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                       1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих  данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки ба-

калавров, изучающих дисциплину « Основы риск-менеджмента».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38. 03.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика», уровень 

подготовки- бакалавриат; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

« Экономика», утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ 26.12. 2014г. № 10; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

                         2. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины « Основы риск-менеджмента» являются: 

 

 Формирование у бакалавра профессиональных компетенций в области риск-

менеджмента компаний  на основе изучение теоретических и методических основ риск-

менеджмента 

 Овладение практическими навыками оценки  и управления рисками, а также научно-

исследовательской, аналитической деятельности в сфере управления рисками.  

 

                          3. Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

УК-4 Анализирует со-

бранные данные, 
 Лекции 

 Выполнение 

Решение задач 

Кейс 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

выявляет суще-

ствующие риски 

(макроэкономиче-

ские, валютные, 

рыночные) 

расчётных за-

даний 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-10 Проводит самосто-

ятельные исследо-

вания в области 

систем управления 

рисками междуна-

родных компаний  

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Решение задач 

Кейс 

Способен сформулиро-

вать и обосновать соб-

ственную точку зрения 

по социально-

экономическим процес-

сам в России и в мире. 

ПК-1  
 

Рассчитывает по-

казатели оценки 

управления риска-

ми 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Кейс 

Способен в профессио-

нальной деятельности 

руководствоваться 

принципами социальной 

ответственности. 

ПК-5  Рассчитывает по-

казатели оценки 

рисков компании, 

анализирует полу-

ченные результа-

ты, строит модели 

управления риска-

ми компании 

 Лекции 

 Решение 

кейсов 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Кейс 

Решение задач 

Способен подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет, используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информации; 

ПК-16  Проводит самосто-

ятельные исследо-

вания в области 

систем управления 

рисками компаний 

и оценки их эф-

фективности 

 Лекции 

 Деловая игра 

 Решение задач 

Домашнее за-

дание (кейс) 

Способен к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях реа-

лизации проектов 

ПК-18 Строит модели, 

соответствующие 

поставленным за-

дачам, обосновы-

вает выбор пере-

менных и приме-

няет модели для 

анализа данных 

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

Решение задач 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

ПК-25 Делает выводы на 

основе собранной 

информации, соот-

ветствующей по-

ставленной задаче, 

интерпретирует 

полученные ре-

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных за-

даний 

 Деловая игра 

Кейс 

Решение задач 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий; 

зультаты 

Способен использовать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д.,  для 

принятия управленче-

ских решений. 

ПК-26  Использует финан-

совую, бухгалтер-

скую и другую 

информацию для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

 Лекции 

 Аналитическая 

работа 

 Выполнение 

аналитических 

задач 

Решение задач 

Кейс 

 

                 4.  Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

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

фессиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепрофес-

сиональную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных студентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: эко-

нометрика, теория финансов, корпоративные финансы, финансовый анализ, инвестиции и 

инвестиционный анализ.. 

  Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Владеть базовыми навыками работы в Microsoft Excel; 

 Иметь знания по организации и функционировании компании, экономике фирмы, 

корпоративным финансам; 

           Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент; 

 Финансовая эконометрика. 

                        5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 1.0 зачетных единицы 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

Лекции Семи- Практиче-   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нары ские заня-

тия 

1 Теория риска и неопределен-

ности 
8 4 4 - 12 20 

2 Интегрированное управление 

рисками в компании 
6 4 2 - 10 16 

3 Методы измерения рисков 6 4 2 - 12 18 

4 Управление финансовыми 

рисками компании 
8 4 4 - 12 20 

5 Управление нефинансовыми 

рисками компании 
4 4 - - 12 16 

6 Элиминирование  рисков 4 2 2 - 20 24 

  

 
      

        

Итого: 36 22 14 - 78 114 

  

                                 6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория риска и неопределенности 

Лекции-4часа 
              Концепция управления рисками в компаниях реального сектора. Риск-

ориентированное корпоративное управление. Экономическое содержание корпоративных 

рисков. Корпоративная неопределенность. Типология корпоративных рисков. Корпоратив-

ные риски: стратегический, рыночный, производственный (операционный), финансовый, ин-

вестиционный, инновационный, риск корпоративной безопасности. Интегрированный кор-

поративный риск. Структурная схема дерева корпоративных рисков (Risk Breakdown Struc-

ture, RBC). Управление стоимостью корпорации в условиях риска и неопределенности. Клю-

чевые экономические показатели компании (Key Economic Indicators, KEI). Стейкхолдеры 

(stakeholders) компании и риск. Корпоративная толерантность к риску. Корпоративная куль-

тура риск-менеджмента. Международные и национальные стандарты по управлению риска-

ми (COSO, FERMA, IRM, МСФО-7, ISO-31000). Эволюция теории корпоративного риск-

менеджмента.  

