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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Оценка и прогнозирование риска кредитными организациями» - 

дать развернутое представление о теории и практике управления рисками в организации. 

Курс охватывает все основные темы, связанные с управлением рисками: определения, 

методы оценки, контроля и прогнозирования кредитного риска, рыночного риска, 

процентного риска, риска ликвидности, операционного риска и других видах рисков. 

Основные задачи: 

• Познакомить обучающихся с теорией управления рисками финансовых 

организаций. 

• Сформировать у обучающихся понимание сути рисков, их источников и 

современных требований к управлению рисками в кредитных организациях. 

• Предоставить обучающимся информацию о широко используемых на практике 

инструментах и методах выявления, оценки и контроля рисков.  

• Дать представление о моделях прогнозирования рисков кредитными 

организациями и возможностях их практического применения.  

• Сформировать у обучающихся основы аналитических навыков, необходимых для 

управления рисками в кредитных организациях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- основные 

источники рисков и 

угроз в 

деятельности 

финансовых 

организаций и 

системы управления 

рисками 

- самостоятельно 

принимать решения 

по устранению 

избыточных рисков 

 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки и 

ограниченного времени 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- правила устной и 

письменной 

коммуникации, 

этические нормы и 

культурные 

ценности 

- реализовывать 

сформированные 

планы и стратегии 

управления рисками 

-навыком работы в 

команде, делегировать 

полномочия и 

ответственность за 

решение поставленных 

задач 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

 

 

 

 

 

- основные 

теоретические 

концепции в 

области управления 

рисками 

- базовые методы 

оценки рисков, 

представленные в 

соглашении Базель 

II - основные 

факторы, 

формирующие типы 

рисков различных 

 - ориентироваться в 

основных 

источниках 

информации по 

проблемам риск-

менеджмента 

 - использовать 

методы, модели и 

инструменты риск-

менеджмента 

- навыками 

идентификации, анализа   

и оценки различных 

видов риска 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

финансовых 

инструментов 

ПК-10 

Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

- базовые модели, 

используемые для 

прогнозирования 

различных видов 

рисков кредитными 

организациями  

- выделить 

структуру и 

значимость 

основных видов 

рисков кредитных 

организаций и их 

взаимосвязь с 

макроэкономически

ми показателями  

 

- навыками 

использования моделей 

и инструментов 

прогнозирования рисков 

кредитных организаций   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оценка и прогнозирование риска кредитными организациями» 

является обязательной, преподается во 2 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Оценка и прогнозирование риска кредитными организациями»: Микроэкономика III, 

Финансовые рынки, Инструментальная экономика. Также требуются базовые знания по 

эконометрике.  

Результаты освоение дисциплины «Оценка и прогнозирование риска кредитными 

организациями» 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 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

Лекции  16 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 6 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 86 

Самостоятельная  работа во время занятий  68 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
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Содержание дисциплины «Оценка и прогнозирование риска кредитными 

организациями»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Основные определения. Процесс управления рисками и его этапы 

(определение контекста, идентификация рисков, анализ рисков, оценка рисков, 

обработка рисков, мониторинг и анализ рисков). Цель управления рисками. 

Принципы управления рисками. Место управления рисками в организационной 

структуре. 

2 Кредитный риск. Определения кредитного риска и дефолта, видов потерь от 

кредитного риска, видов кредитного риска. Процесс управления кредитным риском 

и его этапы. Аппетит к кредитному риску, оценка кредитного риска. Расчет 

кредитного VaR (Value at Risk — стоимостная мера риска). Снижение кредитного 

риска, лимиты кредитного риска, мониторинг кредитного риска. Роли и обязанности 

в процессе управления кредитным риском. Оценка PD (вероятность дефолта). 

Классы кредитного риска. Внутренний рейтинговый процесс. Рейтинговые модели 

для корпоративных контрагентов, проектного финансирования, банков, физических 

лиц. Разработка рейтинговой модели. 

3 Рыночный риск. Определение, виды рыночного риска. Процесс управления 

рыночным риском и его этапы. Аппетит к рыночному риску, оценка рыночного 

риска. Расчет рыночного VaR. Снижение рыночного риска, лимиты рыночного 

риска, мониторинг рыночного риска. Роли и обязанности в процессе управления 

рыночным риском. 

