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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 виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» предназначена для студентов магистратуры 

очного отделения 1-го года обучения (4 модуль), обучающихся по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Политология» и «Социоло-

гия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и 

кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Политология» и «Со-

циология», https://www.hse.ru/standards/standard; 

 

 Образовательной программой по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Гос-

ударственное и муниципальное управление», «Финансы», «Политология» и «Социо-

логия»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки «Экономика» 

магистерских программ «Экономика» и «Математические методы анализа экономи-

ки», «Менеджмент» магистерских программ «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме», «Маркетинговые технологии», магистерской 

программы «Финансовый менеджмент», «Государственное и муниципальное управ-

ление» магистерской программы «Государственное и муниципальное управление», 

«Политология» магистерской программы «Политика и управление», «Социология» 

магистерской программы «Современный социальный анализ». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целью учебной дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций в области риск-менеджмента компаний и организаций, а также 

научно-исследовательской, аналитической и педагогической деятельности в сфере управления 

рисками. 

 

Основными задачами дисциплины является формирование у магистрантов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки корпоративных систем ин-

тегрированного управления рисками компаний и организаций, направленных на увеличе-

ние их стоимости; 

 навыков разработки, обоснования и принятия корпоративных стратегий по управлению 

стоимостью компании в условиях риска и неопределенности; 

 способности принимать эффективные решения по интегрированию систем управления рис-

ками на основе системного подхода; 

 практических навыков диагностирования и картографирования релевантных рисков и тех-

ники их анализа; 

 комплексных знаний в области качественного и количественного анализа корпоративных 

рисков с использованием инструментария Corporate Risk и Corporate Metrics; 

 способности разрабатывать стратегии элиминирования рисков и корпоративных страховых 

программ; 

 представлений о разработке и функционировании корпоративных систем интегрированного 

управления рисками на основе регламентов Enterprise-Wide-Risk-Management (EWRM). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» направлена на обучение магистрантов совре-

менным основам интегрированного управления рисками в компаниях с целью обеспечения 

устойчивого роста их бизнеса в условиях неопределенности. 

Дисциплина ориентирована на модель подготовки магистрантов, которая сочетает в себе 

изучение теории и практики риск-менеджмента с использованием инструментария Corporate 

Risk (RiskMetrics) и современных информационных технологий управления рисками. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты будут обладать следующими 

компетенциями: 

 

 

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 (формулирует) ос-

новные концепции управления  

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 Разрабатывает системы управ-

ления ключевыми рисками 

компании (стратегическими, 

рыночными, операционными, 

инвестиционными и инноваци-

онными). Осуществляет каче-

ственную и количественную 

оценку рисков. Разрабатывает 

стратегию элиминированию 

рисков (хеджирование, дивер-

сификация, страхование). Рас-

сматривает бюджеты по управ-

лению ключевыми рисками 

компании. 

Лекции 

Решение кейсов 

Выполнение рас-

чётных заданий 

Презентации 

Деловая игра 

Способность оценивать 

эффективность проектов 

с учётом фактора не-

определенности 

ПК-6 Строит прогнозную модель де-

нежных потоков  компании. 

Разрабатывает бизнес-план 

СИУР. Определяет качествен-

ные и количественные критерии 

эффективности СИУР. 

Лекции  

Решение кейсов 

Решение задач 

Деловая игра 

 

Способностью готовить ПК-8 Структурирует СИУР. Разраба- Решение кейсов 
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аналитические  материа-

лы для оценки меропри-

ятий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

тывает прогнозы развития 

определенной области знаний 

(технологий) в условиях риска 

и неопределенности. Готовит 

аналитические материалы для 

интегрированного управления 

рисками в компании и оценки 

их эффективности 

Презентации 

Деловая игра 

 

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. Проводит 

самостоятельные исследования 

в области управления рисками 

нефинансовых компаний в со-

ответствии с разработанной 

программой 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

Деловая игра 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу профессиональ-

ных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подго-

товку. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: корпоративное управление; 

корпоративные финансы; стратегический менеджмент; инвестиционный менеджмент; страхо-

вание и других дисциплин. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Методические основы  риск-

