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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Моделирование рисковых ситуаций»: дать представление о 

теоретических основах моделирования экономических процессов в условиях риска, 

способствовать развитие кругозора в области использования количественных методов при 

моделировании экономических рисков 

Основные задачами дисциплины:  

• Дать представления о современных подходах к управлению рисками и роли 

экономико-математических методов и моделей, используемых в этой науке;   

• Познакомить с фундаментальными основами и принципами моделирования 

рисковых ситуаций; 

• Сформировать представления о современных подходах к моделированию рисковых 

ситуаций при решении различных экономических; 

• Научиться основам моделирования рисковых ситуаций и использовать полученные 

навыки в своей области исследования.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

что представляют из себя 

экономические риски и как 

они влияют на 

хозяйственные процессы 

построить модели, 

адекватно учитывающие 

рисковые ситуации, а также 

модели, позволяющие 

принять оптимальные 

решения относительно 

рисков 

ПК-1 Способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Современные научные 

результаты в области 

моделирования рисковых 

ситуаций 

Использовать 

существующие научные 

результаты для решения 

исследовательских задач в 

области учета и управления 

рисками 

ПК-15 Способность применять и 

разрабатывать теоретические, 

эконометрические и другие 

экономико-математические 

модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов 

Современные модели и 

методы для моделирования 

рисковых ситуаций 

Использовать современные 

модели и методы для 

моделирования рисковых 

ситуаций 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование рисковых ситуаций» читается магистрантам 2-го года 

обучения (4 семестр) обучающимся в магистратуре по направлению «Экономика» 

экономического факультета НГУ. Дисциплина относится к блоку «Дисциплины по выбору»  
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Предлагаемый курс способствует трансформации уже полученных экономических 

знаний, ориентированных, в основном, на детерминированные экономические процессы в 

направлении осознания роли стохастических факторов в экономической теории и практике. 

Основой для изучения курса являются следующие учебные дисциплины: 

 «Корпоративные финансы», «Поведенческие финансы», «Теория игр»; 

Результаты обучения могут быть нужны для НИР и выполнения ВКР 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции  14 

Практические  занятия  14 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

Самостоятельная  работа во время занятий  68 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 4  семестр  

 

Содержание дисциплины «Моделирование рисковых ситуаций»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Базовые концепции учета рисков в рамках детерминированного подхода 

2 Опционы и другие производные бумаги 

3 Учет стохастических процессов в финансовых инструментов и хеджирование 

4 Учет и моделирование рисков в ценных бумагах, чувствительных к процентной 

ставке 

5 Моделирование риска в портфельных теориях 

6 Моделирование рисков в рисконесущих стратегиях 

 

Лекции (14 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

 



5 

 

Раздел 1.Базовые концепции учета рисков в рамках детерминированного 

подхода 

• Временная структура процентных ставок.  Форвардные процентные 

ставки. Спот ставки. Теории временной структуры процентной ставки. 

Волатильность цены облигации.  Процентные риски и риски инвестирования. 

Понятие дюрации и иммунизации.  Учет  риска в структуре процентных 

ставок. 

• Ценные бумаги с фиксированной доходностью. Государственные и 

корпоративные облигации. Методы оценки стоимости и дюрации ключевых 

ставок. Ценные бумаги обеспеченные закладными. Методы учета рисков в 

бумагах с фиксированной доходностью 

•  Ценные бумаги с плавающими потоками. Облигации с плавающими 

купонными ставками и акции компаний. Денежные потоки в ценных бумагах 

с плавающими потоками. Методы учета рисков в бумагах с плавающими 

потоками. 

2 

Раздел 2. Опционы и другие производные бумаги 

• Количественные методы, лежащие в основе производных бумаг: 

регрессия, корреляция, оценка параметров.  Основные понятия об опционов, 

основные стратегии в опционах. Арбитраж при оценке стоимости опционов. 

Выпуклость цен опционов, свойства портфеля, составленного из опционов. 

• Модели оценки стоимости опционов. Биноминальная модель оценки 

стоимости опционов. Формула Блэка-Шолса. Американские опционы пут на 

бездивидендные акции. Опционы на акции с дивидендами. Анализ 

чувствительности опционов. 

• Форвардные и фьючерсные инструменты. Форвардные контракты. 

Фьючерсные контракты. Свопы. 

2 

Раздел 3 Учет стохастических процессов в финансовых инструментов и 

хеджирование 

• Случайные процессы. Мартингалы. Броуновское движение. 

Стохастические процессы с непрерывным временем. Процесс Ито. Оценка 

стоимости производных инструментов на основе процессов Ито. 

Дифференциальное уравнение Блэка-Шолса. Стохастическая волатильность. 

• Хеджирование. Хеджирование и фьючерсы. Хеджирование и 

опционы. 

• Методы Монте-Карло и моделирование стохастики в денежных 

потоках. 

2 

Раздел 4  Учет и моделирование рисков в ценных бумагах, чувствительных к 

процентной ставке 

• Производные ценные бумаги на процентную ставку: фьючерсы и 

форварды на процентную ставку; опционы с фиксированной доходностью и 

опционы на процентную ставку; опционы и фьючерсы по процентной ставке; 

свопы по процентной ставке. 

