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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Риск-

менеджмент, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Корпоративные 

финансы»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Корпоративные финансы». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» являются: 

- освоение студентами теоретических основ комплексного подхода к управлению 

рисками и организации системы риск-менеджмента для нефинансовых компаний; 

- получение студентами практических навыков в применении методов управления 

рисками, методике их расчета, оценке эффективности проводимых мероприятий по 

минимизации рисков; 

- овладение навыками диагностирования, классификации, оценки рисков компании,  

использования инструментов риск-менеджмента  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

-  основные виды рисков, методы их оценки;  

-  возможности и условия для применения и выбора методов минимизации рисков; 

б) уметь: 

- применять количественные и качественные подходы к управлению рисками в 

нефинансовых компаниям реального сектора; 

- выработать профессиональные навыки в построении системы управления рисками для 

нефинансовых компаний; 

- рассчитать экономический эффект и эффективность размещения капитала с учетом 

рисков  

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

- проведения расчетов вычисления рисковой стоимости (VaR) и стоимостной метрики 

рисков: вычисления прибыли (EaR), рисковой прибыли на акцию (EPSaR) и денежного 

потока в условиях риска (CFaR); 

- в разработке стратегического подхода к управлению рисками и понимании механизмов 

учета стратегических рисков в политике компании 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  
ФГОС/ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

Формы и методы 

обучения, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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НИУ освоения (показатели 

достижения результата) 
способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

а) общекультурные:    

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень;  

ОК-1 демонстрирует уровень 

интеллектуального и 

общекультурного 

развития 
 

Лекции, 

самостоятельное 

освоение 

специальной 

научной литературы  

- способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-2 самостоятельно 

осваивает новые 

методы 

исследования; 

применяет 

имеющиеся знания 

при изменении 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельная 

подготовка кейса 

- способен самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информационных 

технологий) и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; 

ОК-3 использует в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Самостоятельный 

поиск данных для 

решения кейса 

- владеет навыками публичной и 

научной речи; 

ОК-6 Демонстрирует 

способность к 

ведению публичных 

дискуссий;  

Изложение 

результатов 

самостоятельной 

работы на 

семинарских 

занятиях в форме 

доклада, постановки 

вопросов и их 

обсуждении в 

аудитории. 

б) профессиональные:     

научно-исследовательская 

деятельность 

   

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Риск-менеджмент  для   

направления 38.04.08 – «Финансы и кредит» подготовки магистра 

 

 

- способен обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

ПК-1 Демонстрирует 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Самостоятельная 

подготовка кейса, 

обсуждение 

вопросов с 

преподавателем.  

- способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями; 

Демонстрирует 

знание основных 

информационных 

систем и умение 

применять их; 

Самостоятельный 

поиск данных, 

которые будут 

использованы для 

расчетов рисковой 

стоимости. 

- способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада; 

 

 

ПК-4 Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования; 

Самостоятельная 

подготовка кейса и 

его обсуждение на 

занятиях 

- способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических 

материалов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-5 
Демонстрирует 

знание основных 

информационных 

систем и умение 

применять их 

Самостоятельный 

поиск, изучение и 

использование данных 

на практических и 

семинарских занятиях 

- способен  выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-6 

 
Самостоятельная 

подготовка кейса по 

учебной дисциплине 

- способен  на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-7 

 
Самостоятельная 

подготовка кейса по 

учебной дисциплине 

- способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ПК-8 

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, в т.ч. расчет 

рисковой стоимости  
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ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 аналитическая деятельность    

- способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов. 

ПК-9 Владеет методами 

поиска источников 

информации; 

Самостоятельное 

проведение расчетов 

по вычислению 

рисковой стоимости 

и стоимостной 

метрики риска 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Для магистерской 

программы  «Корпоративные финансы» настоящая дисциплина является курсом по 

выбору. 

Данная дисциплина изучается на  2 курсе магистратуры в 2-х модулях. 

Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов при 

выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Эконометрика 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Финансовый анализ 

 Оценка стоимости компании 

 Современные проблемы корпоративных финансов 

 Операции с ценными бумагами 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Предполагаемые 

даты и ФИО 

преподавателя 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Современные 

концепции 

интегрированного 

управления 

рисками 

компании 

08.09.2018 

лекция 

 

Дранев Юрий 

34 4 - 30 

2 Основные 

количественные 

методы 

измерения и 

моделирования 

рисков 

15.09.2018 

лекция 

29.09.2018 

Семинар-

презентации 

студентов 

38 4 4 30 

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

4 Управление 

финансовыми 

рисками 

  

Лекции: 

06.10.2018 

20.10.2018 

 

Семинары-

презентации 

Студентов: 

10.11.2018 

 

Игорь 

Щепилов  

42 8 4 30 

3+5 Оценка 

кредитных 

рисков 29.09.2018 

Операционные 

риски, 13.10.2018 

Построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками в 

компании 

08.12.2018 

 

Лекции:  

22.09.2018; 

13.10.2018; 

08.12.2018 

 

Семинар-

презентации 

Студентов: 

17.11.2018 

24.11.2018 

 

Сергей 

Гришунин 

(Делойт) 

50 12 8 30 

6 Зачет 

(презентация 

проекта) 

15.12.2018 

Дранев Юрий 

34 4  30 

   228 32 16 180 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Примечание 

1 мод. 2 мод. 3 мод. 4 мод. 

