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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: дать студенту профессиональные знания в области 

управления рисками и подготовить к применению полученных знаний в конкретных 

условиях. 

Поставленные цели реализуются через решение следующих задач: 

- формирование общего представления о принятии решений в ситуациях риска и 

неопределенности, об основных этапах управления рисками; 

- получение знаний о методах управления рисками и оценке эффективности их 

применения; 

- формирование навыков решения практических задач в области управления рисками. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

предварительную подготовку в объеме следующих дисциплин, изучаемых по программе 

бакалавриата: 

- теории вероятностей; 

- математической статистики; 

- микроэкономики; 

- макроэкономики. 

Учебная дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» является последующей для 

дисциплин Блока 1 вариативной  части «Корпоративные финансы: теория и практика», 

«Банки и банковская деятельность», предшествующей для дисциплины по выбору Блока 1 

«Финансовый инжиниринг» и  Блока 3 вариативной части – Выпускная квалификационная 

работа.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4  

1. Корпоративные 

финансы: теория и 

практика 

+ + + +  

2. Банки и банковская 

деятельность 

+ + + +  

3.  Финансовый 

инжиниринг 
     

4.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Знать: концептуальные основы финансового риск-менеджмента и его 

инструментарий.  

 

Уметь: применять инструментарий финансового риск-менеджмента для решения 

конкретных проблем управления рисками. 

 

        Владеть: навыками управления рисками в финансовой сфере. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 4 для очной формы обучения и семестр 3 для заочной формы обучения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

- для очной формы обучения: 48 часов, выделенных на групповые учебные занятия, 

57,35 часов, выделенных на самостоятельную работу, 2,65 часа – на иные виды 

работы;  

- для заочной формы обучения: 12 часов, выделенных на групповые учебные 

занятия, 93,45 часов, выделенных на самостоятельную работу, 2,55 часа – на иные 

виды работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 

1 Введение в финансовый 

риск-менеджмент 

1-3 1 8  11 20 1 Опрос, 

тест 

2 Теоретический базис 

финансового риск-

менеджмента 

4-6 2 8  11 21 1 Опрос, 

решение 

задач 

3 Инструментарий 

финансового риск-

менеджмента 

7-9 1 8  11 20 1 Опрос, 

решение 

задач 

4 Управление рыночными 

рисками 

10-12 2 8  11 21 1 Опрос, 

решение 

задач 

5 Управление нерыночными 

рисками 

13-16 2 8  13,35 23,35 2 Опрос, 

решение 

задач 

 Итого часов:   8 40  57,35 105,35 6 Экзамен 

 Из них часов в  6     6  



интерактивной форме:  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения 
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самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в финансовый 

риск-менеджмент 

 
0,25 2 

 
18 20,25 1 

Опрос, 

тест 

2 Теоретический базис 

финансового риск-

менеджмента 

 

0,25 2 

 

18 20,25 1 

Опрос, 

решение 

задач 

3 Инструментарий 

финансового риск-

менеджмента 

 

0,5 2 

 

18 20,5 1 

Опрос, 

решение 

задач 

4 Управление рыночными 

рисками 

 

 

0,5 2 

 

18 20,5 1 

Опрос, 

решение 

задач 

5 Управление нерыночными 

рисками 

 

0,5 2 

 

21,45 23,95 
 

- 

Опрос, 

решение 

задач 

 Итого (часов):  2 10  93,45 105,45 4 Экзамен 

 Из них в интерактивной 

форме 
 

2 2 
   

4 
 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в финансовый риск-менеджмент  
Экономический риск. Классификация рисков. Концепция управления рисками. 

Интегрированный риск-менеджмент. Этапы управления рисками. Классификация методов 

управления рисками. 

Современные тенденции в риск-менеджменте. 

 

Тема 2. Теоретический базис финансового риск-менеджмента 
DCF – модель. Типовые задачи, решаемые на основе DCF-модели. Портфельная 

теория. CAPM. Рыночная модель. Модели ценообразования опционов. Теория стоимости и 

структуры капитала. 

 

Тема 3. Инструментарий финансового риск-менеджмента 

Классификация и обзор основных методов идентификации рисков. Классификация 

методов измерения и сравнения (упорядочения) рисков. Модели управления рисками, 

границы их применимости. 