• Основы моделирования временной структуры процентной ставки: 

биномиальное дерево процентной ставки с применением к оценке стоимости 

и хеджирование; временная структура волотильности.  Риск-нейнтральная 

оценка стоимости. Модель Блэка-Шолса. Модель Кокса-Интерсолла-Росса. 

Однофакторные модели краткосрочной ставки. Безарбитражные модели 

временной структуры. 

2 

Раздел 5 Моделирование риска в портфельных теориях 

• Методы оценки оценки доходности и риска в рисковых инструментах. 

Эмпирическая проверка условий портфельной теории на статистических 

данных.  Моделирование границы оптимальных портфелей. Учет коротких 

2 
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продаж при построении эффективной границы. Учет коротких продаж при 

ограничениях на портфель. Учет безрисковых активов. Построение 

касательного портфеля с учетом коротких продаж. Оценка бэтта 

коэффициентов рискованных активов. 

• Хеджирование портфелей. Хеджирование рыночного риска 

инвестиционных портфелей с помощью фьючерсов на индексы акций.  

Хеджирование процентного риска инвестиционных портфелей с помощью 

фьючерсных контрактов. Использование опционов и свопов для 

хеджирования портфелей. 

 

Раздел 6  Моделирование рисков в рисконесущих стратегиях 

• Рисконесущие факторы, влияющие на используемые коэффициенты 

дисконтирования, методы определения рисков проекта, включаемые в 

коэффициент дисконтирования.  Анализ чувствительности инвестиционных 

проектов.  Имитационное  моделирования инвестиционных проектов с 

помощью метода Монте-Карло. Форма оценка риска инвестиционных 

проектов. Управление рисками инвестиционного проекта. 

• Деловой и финансовый риски: определение и основные 

характеристики. Причины возникновения, структура, сущность, методы 

управления. Формализация ситуации риска. Матрица решений, дерево 

решений, денежные потоки,  сценарии, графы как способы формализации 

ситуации риска. Проблема построения функций отклика для отражения 

воздействия факторов риска на объект риска. Ожидаемое значение и 

среднеквадратическое отклонение как количественные меры риска. 

Интегральные меры риска. 

• Формализация предпочтений субъекта при выборе рисконесущей 

альтернативы. Проблема выбора рисконесущей альтернативы. Функции 

ожидаемой полезности и функции рискового предпочтения. Выбор в 

условиях неопределенности. Способы формализации предпочтений субъекта 

в теории инвестиционных портфелей. Развитие способов оценки рисков:VaR, 

EaR, методы Risk Metrics и пр. 

• Ограничение гипотез эффективного рынка.  Рыночные и нерыночные 

риски. Учет рисков в современных портфельных теориях.  Механизмы 

диверсификации и  хеджирования: теория и практика.  

• Способы построение профилей рисков для разных видов субъектов 

риска. Способы построения карт рисков и матриц принятия рисковых 

решений 

4 

 

 

 

 

Практические занятия (14 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1.Решение задач и обсуждение научных проблем по учету рисков в 

рамках детерминированного подхода 

 

2 

2.Решение задач и обсуждение научных проблем  по разделу 2 2 

3.Решение задач и обсуждение научных проблем по учету 

стохастических процессов в финансовых инструментов и хеджирование 

2 

4.Решение задач и обсуждение научных проблем по моделированию 

рисков в ценных бумагах, чувствительных к процентной ставке 

2 
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5.Решение задач и обсуждение научных проблем по учету 

моделирование риска в портфельных теориях 

2 

6. Решение задач и обсуждение научных проблем по учету 

Моделирование рисков в рисконесущих стратегиях 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка к контрольной работе 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка статьи 6 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Воробьев С.Н., Балдин В.К. Управление рисками. М.: Юнити-Дана, 2012. 512 с. 

ЭБС: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545   

2. Винс, Р. Математика управления капиталом: методы анализа риска для трейдеров и 

портфельных менеджеров / Р. Винс ; ред. А.А. Лиманский ; пер. с англ. В.И. 

Ритман. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-9614-

1529-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254633  

3. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 

2013. – 419 с. ЭБС: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788  

4. Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент : учебник / А.А. 

Кудрявцев, А.В. Радионов ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 

Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05651-2 ;  

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454050   

5. Перфильев А.А. Управление рисками и страхование. Учеб. пособие . – 

Новосибирский государственный университет, 2011. – 169 с. (50 экз.) 

6. http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf 

(Стандарты ERM) 

7. http://www.profiz.ru/se/5_03/864 (Сайт компании Инстафорекс) 

8. http://instafxeducation.ru/trader_library/risk_menegment.php (Библиотека для 

трейдеров) 

5.2 Дополнительная литература 

1. Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. 

пособие для студентов вузов. М.: Финансы и статистика, 2003. - 222 с.  

