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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» являются овладение студентами ос-

новными системами и методами управления рисками компаний. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные современные концепции системы управления рисками компании; 

- количественные методы измерения и моделирования рисков; 

- управление финансовыми рисками компании; 

- основные операционные риски. 

 

уметь: 

- идентифицировать и анализировать риски компаний; 

- осуществлять контроль и мониторинг рисков компаний; 

- применять стратегии управления рисками компаний. 

 

владеть: 

- количественными и качественными методами оценки рисков; 

- инструментами идентификации рисков компаний; 

- навыками процесса управления рисками в интегрированных системах. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1: Современные концепции интегрированного управления рисками 

компании 



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

ловиях неопределенности. (risk tolerance, risk aversion). Создание стоимости с использова-

нием риск-менеджмента 

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

до наших дней 

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

1.3. Стандартизация процесса управления рисками. Стандарты ISO 

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

тема управления экологическими рисками и безопасностью персонала; стандарты инфор-

мационной безопасности).Стандарты профессиональных ассоциаций (FERMA, ISDA, 

ISMA, GARP, PRMA). 

1.4. Процесс риск менеджмента в ERM. Типы рисков 

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

 Bottom-Up) 

 

Тема 2. Основные количественные методы измерения и моделирования рис-

ков 

2.0. Критерии оценки рисков. Количественные и качественные методы оценки рис-

ков. Карты и матрицы рисков. 

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

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

скольких активов. 

2.2. Стресс-тестирование и сценарный анализ.  

2.3. Прогноз денежного потока компании и анализ его чувствительности к измене-

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

 

Тема 3. Управление финансовыми рисками  

 

3.1. Основные стратегии управления рыночными рисками: диверсификация, хед-

жирование, иммунизация и др. 

3.2. Производные инструменты: ключевые понятия. Развитие рынка производных 

инструментов в России   

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

 - хеджирование денежного потока компании с помощью производных инструмен-

тов; 

 - развитие рынка производных инструментов в России.   

3.3. Управление валютными и ценовыми рисками  

 - характеристика валютных и ценовых рисков;  

 - политика управления процентными и ценовыми рисками; 

3.4. Управление процентным риском.  

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

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

рисков (KMV и другие).   

3.6. Понятие секъюритизации активов 

- инструменты секъюритизации активов; 

3.7. Кредитные деривативы 

 

Тема 4. Операционные риски 

 

4.1. Определение операционных рисков. Классификация операционных рисков. 

Основные типы операционных рисков. 



4.2. Особенности идентификации источников операционных рисков. Инструмент 

«галстук-бабочка» для идентификации операционных рисков. 

4.3 Оценка операционных рисков Метод FMEA как инструмент качественной 

оценки операционных рисков. 

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

4.7. Мониторинг операционных рисков. Проектирование базы данных рисковых 

событий. Аудит операционных рисков.  

4.8.Управление операционными рисками. Основные инструменты снижения опера-

ционных рисков. 

 

Тема 5. Построение интегрированной системы управления рисками  

   

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

Причины появления интегрированных систем управления рисками 

5.2 Основные элементы процесса управления рисками в интегрированных системах 

- идентификация рисков 

- анализ рисков 

- контроль за реализацией рисков 

- мониторинг и принятие решений 

5.3 Лучшие практики управления рисками в версии СOSO ERM 2017 года 

- усиление связи управления рисками и стратегического управления 

- связь управления рисками с внутренним контролем и внутренним аудитом 

- развитие систем мотивации и риск культуры 

- понятие аппетита к риску и его оценка для нефинансовых компаний 

5.4 Риск-контроллинг 

- риск-контроллинг как новый этап эволюционного развития интегрированных 

систем управления рисками 

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

Связь KRI и KPI 

- риск-ориентированное планирование в системах риск-контроллинга 

- виды контрольных процедур. Их достоинства и недостатки 

- информационная система риск-контроллинга 

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

неджмент 

5.5 Оценка уровней зрелости интегрированных систем риск-менеджмента.  

5.6 Приложение интегрированных систем управления рисками в органах государ-

ственной власти.  

- риск-ориентированное регулирование в контрольно-надзорной деятельности.   

