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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Управление рисками компании» («Enterprise Risk Management»): цель 

дисциплины – познакомить студентов с теорией и практикой управления рисками в 

организации. Курс охватывает все основные темы, связанные с управлением рисками: 

определения, методы оценки и контроля кредитного риска, рыночного риска, риска 

процентной ставки, риска ликвидности, операционного риска и т. д. 

 

Основные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с теорией управления рисками предприятия; 

- развить понимание сути рисков; 

- изучить методы и инструменты идентификации, оценки и контроля рисков, которые 

широко используются на практике; 

- развить аналитические навыки, применимые в управлении рисками. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- основные 

понятия, 

концепции и 

теории, лежащие 

в основе курса; 

- принципы 

управления 

рисками 

- анализировать и 

оценивать риски; 

- управлять 

подверженностью 

риску компании 

- навыками поиска, 

анализа и оценки 

информации по 

управлению 

рисками; 

- навыками 

корректировки и 

разработки моделей 

оценки рисков 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

 - анализировать и 

оценивать риски; 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- работать в команде и 

вносить свой вклад в 

общий результат 

работы 

- навыками поиска, 

анализа и оценки 

информации по 

управлению 

рисками; 

- навыками 

корректировки и 

разработки моделей 

оценки рисков 

ОК-3. Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

понятия, 

концепции и 

теории, лежащие 

в основе курса; 

- принципы 

управления 

рисками 

- анализировать и 

оценивать риски; 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

 

- навыками поиска, 

анализа и оценки 

информации по 

управлению 

рисками; 

- навыками 

корректировки и 

разработки моделей 

оценки рисков 
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ПК-1. 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

 - анализировать и 

оценивать риски; 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- работать в команде и 

вносить свой вклад в 

общий результат 

работы 

 

ПК-3. 

Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

- методы и 

инструменты 

для выявления и 

оценки рисков; 

- принципы 

управления 

рисками 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- управлять 

подверженностью 

риску компании 

- навыками поиска, 

анализа и оценки 

информации по 

управлению 

рисками; 

- навыками 

корректировки и 

разработки моделей 

оценки рисков 

ПК-4. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- методы и 

инструменты 

для выявления и 

оценки рисков; 

- принципы 

управления 

рисками 

- принимать 

управленческие 

решения по 

выявленным 

проблемам; 

- управлять 

подверженностью 

риску компании 

- навыками поиска, 

анализа и оценки 

информации по 

управлению 

рисками; 

- навыками 

корректировки и 

разработки моделей 

оценки рисков 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление рисками компании» («Enterprise Risk Management») является 

обязательной, преподается в 3 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление рисками компании» («Enterprise Risk Management»): Банковское дело, 

Методы исследования в менеджменте, Корпоративные финансы I, Финансовые рынки, 

институты и инструменты, Деривативы и инструменты с фиксированным доходом. 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Управление рисками компании» («Enterprise Risk Management»): Принятие решений в 

конкурентной изменчивой бизнес-среде, выполнение ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  – 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом    

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 
Содержание дисциплины «Управление рисками компании»: 

 Содержание разделов 

1 Введение. Основные определения. Процесс управления рисками и его этапы 

(определение контекста, идентификация рисков, анализ рисков, оценка рисков, 

мониторинг и обзор рисков). Цель управления рисками. Принципы управления 

рисками. Место управления рисками в организационной структуре. 

2 Кредитный риск. Определения кредитного риска и дефолта, видов потерь от 

кредитного риска, видов кредитного риска. Процесс управления кредитным 

риском и его этапы. Риск-аппетит кредитного риска, оценка кредитного риска. 

Расчет VaR. Снижение кредитного риска, лимиты кредитного риска, мониторинг 

кредитного риска. Роли и обязанности в процессе управления кредитным риском. 

Оценка PD. Классы подверженности кредитному риску. Внутренний процесс 

оценки рейтинга. Рейтинговые модели для корпоративных контрагентов, 

проектного финансирования, банков, физических лиц. Разработка рейтинговой 

модели. 

3 Рыночный риск. Определение, виды рыночного риска. Процесс управления 

рыночным риском и его этапы. Риск-аппетит рыночного риска, оценка рыночного 

риска. Расчет VaR. Снижение рыночного риска, лимиты рыночного риска, 

мониторинг рыночного риска. Роли и обязанности в процессе управления 

рыночным риском. 

