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Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки магистров 080300.68 «Финансы и кредит» изучающих 

дисциплину «Управление рисками в финансовых учреждениях». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080300.68 

магистров, утверждѐнным в 2012 г.;  

 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 080300.68 

«Финансы и кредит» Факультета экономики, утверждѐнным в 2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Глобализация финансовых рынков и потребность структурных преобразований в 

банковской сфере, повышение частоты проявления кризисных явлений и использование 

новых технологий в управлении и операционной работе финансовых учреждений 

невозможно без оценки, анализа и моделирования финансовых рисков и рейтингов как 

меры рисков, прежде всего кредитных. 

Приобретѐнные знания будут полезны выпускникам в их профессиональной 

деятельности в финансовом секторе и других сферах экономики и государственного 

управления. Овладение основами оценки и управления рисками в финансовых 

учреждениях повысит конкурентоспособность выпускников по специальности ФСФР, где 

в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления 

деятельностью, включая сферу риск-менеджмента. 

Цель курса «Управление рисками в финансовых учреждениях» (далее – Курса) 

состоит в ознакомлении студентов с основными аспектами организации, управления и 

методическими положениями риск-менеджмента в финансовых компаниях и банках, а 

также в том, чтобы привить им первичные навывки решения типовых задач управления 

рисками. Основными частями курса являются разделы «Кредитные риски и управление 

ими», «Управление операционными рисками», а также «Моделирование рейтингов и 

вероятности дефолта». В последнем из них обобщены не только методологические 

положения, но и сделан упор на возможности проведения исследований в этом 

направлении на основе оригинальных результатов, полученных применительно к России 

за последнее десятилетие в НИУ ВШЭ. Для полноты рассмотрения проблемы включены 

также основные положения и проблемные вопросы регулирования рисков ликвидности и 

рыночных рисков.  

Помимо лекционных занятий курс включает семинарские занятия по основным 

темам, в том числе компьютерный практикум по моделированию вероятности дефолтов.  

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

 ознакомить студентов сособенностями современной методологии и техники 

исследований в области риск-менеджмента; 

 обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; 
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 ознакомить с примерами «лучшей практики» в области исследований риск-

менеджмента с использованием теоретического и эмпирического 

инструментария;  

 отработать умение поиска и эффективного использования эмпирическими 

данными. 

Система оценивания – накопительная, которая предусматривает промежуточный 

контроль и оценку работы в рамках курса. 
 

После изучения курса студент должен иметь представление: 

 о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость 

финансовых институтов и банков; 

 о международных и российских требованиях к регулированию рисков; 

 о проблемах и основных подходах внедрения систем контроля рисков с 

использованием рейтингов и их моделей в российских финансовых учреждениях и 

коммерческих банках; 

 о  базовых и внутренних методах оценивания рисков, а также возможностях их 

использования в рамках продвинутой методологии Базель II; 

 о российской практике моделирования рейтингов, в том числе внутренних для 

построения системы риск-менеджмента и систем раннего предупреждения. 

 

 Студент должен уметь: 

 ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 

 проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента; 

 понимать принципы и использовать возможности по построению моделей оценки 

различных видов рисков для российских финансовых учреждений и предприятий, 

некоторых особенностях регулирования финансовой деятельности; 

 систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска данных о рисках 

и сопутствующей информации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен  оценивать и 

