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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 

«Финансы и кредит», обучающихся по магистерской программе «Финансы», 

по специализации «Управление рисками в компаниях  и финансовых инсти-

тутах», изучающих дисциплину «Введение в риск-менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлениям подготовки 38.04.08. «Финансы и кре-

дит», http://www.hse.spb.ru/download/orkko/; 

 Образовательной программой по направлениям 38.04.08. «Финансы 

и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготов-

ки 38.04.08. «Финансы и кредит» магистерских программ «Финан-

сы» 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в риск-менеджмент» является фор-

мирование у магистрантов основ профессиональных компетенций в области 

риск-менеджмента нефинансовых компаний, а также научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности в сфере 

управления рисками. 

Основными задачами дисциплины является формирование у маги-

странтов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для понимания природы 

экономических рисков и основ управления ими; 

 навыков использования математического аппарата управления рисками; 

 навыков оценки влияния рисков на величину денежных потоков компа-

нии; 

 представлений о современном инструментарии элиминирования рисков 
 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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 Знать природу риска, роль риска для экономической деятельно-

сти, основные подходы к управлению рисками;  

 Уметь применять основные инструменты элиминирования рисков 

и принимать хозяйственные решения в условиях неопределенности; 

 Иметь навыки качественной и количественной оценки рисков. 

В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие  

компетенции: 
 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способность  самостоя-

тельно приобретать ( в том 

числе с помощью инфор-

мационных технологий) и 

использовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения включая 

новые области знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой   дея-

тельности 

ОК -3 

Разрабатывает основные концеп-

ции управления корпоративными 

рисками 

Лекции 

Решение кейсов 

Поиск сведений на 

заданную тему в 

Интернете и СМИ 

Презентации ре-

зультатов кейсов 

Групповые дискус-

сии по прочитанной 

литературе 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проекты 

решения с учетом фак-

тора неопределенности, 

разрабатывать соответ-

ствующие методические 

и нормативные доку-

менты, а также предло-

жения и мероприятия по 

реализации разработан-

ных проектов и про-

грамм 

ПК-5 Осуществляет качественную и 

количественную оценку рисков. 

Разрабатывает стратегию эли-

минирования рисков (хеджиро-

вание, диверсификация, страхо-

вание) 

Лекции 

Решение кейсов 

Выполнение рас-

чётных заданий 

Презентации 

 

Способность оценивать 

эффективность проектов 

с учётом фактора не-

определенности 

ПК-6 Строит прогнозную модель де-

нежных потоков  компании. 

Производит определение значе-

ний параметров, необходимых 

для оценки будущих значений 

денежных потоков и расчета 

показателей экономической 

эффективности инвестиций. 

Лекции  

Решение кейсов 

Решение задач 
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Способность готовить 

аналитические  материа-

лы для оценки меропри-

ятий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-8 Разрабатывает прогнозы разви-

тия компании определенной от-

расли в условиях риска и не-

определенности. Готовит ана-

литические материалы для ин-

тегрированного управления 

рисками в компании и оценки 

их эффективности 

Решение кейсов 

Презентации 

 

Способность разрабаты-

вать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

ПК-12 Разрабатывает корпоративные 

стратегии по управлению рис-

ками. Использует современные 

методы управления рисками 

нефинансовых компаний для 

обеспечения динамического 

развития их бизнеса 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисци-

плин и блоку дисциплин, обеспечивающих адаптационную подготовку. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах, изучае-

мых в бакалавриате: 

- Экономическая теория 

- Корпоративные финансы 

- Теория вероятностей 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знать природу предпринимательской деятельности; 

 Иметь представления о механизмах взаимодействия фирмы со 

своей внешней средой; 

 Иметь навыки владения математическим аппаратом в области 

теории вероятности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

- Стратегический риск-менеджмент; 

- Корпоративный риск-менеджмент 

- Управление корпоративными рисками 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы Все-

го  

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

 

Лекции Сем. и 

практ. за-

нятия 
1. Сущность управления корпо-

ративными рисками 

 

10 2 2 12 

2. Вероятностная природа риска 20 6 6 12 
3. Денежные потоки компании 30 8 8 12 
4. Основы корпоративных фи-

нансов 

24 4 6 12 

5. Методы защиты от рисков 24 4 2 12 
 Итого 108 24 24 60 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 

1 2 3 4 Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5    Письменная работа 60 

минут 

 5   Письменная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

 4   Устный доклад перед 

аудиторией по выбран-

ной теме с предоставле-

нием доклада в письмен-

ной форме 

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

 

 *   Письменный зачет 90 

минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для контрольной работы № 1: 

- Умение анализировать денежные потоки фирмы в будущих периодах; 

- Умение принимать решение о выборе направления инвестиций с уче-

том риска; 

- Навыки расчета основных показателей эффективности инвестиций. 

