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1 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Тематика самостоятельных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

1  Сущность, виды и критерии рисков в финансовых 
организациях 

1-2 неделя 

2  Сущность и содержание и особенности риск-
менеджмента в финансовых организациях 

3-4 неделя 

3  Оценка, анализ и подходы к управлению рисками в 
финансовых институтах 

5-6 неделя 

4  Оценка риска и вероятности банкротства финансовых 
институтов 

7-8 неделя 

5  Оценка финансовых рисков и способы их минимизации 9-10 неделя 

6  Методы анализа и управления кредитным риском в 
финансовых институтах 

11-12 неделя 

7  Оценка инвестиционных рисков финансовых 
институтов 

13-14 неделя 

8  Хеджирование рисков в деятельности финансовых 
институтов 

15-16 неделя 

9  Управление финансовой организацией в условиях 
риска 

17-18 неделя 

 

1.2 Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студента 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной литературой в соответствии с 

учебным планом и данной рабочей программой; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
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- путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 

- путем разработки: методических рекомендаций по 
организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем докладов; вопросов к экзамену; 
методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Важным фактором усвоения материала по курсу является 
самостоятельная работа студентов, которая состоит из 
непрерывной работы по выполнению текущих заданий. 
Результативность самостоятельной работы студентов 
обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает 
в себя опросы студентов по содержанию лекций, проверку 
выполнения текущих заданий, тестирование. Опросы по 
содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий 
проводятся на каждом практическом занятии. Самостоятельная 
работа студентов включает изучение законодательной базы РФ по 
вопросам регулирования деятельности денежной, кредитной и 
банковской сферы, изучение основных показателей банковской 
денежно-кредитной статистки, изучение положений Центрального 
банка РФ, касающихся регулирования денежно-кредитных, 
валютных, депозитных и др. операций коммерческого банка, 
решение задач для закрепления пройденного на практическом 
занятии материала. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 
студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его 
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непосредственного участия. Основными видами самостоятельной 
работы студентов без участия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций 
на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их 

оформление;  
 составление аннотированного списка статей из журналов 

финансового и экономического профиля;  
 реферирование статей, написание эссе;  
 подготовка практических  и расчетных заданий;  
 выполнение домашних заданий в виде решения 

отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-
компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 
содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль 
успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих 
тестов.  

Рейтинговая система обучения предполагает балльное 
оценивание студентов, которое дает возможность объективно 
отразить в баллах расширение диапазона оценивания 
индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных 
на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. В 
систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 
поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к 
выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению 
научных проблем. У студента имеется возможность повысить 
учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в 
олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных 
творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка 
и т.д.). 
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Основная и дополнительная литература 

Основная учебная литература 

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

учебное 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 

предприятия [Текст] : учебное пособие. – Москва: 2017. – 418 с. // 

Режим доступа – 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. 
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2.2 Другие учебно-методические материалы 
1. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 
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 

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

 

Периодические издания: 

«Финансы и кредит». 

«Банковский аналитический журнал». 

«Банковское обозрение». 

«Банковское дело». 

«Рынок ценных бумаг». 

«Банковские услуги». 

«Вопросы экономики». 

«Российский экономический журнал». 

 

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
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОПОДГОТОВКИ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1 Деятельность финансовых институтов и риски с ней 

связанные: 

1.1 Сущность и виды финансовых институтов 

1.2 Риски, связанные с деятельностью финансовых 

институтов 

2 Показатели оценки финансовых рисков: 

2.1 Сущность и виды финансовых рисков 

2.2 Коэффициентный анализ финансовых рисков 

3 Страхуемые и нестрахуемые риски, их влияние на 

получение предпринимательского дохода: 

3.1 Страхуемые риски 

3.2 Нестрахуемые риски 

4 Оценка финансового риска с помощью расчета показателя 

финансового рычага: 

4.1 Сущность и значение финансового рычага в оценке 

рисков 

4.2 Механизм расчета финансового рычага 

5 Объекты и субъекты финансовой деятельности и 

возможные риски связанные и их функционированием: 

5.1 Объекты финансовой деятельности 

5.2 Субъекты финансового деятельности  
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6 Способы оценки кредитных рисков: 

6.1 Сущность кредитных рисков  

6.2 Показатели оценки кредитных рисков  

7 Понятие риска и рисковой ситуации. Элементы риска: 

характеристика и взаимосвязь: 

7.1 Риск и рисковая ситуация  

7.2 Основные элементы риска 

8 Оценка валютных рисков и характеристика их последствий: 

8.1 Сущность валютных рисков  

8.2 Оценка последствий валютных рисков  

9 Альтернативность, неопределенность и случайность как 

возможность возникновения рисковой ситуации: 

9.1 Пути возникновения рисковой ситуации  

9.2 Факторы рисковой ситуации 

10 Способы выявления инвестиционного риска: 