4 Риск процентной ставки в банковском портфеле (IRR BB). Определение, 

инструменты, чувствительные к процентной ставке. Типы IRR BB. Процесс 
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управления IRR BB и его этапы. Риск-аппетит IRR BB, оценка IRRBB. Снижение 

IRRBB, мониторинг IRRBB. Роли и обязанности в рамках процесса управления 

IRRBB. 

5 Риск ликвидности. Определение, виды ликвидности, виды риска ликвидности. 

Процесс управления риском ликвидности и его этапы. Риск-аппетит риска 

ликвидности, идентификация риска ликвидности, оценка риска ликвидности. 

Снижение риска ликвидности, мониторинг риска ликвидности. Роли и 

обязанности в процессе управления риском ликвидности. 

6 Операционный риск. Определение, виды событий операционного риска. 

Процесс управления операционным риском и его этапы. Риск-аппетит 

операционного риска, идентификация операционного риска, оценка 

операционного риска. Снижение операционных рисков, мониторинг 

операционных рисков. Роли и обязанности в рамках процесса управления 

операционным риском. 

7 Комплексное управление рисками. Агрегация рисков. Стресс-тестирование. 

Достаточность внутреннего капитала, Управление эффективностью с учетом 

рисков. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Введение 2 

Кредитный риск 12 

Рыночный риск 4 

Риск процентной ставки в банковском портфеле 4 

Риск ликвидности 4 

Операционный риск 2 

Комплексное управление рисками 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Введение 2 

Кредитный риск 26 

Рыночный риск 10 

Риск процентной ставки в банковском портфеле 8 

Риск ликвидности 6 

Операционный риск 6 

Комплексное управление рисками 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst (Editors). Innovations in 

Derivatives Markets. Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and 

Regulation/  Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2016. 449 p.  ЭБС.  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-33446-2 . 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-33446-2
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2. Kathrin Glau, Matthias Scherer, Rudi Zagst (Editors). Innovations in Quantitative Risk 

Management. TU München, 2013 438 p. ЭБС.  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

319-09114-3 . 

5.2 Дополнительная литература  
3. Сафонова, Т.Ю. Управление рисками на рынке производных финансовых 

инструментов=Risk Management in the Market of the Derivative Financial Instruments / 

Т.Ю. Сафонова. – Москва: Креативная экономика, 2017. – 398 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040 (дата обращения: 17.11.2020). – 

Библиогр. в кн. –– Текст: электронный 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

См. пункт 7 «Интернет-ресурсы». 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision) 

http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2009). Guidelines for computing capital for 

incremental risk in the trading book. 

http://www.bis.org/publ/bcbs159.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2011). Revisions to the Basel II market risk 

framework. 

http://www.bis.org/publ/bcbs193.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2011). Principles for the Sound Management of 

Operational Risk. 

https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2013). Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 

liquidity risk monitoring tools. 

https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2014). Basel III: the net stable funding ratio. 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2016). Minimum capital requirements for market 

risk. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2016). Standards. Interest rate risk in the banking 

book. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d368.htm 

 

Coleman, Thomas S. (2011). A Practical Guide to Risk Management. The Research Foundation 

of CFA Institute. Chapters 1, 2, 3. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09114-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-09114-3
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499040
http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs159.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs159.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs193.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs193.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d368.htm
http://www.bis.org/bcbs/publ/d368.htm
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http://www.cfapubs.org/mwg-

intenal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY,&dl 

 

European Banking Authority (2015). Guidelines on the management of interest rate risk arising 

from non-trading activities. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-

08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf 

 

ISO Guide 73:2009 (2009). Risk management – Vocabulary. International Organization for 

Standardization  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en 

 

Oesterreichische Nationalbank (1999). Guidelines on Market Risk. 

https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

 

Oesterreichische Nationalbank (2004). Rating Models and Validation. 

https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

 

Oesterreichische Nationalbank (2004). Guidelines on Credit Risk Management. Credit Approval 

Process and Credit Risk Management. 

https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

 

Oesterreichische Nationalbank (2006). Guidelines on Operational Risk Management. 

https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-

Supervision/archive-guidelines-and-publications.html 

A Risk Management Standard (2002). IRM/Alarm/AIRMIC. 

https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf 

 

A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 

31000 (2010). IRM. 

https://www.theirm.org/media/886062/ISO3100_doc.pdf 

 

Basel Committee on Banking Supervision (2000). Principles for the Management of Credit Risk. 

http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf 

 

Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency. 

