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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Математические методы риск-менеджмента являются ов-

ладение базовым математическим аппаратом, используемым для принятия решений в условиях 

неопределѐнности, приобретение навыков построения и анализа математических моделей рис-

ковых ситуаций, понимание экономической сущности риск-менеджмента и основных матема-

тических принципов, лежащих в основе расчѐтов показателей кредитных и рыночных рисков, 

знакомство с современными достижениями и тенденциями в области теории и практики риск-

менеджмента. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные задачи риск-менеджмента,  основные математические модели, ис-

пользуемые в риск-менеджменте, а также их фундаментальные ограничения и рас-

пространѐнные ошибки в их использовании. 

 Уметь: применять аппарат теории полезности для помощи в принятии решений, рас-

считывать меры риска (в т.ч. Value-at-Risk), рассчитывать капитал на покрытие риска 

 Иметь навыки (приобрести опыт): находить в бытовых ситуациях задачи, которые 

можно формализовать и решить при помощи полученных знаний и умений; пред-

ставлять ответ в форме, понятной не специалисту. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

Способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

СК2                  

К-Б2 

Применяет профессиональные 

знания и умения на практике 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК4                  

СК-Б4 

Решает проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Решение практико-

ориентированных задач на 

семинарах. Представление 

результатов выполнения до-

машних заданий в форме 

рекомендаций по принятию 

решений. 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их использо-

вание при решении задач в 

профессиональной дея-

СК5                         

СК-Б5 

Выявляет научную сущность воз-

никающих на практике и в обыч-

ной жизни проблем, связанных с 

риск-менеджментом  

Разбор задач из обычной 

жизни на семинарах, обсуж-

дение результатов. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

тельности 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК6                                   

СК-Б6 

Работает с информацией: находит, 

оценивает и использует информа-

цию из различных источников, 

необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач 

Самостоятельный поиск 

данных, которые будут ис-

пользованы для оценки ин-

вестиционных проектов и их 

презентации на семинарах. 

Способен работать в ко-

манде 

СК8            

СК-Б8 

Демонстрирует умение работать  в 

команде  

Проведение групповых заня-

тий 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации обще-

ния 

СК9               

СК-Б9 

Демонстрирует умение  строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории. 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (собст-

венный и чужой), рефлек-

сировать профессиональ-

ную и социальную дея-

тельность 

СК10                            

СК-

Б10 

Профессионально анализирует ре-

альную ситуацию в области риск-

менеджмента и страхования и да-

вать рекомендации по принятию 

решений. 

Решение практико-

ориентированных задач на 

семинарах. Представление 

результатов выполнения до-

машних заданий в форме 

рекомендаций по принятию 

решений. 

Владеет культурой крити-

ческого мышления, спосо-

бен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке  цели и выбору 

путей еѐ достижения 

ПК1                            

СЛК-

Б3 

Демонстрирует умение  строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории. 

Способен в профессио-

нальной деятельности ру-

ководствоваться принци-

пами социальной ответст-

венности 

ПК7                     

СЛК-

Б7 

Демонстрирует способность в 

профессиональной деятельности 

руководствоваться принципами 

социальной ответственности 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен находить орга-

низационно-

управленческие решения и 

готов нести за них ответ-

ственность 

ПК8                   

СЛК-

Б8 

Демонстрирует способность нахо-

дить организационно-

управленческие решения и готов 

нести за них ответственность 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК9                                     

ИК-

Б1.1_

Б4.1П

Д1(Э) 

Демонстрирует способность рас-

считывать экономических и соци-

ально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории. 

Способен на основе типо- ПК10                                   Демонстрирует способность на Самостоятельная подготовка 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

ИК-

Б4.3_4

.6_6.1 

ПД1(

Э) 

основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и 

социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

ПК15                                  

ИК-

Б1.1_4

.1_4.3

АД_Н

ИД(Э) 

Демонстрирует умение осуществ-

лять сбор, анализ и обработку ста-

тистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, 

необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

ПК16 Применяет известный математиче-

ский аппарат для решения типо-

вых математических задач, возни-

кающих в области риск-

менеджмента. 

Решение задач 

Способен анализировать и 

интерпретировать финан-

совую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК18 Умеет анализировать и интерпре-

тировать финансовую,  бухгалтер-

скую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственно-

сти 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории. 

