого 36             14 22  

 

 

          5.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Л ЛР ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

1.  Кредитные риски и 
управления ими 6 0 0 2 0 4 

2.   Модели кредитных 

рейтингов и вероятности 

дефолта 
 

6 0 0 2 0 4 

3.  
Риски ликвидности. 

Основные положения и 

регулирование 

 

8 0 0 4 0 4 

4.  Основы рыночных рисков и 

управления ими. 

 

8 0 0 4 0 4 

5.  Управление операционными 

рисками 

 

8 0 0 2 0 6 

Всего 36 0 0 14 0 22 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ИТОГО 36 14 22 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по определенным 

в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, заданным 

преподавателем. Для самостоятельной работы студенты обеспечиваются 

литературой, учебными пособиями, периодическими изданиями. Самостоятельная 

работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и рекомендованными 

источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 
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- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских занятиях, 

подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее тестирование, 

экзамен. 

 

                    7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (результаты  
по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

Тема 1. Кредитные риски и 

управление ими 

ОК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 

Тема 2. Модели кредитных 

рейтингов и вероятности 

дефолта 

ОК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 

Тема 3. Риски ликвидности. 

Основные положения и 

регулирование 

ОК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Тема 4. Основы рыночных 

рисков и управления ими. 

ОК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 

Тема 5. Управление 

операционными рисками 

ОК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1. Тесты 

Тесты по дисциплине 

1. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе 

статистических показателей? 
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вероятностный метод 

построение дерева решений 

метод сценариев 

анализ чувствительности 

учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

имитационное моделирование 

2. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее 

критических факторах инвестиционного проекта? 

построение дерева решений 

метод сценариев 

учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

вероятностный метод 

анализ чувствительности 

имитационное моделирование 

3. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на 

риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 

построение дерева решений 

метод сценариев 

учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

анализ чувствительности 

вероятностный метод 

имитационное моделирование 

4. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда 

принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии 

дальнейшего развития событий? 

имитационное моделирование 

вероятностный метод 

учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

построение дерева решений 

анализ чувствительности 

метод сценариев 

5. Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию численных 

экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных 

факторов на некоторые зависящие от них результаты? 

учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 
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анализ чувствительности 

построение дерева решений 

вероятностный метод 

метод сценариев 

имитационное моделирование 

6. Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск? 

в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта 

комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков 

все варианты верны 

в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков 

7. Что является субъектом управления в риск-менеджменте? 

специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов 

управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

все варианты верны 

риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами 

8. Что является объектом управления в риск-менеджменте? 

риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами 

все варианты верны 

специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов 

управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

9. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается 

рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл… 

закона неизбежности риска 

закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

10. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная 

возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения 

дополнительных доходов» отражает смысл… 

закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

закона неизбежности риска 

закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

11. Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной 

операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл… 
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закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

закона неизбежности риска 

закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

12. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней 

обстановки? 

методы компенсации рисков 

методы уклонения от рисков 

методы локализации рисков 

методы диверсификации рисков 

13. К какой группе методов управления рисками относится страхование? 

методы уклонения от рисков 

методы диверсификации рисков 

методы локализации рисков 

методы компенсации рисков 

14. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам 

работы? 

методы локализации рисков 

методы компенсации рисков 

методы уклонения от рисков 

методы диверсификации рисков 

15. К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о 

совместной деятельности для реализации рискованных проектов? 

методы диверсификации рисков 

методы уклонения от рисков 

методы компенсации рисков 

методы локализации рисков 

16. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование 

персонала? 

методы уклонения от рисков 

методы компенсации рисков 

методы диверсификации рисков 

методы локализации рисков 

17. К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности 

между участниками проекта? 

методы диверсификации рисков 
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методы компенсации рисков 

методы локализации рисков 

методы уклонения от рисков 

18. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных 

сотрудников? 

методы локализации рисков 

методы диверсификации рисков 

методы уклонения от рисков 

методы компенсации рисков 

19. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов? 

методы уклонения от рисков 

методы диверсификации рисков 

методы компенсации рисков 

методы локализации рисков 

20. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных 

инновационных подразделений? 