10.1 Инвестиционный риск: сущность и виды  

10.2 Порядок и способы оценки инвестиционного риска  

11 Классификация рисков в финансовой деятельности: 

11.1 Сущность и виды финансовой деятельности  

11.2 Риски финансовой деятельности: типы и виды  

12 Оценка вариантности инвестиционного проекта как 

показатель рисковости: 

12.1 Показатели рискованности инвестиционного 

проекта  

12.2 Вариативность инвестиционного проекта  
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13 Валютные риски их типология: 

13.1 Сущность валютных рисков  

13.2 Виды валютных рисков  

14 Понятие вероятности банкротства и риска с нею 

связанного: 

14.1 Вероятность банкротства финансовой организации  

14.2 Риски потери финансовой устойчивости и 

вероятности банкротства  

15 Кредитные риски: причины и последствия: 

15.1 Причины возникновения кредитных рисков 

15.2 Последствия кредитных рисков  

16 Характеристика основных моделей оценки вероятности 

банкротства: 

16.1 Современные модели оценки вероятности 

банкротства финансовых организаций  

16.2 Методика Центрального банка РФ в оценке 

вероятности банкротства финансовых институтов  

17 Понятие внутренней среды финансовой организации и 

риски с ней связанные: 

17.1 Внутренняя среда финансовой организации  

17.2 Риски внутренней среды финансовой организации  

18 Методы принятия решений в условиях риска: 

18.1 Принятие решений в финансовой организации  

18.2 Особенности приятия решений в условия 

неопределенности  
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19 Понятие и основные элементы внешней среды финансовой 

организации: 

19.1 Внешняя среда финансовой организации  

19.2 Риски внешней среды финансовой организации  

20 Риски конкурентной борьбы на рынке финансовых услуг: 

20.1 Особенности конкуренции на рынке финансовых 

услуг  

20.2 Риски конкуренции  

21 Понятие вероятности наступления неблагоприятной 

ситуации и показатели ее интерпретации: 

21.1 Сущность неблагоприятной ситуации  

21.2 Оценка вероятности наступления неблагоприятной 

ситуации 

22 Виды страхового покрытия риска: 

22.1 Сущность страхования рисков  

22.2 Виды страхования рисков  

23 Качественная и количественная характеристика влияния 

уровня риска на конечный финансовый результат: 

23.1 Качественная характеристика влияния уровня риска 

на финансовый результат 

23.2 Количественная оценка влияния риска на 

финансовый результат  

24 Использование коэффициентного анализа при оценке 

рисков финансовой деятельности (показатели ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и др.): 

24.1 Понятие коэффициентного анализа при оценке рисков  
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24.2 Показатели оценки рисков финансовой деятельности  

25 Управление по достижению поставленных целей в 

условиях риска: 

25.1 Сущность и значение риск-менеджмента  

25.2 Методы управления в условиях риска  

26 Риск неплатежеспособности и его экспресс-диагностика: 

26.1 Сущность риска неплатежеспособности и факторы, 

его вызывающие  

26.2 Оценка риска неплатежеспособности  
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Примерные тестовые задания 

 

1. В целях снижения кредитного риска банки обязаны 

формировать резерв на возможные потери по ссудам: 

а) при неисполнении заемщиком своих обязательств 

б) при ненадлежащем исполнении заемщиком своих 

обязательств 

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 

возможных 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 

планирует направить в операции кредитования 

а) кредитный потенциал 

б) кредитный ресурс 

в) кредитный портфель 
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8. В соответствии с Инструкцией №110-И заемщики 

называются связанными, если 

а) они обслуживаются одним сотрудником банка 

б) они кредитуются на одинаковых условиях (по 

срокам,процентным 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 

11. В соответствии с Положением 254-П по первой категории 

качества риск равен 

а) 0% 

б) 1% 

в) 10% 

12. В соответствии с Положением 254-П по второй категории 

качества риск равен 

а) 1% 

б) 10% 

в) 1-10% 

г) 1-20% 

13. В соответствии с Положением 254-П по третьей категории 

качества риск составляет 

а) 10-20% 

б) 20% 

в) 30% 

г) 21-40% 

д) 21-50% 

14. В соответствии с Положением 254-П по 4 категории 

качества риск составляет 
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а) 50% 

б) 50-70% 

в) 50-100% 

г) 51-100% 

15. Оценка кредитного риска заемщика производится с 

учетом финансового положения заемщика 

а) ранее выданных ссуд 

б) финансового положения заемщика и качества 

обслуживания 

в) долга 

16. Возникновение вследствие операционных сбоев в работе 

банка, а также при возникновении подозрений в связях с 

криминальными структурами это проявление: 

а) Операционного риска 

б) Правового риска 

в) Риска потери репутации банка 

г) Рыночные риски 

д) Функционального риска 

17. Нарушения процесса внутрибанковского контроля и 

управления банком возможным сбоями в операционных системах, 

это проявление: 

