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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам конструирования 

инновационных финансовых инструментов, подготовка студентов к применению 

полученных знаний в конкретных условиях. 

 

Поставленные цели реализуются через решение следующих задач: 

 

- изучение особенностей инновационного конструирования на рынках долговых и 

долевых финансовых инструментов, принципов создания финансовых гибридов, 

направлений использования  финансовых инноваций;  

- формирование навыков самостоятельного решения практических задач в области 

финансового конструирования; 

- формирование навыков подготовки заданий и конструирования инновационных 

финансовых  инструментов с учетом фактора неопределенности, а также 

мероприятий по их реализации.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый инжиниринг» относится к Блоку 1 дисциплинам по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку в 

объеме следующих дисциплин, изучаемых по программе бакалавриата: 

- теории вероятностей; 

- математической статистики; 

- микроэкономики; 

- макроэкономики. 

Учебная дисциплина «Финансовый инжиниринг» является последующей для 

дисциплин Блока 1 базовой  части «Корпоративные финансы: теория и практика», 

вариативной части  «Финансовый риск-менеджмент» и предшествующей для Блока 3 

вариативной части – Выпускная квалификационная работа.  

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Корпоративные финансы: 

теория и практика 

+ + + + 

2. Финансовый риск-

менеджмент 

+ + + + 

3.  Выпускная 

квалификационная работа 
+ + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5).  

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: концептуальные основы конструирования финансовых инноваций, принципы 

создания финансовых гибридов, направления использования  финансовых инноваций.  

 

Уметь: анализировать необходимость и возможность применения инновационных 

продуктов для решения конкретных финансовых проблем. 

 

        Владеть: навыками разработки инноваций в инвестиционной  сфере. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 20,7 

часов (в том числе 10 - лекции, 10 – практика, 0,7 – прочая контактная работа) и 51,3 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 6,5 

часа (в том числе 2 - лекции, 4 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 65,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в финансовый 

инжиниринг 

1-2 2 2 12 16 3 Опрос, 

тест 

2 Финансовые инновации с 

использованием долговых 

инструментов 

3-4 2 2 12 16 4 Опрос, 

решение 

задач 

3 Финансовые инновации с 

использованием долевых 

инструментов 

5-7 3 3 12 18 4 Опрос, 

решение 

задач 

4 Гибридные финансовые 

инструменты 

8-10 3 3 16 22 4 Опрос, 

решение 

задач 

 Итого часов:   10 10 52 72 15 Зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме: 

 10 5   15  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы 
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1 2 4 5 7 8 9 10 

1 Введение в финансовый 

инжиниринг 
0,5 1 16 17,5 0,5 Опрос, тест 

2 Финансовые инновации с 

использованием долговых 

инструментов 

0,5 1 16 17,5 0,5 

Опрос, 

решение задач 

3 Финансовые инновации с 

использованием долевых 

инструментов 

0,5 1 16 17,5 0,5 

Опрос, 

решение задач 

4 Гибридные финансовые 

инструменты 
0,5 1 18 19 0,5 

Опрос, 

решение задач 

 Итого (часов): 2 4 66 72 2 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 2    2  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в финансовый инжиниринг 

Понятие и область применения финансового инжиниринга. Инструментарий 

финансового инжиниринга. Внешние и внутренние фактора развития финансового 

инжиниринга. Этапы разработки новых финансовых продуктов 

 

Тема 2. Финансовые инновации с использованием долговых инструментов 

Инновационные конструкции на рынке долговых инструментов. Облигации с 

нулевым купоном. Секьюритизация финансовых активов. Облигации, обеспеченные 

активами и пулом ипотек. Краткосрочные обязательства как инструмент финансовых 

стратегий. Привилегированные акции как инструмент инновационного финансирования. 

 

Тема 3. Финансовые инновации с использованием долевых инструментов 

Виды современных финансовых продуктов, основанных на акциях. Конвертируемые 

привилегированные кумулятивные акции. Финансовый инжиниринг в процессе реализации 

корпоративных стратегий.  