методы локализации рисков 

методы диверсификации рисков 

методы компенсации рисков 

методы уклонения от рисков 

21. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в 

разных отраслях и сферах деятельности? 

методы диверсификации рисков 

методы локализации рисков 

методы компенсации рисков 

методы уклонения от рисков 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

        За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 

% до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, 

оценка «отлично» - не менее 90 %.   
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Типовые контрольные задания 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Каковы основные проблемы риск-менеджмента? Цели и задачи. 

2. Классификации рисков и  основные методы их оценки и управления. 

3. Структурируйте процесс риск-менеджмента. 

4. В  чем  взаимосвязь  между  целями  финансового  учреждения  и  компонентами  

риска? 

4. Каковы стандарты отчетности в рамках риск-менеджмента? 

5. Классификации рисков во взаимосвязи с организационной структурой компании. 

6. Каковы основные методы оценки и управления рисками финансовых учреждений? 

7. Классифицируйте основные методы снижения риска. 

8. Основные количественные методы оценки рисков. 

9. Экспертиза, регулирование и контроль рисков. 

10. Методы верификации и оценки эффективности управления рисками. 

11. Информационно-аналитическое обеспечение риск-менеджента. 

12. Процедуры принятия решений в риск-менеджменте. 

13. Понятие остаточного риска по стандарту COSO. 

14. Портфельный подход в риск-менеджменте 

15. Связь между стоимостью управления и величиной риска. 

16. Каковы экономические соображения использования VAR для оценивания риска? 

         19.Каковы отличия рисков ликвидности и рыночным риском? 

19. Модели   и   статистики   для   вычисления    вероятности   банкротств   и    ставки 

восстановления (по материалам исследований рейтинговых агентств) 

24. Модели банкротств (различные модели) 

25. Риск инвестиционного кредитования 

26. Особенности вычисления кредитного качества лизингового портфеля 

27. Кредитный риск факторинговых сделок 

28. Дайте определение операционного риска. 

29. Какие существуют подходы к управлению операционными рисками? 

30. При каком подходе к анализу операционных рисков оцениваются    последствия  

реализации риска? 

31. Какие виды операционных рисков Вы знаете? 

32. Перечислить источники возникновения операционного риска. 

33. Какой орган в России в настоящее время занимается регулированием деятельности 
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организаций в области операционного риск-менеджмента. 

34. Какие потери по операционным рискам должен покрывать капитал банка? 

35. Можно   ли   с   помощью   страхового   полиса  ВВВ   эффективно   защититься   от 

большинства операционных рисков? 

36.Какие виды риска можно минимизировать с помощью установления лимитов?  

 (укажите   виды)   Можно   ли   считать   установление   лимитов   на   операции   с

 контрагентами одним из методов управления операционным риском? 

Определение рейтингов. Отличия рейтингов и рэнкингов. Целевые аудитории. 

37. Классификация рейтингов. Виды кредитных рейтингов. Основные отличия. 

38. Сравнительные характеристики рейтинговых агентств. 

39. Внешние и внутренние рейтинги. Основные отличия и назначение. 

40. Могут ли российские рейтинговые агентства составить конкуренцию зарубежным? 

41. Классификация   субъектов  рейтингования.   В   чем  отличие  рейтингования  для 

различных отраслевых групп? 

42. Основные виды кредитных рейтингов и основные факторы, влияющие на рейтинг. 

43. Модификации рейтинговой методологии агентства Moody's. 

44. Рейтинг финансовой устойчивости банков агентства Moody's. 

45. Каково влияние на рейтинги макроэкономических факторов? 

46. Рейтинговая   методология   и   особенности   ее   реализации.    Основные   этапы 

присвоения рейтингов и их содержание. 

47. Рейтинговые шкалы основных международных агентств. 

48. Как понимать интерпретацию рейтингов в виде меры финансового риска? 

49. Модели оценки вероятности дефолта и их особенности. 

50. Как формируется выборка для формирования моделей? Какова роль поддержания 

базы данных кредитной истории субъектов рейтингования? 

51. В чем экономическая интерпретация моделей вероятности дефолта банка? 

       52.Классификация подходов к построению внутренних рейтингов. 

         53.Сравнительные характеристики моделей рейтингов. 