2. Рогов М.А. Принципы системы управления рисками крупной российской корпорации 

Электронный ресурс. / Хеджинг- сайт риск-менеджеров. М., . Режим доступа: 

http://www.hedging.ru/publications/234 .  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454050
http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf
http://www.profiz.ru/se/5_03/864
http://instafxeducation.ru/trader_library/risk_menegment.php
http://www.hedging.ru/publications/234
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3. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-sistemy-risk-menedzhmenta-v-

proizvodstvenno-predprinimatelskikh-strukturakh#ixzz3OCaoGmz9  

4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2003. – 544 с.:ил  

5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. 

Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 878 с.  

6. Chiara Verbano,  Karen Venturini,  Managing Risks in SMEs: A Literature Review and 

Research Agenda , J. Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Issue 3 

http://www.scielo.cl/pdf/jotmi/v8n3/art17.pdf  

7. JiaZhai,   Mean-risk model for uncertain portfolio selection with background risk, Journal of 

Computational and Applied Mathematics, Vol 330, 1 March 2018, Pages 59-69 

https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.07.038  

8. http://www.erm-strategies.com/category/publications/ (Сайт, который содержит 

актуальные статьи и презентации о риск менеджменте) 

9. http://www.standardandpoors.com/ratings/erm/en/us (сайт компании Standart & Poors с 

материалами об оценки уровня риск-менеджмента в компаниях) 

10. http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afde

ling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_

Management_Survey.pdf (Delft University of Technology Aerospace Engineering, статья с 

обзором концепции риск-менеджмента). 

11. http://www.bankmib.ru/1239  (Моделирование рисков в коммерческом банке Сайт: 

Банки: деньги:инвестиции, бизнес) 

12. http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model.shtml  (Имитационное моделирование 

инвестиционный рисков. Электронная библиотека) 

13. www.bis.org/publ/bcbs49.pdf  (Сайт Bank for international settlements. Статья: «Credit risk 

modelling» 

14. http://www.union-

investment.com/dms/downloads/broschueren/_The_benefits_and_limitations_of__risk_mode

ls_1112.pdf  (Сайт Union Investment. Статья «The benefits and limitations of risk model»)  

 

  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

В процессе  обучения используются следующие виды материально технического 

обеспечения: 

o мультимедийное оборудование; 

o компьютерные классы с выходом в Интернет. 

В распоряжении студентов современное программное обеспечение (среда R), 

Интернет-ресурсы, включающие полнотекстовые базы данных 

 

1.  www.rbc.ru (агентство РБК)  

2.  www.finam.ru (сайт инвестиционной компании ФИНАМ) 

3.  www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

4.  www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

5.  www.government.ru (Правительство Российской Федерации) 

6.  www.cbr.ru (ЦБ РФ)  

http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-sistemy-risk-menedzhmenta-v-proizvodstvenno-predprinimatelskikh-strukturakh#ixzz3OCaoGmz9
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-sistemy-risk-menedzhmenta-v-proizvodstvenno-predprinimatelskikh-strukturakh#ixzz3OCaoGmz9
http://www.scielo.cl/pdf/jotmi/v8n3/art17.pdf
https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.07.038
http://www.erm-strategies.com/category/publications/
http://www.standardandpoors.com/ratings/erm/en/us
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
http://www.bankmib.ru/1239
http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model.shtml
http://www.bis.org/publ/bcbs49.pdf
http://www.union-investment.com/dms/downloads/broschueren/_The_benefits_and_limitations_of__risk_models_1112.pdf
http://www.union-investment.com/dms/downloads/broschueren/_The_benefits_and_limitations_of__risk_models_1112.pdf
http://www.union-investment.com/dms/downloads/broschueren/_The_benefits_and_limitations_of__risk_models_1112.pdf
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
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7.  www.exin.ru (Экспертный институт, РФ) 

8.  www.eeg.ru (Экономическая экспертная группа, РФ) 

9.  www.rts.ru (РТС)  

10.  www.LondonStockExchange.com (Лондонская биржа)  

11.  http://www.rmmagazine.com/ (сайт журнала Risk management) 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 «Не используются» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

- Windows  

-Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Моделирование рисковых ситуаций» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций»  

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Моделирование рисковых 

ситуаций» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях  15 

http://www.exin.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rmmagazine.com/
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Согласно положению ЭФ НГУ о балльно-рейтинговой системе, максимальное 

количество баллов, которые может быть получено за курс – 100.  

Соответствие набранных баллов итоговой оценке следующее: 

менее 40 баллов – неудовлетворительно; 

более 40 – 60 баллов – удовлетворительно; 

более 60 – 80 баллов – хорошо; 

более 80 – 100 баллов – отлично. 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 Знать, что представляют из себя 

экономические риски и как они влияют на 

хозяйственные процессы 

Работа на практических 

занятиях  

Реферат 

Контрольная работа 

Зачет 

Уметь построить модели, адекватно 

учитывающие рисковые ситуации, а также 

модели, позволяющие принять оптимальные 

решения относительно рисков 

Работа на практических 

занятиях  

Индивидуальные задания 

Зачет 

ПК-1 Знать современные научные результаты в 

области моделирования рисковых ситуаций 

Работа на практических 

занятиях  

Реферат 

Зачет 

Умение использовать существующие научные 

результаты для решения исследовательских 

задач в области учета и управления рисками 

Работа на практических 

занятиях  

Зачет 

ПК-15 Знание современных моделей и методов для 

моделирования рисковых ситуаций 

Выступления 

Реферат 

статья 

Зачет  

Контрольная работа 

Умение использовать современные модели и 

методы для моделирования рисковых 

ситуаций 

Работа на практических 

занятиях  

Индивидуальные задания 

 

 

 

Индивидуальное задание 15 

Контрольная работа 10 

Реферат по анализу статей (защита реферата) 20 

Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный диф. зачет (итоговая контрольная) 40 

Итого по дисциплине 100 
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Таблица 10.2  

Рефераты и статьи  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа научных 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

–  есть полнота раскрытия темы. 