 

Тема 4. Управление рыночными рисками 

Виды рыночных рисков. Особенности управления процентным риском.  Особенности 

управления валютным  риском. Особенности управления ценовым риском. Современные 

тенденции в управлении рыночными рисками. 

 

Тема 5. Управление нерыночными рисками 

Виды нерыночных рисков. Особенности управления операционным риском.  

Особенности управления риском ликвидности. Управление модельным риском. 

Особенности управления деловым (коммерческим) риском. Современные тенденции в 

управлении нерыночными рисками. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в финансовый риск-менеджмент  
1. Экономический риск и его разновидности 

2. Управленческие аспекты интегрированного риск-менеджмента. 

3. Сопоставление и анализ методов управления рисками. 

 

Тема 2. Теоретический базис финансового риск-менеджмента 
1. Портфельная теория и САРМ: основные результаты  и аксиоматика 

2. Ценообразование опционов: основные результаты и аксиоматика 

 

Тема 3. Инструментарий финансового риск-менеджмента 

1. Спектр и профиль риска. 

2. Классификация и обзор основных методов идентификации и анализа рисков.  

  

Тема 4. Управление рыночными рисками 

1. Классификация рыночных рисков.  

2. Классические и новые подходы к управлению рыночными рисками.  

 

Тема 5. Управление нерыночными рисками 

1. Классификация нерыночных рисков. 

2. Классические и новые подходы к управлению нерыночными рисками 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 
1 Введение в 

финансовый риск-

менеджмент 

Подбор и изучение 

учебных и научных 

публикаций по теме, 

работа с текстом лекций, 

ответы на контрольные 

вопросы 

составление плана 

и тезисов ответа, 

разработка тестов 

 

1-3 11 



2 Теоретический 

базис финансового 

риск-менеджмента 

 

Подбор и изучение 

учебной и научной 

литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов 

4-6 11 

3 Инструментарий 

финансового риск-

менеджмента 

 

Подбор и изучение 

учебной и научной 

литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов  

7-9 11 

4 Управление 

рыночными 

рисками 

 

Подбор и изучение 

учебной и научной 

литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него,  

разработка  тестов 

10-12 11 

5 Управление 

нерыночными 

рисками 

 

Подбор и изучение 

учебной и научной 

литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него,  

разработка  тестов 

13-16 13,35 

 ИТОГО: 51,3 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 
1 Введение в 

финансовый 

риск-

менеджмент 

Подбор и изучение учебных и 

научных публикаций по теме, 

работа с текстом лекций, 

ответы на контрольные 

вопросы 

составление плана 

и тезисов ответа, 

разработка тестов 

 

 

18 

2 Теоретический 

базис 

финансового 

риск-

менеджмента 

 

Подбор и изучение учебной и 

научной литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов 

 

18 

3 Инструментарий 

финансового 

риск-

менеджмента 

 

Подбор и изучение учебной и 

научной литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него, 

разработка тестов  

 

18 

4 Управление 

рыночными 

рисками 

 

Подбор и изучение учебной и 

научной литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него,  

разработка  тестов 

 

18 

5 Управление 

нерыночными 

рисками 

 

Подбор и изучение учебной и 

научной литературы по теме, 

ответы на контрольные 

вопросы, решение задач 

конспектирование 

текста и/или 

выписки из него,  

разработка  тестов 

 

21,45 

 ИТОГО: 93,45   93,4

5 

 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов являются: 

1. чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их аналитическая 

обработка; 



2. составление плана текста и/или его графического изображения; 

3. конспектирование текста и/или выписки из него; 

4. ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; 

5. работа с информационными базами данных в глобальной сети Интернет, подбор и 

изучение статистической информации ; 

6. работа с конспектами лекций; 

7. составление плана и тезисов ответа; 

8. подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; 

9. решение задач; 

10. ответы на контрольные вопросы; 

11. и др. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения: 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия 

и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл. Уделите особое 

внимание новым терминам и понятиям.  

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Раскройте логические связи в учебном 

материале.  

Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. В случае затруднений 

используйте ресурс Интернет-консультаций с преподавателем.  

Во время сессии дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и 

используйте эти наработки при подготовке к практическим занятиям. Ознакомьтесь с планом 

практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, постарайтесь ответить 

на поставленные в нем вопросы.  

При подготовке к контрольной работе просмотрите контрольные вопросы, выделите 

те из них, которые относятся к теме работы. Постарайтесь на них ответить. В случае 

затруднений необходимо вернуться к изученному теоретическому  материалу, выполнить 

тренировочные тестовые задания.  