перерабатывать освоенные способы 

деятельности  

СК- М 1  Анализирует 

существующий опыт 

исследований по 

выбранной теме  

Лекции, 

экзамен  

Способен предлагать модели, 

апробировать способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности  

СК- М 2  Выполняет домашние 

задания, учится создавать 

модель, проверять 

ожидаемые результаты  

Семинары, 

дискуссия, 

компьютерный 

практикум  

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей деятельности  

СК- М 3  Готовит отчеты по 

домашним заданиям, 

компьютерному 

практикуму и учебным 

исследованиям  

Семинары, 

дискуссия, 

компьютерный 

практикум 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях 

неопределенности  

СК- М 6  Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования  

Семинары, 

дискуссия  

Инструментальные компетенции 

Способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших исследований, 

составлять программу собственных 

исследований  

ИК-

М1.1НИ

Д_5.4  

Анализ исследований по 

рискам  

Лекции, 

дискуссия  

Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по риск-менеджменту  

ИК-

М4.1НИ

Д_5.4  

Подготовка и проведение 

компьютерного 

практикума 

Семинары, 

практикум, 

компьютерный 

практикум 

Способен создавать, описывать и 

ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной деятельности 

ПК-40 Демонстрирует умение 

описывать и 

контролировать 

выполнение требований 

профессиональной 

деятельности 

Анализ 

нормативной 

документации 

Базельского 

комитета и Банка 

России 
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Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Для специализации  «Финансовые институты и финансовые рынки» данная учебная 

дисциплина является обязательной дисциплиной.  

К началу ее изучения предполагается, что студенты разбираются в основах 

экономической теории и эконометрики, понимают основы финансовых институтов и 

финансовых рынков, банковского дела, владеют английским языком на уровне, 

позволяющем им читать и понимать академическую литературу по риск-менеджменту, в 

том числе источники из приведѐнного в данной программе списка.  

Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и других 

курсов магистерской программы, а также курсов «Банковское дело» и «Теория и практика 

финансовой устойчивости банка», входящих в магистерскую программу «Финансовые 

институты и финансовые рынки», которые должны расширить эрудицию студентов в 

области управления финансовыми рисками в финансовых организациях.  

   

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия  

1 Кредитные риски и управление ими  56 12 4 - 40 

2 Моделирование кредитных рейтингов и 

вероятности дефолта  

60 16 - 4 40 

3 Риски ликвидности. Основные положения и 

регулирование.  

12 4 - - 8 

4 Основы рыночных рисков и управления ими  12 4 - - 8 

5 Управление операционными рисками  50 12 4 - 34 

 
Итого   190 48 8 4 130 

Содержание дисциплины 

Введение.  
Презентация целей и задач учебного курса. Представление структуры курса, форм 

контроля знаний и учебной литературы.  

Место оценки рисков в банковской и финансовой деятельности. Классификация 

рисков. Основные принципы риск-менеджмента в финансовых институтах и банках. 
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Тема 1. Кредитные риски и управление ими 

Кредитный риск. Ключевые меры кредитного риска (понятие дефолта, LGD, EL, VaR и 

др.). Понятия и детерминанты кредитного риска. 

Понятие дефолта. Типы методов оценивания кредитного риска и различие между ними. 

Основные способы количественного измерения кредитного риска. Классификация 

моделей кредитного риска. 

Модели кредитного риска для отдельного заемщика / займа (скоринг; модели, 

основанные на рейтингах; структурные модели, модели сокращенных форм). Модель 

Мертона и ее модификации. 

Модели кредитного риска для группы заемщиков / займов. Особенности анализа 

кредитного риска для портфеля заемщиков, займов. 

Требования финансовых регуляторов по разработке и валидации моделей управления 

кредитным риском. Базель II. Базель III. Потребность и преимущества разработки 

моделей риск-менеджмента в банках. Требования регулятора к разрабатываемым 

банками моделям и к данным для оценки кредитного риска.  

Стресс-тестирование и его особенности. Объекты стресс-тестирования и понятие 

сценария. Особенности оценивания рисков в условиях кризиса. Требования к капиталу. 

Реферат. Сопоставление методов оценивания кредитных рисков. 

 

Основная литература по теме 1. 

1. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: 

«Инфра-М», 2013 (с. 63-90). 

2. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010) Introduction to Credit Risk Modeling. 

Chapman and Hall/CRC, 2010 (p. 1-50)  

Дополнительная литература по теме 1. 

3. Информация Банка России «О внедрении международных подходов к 

регулированию деятельности кредитных организаций с целью повышения устойчивости 

банковского сектора»: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 361-476). 

5. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks 

(Basel III): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

6. Damodaran A. Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management. Wharton 

School Publishing – 2007 (p. 99-236). 

 

Тема 2. Модели кредитных рейтингов и вероятности дефолта  

Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства. Классификация субъектов 

рейтингования. Рейтинговые шкалы. Обзор подходов к формированию рейтингов. IRB-

подход. Система рейтингов. Регулирование рейтинговой деятельности. 