Текущий 

 

Презентация 

кейса 1 

    20 мин, 10-15 слайдов в 

формате PowerPoint 

Презентация 

кейса 2 

    20 мин, 10-15 слайдов в 

формате PowerPoint 

Презентация 

кейса 3 

    20 мин, 10-15 слайдов в 

формате PowerPoint 

Презентация 

кейса 4 

    20 мин, 10-15 слайдов в 

формате PowerPoint 

Итоговый Зачет – 

итоговая 

презентация 

    20 мин, 10-15 слайдов в 

формате PowerPoint 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Риск-менеджмент  для   

направления 38.04.08 – «Финансы и кредит» подготовки магистра 

 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Курс состоит из лекций и семинаров. На семинарах студенты работают в группах и 

презентуют проекты. Группы формируются и проекты выбираются до второй лекции. 

Презентация проекта происходит по стадиям: после прослушанного на лекциях материала 

студенты готовят презентацию по проекту в соответствии с материалом лекции. На зачете 

презентуется проект в целом. Все презентации оцениваются по 10-бальной шкале. При 

оценке учитывается корректность проведения анализа, правильность расчетов, отсутствие 

ошибочных суждений, качество выполнения презентации, успешность ее защиты, умение 

отвечать на вопросы аудитории. Каждый студент отвечает за свою проделанную работу в 

кейсе.  

7. Содержание дисциплины 

Тема 1: Современные концепции интегрированного управления рисками 

компании 

1.0. Что такое риск? Понятие риска и неопределенности. Принятие решений в 

условиях неопределенности. (risk tolerance, risk aversion). Создание стоимости с 

использованием риск-менеджмента 

1.1.Концепция интегрированного управления рисками COSO (ERM) и ее эволюция 

до наших дней 

1.2. Законы Сарбанеса-Оксли и Додда-Франка. Рекомендации Базельского комитета  

1.3. Стандартизация процесса управления рисками. Стандарты ISO 

(ISO_IEC_GUIDE_73, ISO 9000; семейство стандартов ISO 31000; интегрированная 

система управления экологическими рисками и безопасностью персонала; стандарты 

информационной безопасности).Стандарты профессиональных ассоциаций (FERMA, 

ISDA, ISMA, GARP, PRMA). 

1.4. Процесс риск менеджмента в ERM. Типы рисков 

1.5. Идентификация рисков и их источников. (подходы Top-Down;  

 Bottom-Up) 

 

Тема 2. Основные количественные методы измерения и моделирования 

рисков 

2.0. Критерии оценки рисков. Количественные и качественные методы оценки 

рисков. Карты и матрицы рисков. 

2.1.Стандартное отклонение как мера риска; концепция Value-at-Risk. Другие 

используемые метрики: Expected shortfall. Value-at-risk для портфеля, состоящего из 

нескольких активов. 

2.2. Стресс-тестирование и сценарный анализ.  

2.3. Прогноз денежного потока компании и анализ его чувствительности к 

изменениям рыночных факторов. Показатель Cash flow - at- risk; 

 

Тема 3. Оценка кредитных рисков 

3.1. Измерение кредитных рисков. Концепция Credit -VAR. Понятия вероятности 

дефолта, LGD, recovery rate. Кредитные рейтинги. Основные модели оценки кредитных 

рисков (KMV и другие).   

3.2. Понятие секъюритизации активов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- инструменты секъюритизации активов; 

 

 

Тема 4. Управление финансовыми рисками  

 

4.1. Основные принципы работы Sales&Trading десков в России. Принципы работы 

зарубежных и локальных банков. Введение в управление рыночными рисками. Различия 

работы сейлз и трейдинга.  

 

4.2. Производные инструменты: ключевые понятия. Развитие рынка производных 

инструментов в России   

 - производные инструменты: форвард, фьючерс, опцион, своп; 

 - хеджирование денежного потока компании с помощью производных 

инструментов; 

 - развитие рынка производных инструментов в России.   

 

4.3. Управление валютными рисками  

 - ценообразование валютных форвардов   

 - ценообразование валютных опционов 

 - применение валютных форвардов и опционов при хеджировании рыночных 

рисков  

- расчет MTM 

 

4.4. Управление процентным риском.  

- Основные характеристики процентных свопов, валютно-процентных свопов, 

базисов 

- Ценообразование процентных свопов 

- Базисные свопы, MTM свопы 

 

 

4.5. Управление кредитным риском.  

- Основные характеристики управления кредитным риском: VaR/CVA 

- Концепция Wrong-way risk и Right-way risk 

- Расчет и применение CVA 

 

4.6. Кредитные деривативы 

-Принципы работы CDS 

-Ценообразование  CDS 

- Основные принципы рынка CDS 

 

 

 

Тема 5. Операционные риски 

 

5.1. Определение операционных рисков. Классификация операционных рисков. 

Основные типы операционных рисков. 