Подготовка к экзамену. Внимательно просмотрите вопросы к экзамену, выделите те 

из них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. 

Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, 

изложенному в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При 

необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе или к 

преподавателю за Интернет-консультацией. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



Блок ОП Дисциплины Семестр 

1 2  

ПК-6 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности  

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Вариативная часть Теория и практика оценки активов 3 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

 
базовый  

повышенный 

 

 

П
К

-5
 

Знает: 
общее 

представление об  

оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности  

Знает: 
основной состав 

терминов и 

понятий 

финансового риск-

менеджмента; 

основные  этапы 

оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Знает: 
свободно 

оперирует 

терминами и 

понятиями 

финансового риск-

менеджмента; 

глубокие знания об 

алгоритме оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

лекции, 

практические 

занятия 

опрос 

Умеет: 
выполнять 

отдельные виды 

работ по  оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Умеет: 
выполнять 

основной состав 

работ по  оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Умеет: 
выполнять полный 

состав работ по  

оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

практические 

занятия 

тест, решение 

задач 

Владеет: 
начальными 

навыками оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Владеет: 
основными 

навыками оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

практические 

занятия 

контрольная 

работа 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 



Y - номер варианта  контрольной работы, который зависит от начальной буквы 

фамилии студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 

Е 6 Ф 20 

Ж 7 Х 21 

З 8 Ц 22 

И 9 Ч 23 

К 10 Ш,  24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 26 

Н 13 Ю 27 

О 14 Я 28 

 

1. Рассматривается целесообразность инвестирования капитала в акции компании А, 

имеющей бета-коэффициент 1,2 , или в акции компании В, имеющей бета-коэффициент 0,85. 

Безрисковая ставка доходности составляет  (2+ У/2)% годовых , доходность на рынке в 

среднем (8+ У/2)% годовых. Инвестиция делается в том случае, если доходность составляет 

не менее (11+ У/2) % годовых. Инвестиция в акции какой компании целесообразна? 

Нарисуйте линию рынка ценных бумаг для рассматриваемых акций. 

 

2. Номинал купонной облигации (1+У) тыс. руб., купонная ставка – 10%, купонный 

доход выплачивается один раз в год. До погашения облигации три года. На рынке ее цена 

равна номиналу. Определите дюрацию облигации. 

 

3. Бескупонная облигация с номиналом 10000 д.е. и (10 + У) лет  до погашения 

продается по цене, которая обеспечивает 8% доходности к погашению. Вычислите цену 

облигации. Как изменится цена облигации, если ее доходность к погашению поднимается до 

10%. 

 

4. Облигация со сроком погашения через (15+У) лет и ставкой купона 3% была 

куплена через (2+У) лет после выпуска. По какой цене была куплена облигация, если норма 

доходности инвестора была равна 12%? Какова будет стоимость этой облигации через год, 

если рыночная ставка (норма доходности) упадет до 8%? 

 

5. Стоимость акции на конец текущего года составила (22,00+У) руб. Ожидается, что 

в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные выплаты: 

 

Год 1 2 3 4 5 



Размер дивиденда, руб. 1,00 1,20 1,10 1,30 1,25 

Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма 

доходности равна 10%. 

 

6. Портфель составлен только из двух активов со следующими характеристиками: 

 

Актив Доходность 

ожидаемая, % 

СКО, % Доля в портфеле 

А 12+У/2 30+У/2 0,6 

В 7+У/2 22+У/2 0,4 

 

Определите: ожидаемую доходность портфеля; максимальное и минимальное значение риска 

портфеля, измеренное как СКО портфеля. 

 

7. Капитал в размере (У+3) млн. д.е. инвестируется на три года. Реальная доходность 

инвестиций составляет (У+2) %  годовых. Годовой уровень инфляции постоянен и равен 

(У+10) %. Найти ставку-брутто, обеспечивающую полную компенсацию инфляции, 

наращенный капитал и проценты. 

 

8. Вклад в сумме (У+500) тыс. д.е. положен в банк на полгода с ежемесячным 

начислением сложных процентов по ставке (У+4) % годовых. При уровне инфляции (У+1) % 

в месяц найти реальный доход вкладчика . 