 

Тема 4. Гибридные финансовые инструменты  

Понятие финансовых гибридов. Принципы создания гибридных финансовых 

инструментов. Структурированные финансовые продукты как финансовый гибрид. 

Обоснование параметров гибридного финансирования для инвестора и эмитента.  

 

 

 



5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в финансовый инжиниринг  

1. Понятие финансового инжиниринга.  

2. Инструментарий финансового инжиниринга.  

3. Этапы разработки новых финансовых продуктов 

 

Тема 2. Финансовые инновации с использованием долговых инструментов 

1. Облигации с нулевым купоном.  

2. Секьюритизация финансовых активов. 

3. Привилегированные акции как инструмент инновационного финансирования.  

 

Тема 3. Финансовые инновации с использованием долевых инструментов 

1. Привилегированные кумулятивные акции, конвертируемые в обычные.  

2. Инвестиционный пай как долевой финансовый инструмент.  

 

Тема 4. Гибридные финансовые инструменты 

1. Структурированные финансовые продукты как финансовый гибрид.  

2. Обоснование параметров гибридного финансирования.  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Введение в 

финансовый 

инжиниринг 

 

подбор и изучение учебных и 

научных публикаций по теме, 

работа с текстом лекций, ответы 

на контрольные вопросы 

составление плана 

и тезисов ответа, 

разработка тестов 

 

1-2 12 

2 Финансовые 

инновации с 

использованием 

долговых 

инструментов 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

 конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов 

3-4 12 

3 Финансовые 

инновации с 

использованием 

долевых 

инструментов 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов  

5-6-7 12 

4 Гибридные 

финансовые 

инструменты 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него,  

разработка  тестов 

8-9-10 16 

 ИТОГО: 52 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Введение в 

финансовый 

инжиниринг 

подбор и изучение учебных и 

научных публикаций по теме, 

работа с текстом лекций, ответы 

на контрольные вопросы 

составление плана и 

тезисов ответа, 

разработка тестов 

 

16 

2 Финансовые 

инновации с 

использованием 

долговых 

инструментов 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

конспектирование текста 

и/или выписки из него, 

разработка тестов 

16 

3 Финансовые 

инновации с 

использованием 

долевых 

инструментов 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

конспектирование текста 

и/или выписки из него, 

разработка тестов  

16 

4 Гибридные 

финансовые 

инструменты 

изучение нормативных правовых 

актов, учебной и научной 

литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение 

задач 

конспектирование текста 

и/или выписки из него,  

разработка  тестов 

18 

 ИТОГО: 66 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов 

являются: 

1. чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их аналитическая 

обработка; 

2. составление плана текста и/или его графического изображения; 

3. конспектирование текста и/или выписки из него; 

4. ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; 

5. работа с информационными базами данных в глобальной сети Интернет, подбор и 

изучение статистической информации ; 

6. работа с конспектами лекций; 

7. составление плана и тезисов ответа; 

8. подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; 

9. решение задач; 

10. ответы на контрольные вопросы; 

11. и др. 

 

Рекомендации по планированию самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения: 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия 

и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 



Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл. Уделите особое 

внимание новым терминам и понятиям.  

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Раскройте логические связи в учебном 

материале.  

Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. В случае затруднений 

используйте ресурс Интернет-консультаций с преподавателем.  

Во время сессии дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и 

используйте эти наработки при подготовке к практическим занятиям. Ознакомьтесь с планом 

практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, постарайтесь ответить 

на поставленные в нем вопросы.  

При подготовке к контрольной работе просмотрите контрольные вопросы, выделите 

те из них, которые относятся к теме работы. Постарайтесь на них ответить. В случае 

затруднений необходимо вернуться к изученному теоретическому  материалу, выполнить 

тренировочные тестовые задания.  