5.2. Особенности идентификации источников операционных рисков. Инструмент 

«галстук-бабочка» для идентификации операционных рисков. 
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5.3 Оценка операционных рисков Метод FMEA как инструмент качественной 

оценки операционных рисков. 

5.6. Информационная безопасность и IT-риски. Система управления ИТ-рисками.  

5.7. Мониторинг операционных рисков. Проектирование базы данных рисковых 

событий. Аудит операционных рисков.  

5.8.Управление операционными рисками. Основные инструменты снижения 

операционных рисков. 

 

Тема 5. Построение интегрированной системы управления рисками  

   

6.1 Эволюция управления рисками по мере роста волатильности бизнес-окружения. 

Причины появления интегрированных систем управления рисками 

6.2 Основные элементы процесса управления рисками в интегрированных системах 

- идентификация рисков 

- анализ рисков 

- контроль за реализацией рисков 

- мониторинг и принятие решений 

6.3 Лучшие практики управления рисками в версии СOSO ERM 2017 года 

- усиление связи управления рисками и стратегического управления 

- связь управления рисками с внутренним контролем и внутренним аудитом 

- развитие систем мотивации и риск культуры 

- понятие аппетита к риску и его оценка для нефинансовых компаний 

6.4 Риск-контроллинг 

- риск-контроллинг как новый этап эволюционного развития интегрированных 

систем управления рисками 

- система показателей риск-контроллинга (ключевых индикаторов рисков - KRI). 

Связь KRI и KPI 

- риск-ориентированное планирование в системах риск-контроллинга 

- виды контрольных процедур. Их достоинства и недостатки 

- информационная система риск-контроллинга 

- «американский» подход к риск-контроллингу. «Интеллектуальный» риск 

менеджмент 

6.5 Оценка уровней зрелости интегрированных систем риск-менеджмента.  

6.6 Приложение интегрированных систем управления рисками в органах государственной 

власти.  

- риск-ориентированное регулирование в контрольно-надзорной деятельности.   

 

 

 

 

8. Образовательные технологии 
 

На семинарских занятиях оцениваются презентации студентов по сквозному 

проетку. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Тематика для презентации на семинарах: 

Презентация 1 – расчет стоимостной метрики риска (EaR) или (CFaR) (проводится 

в группах по 4-5- человек по лекционной методике) 

Презентация 2 – хеджирование рыночных рисков (проводится в группах по 4-5- 

человек по лекционной методике) 

Презентация 3 – оценка и управление кредитными рисками (проводится в группах 

по 4-5- человек по лекционной методике) 

Презентация 4 – оценка и управление операционными рисками (проводится в 

группах по 4-5- человек по лекционной методике) 

Зачет – финальная презентация проекта (проводится в группах по 4-5- человек) 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка знаний студентов проводится по 10- бальной системе по результатам работы 

на лекциях, семинарах, презентации кейсов, решения задач. По каждому виду контроля 

преподаватель выставляет бальную оценку в соответствие с критериями, указанными в 

разделе 6.1. Критерии оценки знаний, навыков. 

 

Накопленная оценка по курсу рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная= 0,75 * Осеминары + 0,25 * Офинальная презентация 

где Осеминары – оценка за презентации и работу на всех семинарах.  

 

Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум 

набрать 4 балла. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент 

получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу.  В 

случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не 

производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда 

дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по 

правилам математического округления. 

 
Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах 

через следующее соотношение: 
Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основной учебник: James Lam Enterprise Risk Management: From Incentives to 

Controls, Second edition, Wiley Finance, 2014 (закуплена в библиотеке в количестве 

более 10 экз.) 

 

Доп.литература: 

1. Doherty N. Integrate Risk Management: Techniques and Strategies for Managing 

Corporate  Risk. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, 2000.  

2. Meulbroek L. Integrate Risk management for the firm: A Senior Manager’s Guide 

// Havard Business School. 2002. 

3. Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004). The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

4. Rene Stultz. Risk Management and Derivatives, 2002. 

5. Philippe Jorion. Value at Risk. McGraw Hill, 3e, 2007. 

6. John Hull (2015) Options, Futures, and Other Derivatives, , Prentice-Hall. 

7. Damodaran, Aswath. Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management. 

Pennsylvania: Wharton School Publishing. 2007 (есть русский перевод) 

8. Shimpi, P.A. (2002), ‘Integrating risk management and capital management’, 

Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 14, No. 2, Winter, pp. 27–40. 

9. T.J. Andersen. Risk Management, Capital Structure and Performance: A Real 

Options Perspective. Copenhagen Business School, Denmark. 2005 

10.  Лобанов Алексей, Чугунов Александр «Энциклопедия финансового риск-

менеджмента». Альпина Бизнес Букс 2009. 

11. Robert Jarrow. The Economic Foundation of Risk Management. Theory, Practice and 

Application 

12. Frederick Funston, Stephen Wagner.  Surviving and Thriving in Uncertainty. 

Creating the Risk Intelligent Enterprise 

13. А. Карминский. С Фалько, А. Жевага, Н. Иванова. Контроллинг. «Форум». 2017 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный 

проектор. 
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