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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям бакалавра и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавров, обу-

чающихся по бакалаврской программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Риск-

менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки  38.03.02   «Менеджмент»; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014г. № 10 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  «Менеджмент» подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 4 курс 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями учебной дисциплины «Риск-менеджмент» является: 

 

 Формирование у бакалавра профессиональных компетенций в области управления 

рисками компаний  на основе изучение теоретических и методических основ риск-

менеджмента;  

 Получение комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки корпора-

тивных систем интегрированного управления рисками компании; 

 Выработка навыков разработки, обоснования и принятия корпоративных стратегий 

по управлению стоимостью компании в условиях риска и неопределенности; 

 Развитие способности принимать эффективные решения по разработке интегриро-

ванных систем управления рисками на основе системного подхода; 

 Получение практических навыков диагностирования и картографирования релевант-

ных рисков и техники их анализа. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины бакалавры будут обладать следующими компе-

тенциями:  

( уровни формирования компетенций: РБ-ресурсная база; СД-способы деятельности, МЦ-

мотивационно-ценностная составляющая) 
 

 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины « Риск-менеджмент» для направления 

38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавров  
 

3 

 

Компетенция 

Код по 

ОС/ВШ

Э  

Дескрипторы 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3/ 

СК-Б4/ 

СД. 

Разрабатывает (формули-

рует) основные стратегии 

управления рисками в 

компании 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Поиск сведений на заданную тему в интер-

нете и СМИ 

 Презентации результатов кейсов 

 Групповые дискуссии по прочитанной 

литературе 

Способен оценивать 

влияние инвестици-

онных решений и 

решений по финан-

сированию на рост 

ценности компании 

ПК-14/ 

СД 

 

Разрабатывает концепции 

управления корпоратив-

ными рисками и строит 

долгосрочные модели 

риск-менеджмента 

 Лекции 

 Групповые дискуссии 

Способен выбирать 

математические мо-

дели организацион-

ных систем, анализи-

ровать их адекват-

ность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

  

Способен  оценивать 

экономические и со-

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской 

деятельности 

 

 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки информации в 

соответствии с по-

ставленной научной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные вы-

воды 

ПК-22/ 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-29/ 

СД 

 

 

 

 

 

 

 ПК-32/ 

СД 

Применяет основные ме-

тоды диагностики и ана-

лиза рисков и строит ката 

логи (реестры) рисков 

 

 

 

 

 

 

Строит прогнозную модель 

денежных потоков компа-

нии. Готовит аналитиче-

ские материалы для инте-

грированного управления 

рисками в компании и 

оценки их эффективности 

 

Использует финансовую, 

бухгалтерскую и другую 

информацию для приня-

тия управленческих ре-

шений в условиях эконо-

мической неопределен-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Выполнение расчетных заданий 

 Групповые дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

Решение кейсов 

Поиск сведений на заданную тему в ин-

тернете и СМИ 

Групповые дикуссии 

 

 

Лекции 

Решение задач 

Разбор кейсов 

Выполнение расчетных заданий 
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Компетенция 

Код по 

ОС/ВШ

Э  

Дескрипторы 

Формы и методы обучения, способствую-

щие формированию и развитию компетен-

ции 

 

 

 

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 сту-

дентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: стратегический менеджмент, финан-

совый менеджмент, маркетинг,  управление проектами, теория вероятностей и математическая ста-

тистика, эконометрика, финансовый менеджмент.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Иметь знания по организации и функционированию компании, менеджменту, корпо-

ративному управлению, корпоративным финансам. 

 Уметь проектировать организационную структуру системы управления рисками; 

 Способен участвовать в разработке стратегий элиминирования рисков; 

 Уметь применять качественные и количественные методы оценки рисков при приня-

тии управленческих решений; 

 Владеть базовыми навыками работы в MS  Excel; 

 Уметь использовать в практической деятельности компаний информацию, получен-

ную в результате анализа  ее  бизнес-деятельности.  

            Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: стратегический менеджмент, глобальные инвестиции и инвестиционный 

анализ . 

Результаты изучения дисциплины используются студентами при подготовке ВКР, а также в 

практической деятельности, в том числе при прохождении практики. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Теоретические основы риск-

менеджмента 
6 2 4 - 22 28 

2   Риск и неопределенность 6 2 4 - 10 16 

3  Интегрированное управле-

ние рисками  компании 
8 4 4 - 8 16 

4 Техника диагностики рисков 

в компании 
4 2 2 - 12 16 

5 Теоретические модели оцен- 6 2 4 - 10 16 
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ки и анализа рисков 

6 Управление нефинансовыми 

рисками компании 
6 2 4 - 14 20 

7 Управление финансовыми 

рисками компании 

 

6 2 4 - 14 20 

8  Элиминирование  рисков 4 2 2 - 16 20 

Итого: 46 18 28 -  106  152 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры  

1 2 3 4  

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

 Работа на семинаре  *   Индивидуальная и групповая ра-

бота. Разбор кейсов. Презентации. 

Итоговый Экзамен   *   Письменная работа 70 минут 

(плюс 10 минут на подготовку)  

  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

боты на семинарах и написания контрольной работы. Участие в работе на семинарах подразумевает 

ответы на вопросы,  решение задач, разбор кейсов, презентации. В контрольной работе оценивается 

правильность решения задач и интерпретация полученных результатов. В контрольном тесте со-

держится 10 задач. Максимальное количество баллов-10. Критерии оценивания: удовлетворительно 

(5)-4-5 баллов ; хорошо( 6) -6 баллов; хорошо ( 7) -7 баллов; отлично ( 8)-8 баллов; отлично (9)- 9 

баллов; отлично (10) -10 баллов. 

Итоговый контроль  - написание экзаменационного теста.  Экзаменационный тест состоит 

из 20 заданий ( 10 открытых вопросов и 10 задач). Критерии оценивания: удовлетворительно ( 5)-9-

10 баллов; хорошо (6) -11-12 баллов; хорошо (7) -13-14 баллов; отлично (8)-15-16 баллов; отлично 

(9)-17-18 баллов; отлично (10)- 19-20 баллов. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

8.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические  основы  риск-менеджмента 

Лекция (2 часа ) 
 

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

поративное управление. Корпоративные риски: стратегический, рыночный, производственный 

(операционный), финансовый, инвестиционный, инновационный, риск корпоративной безопасно-

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

стоимостью корпорации в условиях риска и неопределенности. Ключевые экономические показате-

ли компании (Key Economic Indicators, KEI). Стейкхолдеры (stakeholders) компании и риск.   Корпо-

ративная культура риск-менеджмента. Международные и национальные стандарты по управлению 
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рисками (COSO, FERMA, IRM, МСФО-7, ISO-31000). Эволюция теории  риск-менеджмента. Опыт 

внедрения систем интегрированного управления рисками в корпорациях России. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 4 часа - семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 22 часа 

Литература по теме: 12.1.1 ( гл.1) ; 12.2.2 ; 12.3.1 ;  

 

    Тема 2.   Риск  и  неопределенность 

    Лекция (2 часа) 

 
Экономическое содержание  риска. Двойственная природа риска. Факторы риска. Рисковое 

событие и рисковая ситуация. Ключевые индикаторы риска. Корпоративная неопределенность. 

Функциональная классификация рисков. Типология рисков. Интегрированный корпоративный риск. 

Доходность активов компании и риски. Корпоративная толерантность. Риск-аппетит. Функции по-

лезности. Санкт-Петербургский парадокс ( Д.Бернулли).  Понятие доходности активов компании. 

Доходность реальных активов. Доходность и риск портфеля активов. Модель случайного блужда-

ния цен активов. Распределение доходности. Систематический и несистематический риск. Анализ 

рисков российских корпораций в условиях экономического кризиса ( Роснефть, Роснано, ММК, 

ТГК-1 и др.). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа –лекции,  4 часа-семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 10 час. 

