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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Кредитные риски» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  36 36 

Контактная работа  28 28 

Лекции   28 28 

Практические занятия     

Самостоятельная работа  8 8 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименова

ние 

Номера 

заданий (из 

п.2 «Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Кредитные риски в системе банковских рисков: общая характеристика. 

1.  Сущность и 

классификация 

банковских рисков 

ПК-7 Опрос 

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

Устно  

Устно  

2.  Кредитный риск в 

системе банковских 

рисков 

ПК-7 Опрос  

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

Устно  

Устно 

3.  Оценка 

кредитоспособности 

заемщиков банка и ее 

влияние на уровень 

кредитного риска 

ПК-7 Опрос  

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

 

4.  Показателиоценки 

уровнякредитногориска 
ПК-7 Опрос  

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

 

5.  Кредитный 

портфелькоммерческого

банкаиорганизация 
кредитногопроцесса в 

системеуправления 

кредитнымирисками в 

коммерческихбанках. 

ПК-7 Опрос  

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

 



 

6.  Способыуправления 

кредитным риском в 

коммерческом банке. 

ПК-7 Опрос  

Реферат 

п.2.1- 

п.2.3 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Кредитные риски» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Кредитные риски в системе банковских 

рисков: общая характеристика 

Тема1.Сущность и классификация банковских рисков 
1. Характеристика банковских рисков.  
2. Факторы влияния на уровень банковских рисков и их характеристики. 
3. Экономический капитал в соответствии с уровнем и характером 

экономических рисков, принимаемых банком. 
4. Гибкость в расчете требуемого капитала для банка со стороны регулятора. 
5. Содержание и виды банковских рисков. Характеристика банковских 

рисков. 
Тема2.Кредитный риск в системе банковских рисков 

1. Кредитные риски в системе банковских рисков.  

2. Виды кредитных рисков и их характеристика.  

3. Понятие и показатели кредитного риска, кредитное событие и дефолт.  

4. Понятие кредитного рейтинга и модели оценки кредитоспособности. 

5. Способы управления кредитными рисками. 

Тема3.Оценкакредитоспособности заемщиков банка иее влияние 

науровенькредитного риска. 

1. Методика оценки финансового положения крупных корпоративных 

заемщиков и финансовых показателей, а также система баллов для 

каждой группы коэффициентов для деловых рисков (рисков бизнеса и 

отрасли)  

2. Требования и рекомендация Банка России,. 

3. Коэффициенты оценки результатов деятельности предприятий с учетом 

сложившейся экономической ситуации  

4. Качественные параметры, методы и средства анализа 

кредитоспособности крупных корпоративных заемщиков в российских 

банках. 

Тема 4 Оценка кредитного риска как основа кредитного 

процесса и ее влияниерегулированиезадолженности 

1. Кредитный риск – как неотъемлемый признак кредитного 

процесса. 

2. Факторы влияния на кредитный риск.  

3. Методы управления кредитными рисками розничного 

портфеля. 

4. Меры ограничения кредитных рисков.  

5. Предупреждения риска путем идентификации, анализа и 



 

оценки потенциальных рисков на стадии.  

6. Планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых 

потерь. 

Тема5.Кредитныйпортфелькоммерческогобанкаиорганизациякредитн
огопроцессавсистемеуправлениякредитнымирискамивкоммерческихбанка

х. 

1. Понятие кредитного портфеля.  

2. Характеристика кредитного портфеля  

3. Факторы влияния на объем и структуру кредитного портфеля.  

4. Содержание отдельных критериев оценки качества кредитного портфеля 
коммерческого банка.  

5. Определение процесса управлениякредитным портфелем банка. 
Тема 6. Способы управления кредитным риском в коммерческом банке 

1. Управление розничным сегментом кредитного портфеля 

2. Необходимость работы с кредитными рисками и спецификой 

банковской деятельности.  

3. Кредитные производные инструменты.  

4. Диверсификация и стоимость страхования кредитных рисков. 

5. Особенности организации розничного кредитования, алгоритм. 

6.  Методы минимизации рисков розничного кредитования. 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

1. Укажите определение, наиболее полно характеризующее сущность 

кредитной политики коммерческого банка: 

а) кредитная политика – политика формирования кредитного портфеля банка; 

б) кредитная политика – определение стандартов и процедур предоставления 

кредитов и поведения сотрудников кредитных отделов банка; 

в) кредитная политика – комплекс мероприятий банка, направленных на 

повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска.  