4 Риск процентной ставки. Определение, инструменты, чувствительные к 

процентной ставке. Типы IRRBB (процентного риска в банковской книге). Процесс 

управления IRRBB и его этапы. Аппетит IRRBB, оценка IRRBB. Снижение IRRBB, 

мониторинг IRRBB. Роли и обязанности в рамках процесса управления IRRBB. 

5 Риск ликвидности. Определение, виды ликвидности, виды риска ликвидности. 

Процесс управления риском ликвидности и его этапы. Аппетит к риску ликвидности, 

идентификация риска ликвидности, оценка риска ликвидности. Снижение риска 

ликвидности, мониторинг риска ликвидности. Роли и обязанности в процессе 

управления риском ликвидности. 

6 Операционный риск. Определение, виды событий операционного риска. Процесс 

управления операционным риском и его этапы. Аппетит к операционному риску, 

идентификация операционного риска, оценка операционного риска. Снижение 

операционных рисков, мониторинг операционных рисков. Роли и обязанности в 

рамках процесса управления операционным риском. 

7 Прогнозирование и комплексное управление рисками. Прогностические 

способности моделей кредитного риска: рейтинговые модели и модели вероятности 

дефолта. Многомерные методы прогнозирования кредитного риска: 

дискриминантный анализ, логистическая регрессия, нейронные сети. Агрегация 

рисков. Стресс-тестирование. Достаточность внутреннего капитала. Управление 

эффективностью с учетом рисков.  

 

Лекции (16 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час 

1. Введение 2 

2. Кредитный риск 2 

3. Рыночный риск 2 

4. Процентный риск 2 

5. Риск ликвидности 2 

6. Операционный риск 2 

7. Комплексное управление рисками 4 
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Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Источники рисков и развитие систем идентификации 

и оценки рисков» 

4 

Семинар по теме «Кредитный риск: факторы, его определяющие, и 

основные выявленные эффекты». 

4 

Семинар по теме «Теоретические обоснования и модели оценки 

рыночного риска». 

4 

Семинар по теме «Моделирование и управление процентным риском». 2 

Семинар по теме «Моделирование и управление риском ликвидности». 2 

Семинар по теме «Базовые подходы к идентификации, моделированию 

и оценке операционного риска». 

4 

Семинар по теме «Прогнозирование и комплексное управление 

рисками». 

4 

Защита семестровых заданий: анализ научных статей по проблематике 

оценки и прогнозирования рисков кредитными организациями. 

8 

 

Самостоятельная работа студентов (86 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 58 

Подготовка семестрового задания и презентации доклада для его защиты 10 

Подготовка к экзамену  18 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1 Уколов А. И., Гупалова Т.Н.  Управление корпоративными рисками : инструменты 

хеджирования : учебник [Текст: электронный ресурс] / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. 2-е 

изд., стер. Москва: Директ-Медиа, 2017. 554 с.: ил., схем., табл. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273678  

2 Базельский Комитет по банковскому надзору. Консультативный материал. Повышение 

устойчивости банковского сектора. 2009 г. URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/36682/1.pdf 

3 European Banking Authority (2015). Guidelines on the management of interest rate risk arising 

from non-trading activities. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-

2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf 

 

5.2 Дополнительная литература 

4 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision) 

URL: http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm 

5 Basel Committee on Banking Supervision (2009). Guidelines for computing capital for 

incremental risk in the trading book. http://www.bis.org/publ/bcbs159.htm 

6 Basel Committee on Banking Supervision (2011). Revisions to the Basel II market risk 

framework. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs193.htm 

7 Basel Committee on Banking Supervision (2011). Principles for the Sound Management of 

Operational Risk. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf 

8 Basel Committee on Banking Supervision (2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 

liquidity risk monitoring tools. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm 

9 Nikolaou K. (2009). Liquidity (risk) concepts. Definitions and interactions. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf548019

68 
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10 ISO Guide 73:2009 (2009). Risk management – Vocabulary. International Organization for 

Standardization. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en 

11 Oesterreichische Nationalbank (2004). Rating Models and Validation. 

URL: https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

12 Oesterreichische Nationalbank (2004). Guidelines on Credit Risk Management. Credit 

Approval Process and Credit Risk Management. URL: 

https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

13 Oesterreichische Nationalbank (2006). Guidelines on Operational Risk Management. 

URL: https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru  

- официальный сайт Экономической экспертной группы www.eeg.ru  

- официальный сайт Московской биржи www.moex.com  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 https://www.bis.org – сайт Банка международных расчетов (The Bank for International 

