
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.12.2021 00:31:07
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 2 

УДК 336.7 

 

Составитель: Н.П. Казаренкова  

 

 

Рецензент 

Кандидат экономических наук, доцент Э.В. Ситникова 

 

 

 

Теория и практика управления рисками в финансовых ин-

ститутах: методические указания подготовке к практическим за-

нятиям для студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит, 38.03.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.П. Каза-

ренкова. – Курск, 2018. – 15 с. - Библиогр.: с. 14. 

 

 

Методические указания содержат содержание практических 

занятий по дисциплине «Теория и практика управления рисками в 

финансовых институтах», порядок их оценки на основе рейтинго-

вого контроля, а также примеры заданий из фонда оценочных 

средств. Предназначены для студентов направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, 38.04.01 Экономика.  

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

Подписано в печать                 . Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л.0,87. Уч.-изд. л. 0,79. Тираж      экз. Заказ     . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ………... 4 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯ-

ТИЙ………………………………………………………………… 

 

5 

3 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ …………………... 7 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ………………………... 10 

4.1 Собеседование…………………………………………… 10 

4.2 Тестирование…………………………………………… 11 

4.3 Решение задач…………………………………………… 13 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ………………….……………………………………... 

 

15 



 4 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных 

тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, со-

общений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний, а также для контроля преподавателем степени подготовленно-

сти студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнени-

ями по избранной тематике. Оно начинается со вступительного 

слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характери-

зующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслу-

шиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмеща-

ется с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предпо-

лагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвиже-

ние и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном сло-

ве преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет баллы 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности сту-

дентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с препо-

давателем, избирать и другие интересующие их темы. Качество 

учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце заня-

тия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответству-

ющей литературой: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методиче-

ской, научной, периодической, справочной литературой в соответ-

ствии с учебным планом и данной рабочей программой; 

б) имеется доступ к основным информационным образова-

тельным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯ-

ТИЙ 

 
№ Наименование практического занятия 

1  Сущность, виды и критерии рисков в финансовых организациях 

1. Сущность риска, его элементы 

2. Предпосылки возникновения рисков в деятельности финансовых ин-

ститутов. 

3. Виды рисков в деятельности финансовых институтов 

2  Сущность и содержание и особенности риск-менеджмента в финансо-

вых организациях 

1. Структура системы управления рисками. 

2. Функции риск-менеджмента. 

3. Этапы организации риск-менеджмента в финансовых институтах. 

4. Основные правила риск-менеджмента. 

3  Оценка, анализ и подходы к управлению рисками в финансовых инсти-

тутах 

1. Методы анализа рисков финансовых институтов. 

2. Критерии оценки рисков в финансовых институтах. 

3. Показатели рискованности деятельности финансовых институ-

тов. 

4  Оценка риска и вероятности банкротства финансовых институтов 

1. Критерии банкротства финансовых организаций. 

2. Российская и зарубежная практика оценки вероятности банкротства 

финансово-кредитных институтов. 

3. Показатели неплатежеспособности и банкротства в финансовых ин-

ститутах 

5  Оценка финансовых рисков и способы их минимизации 

1. Сущность и классификация рисков при осуществлении финан-

совой деятельности. 

2. Риск потери финансовой устойчивости, его оценка и анализ. 

6  Методы анализа и управления кредитным риском в финансовых инсти-

тутах 

1. Факторы кредитных рисков. 

2. Информационное обеспечение процесса управления кредит-

ными рисками. 
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№ Наименование практического занятия 

3. Основные этапы управления кредитным риском. 

7  Оценка инвестиционных рисков финансовых институтов 

1. Критерии и показатели оценки рискованности инвестиционных 

процессов. 

2. Реализация инвестиционных проектов в условиях риска. 

3. Фактор времени при оценке риска инвестиционного проекта. 

8  Хеджирование рисков в деятельности финансовых институтов 

1. Способы резервирования средств для покрытия возможных 

убытков. 