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их и 

подготовить информаци-

онный обзор и/или анали-

тический отчет 

ПК20 

 

Обладает навыками анализа отече-

ственных и зарубежных источни-

ков информации 

Практические занятия, док-

лады, групповое обсужде-

ние, библиотечная работа и 

работа с электронными ре-

сурсами библиотеки НИУ 

ВШЭ. 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских  

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

ПК21  

ИК-

4.1_4.

2_4.3_

4.4_4.

6АД_

НИД(

Э) 

Использует для решения аналити-

ческих и исследовательских  задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Самостоятельный поиск, 

изучение и использование 

данных на практических и 

семинарских занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие фор-

мированию и развитию 

компетенции 

Способен к презентации 

результатов аналитической 

и исследовательской   

ПК22                

ИК-

Б1.1_3

.1_3.2

АД_Н

ИД(Э) 

Обладает навыками презентации  Практические занятия, док-

лады, групповое обсужде-

ние, библиотечная работа и 

работа с электронными ре-

сурсами библиотеки НИУ 

ВШЭ. 

Способен к взаимодейст-

вию с организациями 

и/или специалистами 

смежных компетенций 

ПК24                  

ИК-

Б1.2_1

.3_6.1

ОУД 

(Э) 

Демонстрирует способность к 

взаимодействию с организациями 

и/или специалистами смежных 

компетенций 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен к экспертному 

анализу и проектному кон-

сультированию на различ-

ных стадиях реализации 

проектов 

ПК28                    Демонстрирует способность ана-

лизировать и проектировать 

Самостоятельная подготовка 

проекта по учебной дисцип-

лине 

Способен критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих ре-

шений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последст-

вий 

ПК29 Критически оценивает предлагае-

мые варианты управленческих ре-

шений и разрабатывает предложе-

ния по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, по-

становки вопросов и их об-

суждении в аудитории. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ. 

 Теория вероятностей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Интегрирование и дифференцирование функций одной переменной, сходимость не-

собственных интегралов. 

 Владение на практическом уровне следующими понятиями теории вероятностей: 

функция распределения, математическое ожидание и дисперсия, их вычисление, 

квантили распределений, основные дискретные и непрерывные распределения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 нет 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 4 4    

2 Математические методы кредитного риск-

менеджмента 

93 20 8  65 

3 Математические методы рыночного риск-

менеджмента 

93 20 8  65 

 Итого 190 

 

44 16  130 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

*  письменная работа 

120 минут 

 Коллоквиум  *   

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменная работа 

120 минут 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

И контрольная работа, и итоговый зачѐт имеют одинаковые критерии и различаются лишь 

тематикой заданий: пп. 2—3 для контрольной работы и для итогового зачѐта. Критерии оценки 

одинаковы. Каждое задание письменной работы оценивается в соответствии со следующими 

принципами. Итоговая оценка за работу — среднее арифметическое оценок за отдельные 

задания с округлением в пользу студента. 

 Оценка 1 ставится при демонстрации знаний определений и формулировок. 

 Оценки 2 и 3 ставятся при дополнительной демонстрации знания основных принци-

пов решения типовых задач. 

 Оценка 4 ставится при дополнительной демонстрации умения решать типовые задачи 

при помощи стандартных методов. 

 Оценка 5 ставится при дополнительной демонстрации умения решать типовые зада-

чи, сформулированные естественным языком, при помощи стандартных методов. 

 Оценка 6 ставится при дополнительной демонстрации умения стандартно интерпре-

тировать ответ задачи. 

 Оценка 7 ставится при дополнительной демонстрации умения давать стандартные 

рекомендации. 

 Оценка 8 ставится при дополнительной демонстрации умения анализировать стан-

дартные ситуации. 
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 Оценка 9 ставится при дополнительной демонстрации умения анализировать нестан-

дартные ситуации. 

 Оценка 10 ставится при дополнительной демонстрации способности распознавать не-

стандартные ситуации. 