Подготовка к зачету. Внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те из них, 

которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь 

на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, изложенному 

в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости 

обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе или к преподавателю за 

Интернет-консультацией. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций 

Блок ОП Дисциплины Семестр 

1 2  

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ.  

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Дисциплины по выбору Бюджетные риски: оценка и управление 1 

Б3. Вариативная часть ВКР 4; 5 (для ЗФО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(зачет) 
базовый  

повышенный 

 

П
К

-5
 

Знает: 
общее 

представление о  

подготовке 

заданий и 

разработке 

проектных 

решений с 

учетом фактора 

неопределенност

и, предложений 

и мероприятий 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

 

Знает: 
основной состав 

терминов и 

понятий 

финансового 

инжиниринга; 

основные  этапы 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Знает: 
свободно 

оперирует 

терминами и 

понятиями 

финансового 

инжиниринга; 

глубокие знания об 

алгоритме 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

лекции, 

практические 

занятия 

опрос 

Умеет: 
выполнять 

отдельные этапы  

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с 

учетом фактора 

неопределенност

и, предложений 

и мероприятий 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Умеет: 
выполнять 

основной состав 

работ по  

подготовке 

заданий и 

разработке 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Умеет: 
выполнять полный 

состав работ по  

подготовке 

заданий и 

разработке 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

практические 

занятия 

Тест, решение 

задач 



Владеет: 
начальными 

навыками 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с 

учетом фактора 

неопределенност

и, предложений 

и мероприятий 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Владеет: 
основными 

навыками 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

практические 

занятия 

контрольная 

работа 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что не относится к финансовым инновациям: 

1) качественное изменение в представлениях о финансовых инструментах 

2) новое использование известной идеи 

3) создание нового инструмента с применением ранее известных технологий 

4) использование нового программного обеспечения 

2. Что не относится к способам передачи ценового риска: 

1) хеджирование  

2) страхование  

3) управление активами и пассивами  

3. Какие облигации относятся к обеспеченным: 

1) субординированные 

2) гарантированные 

3) фондированные 

4) застрахованные 

4. Перевернутой называется облигация с размером купона, привязанным к: 

1)  доходности базового инструмента плюс надбавка 

2)  доходности базового инструмента минус надбавка 

3)  разнице между процентной ставкой и доходностью базового инструмента 

4) сумме процентной ставки и доходности базового инструмента 

5.  Конверсионный арбитраж представляет собой: 

1. стриппинг купонных облигаций 

2.  конвертацию облигаций  

3. построение кривой доходности спот 

4. бутстрэппинг 

6. Экономическое аннулирование применяется к: 

1)  облигациям  с плавающей ставкой 

2)  конвертируемым облигациям 

3)  обеспеченным активами облигациям 

4)  привилегированным акциям 

7. Часть номинальной стоимости конвертируемой облигации, приходящаяся на одну акцию: 

1) пропорция конверсии 



2) конверсионное соотношение 

3) конверсионная цена 

4) конверсионный эквивалент 

8. Не имеет установленного в момент заключения страйка: 

1) лестничный опцион 

2) классический опцион 

3) крик-опцион 

4) бостонский опцион 

9. Позволяет хеджировать несколько ценовых рисков: 

1) ванильный опцион 

2) корзиночный опцион 

3) оптимальный опцион 

4) средний опцион 

10. Для управления кредитным риском используются: 

1) барьерные опционы 

2) кредитные договоры 

3) дефолтные свопы 

4) кредитные фьючерсы. 