2. Оптимальные уровни удержания и самострахования рисков. 

3. Методы нейтрализации и диверсификации рисков в финансо-

вых институтах. 

9  Управление финансовой организацией в условиях риска 

1. Приемы, способы и этапы управления финансовыми институ-

тами в условиях риска. 

2. Составление и реализации плана преодоления кризисных ситу-

аций в финансовой организации. 

3. Методы сокращения финансовых потерь и минимизации риско-

ванности деятельности финансовых организаций. 

4. Политика финансовых институтов в условиях риска. 

 

3 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

Порядок начисления баллов в рамках БРС для студентов оч-

ной формы обучения 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие 

№1. Сущность, виды и 

критерии рисков в фи-

нансовых организациях 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие 

№2. Сущность и со-

держание и особенно-

сти риск-менеджмента 

в финансовых органи-

зациях 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 

№3. Сущность и со-

держание и особенно-

сти риск-менеджмента 

в финансовых органи-

зациях 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 

№4. Оценка, анализ и 

подходы к управлению 

рисками в финансовых 

институтах 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 
№5. Оценка риска и ве-
роятности банкротства 
финансовых институтов 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 
№6. Оценка финансо-
вых рисков и способы 
их минимизации 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 
№7. Методы анализа и 
управления кредитным 
риском в финансовых 
институтах 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 
№8. Методы анализа и 
управления кредитным 
риском в финансовых 
институтах 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 

№9. Оценка инвестици-

онных рисков финансо-

вых институтов 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

Практическое занятие 

№10. Хеджирование 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

2 Выполнил, доля 

правильных от-
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

рисков в деятельности 

финансовых институтов 

нее 50% ветов более 50% 

Практическое занятие 

№11. Управление фи-

нансовой организацией 

в условиях риска 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных от-

ветов более 50% 

СРС 13  26  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за экзамен - 36 баллов. 

 

Порядок начисления баллов в рамках БРС для студентов за-

очной формы обучения 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие №1. 

Сущность, виды и критерии 

рисков в финансовых орга-

низациях. Сущность и со-

держание и особенности 

риск-менеджмента в финан-

совых организациях 

1 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов более 
50% 

Практическое занятие №2. 1 Выполнил, до- 2 Выполнил, доля 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
Балл Примечание Балл Примечание 

Оценка, анализ и подходы к 

управлению рисками в фи-

нансовых институтах. 

Оценка риска и вероятности 

банкротства финансовых 

институтов. 

ля правильных 
ответов менее 

50% 

правильных от-
ветов более 

50% 

Практическое занятие №3. 

Оценка финансовых рисков 

и способы их минимизации 

1 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов более 
50% 

Практическое занятие №4. 

Методы анализа и управле-

ния кредитным риском в 

финансовых институтах. 

Оценка инвестиционных 

рисков финансовых инсти-

тутов 

1 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов более 
50% 

Практическое занятие №5. 
Хеджирование рисков в де-
ятельности финансовых ин-
ститутов 

1 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов более 
50% 

Практическое занятие №6. 
Управление финансовой 
организацией в условиях 
риска 

1 Выполнил, до-
ля правильных 
ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 
правильных от-

ветов более 
50% 

СРС 18  24  
Итого 24  36  
Посещаемость 0  4  
Экзамен 0  60  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме те-

стирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 20 заданий  

Максимальное количество баллов за экзамен - 60 баллов. 

 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Собеседование 
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Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обуча-

ющегося по определенному разделу, теме и проблеме.  

Примеры вопросов для собеседования: 

1. Охарактеризуйте деятельность финансовых институтов. 

Какие риски с ней связаны? 

2. Что такое страхуемые и нестрахуемые риски? В чем со-

стоит их влияние на получение предпринимательского дохода? 

3. Назовите объекты и субъекты финансовой деятельности и 

возможные риски связанные и их функционированием. 

4. Что такое рисковая ситуация? Назовите элементы риска, 

дайте им характеристику и поясните взаимосвязь. 

