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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы риск-

менеджмента, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%

AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", уро-

вень подготовки –  бакалавриат.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка», утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Основы риск-менеджмента являются формирование у бака-

лавра профессиональных компетенций в области риск-менеджмента компаний  на основе изучение 

теоретических и методических основ риск-менеджмента и овладения практическими навыками 

оценки  и управления рисками, а также научно-исследовательской, аналитической деятельности в 

сфере управления рисками.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ПК-7 

(ИК-

Б1.1_Б4

.1ПД1(

Э)) 

СД Анализирует со-

бранные данные, 

выявляет суще-

ствующие риски 

(макроэкономиче-

ские, валютные, 

рыночные), рас-

считывает показа-

тели оценки 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Кейс 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ющих субъектов управления риска-

ми 

Способен на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

ПК-8 

(ИК-

Б4.3_4.

6_6.1 

ПД1(Э)

) 

СД Рассчитывает по-

казатели оценки 

рисков компании, 

анализирует полу-

ченные результа-

ты, строит модели 

управления риска-

ми компании 

 Лекции 

 Решение 

кейсов 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Кейс 

Решение 

задач 

Способен выполнять не-

обходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расче-

ты, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организа-

ции стандартами 

ПК-9 

(ИК-

Б4.2_3.

1_6.1_7.

1ПД1(Э

)) 

СД Рассчитывает пла-

новые показатели 

работы организа-

ции, анализирует 

полученные значе-

ния 

 Лекции 

 Решение 

кейсов 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Кейс 

Решение 

задач 

 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-11 

(ИК-

Б1.1_4.

1_4.3А

Д_НИД

(Э)) 

МЦ Проводит самосто-

ятельные исследо-

вания в области 

систем управления 

рисками компаний 

и оценки их эф-

фективности 

 Лекции 

 Деловая игра 

 Решение задач 

Домаш-

нее зада-

ние (кейс) 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-12 

(ИК-6) 

СД Выбирает методы 

обработки эконо-

мических данных, 

осуществляет рас-

чёты, анализирует 

результаты 

 Лекции 

 Решение 

кейсов 

 Презентации 

Кейс 

Презен-

тации 

Способен на основе опи-

сания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

ПК-13 

(ИК-7) 

РБ Строит модели, 

соответствующие 

поставленным за-

дачам, обосновы-

вает выбор пере-

менных и приме-

няет модели для 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Решение 

задач 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

тировать полученные 

результаты 

анализа данных 

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК-14 

(ИК-8) 

СД Делает выводы на 

основе собранной 

информации, соот-

ветствующей по-

ставленной задаче, 

интерпретирует 

полученные ре-

зультаты 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

 Деловая игра 

Кейс 

Решение 

задач 

Способен анализировать 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей 

ПК-15 

(ИК-9) 

СД Разрабатывает 

прогнозы развития 

определенной об-

ласти знания (тех-

нологии) в услови-

ях неопределенно-

сти 

 Лекции 

 Решение 

кейсов 

Кейс 

Способен использовать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-26 

(ИК-14) 

РБ Использует финан-

совую, бухгалтер-

скую и другую 

информацию для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

 Лекции 

 Аналитическая 

работа 

 Выполнение 

аналитических 

задач 

Решение 

задач 

Кейс 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

нальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепрофессиональную) 

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

студентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: эконометрика, теория финансов, 

корпоративные финансы, финансовый анализ, стратегический риск-менеджмент, имитационное мо-

делирование. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 владеть базовыми навыками работы в Microsoft Excel 

 иметь знания по организации и функционировании компании, экономике фирмы, корпо-

ративным финансам 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 математические модели финансовых рынков 

 Performance Management 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

Лекции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

  

1 Методические основы риск-

менеджмента 
6 3 3 - 13 19 

2 Интегрированное управление 

рисками в нефинансовой 

компании 

4 2 2 - 7 11 

3 Техника диагностики рисков 

в компании 
3 1 2 - 7 10 

4 Оценка и анализ корпора-

тивных рисков 
4 1 3 - 7 11 

5 Стресс-тестирование нефи-

нансовых компаний 
3 2 1 - 9 12 

6 Экономический анализ рис-

ков 
3 1 2 - 14 17 

7 Элиминирование рисков 

 
3 1 2 - 14 17 

8 Лучшие практики систем ин-

тегрированного управления 

рисками 

4 1 3  7 11 

Итого: 30 12 18 - 78 108 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий (неделя) Контрольная работа    * Письменная работа на 60 мин. 

