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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основными целями учебной дисциплины «Риск-менеджмент» 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 науч-

но-исследовательской, аналитической деятельности в сфере управления рисками. 

Настоящая дисциплина   является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

профессиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную 

(общепрофессиональную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в бакалавриате при изучении 

следующих дисциплин: эконометрика, теория финансов, корпоративные финансы, 

финансовый анализ, инвестиции и инвестиционный анализ. 

  Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владеть базовыми навыками работы в Microsoft Excel; 

 Иметь знания по организации и функционировании компании, экономике фир-

мы, корпоративным финансам; 

           Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: финансовый менеджмент; финансовая эконо-

метрика. 



2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО), подле-

жащие контро-

лю 

Формы кон-

троля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Теория риска и неопределенности 

Концепция управления рисками в компаниях не-

определенности  ЛК-4часа, , onl-4часа реального 

сектора. Риск-ориентированное корпоративное 

управление. Экономическое содержание крпора-

тивных рисков. Корпоративная неопределенность. 

Типология корпоративных рисков. Корпоративные 

риски: стратегический, рыночный, производствен-

ный (операционный), финансовый, инвестицион-

ный, инновационный, риск корпоративной без-

опасности. Интегрированный корпоративный 

риск. Структурная схема дерева корпоративных 

рисков (Risk Breakdown Structure, RBC). Управле-

ние стоимостью корпорации в условиях риска и 

неопределенности. Ключевые экономические по-

казатели компании (Key Economic Indicators, KEI). 

Стейкхолдеры (stakeholders) компании и риск. 

Корпоративная толерантность к риску. Корпора-

тивная культура риск-менеджмента. Международ-

ные и национальные стандарты по управлению 

рисками (COSO, FERMA, IRM, МСФО-7, ISO-

31000). Эволюция теории корпоративного риск-

менеджмента. 

4 Определять 

функции по-

лезности 

компании 

АВС 

Домашнее 

задание 0 

4 

Тема 2.  Интегрированное управление рисками в 

компании 

Системный подход к управлению рисками. Основ-

ные принципы управления рисками. Концепция 

интегрированного управления рисками в компа-

нии (Enterprise-Wide-Risk-Management, EWRM). 

Стратегическое управление рисками. Тактическое 

управление рисками. Основной процесс управле-

ния рисками в компании. Кросс-функциональное 

управление рисками. Разработка стратегий по 

управлению рисками. Структура управленческих 

парадигм в компании. Стратегическое управление 

4 Проектиро-

вать системы 

риск-

менеджмента 

компании 

АВС 

Домашнее 

задание 2 

2 



рисками и бюджетирование. Корпоративная поли-

тика по управлению рисками. Оперативное управ-

ление рисками. Мониторинг рисков. Бизнес-план 

риск-менеджмента. Система внутреннего контроля 

рисков. Aris Audit Manager. Внутренний аудит. 

Audit Universe. Sorbannes-Oxly Akt. Организация 

взаимодействия корпоративных финансов и 

управления рисками в современных российских 

корпорациях. 

Тема 3.  Методы измерения рисков 

Основы измерения рисков. Система показателей 

оценки рисков. Классификация методов оценки 

рисков. Качественный анализ рисков. Значимость 

(существенность) рисков.  Корпоративные матри-

цы качественной оценки рисков. Количественный 

анализ рисков. Методы (модели) количественного 

оценивания. Дисконтные методы. Вероятностно-

статистические методы. Имитационное моделиро-

вание (Моnte-Carlo). Стресс-тестирование и бэк-

тестирование. Модели экономического анализа 

рисков. Состязательные задачи. Модель Вальда 

(maxmin). Модель Сэвиджа (minmax). Модель 

Гурвица. CorporateMetrics. Моделирование экс-

тремальных рискообразующих факторов. Класси-

фикация стресс-сценариев. Исторический стресс-

сценарий. Анализ ключевых экономических пока-

зателей компании (KEI). Количественная оценка 

последствий экстремальных событий.  Анализ 

чувствительности ключевых экономических пока-

зателей (KEI) компании. Метод опорных точек. 

Метод рациональных зависимостей. Анализ сце-

нариев развития бизнеса компании. Многофактор-

ные стресс-сценарии. Анализ стратегий компании 

с использованием дерева решений. Техника по-

строения дерева решений. MS Excel Palisade Preci-

sion Tree. Анализ безубыточности компании 

(Breakeven Point Analysis, BPA). График безубы-

точности. Операционный рычаг. Особенности из-

мерения рисков в российских нефинансовых ком-

паниях. 