5. Охарактеризуйте альтернативность, неопределенность и 

случайность как возможность возникновения рисковой ситуации. 

6. Проведите классификацию рисков в финансовой деятель-

ности. 

7. Что такое финансовый риск? Каковы его причины и по-

следствия? 

8. Назовите валютные риски и их виды. 

9. Что входит в кредитные риски? Каковы их причины и по-

следствия? 

Дайте определение внутренней среды финансовой организа-

ции, охарактеризуйте риски, с ней связанные. 

 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не ответил на 

вопрос собеседования 

0,5 балла выставляется обучающемуся при ответе на один во-

прос собеседования 

 

4.2 Тестирование 

 

Содержит систему стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Пример теста: 
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1. В целях снижения кредитного риска банки обязаны форми-

ровать резерв на возможные потери по ссудам: 

а) при неисполнении заемщиком своих обязательств 

б) при ненадлежащем исполнении заемщиком своих обяза-

тельств 

в) при обесценении ссуды, а также возникновении угрозы 

кредитного риска 

2. Резерв на возможные потери по ссудам формируется 

а) только по конкретной ссуде 

б) по всему портфелю ссуд 

в) по конкретной ссуде либо портфелю однородных ссуд 

3. Распределение инвестируемых денежных капиталов между 

различными объектами вложений с целью снижения риска воз-

можных потерь капитала или доходов от него, это: 

а) диверсификация 

б) капитализация 

в) секьютиризация 

4. К основным рискам в банковской деятельности относятся: 

а) кредитный 

б) операционный 

в) страновой 

5. Методом управления процентным риском является 

а) хеджирование 

б) создание резервов 

в) установление фиксированных процентных ставок 

6. Управление гэпом является методом управления 

а) процентным риском 

б) валютным риском 

в) кредитным риском 

г) рыночным риском 

7. Объем денежных средств, который банк направил или пла-

нирует направить в операции кредитования 

а) кредитный потенциал 

б) кредитный ресурс 

в) кредитный портфель 

8. В соответствии с Инструкцией №180-И заемщики называ-

ются связанными, если 

а) они обслуживаются одним сотрудником банка 
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б) они кредитуются на одинаковых условиях (по срокам, про-

центным ставкам, формам обеспечения) 

в) они относятся к одной отрасли производства 

г) один из них является учредителем другого 

9. Из перечисленного выделите пункт, который не является 

целью управления банковскими рисками избежать риска 

а) удержать риск за инвестором 

б) перевести риск на третье лицо 

в) распределить между должностными лицами банка 

г) ответственность за управление конкретными видами рисков 

10. Нестандартные ссуды – это ссуды, по которым существует 

а) умеренный кредитный риск 

б) значительный кредитный риск 

в) высокий кредитный риск 
Критерии оценки:  
0 баллов выставляется обучающемуся, если он неправильно 

ответил на вопрос теста 
0,5 балла выставляется обучающемуся, если он правильно от-

ветил на вопрос теста 

 

4.3 Решение задач 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Пример задач: 

1. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель 

различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов - 

сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Гене-

ральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты 

следует производить в течение месяца. Вероятности того, что 

спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящи-

ков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. 

Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компа-

ния продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной 

пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания 

не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в тече-

ние месяца? 
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2. На основе Указания от 03.04.2017 г. №4336-У «Об оценке 

экономического положения банков» и Инструкции ЦБ РФ от 

28.06.2017 №180-И «Об обязательных нормативах банков» оцените 

финансового состояние и вероятность банкротства коммерческого 

банка (на примере любой кредитной организации – данные и бух-

галтерскую отчетность взять на сайте Центрального банка РФ 

www.cbr.ru в разделе «Информация по кредитным организациям»). 

3. На рынке обращаются облигации номиналом 1000 руб. До 

погашения первой облигации 1 год, купон 5%, цена 1004,79 руб., 

до погашения второй облигации 2 года, купон 6%, цена 1020,7 руб. 