 Домашнее задание    * Письменная работа 3-4 тыс. слов 

 Работа на семинаре * * * * Участие в обсуждении, решение задач 

Итоговый Экзамен   *   Экзаменационный  тест – 90 мин. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль знаний студентов производится по балльной системе по результатам ра-

боты на семинарах, написания контрольной работы, написание домашней работы. Участие в работе 

на семинарах подразумевает ответы на вопросы, решение задач. При оценке учитывается как ак-

тивность работы на семинарах, так и правильность решения задач. 

В контрольной работе представлены задачи, аналогичные тем, которые решались на семина-

рах. Оценивается правильность решения задач и интерпретация полученных результатов (сделан-

ные выводы). 

Домашняя работы (кейс) представляет собой анализ ситуации в компании на основе доступ-

ных данных, выводы по полученным результатам, обоснование практической значимости и приме-

нимости полученных рекомендаций для компании по управлению рисками. 

Итоговый контроль  - написание экзаменационного теста.  

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

Итоговая оценка является суммой набранных бакалавром баллов. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методические основы  риск-менеджмента 
 

Концепция управления рисками в компаниях реального сектора. Риск-ориентированное кор-

поративное управление. Экономическое содержание корпоративных рисков. Корпоративная не-

определенность. Типология корпоративных рисков. Корпоративные риски: стратегический, рыноч-

ный, производственный (операционный), финансовый, инвестиционный, инновационный, 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 компании (Key Economic 

Indicators, KEI). Стейкхолдеры (stakeholders) компании и риск. Корпоративная толерантность к рис-

ку. Корпоративная культура риск-менеджмента. Международные и национальные стандарты по 

управлению рисками (COSO, FERMA, IRM, МСФО-7, ISO-14000, ISO-31000). Corporate risk. Эво-

люция теории корпоративного риск-менеджмента. Опыт внедрения систем интегрированного 

управления рисками в корпорациях России. 

 

Литература по теме:  
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006  

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

ООО И.Д. Вильямс, 2010 

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

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

Холмс Э. Риск-менеджмент. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для ву-

зов/В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003 

Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004). The Committee of Sponsoring Or-

ganizations of the Treadway Commission 

 

 

Тема 2. Интегрированное управление рисками в  компании 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Системный подход к управлению рисками. Основные принципы управления рисками. Кон-

цепция 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 рисками. Разработка стратегий 

по управлению рисками. Структура управленческих парадигм в компании. Стратегическое управ-

ление 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. Орга-

низация взаимодействия корпоративных финансов и управления рисками в современных россий-

ских корпорациях. 

 

Литература по теме:  
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006  

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

ООО И.Д. Вильямс, 2010 

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

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

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

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

 

 

Тема 3. Техника диагностики рисков в компании 
 

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

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

Классификация факторов риска. Портфель рискообразующих факторов. Корпоративный классифи-

катор рисков. Идентификация релевантных рисков. Методы (способы) идентификации рисков. 

Идентификатор рисков. Картографирование рисков. Сигнальные карты рисков. Карта индивидуаль-

ного риска. Корпоративный каталог (реестр) рисков. Особенности диагностирования и картографи-

рования рисков в российских корпорациях. 