 Литература по теме: 9.1, 9.2, 9.4 

 

             Раздел 2.  Интегрированное управление рисками в  компании 

           Лекции-4часа 
           Системный подход к управлению рисками. Основные принципы управления рисками. 

Концепция интегрированного управления рисками в компании (Enterprise-Wide-Risk-

Management, EWRM). Стратегическое управление рисками. Тактическое управление риска-

ми. Основной процесс управления рисками в компании. Кросс-функциональное управление 

рисками. Разработка стратегий по управлению рисками. Структура управленческих парадигм 

в компании. Стратегическое управление рисками и бюджетирование. Корпоративная поли-

тика по управлению рисками. Оперативное управление рисками. Мониторинг рисков. Биз-

нес-план риск-менеджмента. Система внутреннего контроля рисков. Aris Audit Manager. 

Внутренний аудит. Audit Universe. Sorbannes-Oxly Akt. Организация взаимодействия корпо-

ративных финансов и управления рисками в современных российских корпорациях. 

Литература по теме: 9.1, 9.5 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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             Раздел  3.  Методы измерения рисков 

          Лекции-4часа 
             Основы измерения рисков. Система показателей оценки рисков. Классификация ме-

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

Корпоративные матрицы качественной оценки рисков. Количественный анализ рисков. Ме-

тоды (модели) количественного оценивания. Дисконтные методы. Вероятностно-

статистические методы. Имитационное моделирование (Моnte-Carlo). Стресс-тестирование и 

бэк-тестирование. Модели экономического анализа рисков. Состязательные задачи. Модель 

Вальда (maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Модель Гурвица. Нечёткие множества. 

Нейронные сети. CorporateMetrics. Моделирование экстремальных рискообразующих факто-

ров. Классификация стресс-сценариев. Исторический стресс-сценарий. Анализ ключевых 

экономических показателей компании (KEI). Количественная оценка последствий экстре-

мальных событий.  Анализ чувствительности ключевых экономических показателей (KEI) 

компании. Метод опорных точек. Метод рациональных зависимостей. Анализ сценариев раз-

вития бизнеса компании. Многофакторные стресс-сценарии. Анализ стратегий компании с 

использованием дерева решений. Техника построения дерева решений. MS Excel Palisade 

Precision Tree. Анализ безубыточности компании (Breakeven Point Analysis, BPA). График 

безубыточности. Операционный рычаг. Особенности измерения рисков в  российских нефи-

нансовых компаниях. 

Литература по теме: 9.1,  

 

          Раздел  4.  Управление  финансовыми  рисками  компании 

              Лекция -4часа 
              Экономическое содержание финансовых рисков компании. Доходность и вола-

тильность. Премия за риск. Риск-нейтральность рынков. Эмпирические критерии принятия 

риска. Кривые рыночной доходности. Цена базисного актива. Дюрация финансовых активов. 

Виды случайных процессов. Концепция рисковой стоимости (Value-at-Risk). VaR как мера 

риска. Концепция RiskMetrics. National Economic Research Associates (NERA). Регрессион-

ный анализ рисков. Анализ и оценка кредитного риска. Валютный рынок и валютные риски. 

Финансовая инженерия.  Выбор моделей экономического анализа финансовых рисков для 

компаний реального сектора экономики. 

Литература по теме: 9.1, 9.2, 9.5 

 

            Раздел  5. Управление  нефинансовыми  рисками  компании 

            Лекции-4часа 
            Стратегическая модель компании. Ключевые показатели эффективности (КПЭ). 

Экономические  модели рисков. Концепция стресс-тестирования (Stress Testing, ST) компа-

ний реального сектора.. Классификация стресс-сценариев.  Исторический стресс-сценарий. 