 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается выход к доске для решения задач, успешность решения задач, ответы на вопросы в 

ходе лекций, реплики с места, высказанные идеи, помощь другим студентам в решении задач. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: наличие самостоятельной 

работы, методологическая правильность еѐ выполнения и анализ (выводы, сделанные студен-

том из результатов работы). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,1* Оауд + 0,1* Осам.работа 

где Отекущий  является оценкой за контрольную работу: 

Отекущий  =  Ок/р ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5* Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 

На пересдаче студенту предлагается возможность на выбор пересдать оценку за кон-

трольную работу, за зачѐт или обе сразу. Лимит времени, отведѐнный на пересдачу, при этом не 

увеличивается. 

На зачѐте студент может по желанию пересдать оценку за контрольную работу, решив 

дополнительные задачи. Лимит времени, отведѐнный на зачѐт, увеличивается на 60 минут толь-

ко для тех студентов, которые пропустили контрольную работу по уважительной причине. 

Пересдача положительной оценки за текущий контроль (и положительной оценки за 

итоговый контроль при неудовлетворительной оценке за возможна, однако предыдущая оценка 

при этом отменяется, даже если новая оказывается ниже. 
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ВНИМАНИЕ: оценки за итоговый и промежуточный контроль (к/р) блокирующие, при 

хотя бы одной неудовлетворительной оценке результирующая будет равна минимальной из 

них. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение Лекции, 4 часа. 

Понятие риска. Классификация рисков. Основные этапы процесса управления 

рисками в финансовых институтах.  

Литература: 

М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. Основы риск-менеджмента. 

 

Тема 2 Математические методы кредитного риск-менеджмента Лекции, 20 часов. се-

минары, 8 часов. 

 

1. Кредитный риск и бизнес. 

• Источник кредитного риска. Определения 

• Параметры. Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, VAR кредитного порт-

феля 

• Инструменты управления кредитным риском, маржа риска, капитал под риском 

• Подход на внутренних рейтингах 

• Рейтинговые разряды Moody’s, S@P 

2. Построение рейтинговой модели 

• Обзор моделей оценки кредитного риска: рыночные, кредит-скоринговые модели, 

спрэд дефолта, расстояние до дефолта (Altman, Merton-Black-Sholes, KMV, и т.д.) 

• Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая 

схема, основные этапы построения 

• Веса риск-доминирующих факторов. Схема Фишберна. 

• Непосредственная. Валидация рейтинговой модели по «кладбищу дефолтов». 

CAP(ROC)-кривая, мощность рейтинговой системы. Ошибки I, II рода. Эффекты 

секвестра выборки  

• Калибровка рейтинговой модели. Базовая формула  зависимости  PD от рейтинга. 

• Альтернативы валидации для низкодефолтных сегментов. Критерии согласия 

Кендала, Коэна. Пример построения рейтинга регионов. 

• Практический учет особых точек риска, коррекция рейтинга 

• Серые зоны 

3. Временная структура PD 
• Модели Roll-Rate. Бэкеты просрочек. Оценка уровня дефолтности как функции от 

просрочки. 

• Уравнение среднего скользящего PD на заданной исторической глубине 
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• Оценка частот дефолтов (EDF) по P&L 

• Маргинальные и кумулятивные вероятности дефолта 

• Модели динамической интенсивности. Модель «блуждающих дефолтов» 

4. Оценка параметров риска EAD, М, LGD 

• Оценка экспозиции под риском (EAD). Фактор кредитной конверсии CCF. 

• Горизонт риска М 

• Потери при дефолте LGD (обзор подходов) 

• Кривая восстановления после дефолта.  

5. Требования к капиталу кредитного портфеля 

•  Обзор общепризнанных моделей (Credit Metrics, Creditrisk+) , матрица переходов  

•  Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь, продвину-

тый подход Базель-2 

•  Рекомендации по параметрам, уровень надежности 

•  Учет концентраций портфеля, штраф за концентрацию 

•  Ожидаемые потери и резервы, распределение капитала, Риск/доходность 

(RAROC) 

6. Параметры риска в период стресса 
• Индикаторы кредитного риска: внешние и внутренние, оценка EDF 

• Вычисление стрессовой компоненты, преобразование текущего уровня ожидае-

мых потерь 

• Изменение базовых параметров риска в условиях кризиса 

7. Экономический интерес управления рисками 
•  Интерес для бизнеса от улучшения внутренней рейтинговой системы 

•  Модель расчета оптимальных по прибыли параметров одобрения с учетом риска 

Литература: 

1.  Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке : подход внутренних рейтингов 

(ПВР). Под науч. ред. Г. И. Пеникаса. Издательство: Юрайт , 2016, 265 стр.  