В тексте обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Рефераты и статьи  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа научных 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 
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– точность и корректность применения терминов и понятий, при 

наличии незначительных ошибок, 

– есть полнота раскрытия темы  

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Рефераты и статьи  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

научных источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы  

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической 

и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Удовлетвори

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической 

и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов 

на дополнительные вопросы. 

Рефераты и статьи  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа научных источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы 

– неподготовленность рефератов и статей на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях 

в ходе практического (семинарского) занятия. 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической 

и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической 

и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 

 



14 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Требования к выполнению проектов (индивидуальных заданий) 

 Проекты представляют собой задание, которое выполняется отдельным 

магистрантом или группой магистрантов. Цель проекта – закрепление навыков по 

моделированию рисковых ситуаций.  Исследовательская компонента заключается в 

последовательном решении следующих задач: 

• оценки научной базы, которая лежит в основе темы проекта; 

• определение требований к условиям моделирования; 

• проведение моделирования 

• интерпретации и оценке полученных результатов. 

 

Проект представляется в трех следующих формах: 

• Текстовой описание как последовательность решенных исследовательских задач; 

• Текста программы на языке R 

• Презентации к докладу о результатах выполненного проекта 

 

 Отдельные темы проектов: 

1. Дать оценку доказательности теорий об оценки рисков через 

среднеквадратическое отклонение доходностей на основе данных  о доходностях 

акций следующих компаний: 

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

Доходности однодневные, период 2000-2016 годы. 

2. Дать оценку доказательности теорий об оценке риска инвестиционных 

портфелей  (теория Марковица, Шарпа, Росса, Блека) на основе данных компаний: 

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

    Доходности однодневные, период 2000-2016 годы. При необходимости 

использовать данные американских индексов деловой активности 

3. Дать оценку подходу об использовании модели Винера в качестве оценки 

поведения рисковых инструментов во времени на основе моделирования и анализа 

данных по акциям следующих компаний:  

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

    Доходности однодневные, период 2010-2016 годы.  

4. Дать оценку методам определения цен опционов на фактических данных. 

5. Методом Монте-Карло подтвердить и опровергнуть гипотезы о рациональном 

поведении субъектов условиях риска  

 

 
 

 

Примеры задач, включаемых в контрольные работы и работы на 

семинарах(проверка ПК-1): 
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Задача 1  Компания имеет три источника поставки комплектующих – предприятия А, Б, 

С. На долю А – приходится 55 % поставок, В – 30 %, С – 20 %. Найдите вероятность того, 

что а) наугад взятая деталь получена от предприятия А; б) наугад взятая бракованная 

деталь от предприятия А. 

.Задача 3  Клиент собирается взять кредит в банке в размере 15 000 руб на 1 год. Банк 

может выдать кредит под 15% годовых или инвестировать в безрисковые активы под 9 % 

годовых. Из прошлого, известно, что 4 % таких клиентов банка кредитов не возвращают. 

Повлияет ли риск невозврата на предоставление кредита и как. 

Задача 4 Предприятие заключило договоры  с двумя новыми клиентами на поставку 

продукции  на сумму 100 000 рублей каждому. Если известно, что процент 

несвоевременной оплаты  по новым клиентам составляет 5 %, какая вероятность того, 

один из клиентов не оплатит поставку в срок.  

Задача 5 Индивид имеет функцию полезности U(W)=√W. Его начальное состояние равно 

4 дол. У него есть лотерейный билет по которому он с вероятностью 0,5 может выиграть 

12 дол. и с вероятностью 0,5 - 0 дол. Какова ожидаемая полезность игры? Какова 

наименьшая сумма р, за которую он продал бы лотерейный билет?    Если будет сделано 

инвестирование, то какова будет его ожидаемая полезность 

Задача 6 Компания должна решить, сколько тонн продукции следует производить в 

течение месяца. Вероятности того, что спрос на продукцию в течение месяца будет 

60,70,80, или 90 тонн, равны соответственно 0,4, 0,2 0,1 0,3. 

Затраты на производство одной тоны равны 600 руб. Компания продает продукцию по 

цене 900 руб. Если продукция не продается в течение месяца, она продается по цене 

вторсырья – 200 руб. за тонну. Сколько тонн следует производить в течение месяца? 