Settlements (BIS)),  который основан в 1930 году, принадлежит 63 центральным банкам, 

представляющим страны со всего мира, на которые в совокупности приходится около 95% 

мирового ВВП. Его головной офис находится в Базеле, Швейцария, и у него есть два 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.ssrn.com/
https://www.bis.org/
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представительства: в САР Гонконг и в Мехико. На сайте BIS  в рамках регулярно 

публикуются аналитические материалы и международная банковская и финансовая 

статистика, которые лежат в основе разработки политики, научных исследований и 

публичных дискуссий в денежно-кредитной и финансовой области. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing: http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer:  https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier: http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту): 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу): http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies: 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.): 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту: http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Оценка и прогнозирование риска кредитными 

организациями» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

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». 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Оценка и прогнозирование риска 

кредитными организациями» 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 «Оценка и прогнозирование риска 

кредитными организациями» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях, выполнения 

тестов, защиты семестрового задания (анализ научной или научно-практической статьи).  

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме письменного экзамена в виде итогового (по всем разделам 

курса) тестирования. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Оценка и прогнозирование риска 

кредитными организациями» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Тесты 20 

Защита семестрового задания 20 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен (в формате итогового 

тестирования по всем темам курса)  
40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Оценка и прогнозирование риска кредитными 

организациями»   

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
 Оценочное средство 

ОК-2 Знание:  Работа на практических занятиях 
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основных источников рисков и угроз в 

деятельности финансовых организаций 

и системы управления рисками 

Умение: 

самостоятельно принимать решения по 

устранению избыточных рисков 

Работа на практических занятиях 

Владение:  

навыками работы в условиях 

информационной перегрузки и 

ограниченного времени 

Работа на практических занятиях 

Экзамен (итоговое тестирование) 

ОК-3 Знание: 

правил устной и письменной 

коммуникации, этических норм и 

культурных ценностей 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

 

Умение: 

реализовывать сформированные планы 

и стратегии управления рисками 

Работа на практических занятиях 

Владение: 

навыками работы в команде, 

делегировать полномочия и 

ответственность за решение 

поставленных задач 

 

 

Работа на практических занятиях  

ПК-3 Знание: 

-основных теоретических концепций в 

области управления рисками;          

-базовых методов оценки рисков, 

представленных в соглашении Базель 

II;  

-основных факторов, формирующих 

типы рисков различных финансовых 

инструментов 

 

 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен (итоговое тестирование) 

Умение: 

-ориентироваться в основных 

источниках информации по проблемам 

риск-менеджмента; 

-использовать методы, модели и 

инструменты риск-менеджмента 

 

Защита семестрового задания 

 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты  

Владение: 

навыками идентификации, анализа   и 

оценки различных видов риска 

Работа на практических занятиях 

Защита семестрового задания 

ПК-10 Знание: 

состояния исследований в конкретной 

предметной области; 

базовых моделей, используемых для 

прогнозирования различных видов 

рисков кредитными организациями   

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

 

Умение: 

выделить структуру и значимость 

основных видов рисков кредитных 

организаций и их взаимосвязь с 

макроэкономическими показателями;  

Работа на практических занятиях 

Тесты 
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применить различные модели и 

инструменты оценки рисков для целей 

прогнозирования 

Владение: 

навыками использования моделей и 

инструментов прогнозирования рисков 

кредитных организаций 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен (итоговое тестирование) 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на практических занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов на всех или 

большинстве занятий;  

– активное участие в анализе предлагаемых кейсов;  

– активное участие в обсуждении всех предлагаемых заданий; 

– активное участие в решении практических задач, посвященных 

вопросам оценки и управления рисками,  

– демонстрация базовых знаний в оценке и управлении рисками.  

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по тематике идентификации, оценки и 

управлении рисками. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация полноты выполнения задания на защите; 

– полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все 

этапы и результаты выполнения задания, соблюдение регламента 

выступления. 

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Письменный экзамен:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии; 

– наличие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– участие в предлагаемых кейсах;  

– участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении практических 

задач, демонстрация базовых знаний в оценке и управлении рисками.  

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

60 процентах от общего объема заданий; 

– корректность ответов на открытые ситуационные вопросы; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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– в большинстве случаев знание терминологии по банковской 

тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация высокой степени выполнения задания на защите; 

– ответы на большинство вопросов во время защиты семестрового 

задания;  

– подготовка понятной презентации, отражающей все этапы и 

результаты выполнения задания, соблюдение регламента выступления. 