 

9. Ожидается, что в следующем году компания выплатит дивиденд в размере (У+ 1) 

руб. на акцию, через год – в размере (У+2) руб. на акцию, а еще через год – в размере (У+3) 

руб. на акцию. Начиная с этого момента времени имеется прогноз, что в будущем величина 

дивидендов будет расти с постоянным темпом прироста  (У+1)/4 % в год. Текущая рыночная 

цена акции (У+420) руб. При требуемой доходности по акциям компании в (У+1)/2 % 

годовых ответить на вопрос, правильно ли оценены акции компании. 

 

10. Облигация номиналом  100 тыс. руб., ставкой купонного дохода  (У+2)% годовых, 

выплачиваемого в конце года и сроком погашения через  (У+10) лет продается по цене  

(У+50)  тыс. руб. Требуемая доходность  инвестиций в облигации  (У+5)% годовых. 

Правильно ли оценены облигации. Ответ получить двумя способами. 

 

11. Компания выпустила привилегированные акции с уровнем дивидендов (У+1) % на 

акцию  и номиналом 100 руб. Текущая рыночная цена акции (У+100) д.е. Правильно ли 

оценены акции компании, если требуемая доходность инвестиций в акции (У+6)% годовых. 

Ответ получить двумя способами. 

 

12. Дюрация облигации (1,5+У) года. Если ее доходность к погашению увеличивается 

с 8 до 8,3% , то каково ожидаемое процентное изменение цены облигации? 

 

13. По акции компании А был выплачен дивиденд (1+ Y)  руб. на акцию. Инвестор 

полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит (6+ Y)/2 % в 

год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Определить цену акции. 

 

14. Ставка спот для девяти месяцев равна (8+ Y)/2 % годовых, для четырех месяцев – 

(6+ Y) % годовых. Определить форвардную ставку для пяти месяцев через четыре месяца. 

 

15. Инвестор приобретает рискованный актив А. Ожидаемая доходность актива равна 



25% годовых, стандартное отклонение доходности 15%. Доходность актива имеет 

нормальное распределение. Какова вероятность того, что через год доходность актива будет 

располагаться в интервале от 10% до 40%? 

 

16. Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его 

окончания остается (90+У) дней. Цена поставки акции по контракту равна (86+У) руб. Цена 

спот акции 90 руб. Ставка без риска 10% годовых. Лицо с длинной позицией перепродает 

контракт на вторичном рынке. Определить цену контракта. Финансовый год равен 365 дням. 

 

17. Форвардный контракт на акцию был заключен некоторое время назад. До его 

окончания остается (90+У) дней. Цена поставки акции по контракту равна (100+У) руб. 

Ставка без риска 10% годовых. Какой должна быть цена спот акции на момент перепродажи 

контракта, чтобы его стоимость была равна нулю. Финансовый год равен 365 дням. 

 

18. Инвестор купил европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой 

исполнения 100 руб. за 5 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции 

составила 120 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора. 

 

Темы для подготовки докладов (сообщений): 

1. Управление портфелем долговых ценных бумаг в условиях российского фондового рынка 

2. Коэффициент «бета» акций на российском фондовом рынке: проблемы устойчивости 

3. Банковское регулирование и риск-менеджмент 

4. Преимущества и недостатки гэп-анализа 

5. Новые подходы к измерению кредитного риска 

6. Кредитные производные инструменты 

7. Риск-менеджмент на уровне страны 

8. Распространение банковского риск-менеджмента на другие финансовые сферы 

9. Риск-менеджмент и пенсионные программы 

10. Обучение профессиональному риск-менеджменту 

11. Интеграция и направления универсализации мер риска 

12. Стандартизация методологии риска и его терминологии (на примере GARP) 

13. Эволюция риск-менеджмента 

14. Юридический и регуляторный риски 

15. Репутационные риски 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

 Вопросы к экзамену 
1. Понятие экономического риска 

2. Основные классификации экономического риска 

3. Развитие концепции управления рисками 

4. Управленческие аспекты интегрированного риск-менеджмента  

5. Основные этапы управления рисками 

6. Основные подходы к идентификации рисков 

7. Классификация методов управления рисками. Методы трансформации рисков.  

8. Классификация методов управления рисками. Методы финансирования рисков 

9. Основные методы оценки риска 

10. DCF – модель. Типовые задачи, решаемые на основе DCF-модели 

11. Портфельная теория: основные результаты и ограничения в применении  

12. Выбор оптимального портфеля из эффективного множества портфелей в модели Г. 