OCC Bulletin 2011-12 (2011). Supervisory guidance on model risk management. 

https://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2011/bulletin-2011-12a.pdf 

 

Drehmann M., Nikolaou K. (2010). Funding liquidity risk: definition and measurement. 

https://www.bis.org/publ/work316.pdf 

 

Gordy, M. “A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules”, Journal of 

Financial Intermediation, July 2003, 12 (3), 199-232. 

http://mgordy.tripod.com/docs/rfmf.pdf 

 

Nikolaou K. (2009). Liquidity (risk) concepts. Definitions and interactions. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf5

4801968 

http://www.cfapubs.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY,&dl
http://www.cfapubs.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY,&dl
http://www.cfapubs.org/mwg-intenal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY
http://www.cfapubs.org/mwg-intenal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY
http://www.cfapubs.org/mwg-intenal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY
http://www.cfapubs.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=qb5JxL4OcW9iAc4KWbvgs1Hab6sjlsv4yugL9fRQcvY,&dl
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1084098/EBA-GL-2015-08+GL+on+the+management+of+interest+rate+risk+.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/
https://www.iso.org/obp/ui/
https://www.iso.org/obp/ui/
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.oenb.at/en/Publications/Financial-Market/Publications-of-Banking-Supervision/archive-guidelines-and-publications.html
https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf
https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf
https://www.theirm.org/media/886062/ISO3100_doc.pdf
https://www.theirm.org/media/886062/ISO3100_doc.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf
https://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2011/bulletin-2011-12a.pdf
https://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2011/bulletin-2011-12a.pdf
https://www.bis.org/publ/work316.pdf
http://mgordy.tripod.com/docs/rfmf.pdf
http://mgordy.tripod.com/docs/rfmf.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту соц. сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управление рисками компании» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения (на 

платформе Zoom) где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление рисками компании» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление рисками компании» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тестовая работа 50 
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Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый тест) 50 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление рисками компании» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- основных понятий, концепций и теорий, лежащих в 

основе курса; 

- принципов управления рисками; 

Умение: 

- анализировать и оценивать риски; 

- управлять подверженностью риску компании; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

управлению рисками; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

рисков 

Вопросы 1-4 теста 

Вопросы 1-8 теста 

дифференцированного 

зачета 

Задачи 1, 2 

дифференцированного 

зачета 

 

 

ОК-2 Умение: 

- анализировать и оценивать риски; 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- работать в команде и вносить свой вклад в общий 

результат работы  

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

управлению рисками; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

рисков 

Вопросы 1-4 теста 

Вопросы 1, 5, 8 теста  

Задача 1 

дифференцированного 

зачета 

 

ОК-3 Знание: 

- основных понятий, концепций и теорий, лежащих в 

основе курса; 

- принципов управления рисками; 

Умение: 

- анализировать и оценивать риски; 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

управлению рисками; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

Вопросы 1-4 теста 

Вопросы 1-8 теста 

дифференцированного 

зачета 

Задачи 1, 2 

дифференцированного 

зачета 
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рисков 

ПК-1 Умение: 

- анализировать и оценивать риски; 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- работать в команде и вносить свой вклад в общий 

результат работы 

Вопросы 3, 4 теста 

Вопросы 1, 3, 4, 6, 7 теста 

дифференцированного 

зачета 

 

ПК-3 Знание: 

- методов и инструментов для выявления и оценки рисков; 

- принципов управления рисками  

Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- управлять подверженностью риску компании Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

управлению рисками; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

рисков 

Вопросы 1,2 теста 

 

Домашнее задание 

 

Вопросы 2, 5, 8 теста  

Задачи 1,2 

дифференцированного 

зачета 

 

ПК-4 Знание: 

- методов и инструментов для выявления и оценки рисков; 

- принципов управления рисками  

Умение: 

- принимать управленческие решения по выявленным 

проблемам; 

- управлять подверженностью риску компании Владение: 

- навыками поиска, анализа и оценки информации по 

управлению рисками; 

- навыками корректировки и разработки моделей оценки 

рисков 

Вопросы 1,2 теста 

 

Домашнее задание 

 

Вопросы 2, 5, 8 теста  

Задачи 1,2 

дифференцированного 

зачета 

 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения письменных тестов и 

дифференцированного зачета: 

- правильные ответы на все вопросы, ошибки незначительны. 

