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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» в области обучения являются: 

 формирование риск-ориентированного способа мышления; 

 формирование умений и навыков в области выявления, оценки и анализа 

рисков с помощью инструментов экономико-математического 

моделирования для принятия решений в экономике и бизнесе в условиях 

неопределенности и риска. 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» в области воспитания 

личности являются: 

  формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

повышение их общей культуры и расширения кругозора. 

  

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ, циклу дисциплин программы, 

дисциплины по выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Риск-менеджмент» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-3 
Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

ИК-М.3.2 
Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и 

инструменты финансового рынка 
ПК-5 

ИК-М.7.1 
Способен оценивать стоимость финансовых инструментов 

ПК-8 

ИК-М.7.1 
Способен разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных 

финансовых средств 

ПК-9 

ИК-

М.1.3.пр 

Способен реализовывать финансовую политику компаний и финансовых 

институтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать ключевые концепции и модели анализа риска в экономике и финансах, 

а также основные способы снижения уровня риска. 

 Уметь корректно применять существующие модели для оценки риска и 

решать задачи оптимизации деятельности с учетом неопределенности и 

риска. 

 Обладать навыками моделирования риска на основе описания ситуации и 

разработки рекомендаций относительно управленческих решений по 

управлению и контролю риска на основе проведенных расчетов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 



Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Выбор в условиях 

риска и отношение к риску 

Лк 2 Решает теоретические 

задачи на выбор рисковых 

альтернатив с 

использованием 

различных критериев.  

Самостоятельная работа 

См 4 

Cр 30 

Onl 0 

Раздел 2. Построение 

эффективного процесса 

управления рисками в 

компании 

Лк 2 Знает основные этапы и 

компоненты процесса 

управления рисками в 

компании, а так же 

наиболее известные 

концепции его 

построения, сравнивает 

данные концепции.    

Самостоятельная работа 

См 4 

Cр 30 

Onl 0 

Раздел 3. Основные подходы к 

оценке финансовых рисков 

 

Лк 2 Знает основные виды и 

источники основных 

видов финансовых рисков. 

Умеет оценивать их 

величину с помощью 

различных подходов. 

Письменная работа 90 

минут См 4 

Cр 30 

Onl 0 

Раздел 4. Риски цифровых 

активов 

 

Лк 4 Знает основные виды 

цифровых активов, 

присущие им риски и 

основные направления 

регулирования. 

Домашнее задание  

 См 14 

Cр 30 

Onl 0 

Раздел 5. Основные подходы к 

управлению рисками в банках 

Лк 6 Знает основные виды 

рисков, присущие 

деятельности банков, 

понимает специфику 

процесса управления 

рисками в банках, 

сравнивает  подходы и 

особенности процесса 

управления рисками  в  

финансовых и 

нефинансовых 

организациях 

Самостоятельная работа 

См 10 

Cр 56 

Onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 16 

См 36 

Cр 176 

 Onl 0 

Итого часов: 228 

 
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. 

 

 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Выбор в условиях риска и отношение к риску 

Тема 1. Риск и неопределенность  

Понятие риска и неопределенности, их соотношение. Риск и возможность. Основные 

виды риска и их источники.  

Понятие лотереи, предпочтения, определенные на пространстве лотерей. Свойства 

предпочтений. Функция, обладающая формой ожидаемой полезности, существование 

функции ожидаемой полезности. Свойства функции полезности. Принцип максимизации 

ожидаемой полезности. Парадоксы выбора в условиях неопределенности и их возможные 

объяснения.  

Тема 2. Отношение к риску  
Классификация экономических агентов в зависимости от их отношения к риску. Форма 

функции полезности для экономических агентов с различным отношением к риску. 

Неравенство Йенсена. Гарантированный эквивалент. Меры степени несклонности к риску: 

локальный коэффициент несклонности к риску, локальный коэффициент толерантности к 

риску.  

