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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 38.03.01 «Экономика», обучающихся по 

образовательной программе Экономика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии образовательной программой 

Экономика.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Риск-менеджмент являются: 

 Получение представления об организации процесса управлении рисками, его целях,  за-

дачах и инструментах, а также роли этого процесса в компаниях реального и финансово-

го сектора, в том числе банках.

 Получение общего представления о профессии риск-менеджера: о задачах и вызовах, с

которыми сталкиваются специалисты по управлению рисками в своей работе, о роли и

функциях риск-менеджера в системе корпоративного управления, а также о профессио-

нальных стандартах в области управления рисками.

 Получение опыта оценки рыночных и кредитных рисков на примере учебных проектов.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

(в скобках приведены виды учебных активностей, способствующие достижению того или 

иного результата, и способ проверки результата). 
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 Знать: 

o роль и основные задачи риск-менеджмента, основные принципы организации про-

цесса управления рисками, а также общепринятые требования к  профессии риск-

менеджера; 

(лекции, групповой разбор кейса; проверяется на защите кейса) 

o классические исторические примеры (кейсы), в которых ошибки в управлении 

рисками приводили к катастрофическим последствиям; 

(групповой разбор кейса; проверяется на защите кейса) 

o базовые математические понятия и модели, используемые для оценки рисков. 

(лекции, чтение учебника; проверяется на защите групповых проектов и на экза-

мене) 

 

 Уметь: 

o рассуждать о роли риск-менеджмента в компании и подкреплять свои рассужде-

ния конкретными примерами провалов из истории риск-менеджмента; 

(групповой разбор кейса, проверяется на защите кейса и на экзамене) 

o на базовом уровне оперировать основными математическими понятиями и моде-

лями, используемыми в риск-менеджменте; 

(решение задач на семинарах, групповые проекты; проверяется на защите проек-

тов и на экзамене) 

o на базовом уровне оценивать рыночный риск портфеля финансовых инструментов 

и кредитный риск портфеля обязательств. 

(два групповых проекта; проверяется на защите проектов) 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o самостоятельного сбора информации для анализа рисков; 

(два групповых проекта; проверяется на их защите) 

o выбора необходимой модели и меры для анализа рисков; 

(лекции, два групповых проекта; проверяется на их защите) 

o количественной оценки кредитных и рыночных рисков (на базовом уровне) с рас-

чѐтами на компьютере; 

(два групповых проекта; проверяется на их защите) 

o интерпретации результатов своих расчѐтов и представления их в понятном непро-

фессионалу виде; 

(два групповых проекта; проверяется на их защите) 

o наглядной презентации полученных результатов; 

(кейс, два групповых проекта; проверяется на их защите) 

o работы в команде. 

(кейс, два групповых проекта; проверяется на их защите) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Основы теории вероятностей и математической статистики 

 Корпоративные финансы (не обязательно; достаточно понятия об основах корпоративно-

го управления и базовых знаний финансовой отчѐтности) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Неопределѐнный и определѐнный интеграл, навыки интегрирования. 
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 Случайные величины, их распределения, расчѐт математического ожидания, дисперсии и 

квантилей случайных величин, распределение суммы и других функций случайных вели-

чин, оценка параметров распределения по наблюдаемым значениям. 

 Основы корпоративного управления. 

 Основные математические и статистические функции в Excel и регрессионный анализ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 нет 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды ра-

боты
1 

1 Основы риск-

менеджмента 

24 8 4  Защита 

кейса – 4 

8 

2 Оценка рыночного 

риска 

52 10 4  Защита 

проекта – 

6 

32 

3 Оценка кредитного 

риска 

54 10 6  Защита 

проекта – 

6 

32 

4 Операционный и 

другие виды риска 

10 4 2   4 

 Итого 140 32 16  16 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2   

Групповой 

проект 

 *

* 

  Два комплексных задания на оценку рисков, при-

ближенных к реальности. Решение в группах по 3-4 

человека, презентация результатов в течение поряд-

ка 20 минут, ответы на вопросы. 

Время на подготовку заданий – 4 недели и 6 недель. 

Разбор кейса 

в группе 

*    Разбор реального кейса в группах по 3-4 человека. 