 

Тематический план учебной дисциплины  

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах  
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Современные 

концепции интегрирован-

4 Знает концепция интегриро-

ванного управления рисками 

 

0 



ного управления рисками 

компании 

 компании 

Тема 2. Основные коли-

чественные методы изме-

рения и моделирования 

рисков 

4 Владеет количественными и 

качественными методами 

оценки рисков 

Презентации в груп-

пах 

 

4 

 

Тема 3. Управление 

финансовыми рисками 

8 Различает стратегии управле-

ния рыночными рисками; 

Знает производные финансо-

вые инструменты и деривати-

вы; 

Знает стандартные методы 

управления валютным, цено-

вым и процентным рисками; 

Владеет способами измерения 

кредитных рисков; 

Знает инструменты секъюри-

тизации. 

Презентации в груп-

пах 

 

8 

 

Тема 4. Операционные 

риски 

8 Знает основные концепции 

операционных рисков компа-

нии; 

Владеет способами идентифи-

кации, оценки и мониторинга 

операционных рисков компа-

нии. 

Презентации в груп-

пах 

 

4 

 

Тема 5. Построение ин-

тегрированной системы 

управления рисками в 

компании 

8 Знает элементы процесса 

управления рисками в интег-

рированных системах; 

Владеет риск-контроллингом. 

Презентации в груп-

пах 

 

4 

 

Экзамен (презентация про-

екта) 

4  Презентации в груп-

пах 

 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

48  

 

 

 142 

 

Итого часов:  190 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;  

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарах студенты работают в группах и презентуют проекты. Группы формируются 

и проекты выбираются до второй лекции. Презентация проекта происходит по стадиям: 

после прослушанного на лекциях материала студенты готовят презентацию по проекту в 

соответствии с материалом лекции. На экзамене презентуется проект в целом. 

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

следующее соотношение: 

Пятибалльная 

оценка 

Результат экзамена Десятибалльная оценка  

Неудовлетвори-

тельно 

Менее 40 баллов 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетвори-

тельно 

От 40 до 60 4 – почти удовлетворительно 

 5 - удовлетворительно 

Хорошо От 60 до 80 6 – почти хорошо 

 7 – хорошо 

Отлично От 80 до 100 8 – почти отлично 

 9 – отлично 

 10 –

  блестяще 

Способ округления результирующей оценки – математическое округление. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры проектных заданий: 

Провести анализ крупной российской нефинансовой компании (например, Лукойла, Рос-

нефти, Норникеля, Северстали, НЛМК) и определить CVAR (CFaR)  по аналогии с лек-

циями. 

Нужно найти факторы риска и подсчитать CF at risk (CFAR) и Earnings at risk (EAR) на 1 

год (начиная с 1 янв. 2013 года) с 95% уверенностью по методике, которую мы обсуждали 

на лекциях (разложение финансовых показателей по факторам риска).  

Для этого: 

1. Найти значимые для компании рыночные риски (или факторы – например изменение 

валютного курса).   

2. Определить как позиции отчета о прибылях и убытках зависят от каждого фактора   

3. Определить подверженность каждому риск-фактору 

4. Спрогнозировать значения риск-факторов на конец каждого квартала.  



5. Подсчитать Cash Flow at risk и Earnings at risk используя подверженность каждому фак-

тору риска и прогнозы по факторам.  

Подсчет нужно будет презентовать на семинаре (презентация в Powerpoint). Краткое опи-

сание в Word и расчеты в Excel  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

Second edition, Wiley Finance, 2014 (закуплена в библиотеке в количестве более 10 экз.) 

 

5.2  Дополнительная литература 

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

Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, 2000.  

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

ness School. 2002. 

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

izations of the Treadway Commission. 

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

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

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

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

Wharton School Publishing. 2007 (есть русский перевод) 

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

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

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

Copenhagen Business School, Denmark. 2005 

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

Альпина Бизнес Букс 2009. 

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

12. Frederick Funston, Stephen Wagner.  Surviving and Thriving in Uncertainty. Creating the Risk Intel-

ligent Enterprise 

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

 

5.3.  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) 

 

5.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

3. База данных Bloomberg Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

4. База данных Capital IQ Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Российская национальная библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.nlr.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/


6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 
 

 