2. Для исследования методов управления рисками при принятии субъективных 

управленческих решений применяют: 



 

а) математическую теорию Неймана-Моргенштерна; 

б) имитационное моделирование: 

в) функцию Джипса. 

3. Риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору: 

а) имущественный риск; 

б) кредитный риск; 

в) процентный риск. 

4. Критериями риска являются: 

а) коэффициент регрессии; 

б) изменчивость возможного результата; 

в) линия капитала. 

5. Под степенью риска понимается: 

а) его денежная оценка; 

б) вероятность наступления той или иной ситуации; 

в) продолжительность наступления последствий рисковой ситуации. 

6. Укажите региональные факторы, воздействующие на формирование 

кредитной политики банка: 

а) наличие банков-конкурентов; 

б) денежно-кредитная политика Банка России; 

в) качество банковского менеджмента. 

7. Работающие кредиты банка – это:  

а) объем кредита уменьшенный на средний объем потерь по кредитам; 

б) объем кредита уменьшенный на величину необходимой прибыли на 

капитал; 

в) необходимый доход от кредитования уменьшенный на средний объем 

потерь по кредитам. 

8. Методика «Правило пяти СИ» используется для оценки кредитного риска в 

практике коммерческих банков: 

а) Франции; 

б) Германии; 

в) США. 

9. Максимальный размер всех крупных кредитов по российскому 

законодательству не может превышать: 

а) 100%; 

б) 500; 

в) 800%. 

10. Укажите макроэкономические факторы, воздействующие на формирование 

кредитной политики банка: 

а) способности и опыт персонала; 

б) качество банковского менеджмента; 

в) нормативы ЦБ РФ и ставка рефинансирования 

 

  

 



 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Методологические и организационные основы управления кредитными 

рисками в коммерческом банке. 

2. Показатели проблемных ссуд в российских банках 

3. Развитие системы инструментов управления кредитными

 рисками в коммерческом банке. 

4. Управления проблемными ссудами в коммерческом банке в системе 

банковского менеджмента 

5. Оценка кредитоспособности физического лица: сравнительная 

характеристика в коммерческих банках 

6. Зарубежный опыт кредитоспособности юридического лица и его 

применение в российских банках 

7. Критерии качества кредитного портфеля и их оценка 

8. Определение процесса управления кредитным портфелем банка. 

9. Сегментация кредитного портфеля и кредитный риск 

10. Основные этапы управления кредитным портфелем коммерческого банка 

11. Оценка уровня проблемности кредитных портфелей российских 

коммерческих банков. 

12. Направления совершенствования работы банка по управлению кредитным 

риском 13 Действующий механизм формирования кредитного портфеля с 

учетом риска 

13. возникновения просроченной ссудной задолженности в российских 

банках. 

14. Механизм выбора процентной ставки с учетом риска возникновения 

просроченной ссудной задолженности. 

15. Методы обеспечения полномасштабности процесса взыскания 

проблемных долгов розничных ссудозаемщиков. 

16. Необходимость, сущность и назначении е кредитования. 

17. Специфические особенности современной системы кредитования. 

18. Специфические особенности современной системы кредитования, 

разработка кредитной политики. 

19. Формы кредита: коммерческий и банковский, государственный и частный, 

потребительский кредит, ипотечный кредит, лизинг, международный 

кредит. 

20. Влияние кредитного рынка на деятельность хозяйствующих субъектов. 

21. Этапы экономической работы с клиентом при осуществлении 

кредитования 

22. Организация предварительного этапа: рассмотрение кредитной заявки, 

изучение информации о клиенте, его кредитной истории. 

23. Стратегические аспекты управления кредитным риском в условиях 

нестабильности рыночной конъюнктуры и ограниченности горизонта 

потенциальных вложений. 

24. Современные проблемы управления кредитными рисками банка и 

наиболее приемлемые пути их решения. 

 

 



 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие риска. Виды рисков. 

2. Определение экономического риска. Основные принципы управления 

риском.  

3. Социальная сущность банковских рисков. 

4. Нормативно-законодательный контроль и регулирование кредитного 

риска в Российской Федерации 

5. Внутренние и внешние факторы возникновения банковских рисков. 