 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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Зачем моделировать рейтинги? Единое рейтинговое пространство. Классификация 

моделей вероятности дефолта и рейтингов. Эконометрические модели и их 

особенности. Модели бинарного выбора. Модели множественного выбора.  

Модели вероятности дефолта банков и промышленных компаний. Модели дефолта 

индивидуальных заемщиков. Модели дефолта при ипотечных кредитах. Выбор 

объясняющих переменных. Особенности формирования наборов данных. 

Статистические характеристики данных. Прогнозная сила моделей. Верификация. 

Классификация рейтингов. Дистанционные рейтинги. Понятие конструктора рейтингов 

и основные принципы его построения. Учет временной компоненты и порядковых 

шкал для повышения устойчивости рейтингов. 

Модели рейтингов. Специфика построения моделей рейтингов банков. Особенности 

рейтингов агентства Moody’s. Модели в различных шкалах. Рейтинги депозитов и 

рейтинги финансовой устойчивости. Анализ экономической сущности полученных 

моделей. Особенности использования моделей для российских банков. Верификация. 

Модели рейтингов промышленных компаний и суверенов. Анализ значимых факторов. 

Экономическая интерпретация моделей. Прогнозная сила моделей. Верификация 

моделей. Предпосылки построения системы моделей 

Сопоставление рейтинговых шкал. Статистика рейтинговой активности в России. 

Классификация методов сопоставления шкал. Описание дистанционного метода и 

формирование  таблиц соответствия. Использование таблиц соответствия рейтинговых 

шкал в регуляторной деятельности.  

Компьютерный практикум. Построение моделей вероятности дефолта банков. 

Верификация моделей. Интерпретация результатов применительно к текущей ситуации 

в банковском секторе. 

 

Основная литература по теме 2. 

1. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 

2015. – 304c.  

Дополнительная литература по теме 2. 

2. Карминский А.М., Полозов А.А., Ермаков С.П. Энциклопедия рейтингов: 

экономика, общество, спорт. М.: Форум, 2011. – 379 с. (разд. 1-2; с. 8-147). 

3. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010) Introduction to Credit Risk Modeling. 

Chapman and Hall/CRC, 2010 (p. 51-150). 

4. Karminsky A. M., Kostrov A., Murzenkov T. Comparison of Default Probability Models: 

Russian Experience / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series FE 

"Financial Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012. 

5. Karminsky A., Peresetsky A. Ratings as Measure of Financial Risk: Evolution, Function 

and Usage. // Journal of the New Economic Association, issue 1-2, pp. 86-102. Link: 

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf 

6. Uzun H., Webb E. Securitization and risk: empirical evidence on US banks. // Journal of 

Risk Finance, The Volume: 8 Issue: 1 2007  

 

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf
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Тема 3. Риски ликвидности. Основные положения и регулирование 

Риск ликвидности и его источники. Измерение риска ликвидности. Управление риском 

ликвидности. Регулятивные стандарты и внутренние нормативы ликвидности. 

Основные положения Базельского комитета и Банка России. Модификации методов 

оценки риска ликвидности после кризиса 2008 г. 

 

Основная литература по теме 3. 

1. Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. Управление ликвидностью в 

российском коммерческом банке. М. : ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014. (с. 5-103). 

Дополнительная литература по теме 3. 

2. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД 

«Форум»: «Инфра-М», 2013. (с. 114-130). 

3. Joel Bessis. Risk Management in Banking. John Wiley &Sons, 2010, 3 edition. (секц.7) 

4. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks 

(Basel III Accord): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

5. Нормативные документы Банка России.www.cbr.ru. 

 

Тема 4. Основы рыночных рисков и управления ими. 

Рыночный риск и его источники. Классификация рыночных рисков.Риск рыночной 

ликвидности. Основные модели оценки рыночных рисков. Базовые положения 

управления рыночным риском. 

 

Основная литература по теме 4. 

1. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 

2014. (с. 202-222) 

Дополнительная литература по теме 4. 

2. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД 

«Форум»: «Инфра-М», 2013. (с. 90-113). 