11. При прочих равных условиях самым дорогим является: 

1) азиатский опцион 

2) барьерный опцион 

3) опцион на экстремум 

4) классический опцион 

12. К управлению активами и пассивами относится: 

1) хеджирование опционами 

2) иммунизация портфеля 

3) диверсификация портфеля 

4) создание резервов 

13. К характеристике гибридного финансового инструмента относится: 

1) его свойства определяются единственной переменной доходности 

2) его рынок характеризуется эффективной ценой 

3) его используют для управления структурой капитала эмитента 

4) его не используют для управления рисками 

14. Арбитраж с контролируемым риском означает: 

1) стратегию управления активами и пассивами 

2) стратегию  управления портфелем 

3) стратегию торговли деривативами 

4) стратегию стриппинга облигаций 

15. Ипотечные облигации прямого действия предполагают: 

1) формирование залога в виде ипотечных кредитов 

2) покупку неделимой доли в  пуле ипотечных кредитов 

3) привязку ипотечных платежей к денежному потоку по облигациям 

4) выполнение обязательств по облигациям в порядке очередности траншей 

16. Объединенное финансирование означает: 

1) создание пула активов 

2) создание акционерного общества 

3) создание совместного предприятия 

4) создание института коллективного инвестирования 

17.  Синтетическая секъюритизация: 

1) является внебалансовым способом финансирования 

2) является инструментом хеджирования кредитных рисков 

3) всегда сопровождается созданием SPV 



 4) всегда ведет к удешевлению финансирования 

18. К причинам появления синтетической секьюритизации не относится: 

1) развитие рынка кредитных деривативов 

2) развитие рынка еврооблигаций 

3) наличие юридических препятствий для передачи активов 

4) закрепление требований к собственному капиталу 

19. Фондированная секъюритизация предполагает, что: 

1) обязательство продавца защиты не обеспечено заранее 

2) продавец защиты покупает привязанные к кредиту облигации 

3) продавец защиты нет имеет обязательств по дефолтоному свопу 

4) покрыты только некоторые транши кредитного риска 

20. К линейным способам рефинансирования относится 

1) рефинансирование путем трансграничной секьюритизации 

2) регулярная продажа активов в рамках систем рефинансирования 

3) выпуск облигаций с залоговым обеспечением 

4) рефинансирование с участием паевых инвестиционных фондов 

21. Балансовая модель эмиссии ипотечных ценных бумаг в России реализуется при выпуске: 

1) банковских облигаций с ипотечным покрытием 

2) агентских облигаций с ипотечным покрытием 

3) ипотечных сертификатов участия 

4) паев закрытого ипотечного паевого фонда 

22. Диверсифицированные платежные права предназначены для: 

1) трансграничной секьюритизации 

2) традиционной секьюритизации 

3) секьюритизации будущих поступлений 

4) секьюритизации потребительских кредитов 

 

Примеры задач 

Задача 1. Банк выдал ипотечный кредит на 5 лет под 14% годовых. Сумма кредита 15 млн. 

рублей. Определите, на какие номиналы можно выпустить CMO под этот кредит со сроками 

3 и 5 лет, считая, что погашение кредита осуществляется равными долями ежегодно. 

 

Задача 2. Четырехлетняя облигация с ежегодным купоном 12% и ежегодной амортизацией 

номинала равными долями котируется с доходностью к погашению 11%. Определите 

стоимость и дюрацию облигации. Как приблизительно изменится ее стоимость, если 

процентные ставки вырастут на 50 б.п.? 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Вопросы к зачету 
1. Понятие и сферы применения финансового инжиниринга 

2. Факторы возникновения и развития финансового инжиниринга 

3. Ценовые риски как фактор финансового инжиниринга 

4. Роль инвестиционных посредников в инновационном инжиниринге 

5. Основные виды финансовых инноваций 

6. Портфельная теория  и ее роль в финансовом инжиниринге 

7. Необходимость и возможность инноваций на фондовом рынке 

8. Виды ценных бумаг с фиксированным доходом и их роль в финансовом инжиниринге 

9. Понятие и виды структурированных облигаций  

10. Ипотечные облигации как инструмент секьюритизации 



11. Использование зеро в финансовом инжиниринге 

12. Деривативы как инструмент финансового инжиниринга 

13. Использование опционов в финансовом инжиниринге 

14. Фьючерсные контракты как инструмент финансового инжиниринга 

15. Использование свопов в инновационном конструировании 

16. Классификация гибридных ценных бумаг 

17. Принципы конструирования гибридных инструментов 

18. Инновационные продукты на рынке собственного капитала 

19. Особенности и виды конвертируемых облигаций 

20. Мотивация эмитентов и инвесторов к использованию гибридных инструментов 

21. Методологические основы использования инноваций в управлении активами и 

пассивами 

22. Перспективы развития финансового инжиниринга 

 