 

Литература по теме:  
Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим 

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

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

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

 

 

Тема 4. Оценка и анализ  рисков 
 

Основы измерения рисков. Система показателей оценки рисков. Классификация методов 

оценки рисков. Качественный анализ рисков. Значимость (существенность) рисков. Корпоративные 

матрицы качественной оценки рисков. Количественный анализ рисков. Методы (модели) количе-

ственного оценивания. Дисконтные методы. Вероятностно-статистические методы. Имитационное 

моделирование (Моnte-Carlo). Стресс-тестирование и бэк-тестирование. Модели экономического 

анализа рисков. Состязательные задачи. Модель Вальда (maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Мо-

дель Гурвица. Нечёткие множества. Нейронные сети. Corporate metrics. Professional Rating Systems 

(ProRate). 

 

Литература по теме:  
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Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006  

Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – Киев: BHV, 1995 

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

2004 

 

Тема 5. Стресс-тестирование  компаний 
 

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

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

образующих 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 развития бизнеса компании. 

Многофакторные стресс-сценарии. Анализ стратегий компании с использованием дерева решений. 

Техника построения дерева решений. MS Excel Palisade Precision Tree. Анализ безубыточности ком-

пании (Breakeven Point Analysis, BPA). График безубыточности. Операционный рычаг. Особенности 

стресс-тестирования российских нефинансовых компаний. 

 

Литература по теме:  
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

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

ООО И.Д. Вильямс, 2010 

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

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

 

 

Тема 6. Экономический анализ  рисков 

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

KRI). Экономические модели рисков. Модель приемлемого риска (ALARA). Модель акционерной 

добавленной стоимости (SVA). Модель экономической добавленной стоимости (EVA). Модель 

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

Metrics. National Economic Research Associates (NERA). Регрессионный анализ рисков. Выбор моде-

лей экономического анализа рисков для компаний реального сектора экономики. 

 

Литература по теме:  
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

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

ООО И.Д. Вильямс, 2010 

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

с англ. – М.: «Олимп-Бизнес», 2005 

Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2006 

 

 

Тема 7. Элиминирование  рисков 
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Содержание процедур элиминирования рисков в компании.  Стратегии элиминирования рис-

ков: превентивного воздействия (up front); последующего воздействия (post hoc); принятия риска; 

безрисковая стратегия. Инструменты (способы) элиминирования рисков. Диверсификация. Лими-

тирование. Трансферт. Хеджирование. Локализация. Резервы. Страховая защита компании. Страхо-

вание рисков. Типология видов страхования рисков. Самострахование. Перестрахование. Кэптивное 

страхование. Страховой портфель компании. Программа элиминирования рисков (Risk Response 

Planning). Оценка эффективности программ элиминирования рисков в компаниях реального секто-

ра. 

 

Литература по теме:  
Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. - М.: 

ООО И.Д. Вильямс, 2010 

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

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

 

 

Тема 8.  Лучшие практики систем интегрированного управления рисками 
 

Системный подход к управлению рисками в компании. Основные положения разработки си-

стем интегрированного управления рисками (ИСУР). Типовой цикл управления рисками. Организа-

ционная структура ИСУР (распределительная модель; концентрированная модель). Функциональ-

ная структура ИСУР. Chief Risk Officer (CRO). Основные бизнес-процессы ИСУР. Мониторинг 

ИСУР. Информация и коммуникации. Критерии эффективности ИСУР. Информационные техноло-

гии управления рисками. ERM – системы. Risk Professional for Project. Risk Track. Open Plan (Wel-

com). Опыт функционирования систем интегрированного управления рисками в российских корпо-

рациях. 

 

Литература по теме:  
Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим 

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

Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2006 

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

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

 

Практическое занятие №1. Оценка денежных потоков и инвестиционных проектов 

 

1. Виды денежных потоков. Временная стоимость денег 

2. Простые и сложные проценты. Дисконтирование денежных потоков. Дисконтные табли-

цы и дисконтные множители 

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Корректировка ставки дис-

контирования денежных потоков 

4. Метод безрискового эквивалента 

5. Риски инвестиционных проектов. Анализ чувствительности ключевых показателей эф-

фективности компании 

 

 

Практическое занятие №2. Действия с вероятностями 

 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Основы риск-менеджмента для направления  

38.03.01 подготовки бакалавра 
 

10 

1. Классическое определение вероятности. Статистическая вероятность. 