Купоны выплачиваются один раз в год. Банк хотел бы создать на 

основе данных облигаций синтетические двухлетние бескупонные 

облигации номиналом 1000 руб. Какое минимальное количество 

синтетических бескупонных двухлетних облигаций он может со-

здать? Перечислите действия банка. Чему равна доходность синте-

тической бескупонной облигации? Чему равны ставки спот для од-

ного года и двух лет? Ставки по займам и кредитам равны ставкам 

спот. Короткие продажи финансовых активов разрешены. 

4. Портфель инвестора стоимостью в 1 млн. руб. состоит из 25 

видов активов и практически диверсифицирован (т.е. исключен 

специфический риск). Коэффициент бета портфеля, рассчитанный 

с помощью средневзвешенного индекса по 500 ценным бумагам, 

равен 0,8. Ожидаемая доходность индекса за период составляет 

7%, стандартное отклонение доходности индекса за период 11%. 

Доходность по безрисковым бумагам 3% за период. Определить 

ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем до-

верия 99%. 

5. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. 

Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается че-

рез 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 1,5 

млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на 

уровне 1 евро за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцар-

ский импортер валютному риску? Каковы для него будут финансо-

вые результаты от этой операции в следующих случаях: 

- если курс изменится в сторону усиления швейцарского 

франка (до 1,2 евро за швейцарский франк); 

- если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский 

франк. 
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Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не решил или 

неправильно решил задачу 

0,5 балла выставляется обучающемуся при неполном решении 

задачи либо допущении незначительных ошибок при ее решении 

1 балл выставляется обучающемуся при полном и правильном 

решении задачи 

 



 15 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная учебная литерaтурa 

1. Афонин П. Н. Система управления рисками [Текст] : учеб-

ное пособие. – Санкт-Петербург, 2016. – 125 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 

2. Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управление 

рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприя-

тия [Текст] : учебное пособие. – Москва: 2017. – 418 с. // Режим до-

ступа – http://biblioclub.ru. 

3. Тепман Л. Н., Эриашвили Н. Д. Управление банковскими 

рисками [Текст] : учебное пособие. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 

311 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru. 
 
Дополнительная учебная литература  

1. Макарова С. Н., Ферова И. С., Янкина И. А. Управление 

финансовыми рисками [Текст] : монография – Красноярск, 2014. – 

230 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru. 

2. Родионова Е. В. Финансовая среда и управление рисками 

организации [Текст] : конспект лекций. – Йошкар-Ола: 2017. – 56 с. 

// Режим доступа – http://biblioclub.ru. 
 

Перечень журналов 
«Финансы и кредит». 
 «Банковское обозрение». 
«Банковское дело». 
«Рынок ценных бумаг». 
«Банковские услуги». 
«Вопросы экономики». 
«Российский экономический журнал» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 
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2. Сайты коммерческих банков и аналитические сайты 

(www.bankir.ru; www.banki.ru; www.bank-rate.ru; www.finansmag.ru; 

www.bdm.ru). 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн» (http://biblioclub.ru). 

5. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBVY1U4Um0zZjB5S1pSNmIxb2tjLWI0bkVHaGJWbm05NUF5cWk5dWxKY0l4OVpBU3JpLTNWTFRmZ2xfbEoyQnZJVEFsaFdfSmxBT0U&b64e=2&sign=071c1dc868ba338335b824ed4a904890&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZoYmkwVW42aTFvZk5QRXVBZ1RmYldrUTduMnQweFlmOHo0UW5FaEFzZjJqUkN6eU5PQUJ5YmdJbEhnTjNPT1RZ&b64e=2&sign=0c4827cb97e7ec15547dac2227220266&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZBYTRIejRUZG5sWGtQTExPRzNyTzAzbHdjR2YzSGlaMGRsUkJiOG1EMXV0Q29pektodE1ZLTc1NVlkVlhrbDVF&b64e=2&sign=920e0b3b0b7ae7ca82bbc576fac1c06d&keyno=17