менеджмента 
5 1 

4 
 10 15 

2 Интегрированное управление 

рисками  в  компании 
4 2 

2 
 10 14 

3 Техника диагностики рисков  3 1 2  10 13 

4 Оценка и анализ  рисков 3 1 2  10 13 

5 Стресс-тестирование компа-

ний 
4 2 

2 
 10 14 

6 Экономический анализ  рис-

ков 
4 2 

2 
 10 14 

7 Элиминирование корпора-

тивных рисков 
4 2 

2 
 12 16 

8 Корпоративная система ин-

тегрированного управления 

рисками 

5 1 

4 

 10 15 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Риск-менеджмент» для направлений 

38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.08 «Финансы и кредит» 38.04.04  «Государ-

ственное и муниципальное управление», 41.03.01 «Политология», 39.03.01 «Социология» подготовки ма-

гистра 
 

5 

Итого: 32 

 
12 20 

 
82 114 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

   * 3-4 тыс. слов 

 

Итого-

вый 

экзамен 

  

    Экзаменационный  тест – 

90 мин. 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам работы на 

семинарах и практических занятиях, выполнения домашнего задания и проверки выполнения 

самостоятельных занятий. 

Итоговый контроль – экзамен. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

суммой набранных магистрантом баллов. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских и практических заняти-

ях: активность на семинарах, правильность решения задач, результаты  и качество выполнения 

домашнего задания. Результирующая оценка по 10-ти бальной шкале  за работу  на семинар-

ских семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудитор-

ная. 

Оценка самостоятельной работы магистранта (правильность выполнения домашних работ, пол-

нота освещения темы доклада и т.д.) осуществляется по 10-бальной шкале перед итоговым кон-

тролем – Осам.работа. 

 Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онекопленная   = К1 *Oдом.зад.  + К 2  * Оауд + К3 * Осам.раб, 

 

где  текущая оценка определяется на основе результатов подготовки и защиты домашнего зада-

ния. 

Результирующая оценка за дисциплину засчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = К1 *Онакопленная  + К2 * Оитоговая 

(К1 = 0,6,  К2= 0,4) 

 

При расчёте результирующей оценки используется арифметический способ округления накоп-

ленной оценки. 

  

 

7.Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Методические основы  риск-менеджмента 
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Концепция управления рисками в компаниях реального сектора. Риск-ориентированное 

корпоративное управление. Экономическое содержание корпоративных рисков. Корпоративная 

неопределенность. Типология корпоративных рисков. Корпоративные риски: стратегический, 

рыночный, производственный (операционный), финансовый, инвестиционный, инновацион-

ный, риск корпоративной безопасности. Интегрированный корпоративный риск. Структурная 

схема дерева корпоративных рисков (Risk Breakdown Structure, RBC). Управление стоимостью 

корпорации в условиях риска и неопределенности. Ключевые экономические показатели ком-

пании (Key Economic Indicators, KEI). Стейкхолдеры (stakeholders) компании и риск. Корпора-

тивная толерантность к риску. Корпоративная культура риск-менеджмента. Международные и 

национальные стандарты по управлению рисками (COSO, FERMA, IRM, МСФО-7, ISO-14000, 

ISO-31000). Corporate risk. Эволюция теории корпоративного риск-менеджмента. Опыт внедре-

ния систем интегрированного управления рисками в корпорациях России. 

 

Литература по теме: 11.1.1 (с.563-671); 11.1.2 (с.21-126); 11.3.1 (с.5-28); 11.3.9 (с.7-20); 11.3.5 

(с.127-222); 11.2.1 (с.3-20). 

 

 

Тема 2. Интегрированное управление рисками в  компании 

 (организации) 
 

Системный подход к управлению рисками. Основные принципы управления рисками. 

Концепция интегрированного управления рисками в компании (Enterprise-Wide-Risk-

Management, EWRM). Стратегическое управление рисками. Тактическое управление рисками. 

Основной процесс управления рисками в компании. Кросс-функциональное управление риска-

ми. Разработка стратегий по управлению рисками. Структура управленческих парадигм в ком-

пании. Стратегическое управление рисками и бюджетирование. Корпоративная политика по 

управлению рисками. Оперативное управление рисками. Мониторинг рисков. Бизнес-план 

риск-менеджмента. Система внутреннего контроля рисков. Aris Audit Manager. Внутренний 

аудит. Audit Universe. Sorbannes-Oxly Akt. Организация взаимодействия корпоративных финан-

сов и управления рисками в современных российских корпорациях. 

 

Литература по теме: 11.1.1 (с.563-671); 11.1.2 (с.447-493); 11.3.1 (с.5-28); 11.3.5 (с.186-200). 