Методы корпоративного стресс-тестирования.  Количественная оценка последствий экстре-

мальных событий. Корреляция между факторами риска. Анализ чувствительности ключевых 

экономических показателей  компании. Метод опорных точек.  Анализ сценариев развития 

бизнеса компании. Многофакторные стресс-сценарии. Анализ стратегий компании с исполь-

зованием дерева решений. Техника построения дерева решений. MS Excel Palisade Precision 

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

ности. Операционный рычаг. Управление стратегическим риском. Управление производ-

ственным (операционным) риском. Управление рисками инвестиционного проекта. Особен-

ности управления нефинансовыми рисками вертикально-интегрированных корпораций. 

Литература по теме: 9.2, 9.4, 9.5 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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                 Раздел 6. Элиминирование   рисков 

             Лекции-2 часа 

                Содержание процедур элиминирования рисков в компании.  Стратегии элиминиро-

вания рисков: превентивного воздействия (up front); последующего воздействия (post hoc); 

принятия риска; безрисковая стратегия. Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

Диверсификация. Лимитирование. Трансферт. Хеджирование. Локализация. Резервы. Стра-

ховая защита компании. Страхование рисков. Типология видов страхования рисков. Само-

страхование. Перестрахование. Кэптивное страхование. Страховой портфель компании. Про-

грамма элиминирования рисков (Risk Response Planning). Оценка эффективности программ 

элиминирования рисков в компаниях реального сектора. 

Литература по теме: 9.4,9.5 

            

                                         План семинарских занятий 

 
          Семинарское занятие  № 1. Оценка денежных потоков и инвестиционных проек-

тов 

1. Виды денежных потоков. Временная стоимость денег 

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

таблицы и дисконтные множители 

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Корректировка ставки 

дисконтирования денежных потоков 

4. Метод безрискового эквивалента 

                  Литература: 9.1, 9.4, 9.5 

 

          Семинарское занятие № 2.  Вероятностно-статистические методы оценки рисков     

1. Статистические методы 

2. Дискретные и непрерывные случайные переменные 

3. Функции стандартного нормального распределения 

4. Основные распределения денежных потоков компании 

                  Литература: 9.1, 9.4, 9.5 

 

           

             Семинарское занятие №3.  Стресс-тестирование компании 

Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности 

Сценарный анализ 

1. Дерево стратегических решений 

2. Анализ безубыточности компании 

                  Литература: 9.1, 9.5 

 

            Семинарское занятие №4.  Имитационные  методы  оценки  рисков 

1. Случайные процессы 

2. Классификация случайных процессов 

3. Статистическое моделирование денежных потоков 

4. Имитационное моделирование с использованием MS Excel Моделирование 

(разыгрывание) случайных величин методом Монте-Карло.  

5. Разыгрывание дискретных денежных потоков.  

6. Разыгрывание непрерывных денежных потоков. 

                    Литература 9.1, 9.2, 9.3 

 

  Семинарское занятие № 5. Эвристические метрики анализа и оценки рисков.  
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1. Эвристические меры риска: критерии максимакса, максимина, минимакса, песси-

мизма-оптимизма. 

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

работка экспертных данных.  

                 Литература 9.1, 9.5 

 

              

 

                Семинарское занятие № 6. Финансовые и реальные опционы  

1. Механизм функционирования опционных рынков: виды опционов, опционные по-

зиции, базовые активы, фондовые опционы, маржинальная торговля, внебиржевой 

рынок. 

2. Стратегии торговли акциями с использованием опционов: спрэды и комбинации. 

3. Модель Блэка-Шоулза-Мертона:  

4. Биномиальная модель 

Литература  9.1              
 

                              7. Оценочные средства 

            7.1. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

  * 

 

 

* 

 

 

 

 

Письменная работа- 60 

мин. 

 

Индивидуальная и груп-

повая работа. Разбор 

кейсов. Презентации 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

  *  Экзаменационный тест – 

90 мин.( плюс 10 минут 

на подготовку) 

  

              

               7.2.  Критерии шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам рабо-

ты на семинарах и практических занятиях и проверки выполнения контрольной работы и до-

машних  заданий. 

Итоговый контроль – экзамен. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

суммой набранных магистрантом баллов. 