Литература по теме: 12.1.1 ( гл. 1); 12.2.2; 12.2.3; 12.3.4; 12.3.13. 

 

    Тема 3. Интегрированное управление рисками в  компании 

    Лекция (4 часа) 
 

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. Стратегическое управление рисками и бюджетирование. Корпоративная 

политика по управлению рисками. Оперативное управление рисками. Мониторинг рисков. Бизнес-

план риск-менеджмента. Система внутреннего контроля рисков.  Внутренний аудит. Audit Universe. 

Sorbannes-Oxly Akt. Организация взаимодействия бюджетирования, планирования и управления 

рисками в современных российских корпорациях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 4 часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов 

Литература по теме: 12.1.1 (гл.2); 12.2.4; 12.3.2 ; 12.3.3.  

 

 

     Тема 4. Техника диагностики рисков в компании 

     Лекция (2 часа) 
 

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

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

факторов риска. Портфель рискообразующих факторов. Корпоративный классификатор рисков. 

Идентификация релевантных рисков. Методы (способы) идентификации рисков. Идентификатор 
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рисков. Картографирование рисков. Рисковая панель рисков. Ключевые индикаторы риска. Сиг-

нальные карты рисков. Карта индивидуального риска. Корпоративный каталог (реестр) рисков. 

Особенности диагностирования и картографирования рисков в российских корпорациях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 2 часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов 

Литература по теме: 12.1.3; 12.2.4; 12.3.12. 

 

 

Тема 5. Теоретические  модели  оценки и   анализа  рисков 

Лекция (2 часа) 
 

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. Модель 

Г.Марковица (портфельный подход). CAPM. Модель Модильяни-Миллера.  Имитационное модели-

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

рисков. Модель Вальда (maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Модель Гурвица. Нечёткие множе-

ства. Нейронные сети. CorporateMetrics. Professional Rating Systems (ProRate). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 4 часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов 

Литература по теме: 12.1.1(гл.5); 12.2.2; 12.2.13; 12.3.13; 12.3.15 

 

Тема 6. Управление  нефинансовыми  рисками  компании 

Лекция (2 часа) 

 
Стратегическая модель компании. Ключевые показатели эффективности (КПЭ). Экономиче-

ские  модели рисков. Концепция стресс-тестирования (Stress Testing, ST) компаний реального сек-

тора. Моделирование экстремальных рискообразующих факторов. Классификация стресс-

сценариев.  Исторический стресс-сценарий. Методы корпоративного стресс-тестирования.  Количе-

ственная оценка последствий экстремальных событий. Корреляция между факторами риска. Анализ 

чувствительности ключевых экономических показателей  компании. Метод опорных точек.  Анализ 

сценариев развития бизнеса компании. Многофакторные стресс-сценарии. Анализ стратегий компа-

нии с использованием дерева решений. Техника построения дерева решений. MS Excel Palisade Pre-

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

ности. Операционный рычаг. Управление стратегическим риском . Управление производственным 

(операционным) риском. Управление рисками инвестиционного проекта. Особенности управления 

нефинансовыми рисками вертикально-интегрированных компаний. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 4 часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов 

Литература по теме: 12.1.1.( гл.13); 12.3.2 ; 12.3.6; 12.3.13.  

 

 

Тема 7. Управление  финансовыми  рисками  компании 

Лекция (2 часа) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экономическое содержание финансовых рисков компании. Доходность и волатильность. 

Премия за риск. Риск-нейтральность рынков. Эмпирические критерии принятия риска. Кривые ры-

ночной доходности. Цена базисного актива. Дюрация финансовых активов. Виды случайных про-

цессов. Концепция рисковой стоимости (Value-at-Risk). VaR как мера риска. Risk Metrics. National 

Economic Research Associates (NERA). Регрессионный анализ рисков. Анализ и оценка кредитного 

риска. Валютный рынок и валютные риски. Финансовая инженерия.  Выбор моделей экономическо-

го анализа финансовых рисков для компаний реального сектора экономики. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции,  часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов 

Литература по теме: 12.1.1( гл.6, 8, 11); 12.2.2; 12.2.3 ; 12.3.11. 

