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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса: Дисциплина (курс)  «Риск-менеджмент » имеет своей целью: 

Дать представление о современных подходах к построению системы риск – ме-

неджмента на современных предприятиях (организациях), способствовать приобретению 

навыков в   использованию методов управления рисками при решении практических за-

дач. 

Предлагаемый  курс способствует углубленной трансформации уже полученных  

экономических знаний, ориентированных, в основном,  на детерминированные экономи-

ческие процессы в направлении осознания роли стохастических  факторов в экономиче-

ской теории и практике. 

Основные задачами дисциплины:  

 Дать представления о современной парадигме риск-менеджмента и современных 

подходов к развитию этой дисциплине; 

 Познакомить с фундаментальными основами и принципами, на которых строиться 

риск-менеджмент; 

 Сформировать представления о современных способах сознания систем по управ-

лению рисками; 

 Дать анализ современных проблем риск-менеджмента и подходов к их решению в 

российских и зарубежных экономических школах 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-11  
способность определять 

стратегию работы со 

структурированными и 

неструктурированными 

данными   

- источники информации 

о рисках 

- рисковую среду органи-

зации 

-  методы идентификации 

и анализа рисков  

-методы оценки риска 

-методы оценки состоя-

ния субъекта риска 

 

-  находить источники 

информации о рисках 

- выбирать адекват-

ные методы анализа и 

оценки риска и со-

стояния субъекта рис-

ка; 

- проводить анализ, 

оценку риска; 

- оценивать состояние 

субъекта риска 

 

- представить полу-

ченные данные в 

стандартах риск-

менеджмента 

-методами идентифика-

ции рисков 

- методами анализа и 

оценки  рисков 

 

-методами оценки со-

стояния субъекта риска 

 

- умением интерпрети-

ровать результаты расче-

тов для принятия управ-

ленческих решений  

 

ПК-12 

готовность к разработке 

и оценке бизнес-модели 

для реализации  иннова-

ционных инициатив 

- цели, задачи и принци-

пы управления рисками в 

организации 

  

- методы оценки рисков 

управленческих решений 

при различных способах 

реализации инноваций 

-оценивать риски 

управленческих ре-

шений при различных 

способах реализации 

инноваций 

 

- анализировать спо-

собы управления рис-

 

-методами оценки рис-

ков управленческих ре-

шений при различных 

способах реализации ин-

новаций 

 

-методами оценки рис-
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

  

- методы управления 

рисками организации при 

различных способах реа-

лизации инноваций 

  

ками при различных 

способах реализации 

инноваций  

 

ков управленческих ре-

шений при различных 

способах реализации ин-

новаций - умением ин-

терпретировать резуль-

таты расчетов для при-

нятия управленческих 

решений  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «Риск-менеджмент» является элективной и читается магистрантам 1-

го года обучения (2-й семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по на-

правлению 38.04.02 «Менеджмент».  

 Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

«Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Стратегический менеджмент» 

(Бакалавриат).  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Банковский менеджмент: производственная практика, научно-исследовательская работа, 

выполнение ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции  

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Основы теории управления риском 2  4 6 

2 Методы определения и оценки рис-

ка. 
2  4 

14 

3 Основы риск-менеджмента. 2  4 8 
4 Организация управления рисками 2  4 10 
5 Практика построения систем управ-

ления 
2  6 

10 

6  Развитие моделей и методов  

управления риском 
2  6 

8 

7  Типовые решения управления рис-

ком в различных областях 
2  4 

10 

 Всего   32 64 

 

Содержание дисциплины Риск-менеджмент: 

 Содержание разделов 

1 Основы теории управления риском 

Управление риском как отрасль знания. Логические и исторические предпо-

сылки создания теории управления риском. Роль и место риска, как экономиче-

ской категории. Сущность риска,  основные элементы, причины возникновения. 

Объекты и субъекты риска. Общая классификация опасностей. 

Классификация рисков. Критерии классификации (по времени возникновения, 

по факторам возникновения, по характеру учета, по характеру последствий, по 

сфере возникновения). Краткая характеристика основных видов риска в различ-

ных сферах экономической деятельности 

Методы управления риском. Основные принципы управления риском (избежа-

ние, снижение, принятие, отказ). Этапы процесса управления риском (выявление и 

оценка,  сравнение методов воздействия на риск, выбор методов воздействия. на 

риск) 

 

2 Основы риск-менеджмента. 

Окружающая рисковая среда организации. Рисковая микросреда организации.  

Ценности компании, подверженные риску. Типовые риски, которым подвержена 

организация. 

Склонность к риску. Что лежит в основе рискового поведения человека. Психо-

логические факторы, определяющие поведение человека в условиях риска. Опыты 

Канемана и Тверски. 

Отношение к риску: позиция компании. Компании  лемминг, дронт, страус и 

сова. Рациональный уровень риска и этап развития организации. 