         54.Возможности и методы эконометрического моделирования. 

         55.Модель   множественного    выбора   и    ее    использование   при     моделировании 

рейтингов. 

         56.Интерпретация финансовых индикаторов, входящих в модели рейтингов депозитов 

банков. 

        57.То же для моделей финансовых компаний. 

        58.Существует ли деградация рейтингов во времени? 
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       59.Использование моделей рейтингов при построении внутренней системы рейтингов в 

коммерческом банке. 

       60.Нужна ли России национальная рейтинговая служба? 

       61.Что  такое  рейтинговая  шкала  и  каковы  особенности  рейтинговых  шкал  для 

различных агентств? 

      62.Опишите особенности дистанционного метода сравнения рейтинговых шкал. 

     63.Прокомментируйте структуру и состав таблицы сравнения рейтингов. 

      64.Как   использовать   таблицы   соответствия   рейтинговых   шкал   в   регуляторной 

деятельности? 

Критерии формирования оценок 

Формой проведения контроля знаний по итогам модуля являются контрольные 

работы, которые является структурным компонентом РП (ФОС).  

Отлично – студент хорошо разбирается в материале, демонстрирует умение 

самостоятельно решать проблемную ситуацию, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам и отстаивает свою точку зрения. 

Хорошо – студент разбирается в материале, демонстрирует умение  находить 

подходы к решению проблемной ситуации, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам. 

Удовлетворительно – студент неполно владеет материалом, при выполнении 

контрольной работы допуская отдельные неточности, знает материал, но возникают 

трудности с его анализом, демонстрирует понимание проблемной ситуации, умеет 

излагать собственную позицию, но не все выводы носят доказательный характер. 

 

7.2.2. Подготовка рефератов   и т.д. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений является 

одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду с такими, как 

работа над конспектами лекций, рекомендованными источниками информации, 

обработка материалов и подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
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самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 

преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту необходимо 

ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме законодательные и 

нормативные документы, инструктивный материал, специализированную 

литературу, включая периодические публикации в журналах и газетах, сборники 

статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, логически 

связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную тему и 

сформулировать полученные выводы, заключение, библиографический список. 

Доклад выполняется устно по собственным (черновым) записям докладчика. Однако 

его можно оформить письменно по тем же правилам, что и реферат за исключением 

введения и заключения. При этом доклад обязательно должен быть зачитан на 

семинарском занятии и студент должен ответить на вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц машинописного 

текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена на белой бумаге 

стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом 

редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей 

страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал – полуторный. Нумерация страниц в реферате (докладе) должна быть 

сквозной, начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами 

посредине сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, библиографическому списку. Текстовая часть работы начинается с 
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введения, которое не считается самостоятельным разделом, поэтому не имеет 

порядкового номера. Введение есть структурная часть работы, в которой 

аргументируется выбор конкретной темы, обозначается еѐ актуальность, ставятся 

цели и задачи, которые предполагается решить. Введение по объѐму может быть от 

одной до двух страниц. Текстовая часть работы завершается заключением, которое, 

как и введение не рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не 

имеет порядкового номера. Заключение может быть выполнено в объѐме от одной до 

двух страниц и содержит основные выводы, к которым пришѐл студент при 

выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, которые 

были просмотрены и изучены студентом при написании реферата (доклада). Данный 

список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет 

судить о степени его подготовки и углублении в выбранную тематику. Чтобы 

избежать ошибок при описании какого-либо источника, необходимо тщательно 

сверить его со сведениями, которые содержатся в соответствующих выписках из 

каталогов и библиографических указателях. Вся использованная литература 

размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, 

нормативные документы; вся остальная литература в алфавитном порядке; 

источники из сети Интернет. 

Типовые темы рефератов 

Классификация методов оценивания кредитного риска. 

Сравнение методов оценивания кредитного риска одного заемщика. 

Сравнение методов оценки кредитного риска портфеля заимствований. 

В чем отличия кредитного риска частного заемщика. 

Оценка кредитного риска суверена. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска банков. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска финансовых институтов. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска промышленных предприятий. Обзор методов и моделей. 

Отличия в оценке кредитного риска для различных отраслей. 