- правильные решения всех задач, ошибки незначительны. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения письменных тестов и 

дифференцированного зачета: 

- правильные ответы на большинство вопросов (более 60%), наличие 

ошибок, 

- правильные решения большинства задач (более 60%), наличие 

ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения письменных тестов и 

дифференцированного зачета: 

- частичные ответы на вопросы (не менее 40%), существенные 

ошибки, 

- частичное решение задач (не менее 40%), существенные ошибки. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Качество выполнения письменных тестов и 

дифференцированного зачета: 

- неправильные ответы на большинство вопросов (более 60%), 

- неправильные решения большинства задач (более 60%). 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Пример вопросов теста 

Выберите этапы процесса управления рисками 

а) Идентификация риска 

б) Анализ рисков 

в) Риск-аппетит 

г) Оценка риска 

д) разделение рисков 

Какова основная цель управления рисками? 

а) Ограничить все риски 

б) Избегание всех рисков 

в) Добавление ценности организации 

г) Снижение постоянных затрат организации 

Что из перечисленного является событиями 

кредитного риска? 

а) Банк не возвращает средства вкладчику 

б) Компания не выплачивает сотруднику 

заработную плату в установленный срок. 

в) Компания не может погасить долг 

г) Кредитный менеджер банка украл $ 1 млн. 

Что из перечисленного является потерями 

кредитного риска? 

а) Расходы по взысканию просроченной ссуды 

б) Снижение цены облигации в связи с 

изменением процентной ставки 

в) Снижение цены облигации в связи с 

изменением рейтинга 

г) Убыток из-за изменения обменного курса 

 

Примеры задач для теста: 

 

1. Пусть 3-х месячный PD равен 10%. Рассчитайте PD на 1 год. 

 

2. Пусть 3-дневный VaR равен 1%. Рассчитайте 12-дневный VaR. 

 

Пример итогового теста (на дифференцированном зачете): 

 

Вопросы 

В каких случаях корпоративный кредит будет 

считаться дефолтным? 

а) 31 день просрочен 

б) 91 день просрочен 

c) 181 день просрочен 

г) должник объявлен банкротом 

Какие инструменты можно использовать для оценки 

PD для конкретного заемщика? 

а) Цены облигаций заемщика 

б) Внешний кредитный рейтинг 

в) Модель внутреннего рейтинга 

г) Цены на акции заемщика 

Что такое экономический капитал? 

а) Общая сумма капитала в экономике 

б) Капитал с наименьшей ценой привлечения 

в) Капитал, необходимый для покрытия рисков 

г) Капитал портфеля 

Что такое риск-аппетит? 

а) размер риска, который организация желает 

хеджировать 

б) отношение организации к избеганию риска 

c) величина риска, который организация 

готова принимать/поддерживать 

г) описание набора рисков 

Чем выше концентрация поставщиков компании ... а) тем меньше будет риск компании 
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б) тем выше будет риск компании 

в) тем ниже будет концентрация клиентов 

г) тем выше будет концентрация клиентов 

Какова цель оценки бизнеса (в рамках внутреннего 

рейтингового процесса)? 

а) Оценка достаточности денежных потоков 

(достаточность денежных потоков для 

погашения долгов) 

б) Оценка (косвенная) волатильности 

денежных потоков. 

в) Учет факторов, которые не включены в 

рейтинговую модель 

г) Оценка стоимость бизнеса 

Какие документы используются при финансовой 

оценке корпоративного клиента? 

а) Отчет о прибылях и убытках 

б) Трудовой договор 

в) Отчет о движении денежных средств 

г) Декларация о доходах 

Что может характеризовать индекс Джини? 

а) Индивидуальная дискриминационная сила 

соотношения 

б) Устойчивость модели 

в) Качество модели 

г) Мультиколлинеарность соотношений 

 

Задачи 

1. 1. Компания имеет капитал в 5 миллионов долларов и долг в 50 миллионов долларов 

под 9% годовых. Все деньги вложены в актив с доходностью 10% годовых. Каким 

будет PD компании, если актив может принести убыток (уменьшение общей стоимости 

«актив + доход») на: 

 15% с вероятностью 5%; 

 9% с вероятностью 3%; 

 6% с вероятностью 1%; 

 0% с вероятностью 91% 

 

Рассмотрим просроченный кредит с риском дефолта в размере 100 миллионов 

долларов. Расходы банка на трехлетний процесс восстановления: 0,3 млн долларов в 

первый год, 0,2 млн долларов во второй год и 0,1 млн долларов в третий год. 

Взыскиваемые суммы составляют: 10 млн долларов в первый год, 10 млн долларов во 

второй год и 10 млн долларов в третий год. Процентная ставка дисконтирования 10% 

годовых. Рассчитайте коэффициент возврата и LGD для этой ссуды. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Управление рисками компании» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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