Задача 7 Смоделирована с помощью нормального распределения цена акции с 

математическим ожиданием – 12 σ – 0,12 

Найдите вероятность того, что цена:  

1. не ниже 15 

2. между 15 и 15,40 

3. не выше 15 
 

Задача 10 Инвестиционная компания разместила на рынке 5-летнюю облигацию с 10 % 

купоном и номиналом 1 000 рублей по цене номинала. Вырученные от продажи денежные 

средства планируется разместить в следующие виды активов: 

• облигация А, с купоном в 12 %, срок погашения 10 лет, цена на рынке совпадает 

с номиналом; 

• вексель Б, 2-годичный, номиналом 1 000 рублей, продается на рынке с 

доходностью 14 %. 

Требуется сформировать портфель активов, иммунизированный по отношению к 

процентной ставке, используя дюрацию. 

 

Задача 11  Инвестиционный портфель состоит ил акций двух типов: акций А и акций Б. 

Коэффициент корреляции между доходностями акций компании равен 0,4. Однодневный 

VaR с доверительной вероятностью 95 % для акции А равен 20 тыс. руб., по акциям 

компании Б – 30 тыс. руб. Определить VaR портфеля. портфеля стоимостью 10 млн. руб., 

состоящий из 60% акций А и 40 % акций Б. 

Задача 12. Портфель состоит из акций компании А. Стоимость портфеля 1 млн. руб. 

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90 % на основе 

исторического моделирования. Существуют данные о цене акций за 11 последних дней, 

которые можно использовать для расчетов (десятый день, день, предшествующий расчету 

VaR). 

Дни 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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А 9 8 7 8 9 10 11 9 10 11 10 

 

Задача 13 По условиям фьючерсного контракта на 8%-ную облигацию с годовыми 

купонами через 15 мес. должна передаваться облигация номиналом 1000 руб., до 

погашения которой остается 3 года. Найти фьючерсную цену облигации, если 

безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков, не менялись в течение 

времени и равны 7% при непрерывном начислении. 

Задача 14 Цена исполнения европейского опциона пут на акции 10 руб. Время его 

действия разбивается на три периода. Цена акции в начальный момент времени 100 руб.. 

Темп роста цены акции в каждом периоде равен 1.05, темп падения 0.95. Ставка без риска 

для каждого периода составляет 3 %. Определить цену опциона. 

Задача 15  

Компания через неделю собирается продать определенное количество активов А, текущая 

цена которых 100 руб. Для хеджирования своей позиции, финансовый директор решает 

использовать фьючерсные контракты на активы Б, текущая цена которых 80. руб. Найти 

показатель хеджирования, если стандартное отклонение недельной доходности 

фьючерсной позиции равно 0,3, а ковариация между доходностью активов А  и 

доходностью фьючерсной позиции по активам Б составляет 0,02 

Задача 16 Текущая цена активов А равна 150 руб., текущая фьючерсная цена активов Б – 

160 руб.. Найти оптимальный показатель хеджирования активов А фьючерсными 

контрактами на активы Б, если исторические данные о недельных доходностях приведены 

в табл. 

 Доходности по неделям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активы А 0,1 0,2 0,15 0,16 -0,18 -0,22 -0,14 -0,22 

Фьючерсная 

Позиция 

0,15 0,18 -0,1 0,12 0,06 -0,08 -0,15 -0,1 

Задача 17 Компания владеет портфелем акций стоимостью 21 млн. руб. и собирается его 

хеджировать фьючерсными контрактами на SP-500 

 Найти оптимальное количество фьючерсных контрактов для хеджирования, если 

текущая фьючерсная цена индекса равна 300,   портфеля акция – 1,5 

 Определить доход инвестора, если через месяц стоимость  портфеля акций 

снизится до 2 млн. руб, а фьючерсная цена индекса до 290  

Задача 18 

Инвестор владеет портфелем из 10 000 акций компании А и планирует застраховать его от 

падения цены через три месяца, для чего, продает фьючерсные контракты. Один 

фьючерсный контракт предусматривает поставку 100 акций через три месяца. Безрисковая 

ставка – 16 %. В течение трех следующих месяцев, дивидендов по акциям не 

выплачивается. 

Задача 19 Экспортер получит через 30 дней 100 тыс. дол. США и будет конвертировать 

их в рубли. Опасаясь падения курса доллара, он страхуется 60-дневным контрактом на 

доллар. Один контракт включает 1 000 дол. Безрисковая ставка по рублю – 12 %, по 

доллару – 5 %. Курс спот = 30 руб. Определить количество контрактов, которое нужно 

продать. 

 

Задача 20 Инвестор владеет портфелем облигаций стоимостью 1 млн. руб. Дюрация 

портфеля 3,2 года. Для хеджирования процентного риска инвестор решает использовать 

трехмесячные казначейские векселя номиналом 1 мнл. руб. Сколько контрактов 

необходимо для хеджирования в начальный момент, если текущая фьючерсная цена 

казначейского векселя равны 0,9 млн. руб. 
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Задача 21 Компания берет заем в размере 100 тыс. долл. На 4 года под фиксированную 

процентную ставку 10 % ( при начислении процентов дважды в год). Банк готов в течение 

четырех лет получать рыночную процентную ставку р(2) в обмен на 9.4 % при обмене 

платежами дважды в год. 

 Как преобразовать заем с фиксированной ставкой в заем с плавающей процентной 

ставкой? 