6. Классификации рисков и их назначение 

7. Понятие и виды кредитных рисков. 

8. Причины (факторы) возникновения кредитных рисков.  

9. Система управления кредитным риском. 

10. Классификация методов минимизации кредитных рисков банка. 

11. Управление кредитным риском в Российских банках. Система 

показателей оценки степени кредитного риска. 

12. Резерв на возможные потери по розничным ссудам, методика расчета и 

влияние на кредитный риск 

13. Просроченная задолженность по розничным ссудам в расчете 

кредитного риски.  

14. Реструктуризированные розничные кредиты и их влияние на 

кредитный риск. 

15. Ссудная задолженность по розничным кредитам, взвешенная по 

степени риска (показатель, применяемый для расчета обязательных 

нормативов). 

16. Методика оценки финансового положения крупных корпоративных 

заемщиков и финансовых показателей. 

17. Показатели деятельности банка оценки финансового

 состояния и кредитоспособности крупного корпоративного заемщика 

– юридического лиц 

18. Основные методики оценки кредитоспособности заемщика 

применяемые российскими банками. 

19. Анализ делового риска, вероятность изменения основных состоящих 

бизнеса. 

20. Анализ финансовой отчетности, использование системы финансовых 

коэффициентов, анализ денежного потока. 

21. Оценка кредитного риска банка при кредитовании юридических лиц. 

22. Оценка кредитного риска банка при кредитовании физических лиц. 

23. Оценка совокупного риска на основе анализа кредитного портфеля. 

24. Понятие кредитного портфеля. Характеристика кредитного портфеля 

25. Факторы, влияющие на объем структуру кредитного портфеля  

26. Содержание отдельных критериев оценки качества

 кредитного портфеля коммерческого банка. 

27. Оценка степени риска кредитного портфеля. 

28. Критерии качества кредитного портфеля и их оценка  

29. Определение процесса управления кредитным портфелем банка. 

30. Сегментация кредитного портфеля 

31. Основные этапы управления кредитным портфелем коммерческого 

банка  



 

32. Управление портфелем проблемной ссудной задолженности. 

33. Классификация основных способов урегулирования

 проблемной ссудной задолженности. 

34. Основные направления урегулирования проблемной ссудной 

задолженности.  

35. Направления совершенствования работы банка по управлению 

проблемной задолженностью по ссудам. 

36. Пути снижения проблемной задолженности по ссудам банков. 

37. Модель формирования резервов на возможные потери по проблемным 

с 

38. Финансово-экономический механизм функционирования 

коммерческого банка в условиях неопределенности кредитного риска 

39. Международная методика и технологии управления кредитного риска 

40. Система управления и методы снижения кредитного риска в 

коммерческих банках РФ.  

41. Методы распознавания проблемной и анализ просроченной ссудной 

задолженности. 

42. Влияние просроченной ссудной задолженности на операционный 

доход коммерческого банка. 

43. Макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на 

формирование просроченной ссудной задолженности 

44. Механизм формирования кредитного портфеля с учетом риска 

возникновения просроченной ссудной задолженности. 

45. Механизм выбора процентной ставки с учетом риска возникновения 

просроченной ссудной задолженности. 

46. Механизм выбора объема кредита с учетом риска возникновения 

просроченной ссудной задолженности. 

47. Разработка методов и механизма управления кредитным риском. 

48. Кредитные операции коммерческих банков, характеристика  

49. Природа и сущность экономического риска. 

50. Критерии классификации рисков в современной денежно-кредитной 

системе. 

51. Влияние на кредитный риск иных видов банковских рисков. 

52. Взаимосвязь кредитного риска и риска ликвидности. 

53. Методы оценки уровня кредитного риска и управления им в процессе 

формирования кредитной политики банковской кредитной 

организации. 

54. Методы оценки уровня кредитного риска, особенности применения их

 в практике управления инвестиционно-кредитной деятельностью 

кредитной организации. 

55. Основные аспекты кредитной политики коммерческого банка. 

56. Регламентация кредитования в банке с целью снижения кредитного 

риска. 

57. Способы ограничения рисков при размещении денежных средств на

 условиях срочности и платности. 

58. Анализ зарубежной практики оценки и управления кредитным риском. 

59. Система управления кредитным риском как базовый элемент 

повышения стабильности и доходности банковской структуры. 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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