Презентация разобранного кейса в течение порядка 

20 минут, ответы на вопросы. Время на подготовку 

– 2 недели. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Письменная работа на 2 академических часа.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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8 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1: Основы риск-менеджмента 

a. Риск и неопределѐнность, типология рисков. Процесс риск-менеджмента. За-

чем нужно управлять рисками. Виды реакции на риск. Задачи риск-

менеджмента. Карта рисков и еѐ составление. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 2 часа: составление карты рисков. 

ii. Литература: ERM, главы 1 – 2, (Янкина, Долгова, 2013). 

iii.  

b. Банковский риск-менеджмент: регулирование, достаточность капитала, Базель-

ские соглашения. Нормативная база в России, США и Европе. 

i. Лекции: 2 часа. 

ii. Литература: ERM, глава 3. 

iii. Дополнительная литература: документы ЦБ (на сайте вподк.рф), доку-

менты базельского комитета, закон Додда-Франка (по J. Hull - Risk 

Management, Ch. 12-13) 

c. Место риск-менеджмента в структуре корпоративного управления. 3 линии за-

щиты владельцев компании. Распределение обязанностей по управлению рис-

ками в корпорации. Роль директора по рискам (CRO). Внутренний контроль и 

аудит. 

i. Лекции: 3 часа. Семинары: 1 час: обсуждение кейса. 

ii. Литература: ERM, глава 4. 

d. Стандарты по управлению рисками: ISO 31000, COSO, ГОСТ и др. Профстан-

дарт «специалист по управлению рисками». 

i. Лекции: 1 час. Самостоятельная работа: 4 часа на беглый просмотр тек-

стов стандартов или самостоятельный поиск и чтение их «краткого со-

держания». 

ii. Литература: стандарты ISO / ГОСТ, COSO, проф.стандарт. 

e. Групповые презентации кейсов. 

i. Семинары: 4 часа на защиты. Самостоятельная работа: 8 часов на само-

стоятельный поиск дополнительной литературы и подготовку презента-

ции. 

ii. Литература: выдаѐтся индивидуально вместе с заданием. 

 

2. Раздел 2: Оценка рыночного риска 

a. Меры рыночного риска: стандартное отклонение, Value at Risk, Expected Short-

fall. Когерентные меры риска. 

i. Лекции: 3 часа. Семинары: 2 часа: решение расчѐтных задач на расчѐт 

VaR и ES. Самостоятельная работа: 4 часа. 

ii. Литература: QRM, глава 2.2. 

b. Оценка VaR для портфеля акций по рыночным данным: исторический, дельта-

нормальный и модельный подходы. Валидация методики оценки риска. 

i. Лекции: 3 часа. Семинары: 2 часа: расчѐт VaR для портфеля. Самостоя-

тельная работа: 4 часа. 

ii. Литература: QRM, глава 2.3. 

c. Процентный риск и дюрация. Банковская и торговая книги. Различия в учѐте 

инструментов. Виды стоимости: рыночная, справедливая, амортизированная, 

ликвидационная. МСФО 9. Понятие о риске рыночной ликвидности. МСФО 

13. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 1 час: расчѐт справедливой стоимости обли-

гации и еѐ дюрации. Самостоятельная работа: 4 часа. 

ii. Литература: ДипИФР (главы 20 и 31), Basel - Interest rate risk in the bank-

ing book. 

iii. Дополнительная литература: материалы на сайте gaap.ru  
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d. Риск ликвидности фондирования и ALM. Гэп-анализ. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 1 час: гоп-анализ. Самостоятельная работа: 4 

часа. 

ii. Литература: ERM, глава 8. 

e. Групповой проект по оценке рыночного риска. 

i. Семинары: 6 часов на защиты. Самостоятельная работа: 16 часов на 

подготовку группового проекта и презентации по нему. 

ii. Литература: дополнительная литература по усмотрению студента. 