 

 

Тема 3. Техника диагностики рисков  
 

Методические аспекты диагностики рисков. Методы и инструменты диагностики. Экс-

пресс-диагностика. Прогноз-диагностика. Основные процедуры диагностики корпоративных 

рисков. Классификация факторов риска. Портфель рискообразующих факторов. Корпоратив-

ный классификатор рисков. Идентификация релевантных рисков. Методы (способы) идентифи-

кации рисков. Идентификатор рисков. Картографирование рисков. Сигнальные карты рисков. 

Карта индивидуального риска. Корпоративный каталог (реестр) рисков. Особенности диагно-

стирования и картографирования рисков в российских корпорациях. 

 

Литература по теме: 11.3.1 (с.5-28); 11.3.7 (с.306-338); 11.6.2 (с.1-42). 

 

 

Тема 4. Оценка и анализ  рисков 
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Основы измерения рисков. Система показателей оценки рисков. Классификация методов 

оценки рисков. Качественный анализ рисков. Значимость (существенность) рисков. Корпора-

тивные матрицы качественной оценки рисков. 

Количественный анализ рисков. Методы (модели) количественного оценивания. Дис-

контные методы. Вероятностно-статистические методы. Имитационное моделирование (Моnte-

Carlo). Стресс-тестирование и бэк-тестирование. Модели экономического анализа рисков. Со-

стязательные задачи. Модель Вальда (maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Модель Гурвица. 

Нечёткие множества. Нейронные сети. Corporate metrics. Professional Rating Systems (ProRate). 

 

Литература по теме: 11.1.1 (с.25-120); 11.1.2 (с.93-120); 11.3.8 (с.263-588); 11.4.1 (с.19-138). 

 

Тема 5. Стресс-тестирование  компаний 
 

Концепция стресс-тестирования (Stress Testing, ST) компаний реального сектора. Основ-

ные положения теории экстремальных значений (Базель II, III). Моделирование экстремальных 

рискообразующих факторов. Классификация стресс-сценариев. Исторический стресс-сценарий. 

Методы корпоративного стресс-тестирования. Анализ ключевых экономических показателей 

компании (KEI). Количественная оценка последствий экстремальных событий. Корреляция 

между факторами риска. Анализ чувствительности ключевых экономических показателей (KEI) 

компании. Метод опорных точек. Метод рациональных зависимостей. Анализ сценариев разви-

тия бизнеса компании. Многофакторные стресс-сценарии. Анализ стратегий компании с ис-

пользованием дерева решений. Техника построения дерева решений. MS Excel Palisade Precision 

Tree. Анализ безубыточности компании (Breakeven Point Analysis, BPA). График безубыточно-

сти. Операционный рычаг. Особенности стресс-тестирования российских нефинансовых ком-

паний. 

 

Литература по теме: 11.1.1 (с.641-654); 11.1.2 (с.195-247); 11.3.1 (с.40-67). 

 

 

Тема 6. Экономический анализ  рисков 

 
Стратегическая риск-модель компании. Ключевые показатели риска (Key Risk Indicators, 

KRI). Экономические модели рисков. Модель приемлемого риска (ALARA). Модель акционер-

ной добавленной стоимости (SVA). Модель экономической добавленной стоимости (EVA). Мо-

дель прибыли компании с учетом риска (EaR). Модель рисковой стоимости компании (VaR). 

Corporate Metrics. National Economic Research Associates (NERA). Регрессионный анализ рисков. 

Выбор моделей экономического анализа рисков для компаний реального сектора экономики. 

 

Литература по теме: 11.1.1 (с.585-622); 11.1.2 (с.367-405); 11.3.4 (с.11-24); 11.3.7 (с.362-400). 

 

 

Тема 7. Элиминирование  рисков 
 

Содержание процедур элиминирования рисков в компании. Стратегии элиминирования 

рисков. Стратегии элиминирования рисков: превентивного воздействия (up front); последующе-

го воздействия (post hoc); принятия риска; безрисковая стратегия. Инструменты (способы) эли-

минирования рисков. Диверсификация. Лимитирование. Трансферт. Хеджирование. Локализа-

ция. Резервы. Страховая защита компании. Страхование рисков. Типология видов страхования 

рисков. Самострахование. Перестрахование. Кэптивное страхование. Страховой портфель ком-
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пании. Программа элиминирования рисков (Risk Response Planning). Оценка эффективности 

программ элиминирования рисков в компаниях реального сектора. 