 

Примеры задач, выполняемые в R среде(проверка ОК-1, ПК-1):  

 

1. Построить диаграмму  частот и выборочную функцию  для доходностей акций для 

следующих компаний 

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

   Доходности однодневные, период 2010-2013 годы. 

2.  Построить эффективную границу инвестиционных портфелей, состоящих из акций 

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

   Доходности однодневные, период 2010-2013 годы. Определить и показать на графике 

портфель, у которого отношения риска к доходности минимальное. 

3. Построить эффективную границу инвестиционных портфелей, состоящих из акций 

• Микрософт  

• Дженерал моторс 

• Боинг 

   Доходности однодневные, период 2010-2013 годы. Определить и показать на графике 

портфель, у которого отношения риска к доходности минимальное. 

4. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

акций для следующих компаний 

• Микрософт  

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

5. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

акций для следующих компаний 

• Дненерал моторз 

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

6. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

акций для следующих компаний 

• ИБМ  

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

7. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

акций для следующих компаний 

• Дженерал электрик 

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

8. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

акций для следующих компаний 

• Боинг  

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

9. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

для следующих индексов 

• S&P500 

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 
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10. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

для следующих индексов 

• Дон Джонс 

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

11. Построить диаграммы  годовых частот и выборочную функцию  для доходностей 

для следующих индексов 

• Nasdaq 

Доходности однодневные – последние 20 лет. Дать оценку изменившимся рискам 

12. Для примера инвестиционного проекта, который мы строили на семинаре 

построить профиль риска для инвестора без финансового рычага 

13. Для примера инвестиционного проекта, который мы строили на семинаре 

построить профиль риска для кредитора (50 % -долг) 

14. Для примера инвестиционного проекта, который мы строили на семинаре 

построить профиль риска для инвестора  (50% - долг) 

15. Построить процесс Винера для индекса Nasdaq 

 

 Темы рефератов и эссе(проверка ОК-1):  

• Обзор подходов к оценки распределения рисконесущих факторов. Оценка 

параметров выборочного распределения рисковых инструментов на фактических 

данных финансовых рынков РФ и развитых стран. Анализ соответствия параметров 

выборочного распределения требованиям  моделей управления управления 

инвестиционными портфелями. 

• Подходы к оценке стабильности  оценки риска рисковых активов в форме 

среднеквадратического отклонения на фактических данных финансового рынка. 

Анализ влияния изменения среднеквадратического отклонений на качество 

инвестиционных портфелей. 

• Оценка стабильности корреляций между отдельными рисковыми активами в  

различные периоды времени на фактических данных финансового рынка. Анализ 

качества инвестиционных портфелей в зависимости от корреляционных 

зависимостей. 

• Проблемы оценки параметров бэта для однофакторной модели на индекс.  Анализ 

возможности использование бэты в  условиях существующего финансового рынка. 

• Методы построение схемы хеджирования инвестиционных портфелей фьючерсами 

на индекс на основе реальных данных финансового рынка. 

• Методы построение схемы хеджирования рисков реальных активов.  

• Моделирование движения цены рисковых инструментов на основе случайных 

блужданий. Оценка соответствия динамики цен на рисковые инструменты 

результатам моделирования. 

•  Моделирование движения портфеля рисковых инструментов на основе случайных 

блужданий. Оценка соответствия фактической динамики цен на рисковые 

инструменты результатам моделирования 

• Оценка рыночного и нерыночного риска на фактических данных. Анализ  

соответствия результатам моделирования и фактических данных. 

• Расчеты параметров арбитражного модели. Оценка полученной премии за риск, 

связанный с факторами модели.  

 

 Тесты (проверка ОК-1):  

 

1. Соотношение понятий «риск» и «доходность»: 

1) риск и доходность изменяются в одном направлении; 

2) риск и доходность изменяются в противоположных направлениях; 

3) риск и доходность не связаны между собой. 
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2. Хеджирование риска: 

1) внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь; 

2) открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска; 

3) ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной. 

3. Дисперсия: 

1) стандартное квадратичное отклонение; 

2) сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешен- 

ных на соответствующие вероятности; 

3) сумма произведений значений случайной величины на их вероятности. 

4. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит: 

1) риск; 

2) рентабельность; 

3) прибыль. 

5. Математическое ожидание: 

1) среднее значение случайной величины; 

2) сумма произведений значений случайной величины на их вероятности; 

3) сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения. 

6. К показателям измерения риска относятся: 

1) дисперсия: 

2) коэффициент вариации; 

3) дисконтирование потоков платежей. 

7. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»: 

1) в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда 

субъект принимает решение действовать; 

2) риск и неопределенность – тождественные понятия; 

3) риск – это измеримая неопределенность. 

8. Кредитный риск: 

1) риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого 

может произойти частичная или полная потеря; 

2) риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обяза- 

тельств частично или полностью; 

3) риск, обусловленный деятельностью самого финансового института. 

9. Метод VAR: 

1) метод управления процентным сальдо; 

2) метод хеджирования рисков; 

3) метод управления рисками. 

10. Риск: 

1) опасность потерь; 

2) вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции; 

3) неопределенность в предсказании результата проведения операции. 