 

3. Раздел 3: Оценка кредитного риска 

a. Меры кредитного риска: вероятность дефолта (PD), потери при дефолте (LGD) 

и экспозиция при дефолте (EAD). 

i. Лекции: 1 час. Семинары: 1 час: расчѐт PD. 

ii. Литература: Basel: An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight 

Functions (разделы 1 – 3) 

b. Розничный кредитный риск: кредитный скоринг. Меры качества скоринговых 

моделей: ошибка I и II рода, ROC и CAP-кривые, коэффициенты Джини и 

AUC. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 2 часа: расчѐт различных мер качества. Са-

мостоятельная работа: 4 часа. 

ii. Литература: ERM, глава 9. 

c. Коммерческий кредитный риск, кредитные рейтинговые агентства. Кредитные 

рейтинги и основы работы с ними. Различные подходы к оценке обязательств, 

подверженных риску дефолта: кредитные спреды, понятие о других подходах. 

Кредитный риск портфеля обязательств. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары:2 часа: работа с матрицами переходных веро-

ятностей, оценка облигаций с учѐтом кредитного спреда. Самостоятель-

ная работа: 8 часов. 

ii. Литература: ERM, главы 10 – 11. 

d. Рынки кредитного риска. Секьюритизация. Кредитные дефолтные свопы. Связь 

кредитного риска с рыночным. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 1 час: расчѐт VaR по инструментам, подвер-

женным кредитному риску на примере облигаций. Самостоятельная ра-

бота: 4 часа. 

ii. Литература: ERM, глава 12 

e. Риск контрагента. CVA, DVA, FVA. 

i. Лекции: 1 час. 

ii. Литература: ERM, глава 13. 

f. Групповой проект по оценке кредитного риска. 

i. Семинары: 6 часов на защиты. Самостоятельная работа: 16 часов на 

подготовку группового проекта и презентации по нему.  

ii. Литература: дополнительная литература по усмотрению студента. 

 

4. Раздел 4: Операционный и другие виды риска 

a. Операционный риск. Аллокация капитала под операционный риск. Источники 

данных для оценки операционного риска и особенности его оценки. 

i. Лекции: 2 часа. Семинары: 1 час. 

ii. Литература: ERM, глава 14.  

b. Модельный риск. Стресс-тестирование и сценарный анализ. 

i. Лекции: 1 час. Семинары: 1 час. 

ii. Литература: ERM, глава 15. 

c. Актуальные темы в риск-менеджменте на момент проведения курса. 

i. Лекции: 1 час. 

ii. Литература: будет обсуждена на занятии.  



6 

Самостоятельная работа по разделу: 4 часа. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает выступления команд студентов на презентации кейса и на защитах. 

В выступлении должны принимать участие все участники команды. Вклад каждого участника ко-

манды в общую работу должен быть явно обозначен в ходе презентации. Оценка каждого участника 

команды складывается из трѐх составляющих. Оинд — индивидуальная оценка участника за его уча-

сток работы и презентацию по ней. Оинд учитывает в том числе: объѐм работы, глубину проработки 

материала, использование дополнительных источников информации, презентацию результатов, от-

веты на вопросы по проделанной работе. Оком — оценка команды за работу в целом. Оком учитывает 

в том числе: полноту ответа на поставленный вопрос, глубину проработки материала, эффективное 

взаимодействие участников команды, презентацию результатов. Овопр — оценка ответов на вопросы 

о результатах других участников команды. Вопросы подразумевают поверхностное знакомство с 

задачами, литературой, данными, методологией и результатами. 

Оценки за презентацию кейса, а также за оба проекта выставляются по следующей формуле 

(все оценки в 10-балльной шкале): 

Окейс = 0.5 Оинд + 0.25 Оком + 0.25 Овопр. 

Оценка за экзамен также выставляется по 10-балльной шкале. Итоговая оценка за курс опре-

деляется по формуле: 

Оитог = 0.2 Окейс + 0.3 Орын + 0.3 Окред + 0.2 Оэкз, 

где Окейс — оценка за презентацию кейса (раздел 1), Орын — оценка за проект по оценке ры-

ночных рисков (раздел 2), Окред — оценка за проект по оценке кредитных рисков (раздел 3), Оэкз — 

оценка за экзамен (по разделу 4). 

Так как курс носит практико-ориентированный характер, по желанию студента, которое 

должно быть выражено до экзамена, итоговая оценка может быть выставлена по накопленной. В 

таком случае накопленная оценка нормируется на сумму весов в ней (0.8) и итоговая оценка вы-

ставляется по формуле: 

Оитог = 0.25 Окейс + 0.375 Орын + 0.375 Окред, 

 

Промежуточные оценки не округляются. Итоговая оценка округляется арифметически. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

Crouhy M, Galai D, Mark R. Essentials of Risk Management. 2
nd

 ed. McGrawHill Education. 2014. 