а) Операционного риска 

б) Правового риска 

в) Риска потери репутации банка 

г) Рыночные риски 

18. Риски, возникающие в процессе создания любого 

продукта или оказания услуги из-за невозможности своевременно 

и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный 

процесс, собирать и анализировать соответствующую 

информацию, это проявляются: 

а) Функциональные риски 

б) Финансовые риски 

в) Операционные риски 

г) Риск потери репутации банка 

д) Правовой риск 

19. К финансовым рискам банка относятся (5 ответов): 

а) Кредитный риск 

б) Риск ликвидности 
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в) Валютный 

г) Рыночный риск 

д) Риск неплатежеспособности 

е) операционный риск 

ж) Правовой риск 

з) Стратегический риск 

и) Технологический риск 

к) Риск внедрения новых технологий 

л) Риск неэффективности 

20. К функциональным рискам банка относятся (4 ответа): 

а) Рыночный риск 

б) Риск неплатежеспособности 

в) операционный риск 

г) Стратегический риск 

д) Технологический риск 

е) Риск внедрения новых технологий 

ж) Риск неэффективности 
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Примерные задачи 
 

1. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, 

что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в 

сумме 15 млн. руб. имеет вероятность 0,1; при вложении в 

мероприятие Б получение прибыли в сумме 9 млн. руб. имеет 

вероятность 0,3. Определить математическое ожидание прибыли от 

вложения. 

2. Провести SWOT-анализ внутренней и внешней среды 

фирмы (на примере конкретного предприятия или банка). 

Результат представить в виде матрицы: 

O Возможности S Сильные стороны 

1 

2 

3 

........ 

…… 

…… 

1 

2 

3 

……. 

……. 

……. 

T Угрозы W Слабые стороны 

1 

2 

3 

……. 

……. 

……. 

1 

2 

3 

……. 

……. 

……. 

 

3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель 

различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов - 

сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. 

Генеральный 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 

ящиков, 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 

течение месяца? 

4. В начале года менеджеру было предложено определить на 

основе своих ожиданий ранги доходности акций десяти компаний 

(обозначены начальными буквами алфавита) для следующего года. 

Самой доходной акции присваивается первый ранг и так далее в 

порядке убывания ожидаемой доходности до десятого ранга. 

Результат представлен в таблице:   
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Компания А Б В Г Д Е Ж З И К  

Прогнозируемый 

ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По итогам года фактические доходности акций составили:  

Компания А Б В Г Д Е Ж З И К 

Доходность 

(%) 
16 18 30 25 -3 10 2 -1 4 20 

Определить коэффициент информированности (information 

coefficient) менеджера.  

5. 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 

бухгалтерскую отчетность взять на сайте Центрального банка РФ 

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

6. 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 

создать? Перечислите действия банка. Чему равна доходность 

синтетической бескупонной облигации? Чему равны ставки спот 

для одного года и двух лет? Ставки по займам и кредитам равны 

ставкам спот. Короткие продажи финансовых активов разрешены. 

7. 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 
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ожидаемые потери портфеля (в млн. руб.) за период с уровнем 

доверия 99%. 

8. Определить качество каждой ссуды и отнести ее к одной из 

групп риска согласно Положению ЦБ РФ, номерной (рейтинговой) 

системе, балльной системе. 

Банком по состоянию на 1 октября составляется отчетность 

по качеству кредитного портфеля по следующим ссудам: 

- ссуде, предоставленной 3 июня, 50 млн.руб. на 2 года с 

погашением по окончании срока кредита. Проценты платятся в 

срок. Обеспечена офисными помещениями в Москве и 

Красноярске на общую сумму 50 млн.руб. и запасами готовой 

продукции (средний неснижаемый остаток 40 млн.руб., 

минимальный – 34 млн.руб.). ссуда предоставлена на проведение 

геолого-разведочных работ. 

- ссуде на покупку товаров за рубежом негосударственному 

коммерческому предприятию «Марвел» (торговля), выданной 24 

августа на 3 месяца в сумме 5732 тыс.руб. (в рублевом 

эквиваленте). Ссуда обеспечена гарантией первоклассного 

иностранного банка на 3500 тыс.руб.. заемщик – постоянный 

клиент банка, финансовое положение – хорошее, приток средств – 

средний. Заемщик является акционером банка. 

- ссуде, предоставленной 5 июня ГУП «Облторг» на 

пополнение оборотных средств на 1 мес. В сумме 20 тыс.руб. 

Ссуда выдана под поручительство на сумму 35 тыс.руб. Кредит и 

проценты возвращены не были. Взыскать сумму по 

поручительству не удалось в связи с отсутствием у поручителя. 

9. Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. 

Валюта цены контракта – евро, оплата мрамора предполагается 

через 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 

швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут 

финансовые 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. 