2. Основные теоремы теории вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

3. Числовые характеристики дискретных случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение.  

4. Определение и свойства функции распределения вероятностей случайной величины. 

5. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины: биномиальное рас-

пределение, распределение Пуассона, простейший поток событий, геометрическое рас-

пределение, гипергеометрическое распределение. 

6. Начальные и центральные теоретические моменты. 

7. Закон больших чисел. Теорема Чебышева и её значение для практики. 

 

 

Практическое занятие №3. Функция распределения вероятностей случайной величины 

 

1. Определение, свойства и графики функции распределения случайной величины. 

2. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Вероятность 

попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

3. Нахождение функции распределения вероятностей случайной величины по её плотности 

распределения. 

4. Свойства плотности распределения вероятностей и её вероятностный смысл. Закон рав-

номерного распределения вероятностей. 

5. Нормальное распределение: числовые характеристики, нормальная кривая, влияние па-

раметров нормального распределения на форму нормальной кривой, вероятность попада-

ния в заданный интервал нормальной случайной величины. 

6. Вычисление вероятности заданного отклонения нормально распределённой случайной 

величины. Правило трёх сигм. Понятие о теореме Ляпунова. Формулировка центральной 

предельной теоремы. 

 

 

Практическое занятие №4. Элементы математической статистики 

 

1. Выборочный метод: задачи математической статистики, генеральная и выборочная сово-

купности, репрезентативная выборка, способы отбора, статистическое распределение вы-

борки, эмпирическая функция распределения, полигон и гистограмма. 

2. Статистические оценки параметров распределения. Несмещённые, эффективные и состо-

ятельные оценки. 

3. Генеральная и выборочная средние. Оценка генеральной средней по выборочной сред-

ней. Устойчивость выборочных средних. Общая средняя и отклонение от неё. 

4. Генеральная и выборочная дисперсии. Формула для вычисления дисперсии. Сложение 

дисперсий. 

5. Точность оценки, доверительная вероятность (надёжность). Доверительный интервал. 

Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распре-

деления при известном σ 

6. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распре-

деления при неизвестном σ. Оценка истинного значения измеряемой величины. 

 

 

Практическое занятие №5. Статистическая проверка статистических гипотез 

 

1. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая, простая и сложная гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. 
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2. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. 

Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки. 

3. Правосторонняя, левосторонняя и двусторонняя критические области. Мощность крите-

рия. 

4. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Сравнение исправ-

ленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной дисперсией нормальной 

совокупности. 

5. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны, и двух средних произвольно распределённых совокупностей. Сравнение двух 

средних нормальных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и оди-

наковы. 

6. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней нормальной сово-

купности. 

7. Связь между двусторонней критической областью и доверительным интервалом. 

 

Практическое занятие №6. Имитационные методы. Цепи Маркова 

 

1. Моделирование (разыгрывание) случайных величин методом Монте-Карло. Оценка по-

грешности метода Монте-Карло. 

2. Разыгрывание дискретной случайной величины. Разыгрывание противоположных собы-

тий. Разыгрывание полной группы событий. 

3. Разыгрывание непрерывной случайной величины. Метод обратных функций. Метод су-

перпозиции. 

4. Приближённое разыгрывание нормальной случайной величины. Имитационное модели-

рование с использованием MS Excel 

5. Цепь Маркова. Однородная цепь Маркова. Переходные вероятности. Матрица перехода. 

Равенство Маркова. 

6. Имитационные методы измерения рисков. 

 

Практическое занятие №7. Эвристические метрики анализа и оценки рисков. Эксперт-

ные методы оценки рисков. Операции хеджирования. 

 

1. Эвристические меры риска: критерии максимакса, максимина, минимакса, пессимизма-

оптимизма. 

2. Экспертные методы оценки рисков: методы нечёткой логики, метод Дельфи. Обработка 

экспертных данных. Карта рисков. 

3. Операции хеджирования и хеджирование финансовых позиций. Хеджирование в практи-

ке риск-менеджмента. Отображение рисков. Инструменты управления рисками. 