3. Joel Bessis. Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 2010, 3 edition. (секц. 

10). 

4. Amit Mehta, Max Neukirchen, Sonja Pfetsch, Thomas Poppensieker. Managing market 

risk: Today and tomorrow. McKinsey Working Papers on Risk, Number 32. May 2012. 

 

Тема 5. Управление операционными рисками 

Определения операционного риска, природа операционного риска, история вопроса. 

Классификация операционных рисков. Количественная оценка операционных рисков. 

Регулирование операционных рисков в рамках Basel II, III. Подходы Банка России.  

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
http://www.cbr.ru/
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Инструменты управления операционными рисками (база данных внутренних событий; 

база данных внешних событий; самооценка; сценарный анализ; ключевые индикаторы). 

Количественная оценка операционных рисков. 

Управление операционными рисками. Меры реагирования (минимизация; избегание; 

передача; принятие). 

Организация процесса управления операционными рисками в банке (подразделения, и 

их функции; органы принятия решений и их полномочия; мотивация) 

Практические аспекты построения системы управления операционными рисками на 

примере банка. Смежные системы как меры управления операционными рисками. 

Альтернативные подходы к оценке / управлению. Стандарты COSO, ISO. 
 

Контрольная работа. Операционные риски и управление ими. 

 

Основная литература по теме 5. 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 477-513). 

Дополнительная литература по теме 5. 

2. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД 

«Форум»: «Инфра-М», 2013. (с. 131-140). 

3. Плешивцев О.О., Васильева Н.В. «Методы управления операционными рисками». 

– Управление финансовыми рисками – 2006 – 01 (05) стр. 34-42 

4. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 

2014. (с. 280-304). 

 

Критерии оценки знаний, навыков  
На каждом из этапов (промежуточный контроль, итоговый контроль) студент 

должен продемонстрировать соответствующую степень своей готовности к 

самостоятельной исследовательской работе. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по подготовке к занятиям и 

работу на лекциях и семинарских занятиях (посещение, дисциплина во время занятий и 

опоздания, участие в дискуссии, качество подготовки реферата, , а также результаты 

контрольной работы компьютерного практикума).  

Пропуски занятий снижают оценку независимо от их причины. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауд.  

Оценка за самостоятельную работу относится к промежуточному контролю и 

отражает качество подготовленного реферата, активность на занятиях, контрольную 

работу и компьютерный практикум. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем - Осам.работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа , 

где k1=0,4 ;  k2 = 0,6. 

 Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт. = k3* Онакопленная + k4 *·Оэкзамен , 

где k3=0,6;  k4 = 0,4. 

Экзамен проводится по итогам курса в письменной форме.  

 Удельные веса отдельных компонентов оценки представляются ключевым 

инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как в 

аудитории, так и самостоятельно при подготовке своих материалов. Студент не имеет 

возможности пересдать оценку Онакопленная. Пересдаче подлежит только оценка за экзамен 

Оэкзамен. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Используется арифметический способ округления.  

Оценка за итоговый контроль Оэкзамен - блокирующая, при неудовлетворительной 

оценке Оэкзамен она равна результирующей. 
 

Образовательные технологии 

Курс включает разнообразные формы работы: 

 лекции преподавателя по методическим аспектам рейтингования, а также относительно 

самостоятельные работы студентов при подготовке рефератов, их обсуждении и 

дискуссиях на семинаре и разбор кейсов;  

 обсуждение со студентами разнообразных тем, включая вопросы актуальности, 

новизны, наличия данных;  

 доклады студентов по рефератам, являющимся отражением современных 

исследований; 

 компьютерный практикум по одной их тем курса.  

  

По возможности используются дистанционные технологии обучения, в том числе и 

LMS – Learning Management System.  
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Выполнение  домашних заданий  (рефератов)  касается  рейтингования как в 

России, так и на международном уровне. Примерный список тем приведен ниже. 

Рефераты основаны на анализе методов, рассмотрения моделей. 

Примерные темы рефератов 

Классификация методов оценивания кредитного риска. 

Сравнение методов оценивания кредитного риска одного заемщика. 