 

McNeil, Alexander J., Rudiger Frey, and Paul Embrechts. Quantitative Risk Management: Concepts, 

Techniques, and Tools. Princeton University Press. 2005.  

10.2 Дополнительная литература  

 Учебные пособия: 

o PricewaterhouseCoopers. Учебное пособие АССА ДипИФР. 2016. 

http://training.pwc.ru/upload/iblock/008/Учебное%20пособие%20ACCA%20Дип

ИФР%202016.pdf 

o  

 Научные статьи: 

o Silvia Jordan, Lene Jørgensen, Hermann Mitterhofer, Performing risk and the 

project: Risk maps as mediating instruments, Management Accounting Research, 

Volume 24, Issue 2, June 2013, Pages 156-174, ISSN 1044-5005, 

http://doi.org/10.1016/j.mar.2013.04.009 

http://training.pwc.ru/upload/iblock/008/???????%20???????%20ACCA%20??????%202016.pdf
http://training.pwc.ru/upload/iblock/008/???????%20???????%20ACCA%20??????%202016.pdf
http://doi.org/10.1016/j.mar.2013.04.009


7 

o Янкина И.А., Долгова Е.Е. Организация процесса картографирования и приня-

тия управленческих решений по операционным рискам коммерческих банков // 

Финансы и кредит. 2013. №31 (559). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protsessa-kartografirovaniya-i-

prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-po-operatsionnym-riskam-kommercheskih-

bankov (дата обращения: 24.04.2017). 

 Документы Базельского комитета (свободно доступны на сайте www.bis.org/bcbs ): 

o Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: 

A Revised Framework - Comprehensive Version. June 2006 

o Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking sys-

tems - revised version. June 2011. 

o Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. January 

2013. 

o Minimum capital requirements for market risk. January 2016. (ранее Fundamental 

Review of Trading Book) 

o Interest rate risk in the banking book. April 2016. 

o An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions. July 2005. 

 Документы ЦБ РФ (доступны в системе Консультант Плюс): 

o Рекомендуется использовать сайт http://вподк.рф для ориентирования в доку-

ментах ЦБ. 

o Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внут-

реннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" 

o Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П "О порядке расчета кре-

дитными организациями величины рыночного риска" 

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», утверждѐн приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н. 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

02.04.2013 N 36н) 

 Стандарты ISO и их переводы ГОСТ: 

o ISO 31000:2018 Risk management — Principles and guidelines (перевод преды-

дущей версии: ГОСТ Р ИСО 31000 – 2010 Менеджмент риска. Принципы и ру-

ководство.) 

o ISO 31010:2009 Risk management — Risk assessment techniques (перевод ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 - Менеджмент риска. Методы оценки риска.)  

o ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary (перевод ГОСТ Р 51897-2011 

- Менеджмент риска. Термины и определения.) 

 Стандарт COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004). 

 Прочие материалы: 

o Карта рисков: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/karta-riskov.html 

o Карта рисков: https://www.franklin-grant.ru/ru/reviews/review7.shtml 

o МСФО 9: http://gaap.ru/articles/section/ifrs_9_finansovye_instrumenty/ 

o Банковское регулирование в России: http://вподк.рф 

10.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

  
Из внутренней сети университета (договор) 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protsessa-kartografirovaniya-i-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-po-operatsionnym-riskam-kommercheskih-bankov
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protsessa-kartografirovaniya-i-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-po-operatsionnym-riskam-kommercheskih-bankov
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protsessa-kartografirovaniya-i-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-po-operatsionnym-riskam-kommercheskih-bankov
http://www.bis.org/bcbs
http://?????.??/
http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/karta-riskov.html
https://www.franklin-grant.ru/ru/reviews/review7.shtml
http://gaap.ru/articles/section/ifrs_9_finansovye_instrumenty/
http://?????.??/
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10.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и защит нужен проектор. Дополнительное обеспечение не требуется: все расчѐты 

на компьютерах студенты выполняют самостоятельно. 