11. Ссудный риск: 

1) кредитный риск; 

2) риск невозврата размещенных ресурсов банка; 

3) риск невозврата заемщиком кредито в или процентов по ним. 

12. Соотношение понятий «риск» и «объем актива»: 

1) риск растет вместе с ростом объема актива; 

2) риск уменьшается с ростом объема актива; 

3) риск и объем актива – понятия не взаимосвязанные. 

13. Антагонистическая игра: 

1) игра двух или более лиц с нулевой суммой; 

2) взаимодействие двух лиц с противоположными интересами; 

3) игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа». 
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14. Чистая стратегия: 

1) выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий; 

2) каждая фиксированная стратегия, которую может выбрать игрок; 

3) прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков. 

15. Достоверное событие: 

1) событие, вероятность которого равна 0,5; 

2) событие, в котором каждый элементарный исход испытания не благоприятствует 

событию; 

3) событие, вероятность которого равна 1. 

 

 

 Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета) (проверка 

ОК-1,ПК-1):  

 

 

1. Статистические и вероятностные подходы к количественной оценке риска. Дисперсия 

и вариация как меры риска. Использование распределений Пуассона, Бернулли, 

Гаусса, Больцмана для оценки риска 

2. Роль и место нормального распределения в оценке риска.  Технологии оценки рисков с 

помощью нормального распределения с помощью трех сигм, построения профиля 

рисков,  управления портфелями активов и т.п.. 

3. Построение профилей риска. Методы определения зон риска. Шкалы риска. Понятия и 

использование для оценки различных видов риска. Построения шкалы риска для 

оценки риска банкротства.  

4. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска. 

Использование коэффициента  β для оценки систематического риска.  

5. Точка безубыточности, операционный и финансовый рычаг в оценке 

производственных и коммерческих рисков.  

6. Экспертные процедуры, используемые при оценке риска. Риски, учитываемые с 

помощью экспертных процедур. Преимущества и недостатки экспертных оценок.  

Общая характеристика, используемые методы,  общая схема экспертизы. Методы 

согласования экспертных оценок. Обработка результатов экспертных процедур. 

7. Построение профиля рисков для оценки рисков компании. 

8. Использование VaR для оценки ценности под риском.  

9. Критерии выбора рисковых решений на основе ожидаемой доходности, ожидаемой 

полезности, функции рискового предпочтения.  

10. Моделирование портфельных рисков. Сущность и методы управления риском 

различными классами инвесторов.  Особенность применения бетта−коэффициентов в 

построении портфеля. Особенности управления портфельным риском  в финансовой и 

производственной сфере. 

11. Проблемы  выбора рисковых решений на основе доходности и риска.  Учет риска в 

оценке эффективности инвестиций. 

12. Моделирование риска методом Монте-Карло. Показать особенности применение этого 

метода при оценке инвестиционного риска. 

13. Учет риска при принятии управленческих решений в условиях неопределенности. 

Методы Лапласса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица 

14. Хеджирование рисков. Использование производные инструменты. Для хеджирования 

финансовых рисков. Виды фьючерсных и опционных контрактов. Основные виды 

стратегий хеджирования. 

15. Технология хеджирование ценовых, валютных и процентных рисков с помощью 

фьючерсов. 
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16. Способы определения коэффициентов хе джировани при хеджировании опционами и 

фьючерсами. 

17. Методы использование свопов в хеджировании рисков  

18.  Методы использования опционов в хеджировании рисков.  Дельта, гамма 

хеджирование. 

19. Источники финансирования риска. Структура затрат при различных методах 

управления риском. Анализ  эффективности методов управления риском – общие 

подходы, экономические критерии .Использование технологии временной стоимости в 

оценке эффективности управления рисками.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Требования к реферату: реферат должен быть представлен в форме аналитической статьи, 

в которой подробно и аргументировано раскрывается собственное мнение автора 

относительно решения проблемы, обозначенной в теме реферата. Если в теме реферата 

проблема прямо не сформулирована, то автору необходимо сначала определить 

актуальные проблемы в обозначенной предметной области. 

Приводимый в реферате анализ проблемной области формируется на основе 

самостоятельного изучения нескольких литературных источников (монографий, научных 

статей, законодательства и т.д.). Автор должен продемонстрировать способность 

разобраться в поставленной проблеме, провести необходимый анализ и сформулировать 

выводы относительно возможных путей ее решения.  

В реферате необходимо сосредоточиться на изложении собственного подхода к 

проведению анализа проблемной области, получению и интерпретации выводов. Прямое 

цитирование в реферате желательно свести к минимуму и использовать только в случае 

крайней необходимости. На приводимые цитаты, положения, цифровые и статистические 

данные должны приводиться ссылки с указанием источника, его автора, страницы, 

издательства, места и года издания (электронного адреса). 

Тема реферата назначается преподавателем. Автор имеет право самостоятельно 

инициировать тему при согласовании с преподавателем. Объём реферата должен 

составлять 5-10 страниц компьютерного текста 12 шрифтом с интервалом 1,5, 

выравнивание «по ширине». 