 

 

Тема 8. Элиминирование  рисков  компании 

Лекция (2 часа) 
 

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. Виды хеджирования финансовых рисков. Опционные стра-

тегии при хеджировании. Модель Блэка-Шоулза. Модель Кокса-Росса-Рубенштейна. Эффект « 

улыбки волантильности». Структурные продукты. Локализация. Резервы. Страховая защита компа-

нии. Страхование рисков. Типология видов страхования рисков. Самострахование. Перестрахова-

ние. Кэптивное страхование. Страховой портфель компании. Программа элиминирования рисков 

(Risk Response Planning). Оценка эффективности программ элиминирования рисков в компаниях 

реального сектора. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – лекции, 4 часа – семинары 

Общий объем самостоятельной работы: 5 часов 

Литература по теме: 12.1.1( гл.12); 12.3.12. 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие формы учебной работы:  

 Интерактивные лекции и практические занятия; 

 Анализ конкретных ситуаций ( бизнес-кейсов); 

 Деловые и ролевые игры; 

 Групповые дискуссии; 

 Презентации и обсуждение результатов презентации ( самостоятельных работ). 

 Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

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

 

9.1. Методические рекомендации  преподавателю 

 
В состав обязательных компонентов для изучения данной учебной программы входят: лек-

ции, семинары, самостоятельная работа студентов. При этом самостоятельная работа  включает в 

себя разбор кейсов и изучение литературы по дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.finrisk@bk.ru/
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В ходе изучения  всех 8 тем по дисциплине  студенты могут выполнить домашнее задание по 

проектированию системы риск-менеджмента по исследуемой компании и осуществить расчеты по 

оценке рисков портфеля активов данной компании и провести соответствующую презентацию в 

аудитории. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины студенты должны посещать лекции и семинары, а также 

организовать свою самостоятельную работу 

Студент должен уметь решать задачи по управлению рисками на комплексной основе, т.е. с 

привлечением баз данных по другим учебным курсам. 

В аудитории  студенты выполняют различные задания текущего контроля ( решают задачи, 

выполняют презентации, разбирают кейсы). Студентам выдаются задания для самостоятельного 

выполнения к указанному преподавателем сроку. 

Формой итогового контроля является письменный экзамен продолжительностью 70 минут. 

Экзамен состоит из тестовых заданий, задач и мини-кейса. Экзамен является закрытым. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в хо-

де текущего контроля. 

 
Вопросы  для самопроверки студентов: 

Эволюция корпоративных систем риск-менеджмента. 

Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях реального сек-

тора (по отраслям). 

Инструменты (способы) элиминирования рисков, применяемые в нефинансовых компаниях. 

Программы страховой защиты промышленной компании (по отраслям). 

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

Внутренний контроль и аудит в компании: практика применения и перспективы развития. 

Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновационный). 

Законодательные инструменты управления рисками. 

Стресс-тестирование нефинансовых компаний (по отраслям). 

Техника диагностики рисков. Особенности картографирования в российских компаниях. 

Риск-ориентированное корпоративное управление. 

Экономическое содержание корпоративных рисков. 

Типология корпоративных рисков. 

Корпоративная толерантность к риску. 

Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

Corporate Risk. Enterprise-Wide-Risk-Management (EWRM).Техника диагностики рисков. 

Идентификация релевантных рисков. 

Картографирование рисков. 

Классификация методов оценки и анализа рисков. 

Качественный анализ рисков. Корпоративные матрицы оценки рисков. 

Количественный анализ рисков (дисконтные методы). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количественный анализ рисков (вероятностно-статистические методы; метод Monte-Carlo). 