4. Инструменты хеджирования процентного риска: форвардные и фьючерсные контракты, 

свопы, опционы (колл, пут и экзотические), кэпы, флоры и коллары, свопционы, экзоти-

ческие опционы. 

5. Финансовая инженерия. 

 

 

Практическое занятие №8. Финансовые и реальные опционы как инструменты управ-

ления рисками 

 

1. Механизм функционирования опционных рынков: виды опционов, опционные позиции, 

базовые активы, фондовые опционы, маржинальная торговля, внебиржевой рынок. 

2. Свойства фондовых опционов: факторы, влияющие на цены опционов; предельные цены 

опционов; влияние дивидендов. 
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3. Стратегии торговли акциями с использованием опционов: спрэды и комбинации. 

4. Винеровские процессы и лемма Ито: процесс, описывающий изменение цены акции, кор-

релированные процессы, свойство логнормальности. 

5. Модель Блэка-Шоулза-Мертона: волатильность; концепции, лежащие в основе диффе-

ренциального уравнения Блэка-Шоулза-Мертона; риск-нейтральная оценка; формула 

Блэка-Шоулза-Мертона, интегральная функция нормального распределения. 

6. Управленческие фондовые опционы: опционы на фондовые индексы, валютные опционы, 

оценка опционов на акции с изветной дивидендной доходностью, оценка европейских и 

американских валютных опционов. 

7. Управление риском с использованием «греческих» коэффициентов опционов: непокры-

тые и покрытые убытки, стратегия ограничения убытков, дельта-хеджирование, «грече-

ские» коэффициенты (тета, гамма, дельта, вега, ро). 

 

 

9. Образовательные технологии 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ ВШЭ, на сайте www.finrisk@bk.ru и в Информационной образователь-

ной среде НИУ ВШЭ LMS. 

1.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Работа по курсу «Основы риск-менеджмента» включает чтение литературы по изучаемым 

темам, решение задач на семинарах, выполнение кейса (домашнего задания), контрольных работ. 

Учебный процесс состоит из анализа применяющихся на практике методов управления рисками 

компании, проведения параллелей между теоретическими и практическими подходами к управле-

нию рисками. Большую роль играет выявление расхождений между теорией и практикой (в частно-

сти, это одна из задач, решаемых в рамках кейса). 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные темы домашних заданий: 

1. Эволюция корпоративных систем риск-менеджмента. 

2. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

3. Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях 

реального сектора (по отраслям). 

4. Инструменты (способы) элиминирования рисков, применяемые в нефинансовых ком-

паниях. 

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

6. Бизнес-процессы управления рисками и их интеграция с корпоративными стратегия-

ми. 

7. Внутренний контроль и аудит в компании: практика применения и перспективы раз-

вития. 

8. Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инноваци-

онный). 

9. Законодательные инструменты управления рисками. 

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

11. Техника диагностики рисков. Особенности картографирования в российских компа-

ниях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.finrisk@bk.ru/
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Темы задач для контрольных работ: 

1. Оценка денежных потоков и инвестиционных проектов 

2. Оценка рисков на основе стандартного отклонения 

3. Оценка полезности альтернатив 

 

1.3 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Риск-ориентированное корпоративное управление. 

2. Экономическое содержание корпоративных рисков. 

3. Типология корпоративных рисков. 

4. Корпоративная толерантность к риску. 

5. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

6. Corporate Risk. 

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

8. Корпоративные стратегии по управлению рисками. 

9. Система внутреннего контроля и аудита рисков. 

10. Техника диагностики рисков. 

11. Идентификация релевантных рисков. 

12. Картографирование рисков. 

13. Классификация методов оценки и анализа рисков. 

14. Качественный анализ рисков. Корпоративные матрицы оценки рисков. 

15. Количественный анализ рисков (дисконтные методы). 

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

Carlo). 

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

18. Стресс-тестирование нефинансовых компаний. 

19. Анализ сценариев развития бизнеса компании в условиях риска. 

20. Разработка корпоративных стратегий с использованием дерева решений. 