Письменный экзамен:  

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 60 

процентов; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– в основном знание терминологии; 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах;  

– слабое участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, недостаточное знание базовых вопросов в области 

идентификации и оценки рисков.  

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

50 процентах от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– неполная демонстрация выполнения задания на защите; 

– неполные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления. 

Письменный экзамен:  

– степень правильности ответов на тестовые задания в объеме не менее 

50 процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 

отсутствие;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах или его отсутствие;  

– слабое участие или отсутствие участия в обсуждении предлагаемых 

заданий и решении практических задач.  

Качество выполнения тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания в объеме менее 

50 процентов от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 

50 процентов; 

– отсутствие знания терминологии или демонстрация отрывочных 

сведений. 

Неудовлетво-

рительно 
40 баллов  
и  менее 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Оценка и 

прогнозирование риска кредитными организациями» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в электронном виде.  

 

  

Подготовка и защита семестрового задания:  

– нарушение этапов выполнения задания; 

– неполная демонстрация выполнения задания на защите; 

– неполные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания 

или их отсутствие;  

– неинформативная презентации, отражающей не все этапы и 

результаты выполнения задания, частичное соблюдение регламента 

выступления. 

Письменный экзамен:  

– степень правильности ответов на тестовые задания менее 50 

процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 50 

процентов; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике или 

отсутствие знания; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Оценка и 

прогнозирование риска кредитными организациями»   

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: Макушев В. Л., к.э.н., кафедра финансов и кредита ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Оценка и прогнозирование риска кредитными организациями» - 

дать развернутое представление о теории и практике управления рисками в организации. 

Курс охватывает все основные темы, связанные с управлением рисками: определения, 

методы оценки, контроля и прогнозирования кредитного риска, рыночного риска, 

процентного риска, риска ликвидности, операционного риска и других видах рисков. 

Основные задачи: 

• Познакомить обучающихся с теорией управления рисками финансовых 

организаций. 

• Сформировать у обучающихся понимание сути рисков, их источников и 

современных требований к управлению рисками в кредитных организациях. 

• Предоставить обучающимся информацию о широко используемых на практике 

инструментах и методах выявления, оценки и контроля рисков.  

• Дать представление о моделях прогнозирования рисков кредитными 

организациями и возможностях их практического применения.  

• Сформировать у обучающихся основы аналитических навыков, необходимых для 

управления рисками в кредитных организациях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- основные 

источники рисков и 

угроз в 

деятельности 

финансовых 

организаций и 

системы управления 

рисками 

- самостоятельно 

принимать решения 

по устранению 

избыточных рисков 

 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки и 

ограниченного времени 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- правила устной и 

письменной 

коммуникации, 

этические нормы и 

культурные 

ценности 

- реализовывать 

сформированные 

планы и стратегии 

управления рисками 

-навыком работы в 

команде, делегировать 

полномочия и 

ответственность за 

решение поставленных 

задач 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

- основные 

теоретические 

концепции в 

области управления 

рисками 

 - ориентироваться в 

основных 

источниках 

информации по 

проблемам риск-

менеджмента 

- навыками 

идентификации, анализа   

и оценки различных 

видов риска 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

разработанной 

программой 

 

 

 

 

 

 

- базовые методы 

оценки рисков, 

представленные в 

соглашении Базель 

II - основные 

факторы, 

формирующие типы 

рисков различных 

финансовых 

инструментов 

 - использовать 

методы, модели и 

инструменты риск-

менеджмента 

ПК-10 

Способность 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

- базовые модели, 

используемые для 

прогнозирования 

различных видов 

рисков кредитными 

организациями  

- выделить 

структуру и 

значимость 

основных видов 

рисков кредитных 

организаций и их 

взаимосвязь с 

макроэкономически

ми показателями  

 

- навыками 

использования моделей 

и инструментов 

прогнозирования рисков 

кредитных организаций   

 

 

Дисциплина «Оценка и прогнозирование риска кредитными организациями» является 

обязательной, преподается во 2 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Оценка и прогнозирование риска 

кредитными организациями» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Тесты 20 

Защита семестрового задания 20 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен (в формате итогового 

тестирования по всем темам курса) 
40 

Итого 100 
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