Сравнение методов оценки кредитного риска портфеля заимствований. 

В чем отличия крединого риска частного заемщика. 

Оценка кредитного риска суверена. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска банков. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска финансовых институтов. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска промышленных предприятий. Обзор методов и моделей. 

Отличия в оценке кредитного риска для различных отраслей. 

Оценка кредитного риска физических лиц. Обзор методов и моделей. 

Оценка кредитного риска ипотечных заимствований. 

Регулирование оценки кредитного риска Базельскими соглашениями. 

Регулирование оценки кредитного риска Банком России. 

Тема по выбору студентов (по согласованию с лектором). 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Ниже приводится в алфавитном порядке примерный список источников, анализ которых 

будет происходить на занятиях Курса.  Базовыми учебными пособиеями является 

монография «Кредитные рейтинги и их моделирования», которая выйдет в издательстве 

НИУ ВШЭ и учебное пособие «Контроллинг в банке». 

 

Основная литература: 

1. Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. Управление ликвидностью в 

российском коммерческом банке. М. : ИД «Форум», 2012. 

2. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2015. 

3. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: 

«Инфра-М», 2013. 

4. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 

2014. 

5. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010) Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman 

and Hall/CRC, 2010. 
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Дополнительная литература 

 

6. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела (2013). -  Форум, 272с. 

7. Дамодаран, А. Стратегический риск - менеджмент. Вильямс, 2010.  

8. Информация Банка России «О внедрении международных подходов к регулированию 

деятельности кредитных организаций с целью повышения устойчивости банковского 

сектора»: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

9. Плешивцев О.О., Васильева Н.В. «Методы управления операционными рисками». – 

Управление финансовыми рисками – 2006 – 01 (05) стр. 34-42 

10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009. 

11. Altman E. and A. Saunders (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 

years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742.  

12. Amit Mehta, Max Neukirchen, Sonja Pfetsch, Thomas Poppensieker Managing market risk: 

Today and tomorrow. McKinsey Working Papers on Risk, Number 32. May 2012. 

13. Basel (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems. Basel, Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision.  

14. International convergence of capital measurement and capital standards. Bank of 

international settlements, Basel, 2004 (www.bis.org) (Часть 2. IRB Approach.). 

15. Karminsky A. M. The multiplication of the credit rating agencies efforts under IRB 

approach // Investment Management and Financial Innovations. 2012. V. 9. No. 4. P. 78-88. 

16. Karminsky A., Kostrov A. The Probability of Default in Russian Banking // Eurasian 

Economic Review. 2014. Vol. 4. No. 1. P. 81-98. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Каковы основные проблемы риск-менеджмента? Цели и задачи. 

2. Классификации рисков и и основные методы их оценки и управления. 

3. Структурируйте процесс риск-менеджмента. 

4. В чем взаимосвязь между целями финансового учреждения и компонентами  

риска? 

5. Каковы стандарты отчетности в рамках риск-менеджмента? 

6. Классификации рисков во взаимосвязи с организационной структурой компании. 

7. Каковы основные методы оценки и управления рисками финансовых учреждений? 

8. Классифицируйте основные методы снижения риска. 

9. Основные количественные методы оценки рисков. 

10. Экспертиза, регулирование и контроль рисков.  

11. Методы верификации и оценки эффективности управления рисками. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение риск-менеджента. 

13. Процедуры принятия решений в риск-менеджменте. 

14. Понятие остаточного риска по стандарту COSO. 

15. Портфельный подход в риск-менеджменте  

16. Связь между стоимостью управления и величиной риска.  

17. Каковы экономические соображения использования VAR для оценивания риска? 

18. Классификация основных типов моделей кредитного риска. 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm
http://www.bis.org/
http://publications.hse.ru/view/76332175
http://publications.hse.ru/view/76332175
http://publications.hse.ru/view/76332175
http://www.hse.ru/en/org/persons/11252922
http://publications.hse.ru/view/100399019
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19. Каковы отличия в моделях оценки риска для одиночного и портфельного 

заемщиков в соответствии с Базель III? 

20. Каковы принципы организации супервайзинга согласно Базельским соглашениям? 