2.  Jorion, P. (2003) Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill.  

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. //Под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова. 

-М.: Альпина паблишер, 2003, 761 с. 

 

 

Тема 3. Математические методы рыночного риск-менеджмента Лекции, 20 часов, се-

минары, 8 часов. 

 

1. Процесс управления рыночным риском 

 

• Процесс риск-менеджмента. Классификация рисков 

• Виды рыночного риска: процентный, фондовый, валютный и товарный риски 
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• Идентификация рыночных рисков. Экспозиция и факторы рыночного риска 

• Абсолютные и относительные финансовые потери (убытки) 

• Роль производных финансовых инструментов. Активный портфельный риск-

менеджмент 

• Меры эффективности с учетом риска 

• Аллокация капитала. Система лимитов рыночного риска 

2. Характеристики финансовых рынков. Микроструктура финансовых рынков 

 

• Волатильность рынка и корреляции между ценами. Портфельный эффект: дивер-

сификация и снижение риска 

• Аспекты рыночной ликвидности по Кайлу (сжатость, глубина, релаксация) 

• Прямые и косвенные трансакционные издержки 

• Корректные определения стоимости торгового и инвестиционного портфелей 

• Связь между экстремальными движениями цены и флуктуациями ликвидности 

• Хеджеры и спекулянты. Торговые ограничения. Арбитражные возможности. 

Принцип отсутствия арбитражных возможностей 

• Доступ к рынку и информации. Концепция эффективного рынка 

3. Модели динамики рыночных цен 

• Модель Башелье-Самуэльсона 

• Процессы с независимыми стационарными приращениями. Непрерывная траек-

тория и гауссовское распределение приращений. 

• Броуновское движение: физическая и финансовая интерпретация 

• Волатильность и корреляции доходностей 

• Процесс определения стоимости портфеля 

• Слабые и сильные стороны модели 

• Негауссовские распределения приращений для моделирования динамики рыноч-

ной цены 

4. Статистическая оценка параметров модели рынка 

• Оценка параметров модели с использованием исторических данных. Проблемы 

выбора адекватного временного окна (нестационарность  доходностей и ошибка 

оценивания) 

• Проблема высокой размерности неизвестных параметров (диффузионная матри-

ца). Факторные модели и метод главных компонент 

• Условная гетероскедастичность и модели стохастической волатильности 

• Подход RiskMetrics 
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• Тяжелые хвосты. Теория экстремального оценивания. Связь с ликвидностью 

рынка 

• Байесовский подход к оценке параметров модели рынка. Сопряженное семейство 

распределений. 

• Случай низкой ликвидности: фильтрация данных и восстановление распределе-

ния пропущенных данных. Цепь Монте-Карло со свойством Маркова. 

5. Измерение рыночного риска 

• Оценка риска портфеля финансовых инструментов. Когерентность мер риска 

• Расчет чувствительности портфеля к рыночному риску. Дюрация и выпуклость 

портфеля облигаций. Портфель опционов и «греческие» коэффициенты 

• Показатель потенциальных потерь портфеля VaR: преимущества и недостатки. 

VaR в рамках модели Башелье 

• Методы оценки VaR (параметрический, исторический, Монте-Карло). Временной 

горизонт, уровень доверия и ожидаемая стоимость портфеля 

• Дельта-нормальное приближение портфеля производных финансовых инструмен-

тов 

• Показатель условных ожидаемых убытков портфеля Expected Shortfall 

• Стресс-тестирование торгового портфеля 

6. Регулирование рыночного риска. Валидация моделей рыночного риска 

• Регуляторный капитал и капитальный арбитраж. Ожидаемые и неожидаемые 

убытки. Экономический капитал 

• Дополнение по оценке рыночных рисков к Базельскому соглашению по капиталу 

(1996) 

• Измерение рыночного риска: стандартизованный подход и внутренние модели. 