 Модель управления риском. Основные элементы риск менеджмента. Крае-

угольные камни риск-менеджмента. Правила управления рисками. Определение 

рамок риск-менеджмента. Определение склонности к риску. Создание культуры 
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риск-менеджмента. 

Методический арсенал диагностики риска. Выгоды риск-менеджмента 

 

3 Методы определения и оценки риска. 

Методы диагностики рисков. Источники сбора информации для идентификации 

рисков. Методический арсенал диагностики рисков. Картографирование рисков 

фирмы.  Учет рисков в экономических решениях  фирмы. Особенности идентифи-

кации и картографирования рисков для российских компаний. Методы прогнози-

рования рисков: метод использования аналогов, статистический метод, метод ло-

гических построений, математические методы, экспертный метод, натурное моде-

лирование. Построение карты рисков. Различные варианты построения рискогра-

фии предприятия. 

Методы выявления риска. Опросные листы, карты потоков, прямая инспекция,  

анализ финансовой и управленческой отчетности. Сущность и роль в оценке рис-

ка. Оценка вероятности неблагоприятных событий через сценарный подход. Ме-

тод построения деревьев событий. Метод «событияпоследствия». Метод деревь-

ев отказов. Метод индексов опасности. Статистические и вероятностные подходы 

к количественной оценке риска. Дисперсия и вариация как меры риска. Использо-

вание распределений Пуассона, Бернулли, Гаусса, Больцмана для оценки риска.  

  

4 Организация управления рисками 
Функции управления рисками руководителей  высшего звена. Функции 

управления рисками в деятельности отдельных подразделений организации.  

Функции специализированного органа управления рисками. Меры риск-

менеджмента. Структура программы управления рисками. Макет программы 

управления рисками и ее финансирование. 

Построение программы управления рисками. Разработка мер реагирования: 

избежание, снижение, принятие рисков.  Способы управления рисками: организа-

ционный, финансовый, договорной подходы.  

  Финансовый аспект управления рисками: коэффициентный анализ риско-

вой позиции фирмы. Выработка и принятие решений по стратегии управления 

рисками. Разработка механизмов минимизации и устранения рисков.  

Механизм финансирования рисков. Дособытийное и послесобытийное фи-

нансирование. Затраты на риск.   

 

5 Практика построения систем управления 

 Опыт построение интегральной систему управления рисками металлургиче-

ской компании. Эволюция системы управления рисками. Задачи, решаемые на 

первом этапе (фрагментарный подход). Задачи, решаемые на втором этапе (инте-

гральный подход). Политика в области управления рисками. Факторы рисков. 

Карта рисков. Матрица принятия решений. Регламенты управления рисками. 

Трехуровневая яистема управления рисками предприятия. Цели и функции каж-

дого уровня. Эффект от внедрения системы управления рисками. 

Опыт построения системы управления операционными рисками. Ситуации, 

показывающая уровень подверженности компании операционными рисками. Тре-

бования к системе построения операционных рисков: рисковая модель компании; 

субъекты управления рисками; регламентирующие документы. Реализация систе-

мы: описание бизнес-процессов и выявление рисков; оценка рисков и отбор зна-

чимых рисков; разработка мероприятий по управлению рисками; внедрение сис-

темы управления рисками. Как система реагирует на операционные риски. 
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 Опыт построения систем управления рисками на примере кейсов “S7” и 

«Норильский никель». 

 

6 Развитие моделей и методов  управления риском 

Формализация ситуации риска. Матрица решений, дерево решений, денежные 

потоки,  сценарии, графы как способы формализации ситуации риска. Проблема 

построения функций отклика для отражения воздействия факторов риска на объ-

ект риска. Ожидаемое значение и среднеквадратическое отклонение как количест-

венные меры риска. Интегральные меры риска. 

Формализация предпочтений субъекта при выборе рисконесущей альтерна-

тивы. Проблема выбора рисконесущей альтернативы. Функции ожидаемой по-

лезности и функции рискового предпочтения. Выбор в условиях неопределенно-

сти. Способы формализации предпочтений субъекта в теории инвестиционных 

портфелей.  

Развитие способов оценки рисков:VaR, EaR, методы Risk Metrics и пр. 

Ограничение гипотез эффективного рынка.  Рыночные и нерыночные риски. Учет 

рисков в современных портфельных теориях.  Механизмы диверсификации и  

хеджирования: теория и практика.  

Способы построение профилей рисков для разных видов субъектов риска. Спосо-

бы построения карт рисков и матриц принятия рисковых решений. 

 

7   

Типовые решения управления риском в различных областях 

Производственный риск. Причины возникновения, структура, сущность, методы 

управления. Организация управления производственным риском. Риски неиспол-

нения хозяйственных договоров. Риски усиления конкуренции. Риски возникно-

вения непредвиденных расходов и сокращение доходов. Риски потери имущества 

предпринимательской организации. Риск невостребованности продукции. Про-

мышленная безопасность.  Управление рисками в промышленности. 