21. Являются ли положения Базель III обязательными в России? Внедрен ли Базель I у 

нас в стране? А что относительно Базель II? 

22. Каковы отличия рисков ликвидности и рыночным риском? 

23. Модели и статистики для вычисления вероятности банкротств и ставки 

восстановления (по материалам исследований рейтинговых агентств) 

24.  Модели банкротств (различные модели) 

25. Риск инвестиционного кредитования 

26. Особенности вычисления кредитного качества лизингового портфеля 

27. Кредитный риск факторинговых сделок 

28. Дайте определение операционного риска. 

29. Какие существуют подходы к управлению операционными рисками? 

30. При каком подходе к анализу операционных рисков оцениваются  последствия 

реализации риска? 

31. Какие виды операционных рисков Вы знаете? 

32. Перечислить источники возникновения операционного риска. 

33. Какой орган в России в настоящее время занимается регулированием деятельности 

организаций в области операционного риск-менеджмента. 

34. Какие потери по операционным рискам должен покрывать капитал банка? 

35. Можно ли с помощью страхового полиса BBB эффективно защититься от 

большинства операционных рисков? 

36. Какие виды риска можно минимизировать с помощью установления лимитов? 

(укажите виды) Можно ли считать установление лимитов на операции с 

контрагентами одним из методов управления операционным риском? 

37. В чем принципиальное отличие рекомендаций по управлению операционными 

рисками 1-ых и 2-ых Базельских Соглашений? 

38. Определение рейтингов. Отличия рейтингов и рэнкингов. Целевые аудитории. 

39. Классификация рейтингов. Виды кредитных рейтингов. Основные отличия. 

40. Сравнительные характеристики рейтинговых агентств. 

41. Внешние и внутренние рейтинги. Основные отличия и назначение. 

42. Могут ли российские рейтинговые агентства составить конкуренцию зарубежным? 

43. Базель II и использование рейтингов при оценке рисков. Требования к внешним 

рейтингам. 

44. Классификация субъектов рейтингования. В чем отличие рейтингования для 

различных отраслевых групп? 

45. Основные виды кредитных рейтингов и основные факторы, влияющие на рейтинг. 

46. Модификации рейтинговой методологии агентства Moody’s.  

47. Рейтинг финансовой устойчивости банков агентства Moody’s. 

48. Каково влияние на рейтинги макроэкономических факторов? 

49. Рейтинговая методология и особенности ее реализации. Основные этапы 

присвоения рейтингов и их содержание. 

50. Рейтинговые шкалы основных международных агентств. 

51. Как понимать интерпретацию рейтингов в виде меры финансового риска? 

52. Модели оценки вероятности дефолта и их особенности. 

53. Как формируется выборка для формирования моделей? Какова роль поддержания 

базы данных кредитной истории субъектов рейтингования? 

54. В чем экономическая интерпретация моделей вероятности дефолта банка? 
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55. Классификация подходов к построению внутренних рейтингов. 

56. Сравнительные характеристики моделей рейтингов.  

57. Возможности и методы эконометрического моделирования. 

58. Модель множественного выбора и ее использование при моделировании 

рейтингов. 

59. Интерпретация финансовых индикаторов, входящих в модели рейтингов депозитов 

банков. 

60. То же для моделей финансовых компаний. 

61. Существует ли деградация рейтингов во времени? 

62. Использование моделей рейтингов при построении внутренней системы рейтингов 

в коммерческом банке. 

63. Нужна ли России национальная рейтинговая служба? 

64. Что такое рейтинговая шкала и каковы особенности рейтинговых шкал для 

различных агентств? 

65. Опишите особенности дистанционного метода сравнения рейтинговых шкал. 

66. Прокомментируйте структуру и состав таблицы сравнения рейтингов. 

67. Как использовать таблицы соответствия рейтинговых шкал в регуляторной 

деятельности? 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения Курса на каждом занятии потребуется проектор и ноутбук с 

возможностью воспроизведения презентаций в формате .pptx и .pdf, а также с выходом в 

сеть «Интернет». 
 

 

Координатор программы:  

  /А.М. Карминский/  

10 апреля 2015 года 