           Оценочные средства для оценки качества освоения  дисциплины в 

ходе текущего контроля: 
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов:   
Эволюция корпоративных систем риск-менеджмента. 

Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях реально-

го сектора (по отраслям). 

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

Программы страховой защиты промышленной компании (по отраслям). 
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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. 

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). 

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). 

Cash flows-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. 

Организационная структура СИУР. 

Функциональная структура СИУР. 

Chief Risk Officer (CRO). 

Критерии эффективности СИУР. 

ERM-системы. 

Примерные темы домашних заданий: 
1.Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

2.Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях  реаль-

ного сектора (по отраслям). 

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

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

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

6. Внутренний контроль и аудит в компании: практика применения и перспективы развития. 
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7. Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновационный). 

8. Законодательные инструменты управления рисками. 

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

10.Техника диагностики рисков.  

 

11.Особенности картографирования в российских компаниях 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Риск-ориентированное корпоративное управление. 

2. Экономическое содержание корпоративных рисков. 

3. Типология корпоративных рисков. 

4. Корпоративная толерантность к риску. 

5. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

6. Corporate Risk. 

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

8. Корпоративные стратегии по управлению рисками. 

9. Система внутреннего контроля и аудита рисков. 

10. Техника диагностики рисков. 

11. Идентификация релевантных рисков. 

12. Картографирование рисков. 

13. Классификация методов оценки и анализа рисков. 

14. Качественный анализ рисков. Корпоративные матрицы оценки рисков. 

15. Количественный анализ рисков (дисконтные методы). 

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

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

18. Стресс-тестирование нефинансовых компаний. 

19. Анализ сценариев развития бизнеса компании в условиях риска. 

20. Разработка корпоративных стратегий с использованием дерева решений. 

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

22. Экономический анализ рисков. 

23. Value-at-Risk (VaR). 

24. Cash flows-at-Risk (CFaR). 

25. Earnings-at-Risk (EaR). 

26. Стратегии элиминирования рисков. 

27. Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

28. Страховая защита компании. 

29. Типология видов страхования рисков компаний реального сектора. 

30. Самострахование. Перестрахование. 

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

ния. 

32. Организационная структура СИУР. 

33. Функциональная структура СИУР. 

 

                 Примеры заданий итогового контроля 
      Задача 1 .Инвестор вложил в банк 50 тыс. руб. в периоде времени 0. Ставка процента по 

банковскому 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 инвестор в году 4? 

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

6 месяцев при процентной ставке jm = 7%?      
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         Задача 3. Определите страновую премию российской компании  АВС с использованием  

кумулятивного метода. Безрисковая доходность на рынке функционирования компании  Rбр 

= 10%. Бета- коэффициент равен   = 1.1. Рыночная премия за риск равна  Rпр=5.5%. 

 

 

        

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

                В процессе обучения оценивается работа студентов на семинарских и практиче-

ских занятиях: активность на семинарах, правильность решения задач, результаты  и каче-

ство выполнения домашнего задания ( Qдом.зад. ). Результирующая оценка по 10-ти бальной 

шкале  за работу  на семинарских  и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Qауд..  Оценка текущего контроля работы студента (контрольная работа, полнота 

освещения темы доклада и т.д.) осуществляется по 10-бальной шкале перед итоговым кон-

тролем – Qк.р.. 

 Накопительная оценка по дисциплине (Qнакопленная  ) учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом: 

 

                        Qнакопленная   = 0.5 *Qдом.зад.  + 0.2  * Qауд + 0.3* Q к.р. , 

 

 где  текущая оценка определяется на основе результатов подготовки и защиты до-

машнего задания. 

 

 

 Результирующая оценка по дисциплине определяется на основании резуль-

татов накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене-Qэкз. 

 

                                   Qрезульт. = 0.5 *Qнакопленная  + 0.5 * Qэкз. 

 

где     Qнакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

          Qэкз                  - оценка за экзамен 

                      

  Полученные магистрантами балы суммируются и переводятся в 10-ти балльную шка-

лу. 

            При расчёте результирующей оценки используется арифметический способ округле-

ния накопленной оценки. Студенты, у которых накопленная оценка составляет 8 баллов и 

выше, освобождаются от сдачи экзамена. В этом случае результирующая оценка будет равна 

накопленной. 

