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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - углубление теоретических знаний студентов в области

институционального проектирования и управления институциональными рисками

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплин "Реальный сектор экономики и его

современная структура", "Финансовое управление организациями"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность составлять прогноз основных

социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - источники институциональных финансовых рисков 

- особенности финансовых рисков, возникающие при взаимодействии различных институтов и

их трансформации 

 

 2. должен уметь: 

 - выявлять институциональные финансовые риски 

- использовать различные источники информации об институциональной рисковой среде 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками оценки институциональных финансовых рисков 

- инструментами минимизации институциональных финансовых рисков 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания; 

- применять полученные умения и навыки в практической работе. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и

виды

институциональных

финансовых рисков

3 1 2 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Источники

возникновения

институциональных

финансовых рисков

3 2 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Принципы

оценки

институциональных

финансовых рисков

3 3 0 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Управление

институциональными

финансовыми рисками

3 4 0 4 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и виды институциональных финансовых рисков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рисковая среда современной институциональной экономики. Виды институциональных

рисков. Сущность институциональных финансовых рисков

Тема 2. Источники возникновения институциональных финансовых рисков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие и трансформация институтов как источник возникновения рисков. Эволюция

финансовых институтов в различных экономических системах



 Программа дисциплины "Институциональные финансовые риски"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох

И.А. 

 Регистрационный номер 95795417

Страница 5 из 8.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности институциональной среды на различных этапах формирования рыночной

экономики. Специфические финансовые риски традиционных и исламских финансовых

институтов.

Тема 3. Принципы оценки институциональных финансовых рисков 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Количественная оценка институциональных финансовых рисков. Моделирование

институциональных финансовых рисков и оценка потерь экономических агентов

Тема 4. Управление институциональными финансовыми рисками 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проектирование институтов в финансовом и реальном секторах экономики. Проектирование

институциональных трансформаций. Методы снижения институциональных финансовых

рисков

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность и

виды

институциональных

финансовых рисков

3 1

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Источники

возникновения

институциональных

финансовых рисков

3 2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Принципы

оценки

институциональных

финансовых рисков

3 3

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

4.

Тема 4. Управление

институциональными

финансовыми рисками

3 4

подготовка к

творческому

заданию

18

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: разбор практических ситуаций, дискуссионные обсуждения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность и виды институциональных финансовых рисков 

дискуссия , примерные вопросы:

Рисковые факторы в современной институциональной экономике. Финансовые институты,

генерирующие институциональные финансовые риски
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Тема 2. Источники возникновения институциональных финансовых рисков 

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности институциональной среды на различных этапах формирования рыночной

экономики. Специфические финансовые риски традиционных и исламских финансовых

институтов

Тема 3. Принципы оценки институциональных финансовых рисков 

письменная работа , примерные вопросы:

Моделирование институциональных финансовых рисков и оценка потерь экономических

агентов

Тема 4. Управление институциональными финансовыми рисками 

творческое задание , примерные вопросы:

Методы снижения институциональных финансовых рисков

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Приложение 1

 

 7.1. Основная литература: 

Институциональная экономика, Русановский, Виктор Александрович;Манохина, Надежда

Васильевна, 2014г.

Экономические и финансовые риски, Шапкин, Александр Сергеевич;Шапкин, Виктор

Александрович, 2013г.

Формирование и развитие институционального рискового поля экономических агентов,

Грозова, Ольга Сергеевна, 2013г.

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций, Шапкин, Александр Сергеевич;Шапкин,

Виктор Алесандрович, 2007г.

Основы институционального проектирования, Тамбовцев, В.Л., 2009г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Исламские финансово-кредитные институты в экономике зарубежных стран, Беккин, Р.

И.;Вахитов, Р. Р.;Гафурова, Г. Т.;Тимирясов, Виталий Гайнуллович, 2011г.

Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространстве: барьеры и

перспективы, Левин, Сергей Николаевич, 2011г.

Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория, Аузан, А.А.,

2007г.

Институции, поведение и экономическая теория, Бортис, Генрих;Первухина, Елена;Бардадым,

Тамара, 2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт гентства Cbonds - www.cbonds.ru

Сайт инвестиционной компании Финам - www.finam.ru

Сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru

Сайт Центра экономического анализа и экспертизы - www.ceae.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Институциональные финансовые риски" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Доступ к справочным правовым системам "Консультант", "Гарант"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Банки и реальная экономика .
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