Тема 3. Критерии выбора «наилучшей» альтернативы из множества рисковых 

альтернатив 

Стохастическое доминирование первого и второго порядка. Монотонность 

относительно стохастического доминирования. Критерий «среднее-дисперсия». Основные 

показатели экономической эффективности, скорректированные на риск (Risk-adjusted 

performance measures). 

Тема 4. Меры риска 

Понятие и свойства мер риска. Когерентные меры риска. 

Раздел 2. Построение эффективного процесса управления рисками в компании  

Тема  5.  Комплексное управление рисками компании 

Понятие, цели, задачи управление рисками в компании. Преимущества комплексного 

подхода к управлению рисками в организации. Модель «Три линии обороны». 

Тема 6. Стандарты и руководства в области управления рисками в компаниях 

Международный стандарт ISO 31000:2018, стандарт COSO ERM 2017. 

Тема 7. Основные компоненты процесса управления рисками: выявление, 

идентификация, классификация, оценка рисков, выработка мероприятий, мониторинг и 

контроль. 

Тема 8. Оценка рисков: основные требования и методы. 

Раздел 3. Основные подходы к оценке финансовых рисков 

Тема 9. Оценка риска финансовых инструментов и портфелей. 

Понятие волатильности. Способы оценки показателя волатильности. Рыночный 

риск: понятие, источники, виды. Ожидаемая доходность и риск финансового актива. 

Ожидаемая доходность и риск портфеля финансовых активов. Методы расчета показателя 

Value-at-risk для портфеля финансовых активов. 

Тема 10. Простейшие модели оценки рыночного риска портфелей и инструментов 

 Портфельная теория Марковица. Эффективная граница портфелей активов. Понятие 

безрискового актива. Оптимальный портфель. Модель ценообразования активов (CAPM). 

Арбитражная модель ценообразования активов (APT). Однофакторная индексная модель 

(SIM). 

Тема 11. Модель динамики рыночных цен финансовых активов (модель 

Башелье-Самуэльсона). Измерение риска портфеля финансовых активов в рамках модели 

Башелье-Самуэльсона. 

 

Тема 12. Требования Базельского комитета к управлению рыночным риском. 

 



Тема 13. Основные термины и понятия, используемые при оценке кредитного 

риска  
Понятие кредитного риска. Вероятность дефолта. Подверженность кредитному 

риску. Потери в случае дефолта. Уровень возмещения потерь. Экономический капитал на 

покрытие риска. 

Тема 14. Классификация методов оценки кредитного риска заемщика 

Международные кредитные рейтинги. Анализ финансового состояния (внутренние 

рейтинги). Примеры моделей внутренних рейтингов: Z-модель Альтмана, модель EM-

Score. 

Тема 15. Оценка риска кредитного портфеля  

Методы оценки риска кредитного портфеля. Основные модели оценки риска 

кредитного портфеля: Credit Metrics, KMV Portfolio Manager. 

Тема 16. Скоринговые модели оценки кредитного риска 

Тема 17. Требования Базельского комитета к оценке кредитных рисков 

Раздел 4.  Риски цифровых активов 

Тема 18. Архитектура сети Биткойн. Основные метрики. Масштабирование. Смарт-

контракты. Стандарт ERC20. 

Тема 19. Экосистема цифровых активов. Первичные рынки (ICO, IEO, STO). 

Криптовалютные биржи. 

Тема 20. Риски цифровых активов. Регулирование обращения криптовалют и ICO. 

 

Раздел 5. Основные подходы к управлению рисками в банках 

Тема 21. Риск-менеджмент в банке. 

Необходимость, актуальность, требования. Методы управления рисками в банке. 

Этапы процесса управления рисками в банке. Планирование управления рисками. Сферы 

реализации рисков при проведении банковских операций. Процедуры управления рисками 

в банках. Финансовые и нефинансовые риски в работе банка, степень их взаимного и 

индивидуального влияния. 

  

Тема 22. Специалист по управлению рисками: востребованность, прикладные 

вопросы работы в банке. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Риск-менеджмент» включает в себя следующие 

элементы: контрольная работа, домашнее задание и самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде и включает в себя тест, содержащий открытые и закрытые 

вопросы, а также задачи, решение которых необходимо привести подробно.  