Структура реферата: 

1. Аннотация: краткое изложение ключевых моментов работы (не более 0,5 страницы). 

2. Анализ: раскрывается последовательный анализ проблемной области, с выделением 

ключевых моментов. В ходе изложения анализа желательно выделение разделов, 

озаглавленных главной идеей раздела. Сами разделы должны отражать 

последовательность анализа, приводимого в статье, для придания аналитической части 

работы четкой структуры. 

3. Заключение: формулирование основных выводов, полученных в ходе анализа, и их 

интерпретация. 

4. Список литературы. Приводится список литературных и электронных источников, 

использованных при написании реферата. 

5. Приложения (если требуются). 

Оценка за реферат выставляется с учетом следующих критериев: 

- глубина и полнота анализа проблемной области; 

- ясность, структурность и системность изложения анализа, проведенного в реферате; 

ясная формулировка основных выводов, полученных в результате анализа и их 

интерпретации; 

- использование схем, диаграмм, таблиц для более наглядной передачи ключевых идей 

работы 
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- подкрепленность аргументации, приводимой в ходе анализа, конкретными данными 

(статистикой, расчетами, цифровыми данными, примерами из практики и т.п.); 

- актуальность данных, приводимых в реферате; 

- корректность проведения анализа, отсутствие ошибочных суждений. 

За несоответствие работы требованиям к оформлению из итоговой оценки вычитается 1 

балл. В работе должны быть приведены актуальные статистические данные. Если в 

качестве основных фигурируют статистические данные 3-4-х летней давности, то 

максимальная оценка за такую работу составляет 5 баллов.  Старые данные могут быть 

приведены только в случае рассмотрения динамики их изменения и сравнения с более 

современными данными, либо если тема реферата имеет явный исторический аспект. 

При наличии в работе плагиата итоговая оценка не может быть выше 2 баллов. В случае 

обнаружения плагиата реферат не переписывается и не может быть направлен студенту на 

доработку. 

Оценка от 8 до 10 баллов включительно может быть поставлена только по результатам 

собеседования на тему реферата, проводимого преподавателем, ведущим семинарские 

занятия, на последнем семинарском занятии. 

 

Методические рекомендации по анализу научной статьи 

В дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций» по рассматриваемым темам 

предлагается ряд статей для анализа. Анализ статей представляется в печатном варианте. 

Предполагается обсуждение анализируемых статей в аудитории на практических 

занятиях.  

Анализ может содержать следующие пункты: 

• краткое описание – чему посвящена статья, изложение основной идеи 

автора/авторов исследования; 

• характеристика методов исследования, использованных в статье; 

• характеристика статистической базы, на которой проведено исследование; 

• краткое изложение основных выводов работы; 

• Ваша личная оценка корректности использования методического аппарата и 

статистики, а также доказательность выводов, сделанных автором/авторами; 

• Ваша личная оценка достоинств и недостатков статьи; 

• предположение о возможности использования анализируемой статьи для Вашего 

исследования по теме будущей диссертации. 

Объем работы – 1 – 5 страниц (шрифт 12). 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Моделирование 

рисковых ситуаций» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: к.т.н., доцент Перфильев А.А., кафедра финансов и кредита 

 

Цель дисциплины «Моделирование рисковых ситуаций»: дать представление о 

теоретических основах моделирования экономических процессов в условиях риска, 

способствовать развитие кругозора в области  использования количественных методов при 

моделировании экономических рисков 

Основные задачами дисциплины:  

• Дать представления о современных подходах к управлению рисками и роли 

экономико-математических методов и моделей, используемых в этой науке;   

• Познакомить с фундаментальными основами и принципами моделирования 

рисковых ситуаций; 

• Сформировать представления о современных подходах к моделированию рисковых 

ситуаций при решении различных экономических; 

• Научиться основам моделирования рисковых ситуаций и использовать полученные 

навыки в своей области исследования.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь 

ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

что представляют из себя 

экономические риски и 

как они влияют на 

хозяйственные процессы 

построить модели, 

адекватно учитывающие 

рисковые ситуации, а 

также модели, 

позволяющие принять 

оптимальные решения 

относительно рисков 

ПК-1 Способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Современные научные 

результаты в области 

моделирования 

рисковых ситуаций 

Использовать 

существующие научные 

результаты для решения 

исследовательских задач в 

области учета и 

управления рисками 

ПК-15 Способность применять 

и разрабатывать 

теоретические, 

эконометрические и другие 

экономико-математические 

Современные модели и 

методы для 

моделирования 

рисковых ситуаций 

Использовать 

современные модели и 

методы для 

моделирования рисковых 

ситуаций 
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модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов 

 
 

Дисциплина «Моделирование рисковых ситуаций» читается магистрантам 2-го года 

обучения (4 семестр) обучающимся в магистратуре по направлению «Экономика» 

экономического факультета НГУ. Дисциплина относится к блоку «Дисциплины по 

выбору».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства:  

 

 

  

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях  15 

Индивидуальное задание 15 

Контрольная работа 10 

Реферат по анализу статей (защита реферата) 20 

Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный диф. зачет (итоговая контрольная) 40 

Итого по дисциплине 100 
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