Марковица 

13. Влияние безрискового  кредитования на эффективное  множество и  выбор 

оптимального  портфеля.  

14. Влияние безрискового заимствования  и  кредитования на эффективное  множество и 

выбор оптимального  портфеля 

15. CAPM: основные результаты и ограничения в применении 

16. Линия рынка капитала (CML): уравнение, экономическая интерпретация 

17. Линия рынка ценных бумаг (SML): уравнение, экономическая интерпретация 

18. Сравнение характеристик линии рынка капитала(CML) и линии рынка ценных бумаг 

(SML) 

19. Рыночная модель и ее связь с CAPM 

20. Рыночный риск актива и его собственный риск 

21. Биномиальные модели оценки опционов: допущения и алгоритмы 

22. Модель Блэка - Шоулза: основные допущения и связь с биномиальными моделями 

23. Процентный  риски: понятие, факторы, методы управления 

24. Валютный риск: понятие, факторы, методы управления 

25. Ценовой риск: понятие,  факторы, методы управления 

26. Дюрация облигации. Модифицированная дюрация и ее практическое значение. 

Условия эффективного применения модифицированной дюрации 

27. Коэффициент бета акции 

28. Кривая доходности и ее формы 

29. Теории временной структуры процентных ставок 

30. Операционный риск: виды и методы управления 

31. Риск ликвидности: виды и методы управление 

32. Современные тенденции в риск-менеджменте 

 

Критерии оценивания определяются в соответствии с шкалами оценивания 

компетенций: 

высокий уровень - оценка «отлично»: глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение связать 

теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, 

методами моделирования; 

продвинутый уровень - оценка «хорошо»: твердые знания программного материала, 

допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные 

методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, 

интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статистический 

аппарат; 

пороговый уровень - оценка «удовлетворительно»: знание только основного 

материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного материала, умение решать простые задачи 

на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при 

решении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 

материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 

задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 

10. Образовательные технологии. 

Лекции планируется проводить в форме установочных лекций. 

Формы активного и интерактивного обучения в ходе семинарских занятий: 

1. Дискуссии по теме лекционного и семинарского занятий; 



2. Разбор конкретных ситуаций и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1. Основная литература: 

1. Управление финансовыми рисками : монография / С.Н. Макарова, И.С. Ферова, 

И.А. Янкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет [Электронный ресурс]. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 230 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697   

2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. [Электронный ресурс].  - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 544 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 

3. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: 

Монография / Н.В. Капустина  [Электронный ресурс].   - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=494325 

4. Шарп У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. 

Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=445581  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. - 3-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2011. - 376 с.  

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Электронный ресурс] — М. : 

Альпина Паблишер, 2009. — 932 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32448 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garp.com/ 

2. http://www.knowledgeleader.com/ 

3. http://www.protiviti.com/ 

4. http://www.risk-manage.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 Информационно-справочные системы «Гарант», «КонсультантПлюс»;  пакет 

прикладных программ Microsoft Office. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 Мультимедийное оборудование, выход  в Интернет в аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

. Самостоятельная работа (СР) является 

неотъемлемой  частью учебного процесса в магистратуре. На нее учебным 

планом предусмотрено 84% времени, отведенного на изучение дисциплины. 

 Самостоятельная работа студента - это часть учебной планируемой работы, которая 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438
http://znanium.com/bookread2.php?book=494325
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32448
http://www.garp.com/
http://www.protiviti.com/
http://www.risk-manage.ru/


непосредственного участия. Самостоятельная работа 

 и навыков, приобретение опыта само  научной и практической 

деятельности.  

 СР планируется студентом самостоятельно. Каждый студент сам определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

теме дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий.  

 Основные виды самостоятельной работы студента перечислены в таблицах 8.1 и 8.2. 

Тему задания целесообразно связать с темой ВКР магистранта.  

         Лекционные занятия  предназначены для обсуждения наиболее важных вопросов 

дисциплины, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебн

, безусловно, необходимо совмещать с изучением теоретического 

материала по учебникам.  

 Успешная подготовка студента к экзамену по дисциплине является результатом его 

текущей работы в семестре, которая включает: посещение занятий, выполнение заданий 

обязательного и дополнительного видов самостоятельной работы, выполнение контрольных 

заданий в процессе освоения учебной дисциплины. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