 

Литература по теме: 11.1.2 (с.407-444); 11.3.5 (с.77-112). 

 

 

Тема 8.  Системы  интегрированного управления рисками 
 

Системный подход к управлению рисками в компании. Основные положения разработки 

систем интегрированного управления рисками (СИУР). Типовой цикл управления рисками. Ор-

ганизационная структура СИУР (распределительная модель; концентрированная модель). 

Функциональная структура СИУР. Chief Risk Officer (CRO). Основные бизнес-процессы СИУР. 

Мониторинг СИУР. Информация и коммуникации. Критерии эффективности СИУР. Информа-

ционные технологии управления рисками. ERM – системы. Risk Professional for Project. Risk 

Track. Open Plan (Welcom). Опыт функционирования систем интегрированного управления рис-

ками в российских корпорациях. 

 

Литература по теме: 11.1.3 (с.5-63); 11.3.1 (с.90-112); 11.3.7 (с.127-220); 11.3.5 (с.201-222). 

 

8. Образовательные технологии 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте ГУ-ВШЭ, а также на сайте www.finrisk@bk.ru. 

 

8.1. Методические указания преподавателям 

 

Рекомендуются следующие виды аудиторной работы: решение кейсов, задач. Также рас-

сматриваются реальные кейсы, ситуации и актуальные вопросы из практики работы студентов в 

компаниях. Рекомендуются короткие презентации студентами предлагаемой к обсуждению 

компании и вопроса с последующим интерактивным групповым обсуждением (дискуссии). 

Решение кейсов рекомендуется проводить следующим образом: студенты должны быть 

обеспечены текстом с изложением ситуации и текстом задания; необходимо предоставить до-

статочно времени для решения задания, содержащегося в кейсе; после этого необходимо произ-

вести совместный разбор задания с необходимыми пояснениями. 

Дискуссии организуются ведущим практические занятия, в соответствии с  тематикой за-

нятия. Оценка за участие в дискуссии является составной частью оценки текущей (аудиторной) 

работы студентов. 

Лекционные занятия рекомендуется проводить с использованием презентационного обо-

рудования и мультимедийной презентации в формате Power Point по всем темам курса. 

 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещение лекций и семи-

наров, а также организация своей самостоятельной работы, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарским занятиям; 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, выне-

сенных на самостоятельную работу; 

 выполнение индивидуального домашнего задания. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим 
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образом организовать собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь решать 

проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, по-

лученных при изучении ряда других учебных курсов, находить оригинальное решение пробле-

мы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навыки са-

мостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает терминоло-

гией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выво-

ды. 

Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебни-

ками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, 

разбор и закрепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоятельное 

прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Раз-

витию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практического задания, активное участие в его обсуждении, а также по-

иск рационального решения. 

Выполнение заданий текущего контроля. 

Задания текущего контроля включают: 

Домашнее задание – проектная работа, связанная с идентификацией особенностей 

управления оборотным капиталом на конкретном предприятии. Для выполнения домашнего 

задания рекомендуется просмотреть рекомендуемую литературу, а также осуществить самосто-

ятельный поиск информации в сети Интернет и базах данных, релевантных для выполнения 

домашнего задания. В частности, это финансовая отчетность выбранной компании, аналитиче-

ские отчеты по ней, прогнозы, пресс-конференции руководителей, данные по сопоставимым 

компаниям и т.д. Методические рекомендации для выполнения домашнего задания выдаются 

преподавателем на семинарском занятии.  

Аудиторная работа студентов контролируется путем выполнения ими тестовых заданий, 

проверки решения задач, проведения групповых дискуссий и решения кейсов. Студентам также 

выдаются задания для самостоятельного выполнения к указанному преподавателем сроку. Ре-

зультаты выполнения заданий могут быть присланы преподавателю по электронной почте либо 

принесены студентом лично к указанному сроку. Задержка сроков выполнения заданий по не-

уважительной причине наказывается снижением оценки за данные задания. 

Преподавателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше 

организовать свою работу над формами текущего контроля. 

Формой итогового контроля выступает письменный экзамен продолжительностью 90 

минут. Для подготовки к экзамену необходимо повторить материал, изложенный в конспектах 

лекций, на семинарах, а также в рекомендуемой литературе. Экзамен является закрытым, то 

есть студентам не разрешается пользоваться никакими источниками.  
 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

1.1.1. Эволюция корпоративных систем риск-менеджмента. 