Экзамен является блокирующим элементом контроля по дисциплине. 

 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Ок/р + 0,2*Од/з+ 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 

           Од/з – оценка за домашнее задание; 

Осам.раб. – оценка за самостоятельную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 



Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Риск-менеджмент» 

предусмотрены следующие контрольные точки. В конце первого модуля проводится 

контрольная работа в аудитории в виде теста и решения задач. На контрольную работу 

выносятся вопросы по темам 4 – 16.  

К середине второго модуля студенты должны выполнить домашнее задание в виде 

кейс-стади по разделу «Риски цифровых активов». 

В рамках данного курса в качестве самостоятельной работы студенты готовят 

доклады по различным вопросам в рамках тематики курса и представляют их на 

семинарских занятиях. 

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  

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

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Постановка задачи принятия решений в условиях неопределенности. 

2. Понятие лотереи. Простые и сложные лотереи. 

3. Свойства предпочтений, заданных на множестве лотерей. 

4. Понятие несклонности к риску экономических агентов. Неравенство Йенсена. 

5. Понятие риска. Меры риска. 

6. Первое стохастическое доминирование: определение, содержательная 

интерпретация с точки зрения сравнения двух альтернатив. 

7. Второе стохастическое доминирование. определение, содержательная 

интерпретация с точки зрения сравнения двух альтернатив. 

8. Свойства мер рисков. Когерентность меры риска. 

9. Критерий «среднее-дисперсия». 

10. Основные показатели экономической эффективности, скорректированные на риск 

(Risk-adjusted performance measures). 

11. Простой портфель. Диверсификация. 

12. Влияние корреляции на эффект диверсификации. 

13. Граница эффективности: определение, аналитическое и графическое представление. 

14. Оптимальный портфель. Разрешение противоречия «доходность-риск». 

15. Модель Марковица. 

16. Рыночная модель CAPM. 

17. Модель АРТ. 

18. Модель одного индекса (SIM). 

19. Мера Value-at-Risk: определение, проверка на когерентность, применение в 

экономике. 

20. Меры риска: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, 

Shortfall (Conditional Tail Expectation), Max loss, Semi-variance, Downside risk. 

21. Оценка рыночного риска финансового инструмента: параметрический, 

исторический, Монте-Карло VaR. 

22. Оценка рыночного риска портфеля финансовых инструментов: параметрический, 

исторический, Монте-Карло VaR. 

23. Требования Базельского комитета к оценке рыночного риска. 

24. Модель Башелье-Самуэльсона: предпосылки, формализация. 

25. Кредитный риск: определение, терминология, классификация методов оценки риска 

отдельного заемщика. 



26. Международные кредитные рейтинги: понятие, шкалы, матрица миграции, оценка 

вероятности дефолта, примеры применения. 

27. Анализ финансового состояния (внутренние рейтинги): понятие, шкалы, пример 

IRB-методики. 

28. Z-модель Альтмана: формализация, экономическая интерпретация. 

29. Z”-модель Альтмана (EM Score): формализация, оценка вероятности дефолта. 

30. Кредитный риск портфеля: постановка задачи, классификация методов. 

31. Требования Базельского комитета к оценке кредитных рисков. 

32. Комплексное управление рисками в компании: сущность, терминология, основные 

принципы. 

33. Основные компоненты управления рисками согласно стандарту COSO ERM 2017. 

34. Основные компоненты управления рисками согласно стандарту ISO 31000:2018. 

35. Основные этапы процесса комплексного управления рисками в компании. Методы 

оценки риска.  

36. Понятие операционного риска. Источники операционного риска. Классификация 

операционных рисков в зависимости от источников возникновения. 

37. Ключевые компоненты операционного риска. 

38. Процесс оценки операционного риска: основные этапы. Инструменты оценки 

операционного риска.  

39. Требования Базельского комитета к оценке операционных рисков. 

40. Обзор основных моделей оценки операционного риска: модели типа «сверху-вниз», 

модели типа «снизу-вверх». 