4 Рассчитывать 

меру риска   

EaR. Анали-

зировать чув-

ствительно-

сти KEI 

Контрольная 

работа 4 

4 

Тема 4.  Управление финансовыми рисками  ком-

пании 

Экономическое содержание финансовых рисков 

компании. Доходность и волатильность. Премия за 

риск. Риск-нейтральность рынков. Эмпирические 

критерии принятия риска. Кривые рыночной до-

ходности. Цена базисного актива. Дюрация фи-

нансовых активов. Виды случайных процессов. 

Концепция рисковой стоимости (Value-at-Risk). 

4 Рассчитывать 

меру риска 

VaR. Оцени-

вать валют-

ный риск 

компании 

АВС 

Письменная 

работа 2 

4 



VaR как мера риска. Концепция RiskMetrics. Na-

tional Economic Research Associates (NERA). Ре-

грессионный анализ рисков. Анализ и оценка кре-

дитного риска. Валютный рынок и валютные рис-

ки. Финансовая инженерия.  Выбор моделей эко-

номического анализа финансовых рисков для ком-

паний реального сектора экономики. 

Тема 5. Управление  нефинансовыми  рисками  

компании 

Стратегическая модель компании. Ключевые по-

казатели эффективности (КПЭ). Экономические  

модели рисков. Концепция стресс-тестирования 

(Stress Testing, ST) компаний реального сектора.. 

Классификация стресс-сценариев.  Исторический 

стресс-сценарий. Методы корпоративного стресс-

тестирования.  Количественная оценка послед-

ствий экстремальных событий. Корреляция между 

факторами риска. Анализ чувствительности клю-

чевых экономических показателей  компании. Ме-

тод опорных точек.  Анализ сценариев развития 

бизнеса компании. Многофакторные стресс-

сценарии. Анализ стратегий компании с использо-

ванием дерева решений. Техника построения дере-

ва решений. MS Excel Palisade Precision Tree. Ана-

лиз безубыточности компании (Breakeven Point 

Analysis, BPA). График безубыточности. Операци-

онный рычаг. Управление стратегическим риском. 

Управление производственным (операционным) 

риском. Управление рисками инвестиционного 

проекта. Особенности управления нефинансовыми 

рисками вертикально-интегрированных корпора-

ций. 

4 Анализиро-

вать и оцени-

вать произ-

водственный 

риск компа-

нии АВС с 

использова-

нием модели 

Байеса 

 

Домашнее 

задание 2 

4 

Тема 6. Элиминирование   рисков 

Содержание процедур элиминирования рисков в 

компании.  Стратегии элиминирования рисков: 

превентивного воздействия (up front); последую-

щего воздействия (post hoc); принятия риска; без-

рисковая стратегия. Инструменты (способы) эли-

минирования рисков. Диверсификация. Лимитиро-

вание. Трансферт. Хеджирование. Локализация. 

Резервы. Страховая защита компании. Страхова-

ние рисков. Типология видов страхования рисков. 

Самострахование. Перестрахование. Кэптивное 

страхование. Страховой портфель компании. Про-

грамма элиминирования рисков (Risk Response 

4 Формировать 

страховой 

портфель 

компании 

АВС 

 

Контрольная 

работа 2 

4 



Planning). Оценка эффективности программ эли-

минирования рисков в компаниях реального сек-

тора. 

Часов по видам учебных занятий: 24 

12 

78 

Итого часов: 114 

                   

3.   Оценивание 

В процессе обучения оценивается работа студентов на семинарских и практи-

ческих занятиях: активность на семинарах, правильность решения задач, результаты и 

качество выполнения домашнего задания (Qдом.зад.). Результирующая оценка по 

10-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Qауд. Оценка текущего контроля работы студента (кон-

трольная работа, полнота освещения темы доклада и т.д.) осуществляется по 10-

бальной шкале перед итоговым контролем – Qк.р. Результирующая оценка по дисци-

плине определяется следующим образом: 

 

                                   Qрезульт. = 0.5 * (0.5 *Qдом.зад.  + 0.2  * Qауд + 0.3* Q к.р.)  + 0.5 * Qэкз., 

 

где Qдом.зад. – оценка за выполнение домашнего задания, 

Qауд. – оценка за работу на семинарских и практических занятиях, 

Qк.р. – оценка текущего контроля, 

Qэкз – оценка за экзамен. 

 

Полученные магистрантами балы суммируются и переводятся в 10-балльную 

шкалу. 