Оценка кредитного риска физических лиц. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска ипотечных заимствований. 
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Регулирование оценки кредитного риска Базельскими соглашениями. 

Регулирование оценки кредитного риска Банком России. 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

   Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

   Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина 

знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) 

умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и 

т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и 

культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической 

культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

 описание шкалы оценивания    

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 



21 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Характеристика теорий предпринимательского риска (классической, 

неоклассической, кейнсианской).  

2. Понятие и характеристики риска.  

3. Функции риска.  

4. Специфика операционных рисков.  

5. Критерии и виды классификации рисков.  

6. Сущность классификации рисков в зависимости от времени возникновения.  

7. Виды рисков в зависимости от основной причины возникновения.  

8. Виды финансовых рисков.  

9. Общие черты и проявления инфляционного риска.  

10. Типы операционных рисков и их особенности.  

11. Распределение обязанностей в системе управления операционными рисками.  

12. Охарактеризуйте виды рисков, связанных со снижением доходности.  

13. Основные виды имущественных рисков.  

14. Виды и причины потерь в предпринимательстве.  



22 

15. Основные инструменты управления операционными рисками.  

16. Границы и зоны хозяйственного риска.  

17. Основные задачи управления рисками.  

18. Решение задач управления риском на разных этапах жизненного цикла 

организации.  

19. Объекты и субъекты управления рисками.  

20. Системный подход в управлении рисками: сущность, характерные черты.  

21. Классификация методов управления рисками.  

22. Варианты стратегии предпринимателя, связанные с принятием решения в 

условиях неопределенности.  

23. Охарактеризуйте критерии принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска.  

24. Критерии риска защищенности страны.  

25. Основные направления государственной стратегии снижения рисков.  

26. Особенности управления рисками в банковской сфере. 

27. Принципы управления экологическими рисками.  

28. Законодательные и нормативные требования по управлению рисками. 

критерии оценивания компетенций (результатов):  

зачтено, не зачтено. 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; 

делаются не вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут 

быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением 

ситуационной задачи по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры 

практического использования научных знаний 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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8.1. Основная литература 

1.Актуальные вопросы правового регулирования труда и социального 

обеспечения государственных служащих [Электронный ресурс] : науч.-практ. 

пособие / М.И. Акатнова, Е.Е. Коломоец, П.Е. Морозов, Г.В. Шония, ред.: П.Е. 

Морозов .— М. : Проспект, 2018 .— 413 с. — ISBN 978-5-392-21917-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672961 

2.Правовые основы регулирования банковской деятельности в РФ. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.В. Касевич, Е.И. Левина, Е.А. 

Первышов, Д.А. Смирнов, И.А. Сушко, ред.: Д.А. Смирнов .— М. : Проспект, 

2016 .— 161 с. — ISBN 978-5-392-19937-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667770 

3.Ковалькова, Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Рос. гос. ун-т правосудия, Е.Ю. 

Ковалькова.— М. : РГУП, 2017 .— 177 с. — ISBN 978-5-93916-542-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634138 

         8.2. Дополнительная литература 

1.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02693-0 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359127 

2.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. Гульпенко .— М. : 

Проспект, 2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632940 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего образования 

«Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru 

3. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

https://lib.rucont.ru/efd/672961
https://lib.rucont.ru/efd/359127
https://elibrary.ru/
http://marketolog.info/
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4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 

URL: http: // www.gks.ru.  

5. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-портал. 

URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

-семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

-групповые консультации; 

-индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

-самостоятельная работа обучающихся; 

-занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

http://www.gks.ru/


25 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).          

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае 

выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять 

количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), 

исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине 

(модулю). В случае наличия учебной (академической) задолженности по 

дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, 

выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если 

оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) 

оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной 

причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в институте. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к практическим 

занятиям:  
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Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в 

период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень  вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 
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характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, а также 

для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой теме 

используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для осуществления 

консультационной работы по подготовке к практическим занятиям  и подбору 

необходимой литературы. 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

URL: http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel  
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Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ( модулю) 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории и 

лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют 

собой специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной 

информационно-образовательной среде Института и включает: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

  Сетевое подключение 
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