41. Риск-менеджмент в банке: необходимость, актуальность, требования. 

42. Методы управления рисками в банке.  

43. Этапы процесса управления рисками в банке.  

44. Планирование управления рисками. 

45. Сферы реализации рисков при проведении банковских операций. 

46. Процедуры управления рисками в банках. 

47. Финансовые и нефинансовые риски в работе банка, степень их взаимного и 

индивидуального влияния. 

48. Пошаговая схема работы сети Биткойн. 

49. Открытые блокчейны и блокчейны с ограниченным доступом. 

50. Направления масштабирования. 

51. Классы цифровых активов. 

52. Смарт-контракты и стандарт ERC20. 

53. Рынок ICO. 

54. Криптовалютные биржи. 

55. Риски цифровых активов. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Пример задания для контрольной работы:  

Определить тип экономического агента в зависимости от его отношения к риску, 

если его функция полезности (Бернулли) имеет вид:  𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑥
1

2𝑦
1

2, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0. Записать 

неравенство Йенсена для данного экономического агента. 

2. Пример задания для самостоятельной работы по теме «Оценка кредитного риска»: 

На основе данных финансовой отчетности (формы №1 и №2) ПАО «N» за III квартал 2017г. 

рассчитать коэффициенты xi, скоринг-функцию EM Score и найти соответствующий 

рейтинг. 



Примеры заданий итоговой аттестации 

Примерные задания для экзамена:  

Задание 1. Проверить, являются ли когерентными следующие меры риска: дисперсия, 

стандартное отклонение, Value-at-Risk. 

Задание 2.  Решить задачу: 

Статистические оценки параметров однодневной доходности акции A 

mA=M[RA] = -0.1%,  σA = (D[RA])1/2 = 5%. 

Оценить рыночный риск вложений в акцию А (на основе параметрического VaR) для  

однодневного горизонта при =1%, =5%. Рассчитать параметрический VaR для =1%. 

(Предполагается, что при расчетах  используется простая однодневная доходность RA(t) = 

[P(t) – P(t-1)] / P(t-1)). 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1  

2 

Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. Современные подходы к корпоративному 

риск-менеджменту: методы и инструменты. М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  – 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=550188  

3 

Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. Управление рисками в условиях финансовой 

нестабильности.  М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. – Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=502885  

4 

James Lam. Enterprise Risk Management. From incentives to Controls. Second Edition, 

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014.  – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1594547 

5 

C. Ariel Pinto, Luna Magpili. Operational Risk Management. Momentum Press, 2015. –  

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4013264&query=operational+risk+management   

6 

Paul Sweeting. Financial Enterprise Risk Management. Cambridge University Press, 

2011. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=807124&query=risk+management 

7 

Thomas Wolke. Risk Management. Walter de Gruyter GmbH, 2017. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=5144613&query=risk+management 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 John C. Hull. Risk Management and Financial Institutions. 4th edition, John Wiley & Sons, 

Inc., Hoboken, New Jersey, 2015. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1895807&query=john+hull 

2 Tony Merna, Faisal F. Al-Thani. Corporate Risk Management. John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2008. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=470193&query=risk+management# 

3 Michael B. Miller. Mathematics and Statistics for Financial Risk Management. John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2013. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=550188
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=502885
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1594547
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4013264&query=operational+risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4013264&query=operational+risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=807124&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=807124&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5144613&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5144613&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895807&query=john+hull
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895807&query=john+hull
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=470193&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=470193&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Miller%2c+Michael+B.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22


https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1580439&query=risk+management  

4 Chan, Ngai Hang; Wong, Hoi-Ying. Simulation Techniques in 

Financial Risk Management. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015.  –  Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1895568&query=risk+management 

5 Hong Kong Institute of Bankers (HKIB) Staff. Operational Risk Management. John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2013.  – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=693357&query=operational+risk+management 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1580439&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1580439&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Chan%2c+Ngai+Hang%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Wong%2c+Hoi-Ying%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895568&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895568&query=risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=693357&query=operational+risk+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=693357&query=operational+risk+management