1.1.2. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

1.1.3. Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях ре-

ального сектора (по отраслям). 
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1.1.4. Инструменты (способы) элиминирования рисков, применяемые в нефинансовых компа-

ниях. 

1.1.5. Программы страховой защиты промышленной компании (по отраслям). 

1.1.6. Бизнес-процессы управления рисками и их интеграция с корпоративными стратегиями. 

1.1.7. Внутренний контроль и аудит в компании: практика применения и перспективы разви-

тия. 

1.1.8. Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновацион-

ный). 

1.1.9. Законодательные инструменты управления рисками. 

1.1.10. Стресс-тестирование нефинансовых компаний (по отраслям). 

1.1.11. Техника диагностики рисков. Особенности картографирования в российских компаниях. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

9.2.1.  Риск-ориентированное корпоративное управление. 

1.1.2. Экономическое содержание корпоративных рисков. 

1.1.3. Типология корпоративных рисков. 

1.1.4. Корпоративная толерантность к риску. 

1.1.5. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

1.1.6. Corporate Risk. 

1.1.7. Enterprise-Wide-Risk-Management (EWRM). 

1.1.8. Корпоративные стратегии по управлению рисками. 

1.1.9. Система внутреннего контроля и аудита рисков. 

1.1.10. Техника диагностики рисков. 

1.1.11. Идентификация релевантных рисков. 

1.1.12. Картографирование рисков. 

1.1.13. Классификация методов оценки и анализа рисков. 

1.1.14. Качественный анализ рисков. Корпоративные матрицы оценки рисков. 

1.1.15. Количественный анализ рисков (дисконтные методы). 

1.1.16. Количественный анализ рисков (вероятностно-статистические методы; метод Monte-

Carlo). 

1.1.17. Количественный анализ рисков (состязательные задачи Вальда, Сэвиджа, Гурвица). 

1.1.18. Стресс-тестирование нефинансовых компаний. 

1.1.19. Анализ сценариев развития бизнеса компании в условиях риска. 

1.1.20. Разработка корпоративных стратегий с использованием дерева решений. 

1.1.21. Анализ чувствительности ключевых экономических показателей (KEI) компании. 

1.1.22. Экономический анализ рисков. 

1.1.23. Value-at-Risk (VaR). 

1.1.24. Cashflows-at-Risk (CFaR). 

1.1.25. Earnings-at-Risk (EaR). 

1.1.26. Стратегии элиминирования рисков. 

1.1.27. Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

1.1.28. Страховая защита компании. 

1.1.29. Типология видов страхования рисков компаний реального сектора. 

1.1.30. Самострахование. Перестрахование. 

1.1.31. Корпоративная система интегрированного управления рисками (СИУР): основные поло-

жения. 

1.1.32. Организационная структура СИУР. 

1.1.33. Функциональная структура СИУР. 

1.1.34. Chief Risk Officer (CRO). 
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1.1.35. Критерии эффективности СИУР. 

1.1.36. ERM-системы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

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

М.: ООО И.Д. Вильямс, 2010 

2. М. Круи, Д.Галай, Р.Марк Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. М: ЮРАЙТ , 2011 

 

 

10.2 Дополнительная  литература 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. 

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

2. Prakash A.S. Integrating Corporate Risk Management. Texere. 2001 

3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер 

BHV, 2004 

4. Марковиц Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фондовый рынок. – М.: Дело, 2001 

5. Модильяни Ф., Миллер Ф. Сколько стоит форма. Теорема МСМ. Пер. с англ. – 2-е изд. – 

М.: Дело, 2001 

6. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Инфа-М, 1996 

7. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделировании риска. – 

М.: ГУ-ВШЭ 

8. Barnett J., Meulbrock L., Honeywell I. End Integrated Risk Management. – HBS, Boston, 2000 

9. Brown G., Chew D. Corporate Risk: Strategies and Management. – London, Risk Books, 1999 

10. Culp C.L. The process of risk management – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc. 2001 

11. DeLoach J.W. Enterprise – Wide Risk Management: Strategies for linking Risk and oppotuni-

ty. London: Financial Times, 2000 

12. Dickson G. Corporate Risk Management. – London. Witherby & Co. Ltd., 1995 

13. Nocco B.W., Stulz R.M. Enterprise Risk Management: Theory and Practice. Journal of Applied 

Corporate Finance, 2006 

14. Lam J. Enterprise – wide risk management and the role of the chief risk officer. E-risk, 25. 
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