Критерии оценивания определяются в соответствии с шкалами оценивания 

компетенций: 

высокий уровень - оценка «зачет»: глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение связать 

теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, 

методами моделирования; 

продвинутый уровень - оценка «зачет»: твердые знания программного материала, 

допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные 

методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, 

интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статистический 

аппарат; 

пороговый уровень - оценка «зачет»: знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении 

программного материала, умение решать простые задачи на основе базовых знаний и 

заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при решении практических задач; 

оценка «незачет»: незнание значительной части программного материала, неумение 

даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, 

невыполнение практических заданий. 

 

10. Образовательные технологии 

Лекции планируется проводить в форме установочных лекций. 

Формы активного и интерактивного обучения в ходе семинарских занятий: 

1. Дискуссии по теме лекционного и семинарского занятий; 

2. Разбор конкретных ситуаций и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

1. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. В 2-х т. Т. 1 / Р.А. Исаев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-16-010457-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=486936 (дата обращения: 

21.03.2016) 

2. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. - 544 с.: табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://znanium.com/bookread2.php?book=486936


394-02150-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 (дата обращения: 21.03.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 
1. Коханова, В. С. Финансовый инжиниринг и его роль в банковской деятельности 

[Текст] / В. С. Коханова, А. А. Полтавский // Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2015. - № 3. - С. 88-93. 

2. Курманова, Диана Ашатовна. Направления инновационного развития финансового 

рынка / Д. А. Курманова // Экономические науки. - 2014. - № 4 (113). - С. 89-92. 

3. Полтораднева, Н. Л. Сравнительный анализ дефиниций "финансовый продукт" и 

"финансовый инструмент" как терминологическая основа финансового инжиниринга 

в России / Н.Л. Полтораднева // Финансы и кредит. - 2012. - № 6. - С. 30-34.  

4. Саркисянц, Артос. Финансовый инжиниринг: банки в изменяющейся инвестиционной 

среде / А. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. - 2011. - № 2. - С. 28-34. 

5. Фомичев, Андрей Николаевич. Риск-менеджмент: учебник / А. Н. Фомичев. - 3-е изд. 

- Москва: Дашков и К, 2011. - 376 с.; 20 см. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-394-

01158-0 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garp.com/ 

2. http://www.knowledgeleader.com/ 

3. http://www.protiviti.com/ 

4. http://www.risk-manage.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 Информационно-справочные системы «Гарант», «КонсультантПлюс»;  пакет 

прикладных программ Microsoft Office. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 Мультимедийное оборудование, выход  в Интернет в аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

. Самостоятельная работа (СР) является 

  частью учебного процесса в магистратуре. На нее учебным 

планом предусмотрено 84% времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 Самостоятельная работа студента - это часть   работы, 

которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Самостоятельная работа на

 и навыков, приобретение опыта  научной и практической 

деятельности.  

 СР планируется студентом самостоятельно. Каждый студент сам определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

теме дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий.  

 Основные виды самостоятельной работы студента перечислены в таблице 8.1. Тему 

задания целесообразно связать с темой ВКР магистранта.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438
http://www.garp.com/
http://www.protiviti.com/
http://www.risk-manage.ru/


         Лекционные занятия  предназначены для обсуждения наиболее важных вопросов 

дисциплины, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного матер

, безусловно, необходимо совмещать с изучением теоретического 

материала по учебникам.  

 Зачет по дисциплине студент получает по результатам текущей работы в семестре, 

которая включает: посещение занятий, выполнение заданий обязательного и 

дополнительного видов самостоятельной работы, выполнение контрольных заданий в 

процессе освоения учебной дисциплины. 

 