                               8.  Образовательные технологии 

            В состав обязательных компонентов для изучения данной учебной программы вхо-

дят: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. При этом самостоятельная работа  

включает в себя разбор кейсов и изучение литературы по дисциплине. 
   В ходе изучения  всех  тем по дисциплине  студенты могут выполнить домашнее за-

дание по проектированию системы риск-менеджмента по исследуемой компании и осуще-

ствить расчеты по оценке рисков портфеля активов данной компании и провести соответ-

ствующую презентацию в аудитории. При проведении занятий используются следующие 

формы учебной работы: 

 Интерактивные лекции и семинарские занятия; 

 Анализ конкретных ситуаций ( бизнес-кейсов); 
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 Деловые и ролевые игры; 

 Групповые дискуссии; 

 Презентации и обсуждение результатов презентации ( самостоятельных работ). 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной стра-

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

образовательной среде НИУ ВШЭ LMS .В рамках курса проводятся мастер-классы экспертов 

компании БКС  и  банка «Санкт-Петербург». 

 

                

              9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 
           Основная литература 

            9.1. Основы риск-менеджмента  [Электронный ресурс]/ Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. 

Минасян, Р. Марк. — М. :  Юрайт, 2019. — 390 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1 ( ЭБС Юрайт) 

 

            Дополнительная литература 

             9.2  Wolke Т.   Risk Management    [Electronic Resource] / T. Wolke. - Oldenbourg : De 

Gruyte,2017 . - Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=5144613 (Online Digital Library "Ebrary") 

             9.3  Tarantino A., Cernauskas D.  Essentials of risk management in finance [Electronic 

Resource] / A.Tarantino, D. Cernauskas.  -  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,2011.-  Authorized 

access: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40642 (Online Digital Library 

"Books24x7"). 

              9.4  Крюкова О.Г. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие 

[Электронный ресурс]  / Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494325 ( ЭБС Znanium) 

              9.5  Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник[Электронный ресурс]    / В. Н. Вяткин, 

В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 365 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1 

( ЭБС Юрайт) 

 

               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://library.spb.ru.el resources 

  

Информационные справочные системы 
http://www.library.ankil.ru 

http://www.rbk.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.finrisk@bk.ru
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5144613
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5144613
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40642
http://znanium.com/bookread2.php?book=494325
https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1
http://www.finrisk.ru/
http://www/
http://www.intalev.ru/
http://library.spb.ru.el/
http://www.library.ankil.ru/
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http://www.intalev.ru 

           Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы для изучения дисциплины размещаются в Информационной образова-

тельной среде НИУ ВШЭ LMS: учебное пособие, методические указания для подготовки к 

контрольной работе, подготовке домашнего задания. 

 

             

              10.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Работа по курсу «Основы риск-менеджмента» включает чтение литературы по изуча-

емым темам, решение задач на семинарах, выполнение кейса (домашнего задания), кон-

трольных работ. Учебный процесс состоит из анализа применяющихся на практике методов 

управления рисками компании, проведения параллелей между теоретическими и практиче-

скими подходами к управлению рисками. Большую роль играет выявление расхождений 

между теорией и практикой (в частности, это одна из задач, решаемых в рамках кейса). 

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 само-

стоятельного выполнения к указанному преподавателем сроку. 

Формой итогового контроля является письменный экзамен продолжительностью 

90 минут. Экзамен состоит из тестовых заданий, задач и мини-кейса. Экзамен является за-

крытым. 

 

              11. Материально-техническое и программное обеспечение дисци-

плины 

              Для проведения лекционных и практических занятий используется комплекс про-

фессиональных ( аудио и видео) технических средств, включая мультимедиа, персональные 

компьютеры. 

                        Дисциплина преподается с использованием мультимедийных презентаций в Power 

Point, системы LMS. Текущее взаимодействие и контроль осуществляется преподавателем со 

студентами через  ИНТЕРНЕТ и по электронной почте.  

              

                12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
    В случае необходимости, для обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной инфор-

мации: в печатной форме с увеличенным шрифтом, в форме аудиофайла, привлечение сур-

допереводчика, индивидуальные задания и консультации ( выбор необходимых форм осу-

ществляется с учетом их индивидуальных психофизических особенностей) 

 

 

 

 

 

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