Для контрольной работы № 2: 

- Знание разновидностей рисков, с которыми связано осуществление 

предпринимательской деятельности; 
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- Умение идентифицировать риски, возникающие в деятельности опре-

деленной фирмы; 

- Навык количественной оценки выявленных рисков. 

Для домашнего задания: 

- Аргументированное представление своей точки зрения по выбранной 

теме; 

- Степень охвата литературы по заявленной теме 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка знаний студентов осуществляется по 10-ти балльной шка-

ле, где 1-3 балла соответствуют оценке «неудовлетворительно», 4-5 баллов – 

оценке «удовлетворительно», 6-7 баллов – оценке «хорошо» и 8-10 баллов – 

оценке «отлично».  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (практиче-

ских) занятиях через их активность: посещаемость занятий, правильность и 

быстроту решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через вы-

полнение домашних заданий. Домашние задания включают в себя подготов-

ку письменных докладов по заданной преподавателем тематике и подготовку 

к участию в семинарах по проблемам, изучаемым в рамках данной дисци-

плины. Объем докладов не должен быть больше 5000 знаков (с пробелами). 

Доклады оцениваются по их структурированности, глубине изучения вопро-

са, степени охвата литературы (рекомендуется использовать наиболее свежие 

источники, в том числе на иностранных языках).Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа. В процессе проведения теоре-

тических и практических занятий, преподаватель и лектор могут проводить 

краткие проверочные работы с целью повышения качества обучения, а также 

синхронизации практических и лекционных занятий. Проверочные работы 

представляют собой краткий письменный ответ на 2 теоретических вопроса 

про пройденному материалу. Проводятся не чаще чем один раз в шесть часов 

аудиторных занятий. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определя-

ются по оценке за контрольную работу (в соответствии с РУПом), которая 

пишется в группе.  Она представляет собой практические задания по изучае-

мому курсу.  
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Зачет состоит из ответа на два теоретических вопроса по курсу.  

Результирующая оценка за итоговый контроль рассчитывается по сле-

дующей формуле, где Озач – оценка за зачетную  работу 

Орезультирующая = 0.4 Озачет + 0.6 Онакопленная ,  

где  

Онакопленная = 0.6 Отекущая+ 0.4 Оаудиторная,  

где 
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Отекущая =  0.4 Од.з. + 0.6 Ок.р. 

Оценка за выполнение контрольных работ Ок.р. определяется как сред-

нее арифметическое от суммы оценок за обе выполненные контрольные ра-

боты. 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а 

также теоретических знаний по накопительной системе студент может мак-

симально получить 6 баллов.  

Предусмотрено, что если студент по результатам текущего контроля 

имеет 9 или 10 баллов; сделал не менее 1 доклада по теме, согласованной с 

преподавателем, выполнил самостоятельную работу и посещал занятия более 

80%; то по представлению преподавателя, ведущего семинарские и практи-

ческие занятия в группе, ответственный от кафедры за проведение итогового 

контроля может освобождать от сдачи экзамена или зачета особо отличив-

шихся студентов по результатам промежуточного или текущего контроля, 

зафиксированным в письменном виде (в рабочей ведомости преподавателя) с 

выставлением оценки «отлично (10)» или «зачет (10)». В этом случае оценка 

выставляется в обе колонки экзаменационной (зачетной) ведомости и зачет-

ную книжку студента.  

 Если итоговая оценка получается не целым числом, то применяется 

арифметический способ округления. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку на итоговом 

контроле, то ему не может быть выставлена положительная результирующая 

оценка по данной дисциплине, несмотря на положительные результаты те-

кущего контроля. В этом случае в обе колонки зачетной ведомости выставля-

ется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на которую пре-

подаватель оценил студента в ходе зачета. 