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

Стресс-тестирование нефинансовых компаний. 

Анализ сценариев развития бизнеса компании в условиях риска. 

Разработка корпоративных стратегий с использованием дерева решений. 

Анализ чувствительности ключевых экономических показателей (KEI) компании. 

Экономический анализ рисков. 

Value-at-Risk (VaR). 

Cashflows-at-Risk (CFaR). 

Earnings-at-Risk (EaR). 

Стратегии элиминирования рисков. 

Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

Страховая защита компании. 

Типология видов страхования рисков компаний реального сектора. 

Самострахование. Перестрахование. 

Корпоративная система интегрированного управления рисками (СИУР): основные положения. 

Организационная структура СИУР. 

Функциональная структура СИУР. 

Chief Risk Officer (CRO). 

Критерии эффективности СИУР. 

ERM-системы. 

  

 

 

 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного/ итогового контроля 

  
       Задача 1 .Инвестор вложил в банк 50 тыс руб. в периоде времени 0. Ставка процента по бан-

ковскому вкладу составляет 8% в полугодие. Через год инвестор снял со вклада 30 тыс руб. Через 2 

года он вложил 20 тыс руб. под 8,16%, а через 4 года забрал все деньги. Какую сумму забрал инве-

стор в году 4? 

 
       Задача 2. Какую сумму нужно вложить в банк, чтобы получить 3 000 руб. через 4 года и 6 ме-

сяцев при процентной ставке jm = 7%? 
 

       Задача 3. Определите страновую премию российской компании  АВС с использованием  куму-

лятивного метода. Безрисковая доходность на рынке функционирования компании  Rбр = 10%. Бе-

та- коэффициент равен   = 1.1. Рыночная премия за риск равна  Rпр=5.5%. 

 

 

11.  Порядок  формирования  оценок  по  дисциплине 

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

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная оценка по дисциплине ( Qнакоп. ) рассчитывается с помощью взвешен-

ной суммы  за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом : 

 

  Qнакоп.  = 0.3*Qконтр. + 0.3*Qауд.  + 0.4 Qд.з., 
 

где 

Qконр. – оценка за контрольную работу; Qауд.- оценка за аудиторную работу студентов, Qд.з- 

оценка за выполнение домашнего задания 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля-арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (Qрезул. ) рассчитывается следующим обра-

зом:  

 

  Qрезул.  = 0.7*Qнакоп.  +  0.3*Qэкз., 

 
где 

         Qэкз. -оценка за экзамен. 

Способ округления оценок-арифметический. 

Студенты, у которых накопленная оценка составляет 8 баллов и выше, освобождаются от 

сдачи экзамена. В этом случае результирующая оценка будет равна накопленной. 

   
 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

12.1.Основная литература 

12.1.1. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. -М.: ЮРАЙТ, 2015. 

390с. Серия: Бакалавр. Академический курс.  [электронные ресурсы библиотеки НИИ ВШЭ ] 

 

12.2. Нормативные акты 

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

ganizations of the Treadway Commision 

12.2.2. Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004 (2004) Standards Austral-

ia/Standards New Zealand 

12.2.3. A risk Management Standard (2002) AIRMIC, ALARM, IRM 

12.2.4. ГОСТ Р ИСО 3100-2010 « Менеджмент риска. Принципы и руководство» 

12.2.5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 « Менеджмент риска. Методы оценки риска»  

12.3. Дополнительная  литература 

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

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

12.3 2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. 7- изд. – М.: «Олимп-

Бизнес», 2015 

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

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

Питер, 2006 

12.3.5. Рогов В.А., Чудаков А.Д. Управление рисками. – Старый  Оскол: ТНТ, 2016 
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12.3.6. Холмс Э. Риск-менеджмент. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007 

12.3.7. Швец С.К. Ведение в  корпоративный риск-менеджмент. Учеб. пособие – СПб.: Изд-во По-