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

22. Экономический анализ рисков. 

23. Value-at-Risk (VaR). 

24. Cashflows-at-Risk (CFaR). 

25. Earnings-at-Risk (EaR). 

26. Стратегии элиминирования рисков. 

27. Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

28. Страховая защита компании. 

29. Типология видов страхования рисков компаний реального сектора. 

30. Самострахование. Перестрахование. 

31. Корпоративная система интегрированного управления рисками (СИУР): основные по-

ложения. 

32. Организационная структура СИУР. 

33. Функциональная структура СИУР. 

34. Chief Risk Officer (CRO). 

35. Критерии эффективности СИУР. 

36. ERM-системы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В процессе обучения оценивается работа бакалавров на семинарских занятиях: активность на 

семинарах, правильность решения задач, результаты  и качество выполнения домашнего задания.  

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

ляется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 Оценка самостоятельной работы (правильность решения задач) осуществляется по 10-

бальной шкале перед итоговым контролем – Осам.работа. 

 Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты по текущему контролю 

следующим образом: 

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

 

 где ). 

 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 

накопленной оценки. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Круи М. Основы риск-менеджмента: пер. с англ. / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк; науч. ред. В.Б. 

Минасян. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

 

12.2. Дополнительная литература 

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

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

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

3. Богоявленский С.Б. Управление рисками в социально-экономических системах: Учебное по-

собие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 

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

«Олимп-Бизнес», 2006 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для ву-

зов/В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2003 

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

2004 

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

англ. – М.: «Олимп-Бизнес», 2005 

8. Круи М. Основы риск-менеджмента: пер. с англ. / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк; науч. ред. В.Б. 

Минасян. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

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

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

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

11. Модильяни Ф., Миллер Ф. Сколько стоит фирма. Теорема МСМ. Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: 

Дело, 2001 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13. Пайк Р., Нил Б. Корпоративные финансы и инвестирование. – 4-е изд. Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2006 

14. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – Киев: BHV, 1995 

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

16. Халл, Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 8-е изд.: 

Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. 

17. Холмс Э. Риск-менеджмент. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007 

18. Швец С.К. Анализ и оценка рисков компании: учеб. пособие/ С.К. Швец. – СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2015. 

19. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделировании риска. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2005 

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

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

22. Companies on risk: the benefits of alignment, Erust & Young, 2006 

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

24. DeLoach J.W. Enterprise – Wide Risk Management: Strategies for linking Risk and oppotunity. 

London: Financial Times, 2000 

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

26. Lam J. Enterprise – wide risk management and the role of the chief risk officer. E-risk, 25. 2000 

27. Meulbrock L. Integrate Risk Management for the firm: A Senior Manager’s Guide// Harvard Busi-

ness School, 2002 

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

Corporate Finance, 2006 

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

30. Risk Metrics. Corporate Metrics Technical Document. New York: Risk Metrics Group, 1999 

31. Stein J., Usher S., Labatutta D., Youngen J. A comparables approach to measuring cashflow-at-risk 

for nonfinancial firms. Journal of Applied Corporate Finance. Vol. 13 aug №4, 2001 

32. Stephen G.T. Risk Management – A practical Guide. Risk Metrics Group, 1999 

 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, Д.В. Чугунова. -2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.coso.org/publications.htm 

http://www.ferma-asso.org 

http://www.rmmag.comhttp://www.garp.com 

http://www.irmi.com 

http://www.finrisk.ru 

http://www.finpress.ru 

http://www.rrms.ru 

http://www.hse.ru (опорный конспект лекций С.К. Швеца)Программные средства 

 

12.5. Программные средства 

MS Excel, Crystal Ball 

12.6. Информационные справочные системы 

http://www.library.ankil.ru 

http://www.rbk.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rrms.ru/
http://www.library.ankil.ru/
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http://www.intalev.ru 

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы для изучения дисциплины размещаются в Информационной образовательной 

среде НИУ ВШЭ LMS (учебное пособие), методические указания для подготовки к контрольной 

работе, подготовке домашнего задания. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-проектор. 

 

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