При пересдаче все накопленные баллы теряются. Студент пишет рабо-

ту, состоящую из двух задач. Экзамен  сдается письменно по одному вопро-

су, выбранному студентом из списка вопросов к зачету. Оценка складывается 

следующим образом: 

  

Оитоговый = 0.6·Оэкз + 0.4·Озадачи 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы управления рисками 

 

Риск-ориентированное управление в компании. Стейкхолдеры компа-

нии. Агентские издержки компании. Корпоративная толерантность к риску. 

Корпоративная культура управления рисками. 

Факторы значимости управления рисками в современных условиях. 

Глобализация. Инновационное предпринимательство. Распределенные пред-

приятия. Виртуализация экономики.  

Эволюция систем управления рисками. Эмпирические системы риск-

менеджмента. Традиционные системы риск-менеджмента. Интегрированные 

системы риск-менеджмента. 

 

Тема 2. Риски и неопределенность 

 

Понятие риска. Роль и функции риска в предпринимательской деятель-

ности. Риск и неопределенность внешней среды. Классификация рисков – 

общий подход. Понятие и критерии приемлемого риска. Концепция допу-

стимого риска. Статический и динамический риск. Чистый и спекулятивный 

риск. Понятие дифференцируемого риска. 

Понятие вероятности. Использование вероятностного подхода для 

оценки риска. Основные понятия теории вероятностей: математическое ожи-

дание, среднеквадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. 

Распределения случайной величины. 

Прогнозирование будущего состояния внешней среды компании на ос-

нове статистической информации. Регрессионный анализ. Построение вре-

менных рядов. 

 

Тема 3. Денежные потоки компании 

 

Понятие денежного потока. Денежный поток как объект воздействия 

риска. Структура денежного потока. Настоящий и будущий денежный поток. 

Использование денежных потоков для прогноза доходов компании и оценки 

рисков. 

Статические методы анализа денежных потоков. Расчет срока окупае-

мости PP. Простая (бухгалтерская) норма рентабельности ARR. Соотноше-
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ние выгод и затрат B/C ratio. Возврат на инвестиции ROI. Достоинства и не-

достатки статических показателей. 

Динамические методы оценки инвестиционных проектов. Чистая те-

кущая стоимость NPV. Индекс доходности PI. Внутренняя норма доходности 

IRR. Дисконтированный срок окупаемости DPP. Достоинства и недостатки 

динамическим показателей. 

Сущность ставки дисконтирования. Учет рисков при помощи ставки 

дисконтирования. Понятие премии за риск. Аддитивный метод расчета став-

ки дисконтирования. Негативное влияние премии за риск на вероятность 

наступления риска. 

 

Тема 4. Основы корпоративных финансов 

 

Корпорация как финансовый посредник. Гипотеза о рациональности 

инвесторов. Примеры нерационального поведения инвесторов. 

Затраты на собственный и заемный капитал. Расчет сложных банков-

ских ссуд. Лизинг и методики расчета связанных с ним денежных потоков. 

Средневзвешенная стоимость капитала. 

Операционный леверидж. 

Использование облигаций для финансирования деятельности компа-

нии. Расчет цены облигаций. 

 

Тема 5. Методы элиминирования рисков 

 

Сущность элиминирования рисков. Основные методы элиминирования 

рисков. Избегание риска. Распределение риска. Локализация риска. Распре-

деление риска во времени. Сбор информации о внешней среде. Лимитирова-

ние риска. Создание резервов.  

Страхование. Перестрахование. Кэптивное страхование. 

Использование интеллектуальной собственности (лицензирование и 

франчайзинг). Клиентская лояльность. Аутсорсинг. Конкурентное сотрудни-

чество. Факторинг и форфейтинг. 

Хеджирование. 

Рейтинги как инструмент оценки рисков 

 

Тема 6. Международный риск-менеджмент. 

 

Глобальные экономические риски. Риски, обуславливаемые работой 

фирмы на международном рынке. Специфика оценки рисков международных 

проектов.  
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Стандарты, руководства и рекомендации, разработанные националь-

ными профессиональными объединениями. Стандарты, руководства и реко-

мендации, разработанные и изданные национальными органами по стандар-

тизации. Процессы стандартизация в области риск-менеджмента на между-

народном уровне. 

Альтернативные модели риск-менеджмента (исламское страхование). 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе прохождения дисциплины применяется разбор кейсов из 

практики управления рисками отечественных и зарубежных компаний. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

 

 

9.2. Примерные темы для домашнего задания 

1. Роль управления рисками в обеспечении эффективного функцио-

нирования компании. 