литехн. ун-та, 2011 

12.3.8. Швец С.К. Элиминирование рисков компании. Учеб. пособие. –СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2013  

12.3.9. Швец С.К. Анализ и оценка рисков компании: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2015 

12.3.10. J. Russel, R. Cohn. Enterprise risk management. LENNEX, 2012 

12.3.11. RiskMetrics. CorporateMetrics Technical Document. New York: Risk Metrics Group, 1999 

 

 

 

12.4.Источники в интернете 
http://www.coso.org/publications.htm 

http://www.ferma-asso.org 

http://www.rmmag.com 

http://www.garp.com 

http://www.irmi.com 

http://www.finrisk.ru 

http://www.library.ankil.ru 

http://www.finpress.ru 

http://www.rrms.ru 

http://www.rbk.ru 

http://www.intalev.ru 

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

 

 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

          Для проведения лекционных и практических занятий используется комплекс профессио-

нальных ( аудио и видио) технических средств, включая мультимедиа, персональные компью-

теры. 

         Дисциплина преподается с использованием мультимедийных презентаций в Power Point, 

системы LMS, аналитической системы Oracle Crystal Ball. Текущее взаимодействие и контроль 

осуществляется преподавателем со студентами через  ИНТЕРНЕТ и по электронной почте.  

                                    План семинарских  занятий 

Семинарское  занятие №1.  Дисконтные методы анализа и оценки рисков денежных по-

токов 

 

1. Виды денежных потоков 

2. Временная стоимость денег 

3. DCF-модель стоимости компании 

4. Дисконтирование денежных потоков 

5. Метод корректировки ставки дисконтирования денежных потоков 

 

Литература: 12.1.1 (главы 2,3) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.finrisk.ru/
http://www/
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Семинарское  занятие №2. Вероятностно-статистические  методы  оценки  рисков 

 

1. Статистические методы 

2. Дискретные и непрерывные случайные переменные 

3. Функции стандартного нормального распределения 

4. Треугольное распределение 

5. Равномерное распределение 

Литература: 12.3.13 (главы 1-5) 

 

Семинарское  занятие №3. Стресс-тестирование компании 

 

1. Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности 

2. Сценарный анализ 

3. Дерево стратегических решений 

4. Анализ безубыточности компании 

 

Литература: 12.3.13 (главы 6-13) 

 

                 Семинарское  занятие №4.  Имитационные  методы  оценки  рисков 

 

1. Случайные процессы 

2. Классификация случайных процессов 

3. Статистическое моделирование случайных величин 

4. Имитационное моделирование с использованием MS Excel 

 

Литература: 12.3.13 (глава 4) 

 

Семинарское занятие №5. Эвристические метрики анализа и оценки  рисков 

 

1. Эвристические меры риска 

2. Критерий максимакса 

3. Критерий максимина 

4. Критерий минимакса 

5. Критерий пессимизма-оптимизма 

 

Литература: 12.3.1, 12.3.2 (глава 4) 

 

Семинарское занятие №6. Экспертные методы оценки рисков 

 

1. Обработка экспертных данных 

2. Методы нечёткой логики 

3. Карта рисков 

4. Метод Дельфи 

 

Литература: 12.3.4 (глава 5) 

 

 

 

Семинарское   занятие №7. Финансовые и реальные опционы 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины « Риск-менеджмент» для направления 

38.03.02. «Менеджмент» подготовки бакалавров  
 

14 

 

 

1. Финансовые опционы 

2. Реальные опционы 

3. Оценка опционов методом дисконтированных денежных потоков 

4. Оценка опционов методом Блэка-Шоулза 

5. Оценка опционов на основе биномиальной модели 

 

Литература: 12.3.12 (глава 5) 

 

Семинарское  занятие № 8. Элиминирование  рисков  компании 

 

1.Стратегии элиминирования рисков 

2. Диверсификация рисков 

3. Лимитирование рисков 

4. Хеджирование рисков 

 

Литература: 12.2.12.(глава 1-8) 
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