            При расчёте результирующей оценки используется арифметический способ 

округления накопленной оценки. Студенты, у которых накопленная оценка составля-

ет 8 баллов и выше, освобождаются от сдачи экзамена. В этом случае результирую-

щая оценка будет равна накопленной. 

 

 

4.    Примеры оценочных средств 

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 ре-

ального сектора (по отраслям). 

 Инструменты (способы) элиминирования рисков, применяемые в нефинансовых компа-

ниях. 

 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 разви-

тия. 

 Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновацион-

ный). 

 Законодательные инструменты управления рисками. 

 Инструменты (способы) элиминирования рисков, применяемые в нефинансовых компа-

ниях. 

 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 разви-

тия. 

 Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновацион-

ный). 

 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. 

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. Экономическое содержание корпоративных рисков. 

18. Типология корпоративных рисков. 

19. Корпоративная толерантность к риску. 

20. Международные и национальные стандарты по управлению рисками. 

21. Corporate Risk. 

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

23. Корпоративные стратегии по управлению рисками. 

24. Система внутреннего контроля и аудита рисков. 

25. Техника диагностики рисков. 

26. Идентификация релевантных рисков. 

27. Картографирование рисков. 

28. Классификация методов оценки и анализа рисков. 

29. Качественный анализ рисков. Корпоративные матрицы оценки рисков. 

30. Количественный анализ рисков (дисконтные методы). 

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

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

33. Стресс-тестирование нефинансовых компаний. 

34. Анализ сценариев развития бизнеса компании в условиях риска. 

35. Разработка корпоративных стратегий с использованием дерева решений. 



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

37. Экономический анализ рисков. 

38. Value-at-Risk (VaR). 

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

40. Earnings-at-Risk (EaR). 

41. Стратегии элиминирования рисков. 

42. Инструменты (способы) элиминирования рисков. 

43. Страховая защита компании. 

44. Типология видов страхования рисков компаний реального сектора. 

45. Самострахование. Перестрахование. 

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

ния. 

47. Организационная структура СИУР. 

48. 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%?      
         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%. 
 

 

План семинарских занятий 

  
          Семинарское занятие № 1. Оценка  рисков денежных потоков инвестиционных 

проектов 

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. 

5. Практическое занятие: «Анализ и оценка риска инвестиционного проекта АВС» 

                  Литература: 5.1.1, 5.2.4.  

 

          Семинарское занятие № 2.  Качественный анализ и оценка рисков 

1. Технология измерения рисков. 

2. Матрица профилей рисков компании. 

3. Идентификация и картографирование рисков. 

4. Сигнальная карта рисков. 

5. Практическое занятие: «Составление карты рисков компании АВС на основе ка-

чественных оценок»   

                  Литература: 5.1.1, 5.2.3. 

  

 



           

             Семинарское занятие №3.  Стресс-тестирование компании 

1.Анализ чувствительности ключевых показателей эффективности. 

2.Сценарный анализ. 

3.Дерево стратегических решений. 

4.Анализ безубыточности компании. 

5. Практическое занятие «Разработка скоринговой модели компании АВС (модель 

Альтмана)». 

                  Литература: 5.1.1. 

 

              Семинарское занятие №4. Оценка финансовых активов компании 

1. Модель оценки финансовых активов (CAPM). 

2. Бета-коэффициент активов компании. 

3. Систематический риск компании. 

4.  Практическое занятие « Рассчитать ожидаемую доходность акций кампании 

АВС с использованием модели CAPM»   

 Литература 5.1.1, 5.2.4. 

 

Семинарское занятие №5. Метрики нефинансовых рисков компании 

1. Концепция CorporateMetrics  

2.Модель денежного потока компании с учетом риска (CFaR) 

3. Модель прибыли компании с учетом риска (EaR) 

Практическое занятие: «Определить EaR компании АВС используя заданный дове-

рительный интервал и временной горизонт» 

        Литература: 5.2.1, 5.2.4. 

 

5. Ресурсы 

           5.1. Рекомендуемая основная литература 

           5.1.1. Основы риск-менеджмента  [Электронный ресурс]/ Д. Гэлаи, М. Кроуи,  Р. 

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

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

 

             5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

Gruyte,2015 - Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

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

             5.2.2.  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"). 

              5.2.3.  Крюкова О.Г. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. посо-

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

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

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

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

кин, 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) 

 

 

                     5.3    Интернет–ресурсы  

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
https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1


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 

  

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

http://www.rbk.ru 

http://www.intalev.ru 

            

5.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

              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.  

              

                6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
    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). 
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http://www.rmmag.com/
http://www.garp.com/
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