Использование VaR 

• Процедура проверки модели, принятая Базельским комитетом. Недостатки: от-

сутствие поправок на ликвидность (Basel II) 

• Минимальные капитальные требования к рыночному риску (2016). Декомпозиция 

прибыли и убытков бизнес-подразделения на риск-факторы (P&L attribution) 

7. Меры риска с учетом рыночной ликвидности 

• Риск рыночной ликвидности 

• Меры риска с учетом рыночной ликвидности, LAVaR 

• Моделирование глубины рынка. Стратегии реструктуризации портфеля, в т.ч. ре-

балансировки и ликвидации 

• Оптимальная ликвидация по принципу «среднее-дисперсия» и в терминах гаран-

тированного эквивалента (метод ожидаемой полезности) 

• Ликвидация позиций с использованием хеджирования на основе доступных про-

изводных финансовых инструментов 
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Литература: 

 

1. Jorion, Philippe (2006). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 

McGraw-Hill, 3rd ed. 

2. Bessis, Joel (2010). Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 3rd ed. 

3. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. М: Юрайт, 2014. 

4. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие. М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2007. 

5. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М: 

Вильямс, 2008. 

6. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики, т. 1. М: Фазис, 1998. 

7. Van Deventer, Donald, Kenji Imai, Mark Mesler (2013). Advanced Financial Risk 

Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk 

Management, Wiley, 2nd ed. 

 

7 Образовательные технологии 

В процессе занятий проводятся лекции и семинары. На семинарах студенты решают за-

дачи, носящие прикладной характер. Поощряется групповая и командная работа. На дом дают-

ся задания практической направленности, предполагающие активные действия студентов (на-

пример, опросить другого человека и по результатам опроса сделать выводы). 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры вопросов для контрольной работы (общее количество вопросов 5—8): 
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8.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры вопросов для ‘экзамена (общее количество вопросов 2-3): 

1. Маргинальные и кумулятивные вероятности дефолта 

2. Принятие решения по кредитованию. Ошибки I-II рода. Практика:Серые зоны. 

3. Оценка экспозиции под риском (EAD). Фактор кредитной конверсии 

CCF.Горизонт риска М 

4. Оценка экспозиции под риском (EAD). Фактор кредитной конверсии CCF.Потери 

при дефолте LGD (обзор подходов) 

5. Обзор общепризнанных моделей Credit Metrics , матрица переходов 

6. Многомерное броуновское движение и его применение к моделированию дина-

мики стоимости портфеля 

7. Статистическая оценка параметров в модели Башелье.  Проблема оценки показа-

телей тренда на малых интервалах времени. Относительные и абсолютные поте-

ри. 

8. Статистическая оценка параметров в модели Башелье. Проблема выбора времен-

ного окна. Преимущества EWMA. 

9. Статистическая оценка параметров в модели Башелье. Проблема проклятия раз-

мерности оценки диффузионной матрицы. 

10. Расчет показателя VaR потенциальных потерь портфеля в рамках модели Баше-

лье. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке : подход внутренних рейтингов 

(ПВР). Под науч. ред. Г. И. Пеникаса. Издательство: Юрайт , 2016, 265 стр.. 

2. Bessis, Joel (2010). Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 3rd ed. 

 

9.2 Основная литература 

1. М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. Основы риск-менеджмента. М.: Юрайт, 2011. 

2. Jorion, P. (2003) Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill.  

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. //Под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова. 

-М.: Альпина паблишер, 2003, 761 с. 

4. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М: 

Вильямс, 2008. 

5. Jorion, Philippe (2006). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 

McGraw-Hill, 3rd ed. 

9.3 Дополнительная литература  

1. Методика CreditRisk+ в классическом варианте, разработанном аналитиками банка 

КредитСвисс. http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/creditrisk.pdf 

2. CreditMetrics™ -- Technical Document. Greg M. Gupton, Christopher C. Finger, Mickey 

Bhatia. http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/creditmetrics_techdoc.pdf 

3. А. В. Кавкин. Рынок кредитных деривативов. –М.: Экзамен, 2001 г. 
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9.4      Программное обеспечение 

16.  

№
 п/п 

Наименование Условия доступа 

1
1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2
2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

  
Из внутренней сети университета 

(договор) 

9.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№
 п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1
1. 

Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1
3. 

Открытое образование  

  
URL: https://openedu.ru/ 

 
 