2. Риски инвестиционной деятельности. 

3. Взаимозависимость риска и доходности 

4. Значение риска для предпринимательской деятельности 

5. Методы элиминирования рисков. 

6. Статические методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

7. Динамические методы оценки эффективности инвестиций. 

8. Взаимодополняемость показателей эффективности инвестицион-

ных проектов. 

9. Эволюция систем риск-менеджмента 

10. Капиталосберегающие формы финансирования предпринима-

тельской деятельности как инструмент защиты от рисков 

11. Венчурное финансирование и его отличия от рискового финанси-

рования. 

12. Роль интеллектуальной собственности в защите от рисков 

13. Клиентская лояльность как инструмент снижения неопределен-

ности 

14. Опережающие индикаторы и их применение при прогнозирова-

нии будущего состояния внешней среды 

15. Специфика международного риск-менеджмента 
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9.3. Вопросы для итогового контроля 

 

1. Понятие и сущность риска. 

2. Классификация рисков. 

3. Экономическая природа риска  

4. Понятие денежного потока предприятия и денежного потока ин-

вестиционного проекта. 

5. Методы определения денежного потока инвестиционного проек-

та.  

6. Понятие и виды эффективности инвестиций. 

7. Общий алгоритм оценки экономической эффективности инвести-

ционного проекта.  

8. Статические методы оценки эффективности – понятие и особен-

ности. 

9. Простой срок окупаемости и методы его расчета. 

10. Коэффициент эффективности инвестиций. 

11. Особенности применения, достоинства и недостатки статических 

методов. 

12. Динамические методы инвестиционных расчетов – понятие и 

особенности. 

13. Основные функции сложного процента, используемые в инвести-

ционном анализе. 

14. Чистая текущая стоимость. 

15. Индекс доходности инвестиций. 

16. Внутренняя норма доходности. 

17. Модифицированная норма доходности. 

18. Метод аннуитета. 

19. Дисконтированный срок окупаемости. 

20. Методы расчета ставки дисконтирования. 

21. Особенности применения, достоинства и недостатки динамиче-

ских методов. 

22. Понятие и критерии приемлемого риска. Концепция допустимого 

риска. 

23. Качественные и количественные методы анализа риска. 

24. Статистическая оценка риска: математическое ожидание, средне-

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. 

25. Распределения случайной величины 

26. Применение корреляционного анализа при прогнозировании рис-

ка 

27. Применение анализа временных рядов при прогнозировании рис-

ка 
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28. Анализ чувствительности, его сущность, методы реализации. 

29. Процедура due diligence. 

30. Лизинг. 

31. Венчурное финансирование. 

32. Понятие операционного левериджа 

33. Капиталосберегающие формы финансирования 

34. Эволюция систем управления рисками 

35. Специфика управления международными рисками 
 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. М.: Юрайт, 2011. 

 

10.2. Основная литература 

2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит 

ли этим заниматься. Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2003 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. 2-е изд. – 

М.: «Олимп-Бизнес», 2006 

4. Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска. – М.: «Олимп-Бизнес», 2000 

5. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с 

англ. - М.: ООО И.Д. Вильямс, 2010 

6. Карлик А.Е, Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менедж-

мент. Учебник. СПб.: Изд-во Вернера Регена, 2009. 

7. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. 3-е 

изд. Пер. с англ. – М.: «Олимп-Бизнес», 2005 

8. Маккарти М.Т., Флинн Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и 

совета директоров. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 

9. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. Пер. с англ. – М.: Дело, 2003 

10. Швец С. К. Введение в корпоративный риск-менеджмент. СПб.: Издательство По-

литехнического университета, 2011. 

11. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чу-

гунова. -2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

12. Hubbert S. (2001). Essential Mathematics for Market Risk Management. Wiley Finance. 

13. Prakash A.S. (2001). Integrating Corporate Risk Management. Texere. 

14. Rausand M. (2011). Risk Assessment: Theory, Methods and Applications. Wiley. 

15. Reuvid J. (2005). Managing Business Risk: A Practical Guide to Protecting Your Busi-

ness. Kogan Page Publishers. 

 

10.3. Дополнительная литература  

16. Просветов Г. И. Управление рисками. Задачи и решения. М.: Альфа-Пресс, 2008. 
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17. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Инфа-М, 

1996 

18. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделировании 

риска. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005 
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