Финансовый риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. Рис-

ки ликвидности в финансовых институтах. Механизмы управления ликвидностью. 

Инвестиционные риски, Биржевые риски. Процентные риски. Рыночные риски. 

Инвестиционный риск. Закономерности управления инвестиционными проекта-

ми. Структура инвестиционных рисков. Особенность влияния странового  риска 

на деятельность проекта. Технологии учета риска проекта. Проблемы количест-

венной оценки риска проекта. Отражение риска проекта в дисконтных ставках. 

Методы построения ставки дисконта. Проблемы страхования инвестиционных 

рисков. Практика страхования инвестиционных рисков. 

Коммерческий риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. 

Страновой риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. 

Валютный риск. Причины возникновения, сущность, методы управления в сфере 

производства и сбыта. 

Банковские риски. Причины возникновения, структура,сущность, методы управ-

ления. 

Организационный риск. Причины возникновения, сущность, методы управле-

ния. 
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Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение вопросов по теме 1. Основы теории управления риском 4 

Обсуждение вопросов  и решение задач по теме 2. Методы определения 

и оценки риска 

4 

Обсуждение вопросов   по теме 3 Основы риск-менеджмента 4 

Обсуждение вопросов   по теме 4 Организация управления рисками 4 

Обсуждение вопросов  и решение задач по теме 5. Практика построения 

систем управления рисками 

6 

Обсуждение вопросов  и решение задач по теме 6. Развитие моделей и 

методов управления рисками 

6 

Обсуждение вопросов  и решение задач по теме 7. Типовые решения 

управления риском в различных областях. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (70ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 12 

Выполнение домашних задании  22 

Выполнение индивидуальных заданий 30 

Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1  Основная литература (100% обеспеченностью (подписка НГУ на Университетскую 

библиотеку ONLINE и изданию в НГУ): 

Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, 

К.В. Балдин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545. Рекомендовано УМЦ "Профессио-

нальный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000). 

Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент : учебник / А.А. 

Кудрявцев, А.В. Радионов ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-

Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 

192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05651-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952 

Киселев, А.А. Риск-менеджмент в управлении организациями: учебник для бакалав-

риата : [16+] / А.А. Киселев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 173 с. : ил., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575459. 

Ляпина, С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности : учебное посо-

бие / С.Ю. Ляпина, М.В. Грачева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117540. Рекомендовано УМЦ "Профессио-

нальный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по экономическим специальностям. 

Тепман, Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса : учебное посо-

бие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542. Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики и управле-

ния. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542
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Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : 

[16+] / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 554 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016  

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 372 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397  

 

5.2. Дополнительная литература: (отечественные ресурсы со 100% обеспеченностью 

(подписка НГУ на Университетскую библиотеку ONLINE и издание в НГУ): 

Алексеенко, В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия : учебно-методическое пособие / В.Б. Алексеенко, Г.М. Кутлыева, 

Ю.И. Мочалова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 88 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226864. 

Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2013. - 419 с. :. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788. 

Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные 

стандарты : [16+] / Е.В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521  

Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / Б.И. Марченко ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2019. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781  

Репина, О.М. Риск-менеджмент : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государст-

венный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный тех-

нологический университет, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272 (дата обращения: 22.10.2020). – Биб-

лиогр.: с. 115-117. – ISBN 978-5-8158-1803-3. – Текст : электронный. 

Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента / 

В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, П.Н. Иванушко. - М. : Финансы и ста-

тистика, 2006. - 400 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225784. 

  

Печатные издания с обеспеченностью согласно требованиям ФГОС ВПО для до-

полнительной литературы (имеются в Научной библиотеке НГУ): 

Балдин, К. В. Риск-менеджмент : учеб. пособие [для вузов по спец. "Менеджмент 

орг."] / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев .— М. : Гардарики, 2005 .— 285 с. 

Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие по дисциплине 

региональной составляющей специальности "Менеджмент организации" / С.М. Васин, 

В.С. Шутов .— Москва : КноРус, 2010 .— 298, [1] с. 

Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. 

Балдин .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2008 .— 769, [1] с.(10 экз.). 

Гончаренко, Л. П. Риск-менеджмент : учебное пособие : [для студентов экономиче-

ских специальностей] / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е.А. Олейникова ; Рос. 

экон. акад. им. Г.В. Плеханова .— Изд. 2-е, стер. — Москва : КноРус, 2007 .— 215 с. 

Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2004 .— 543 с.  

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / [А.А. Лобанов, В.Е. Барбаумов, 

М.А. Рогов и др.] ; Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 .— 877 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225784
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

Перфильев, А. А. Управление рисками и страхование : учебное пособие : [для сту-

дентов, магистрантов экономических вузов и факультетов] / А.А. Перфильев ; Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : Новосибир-

ский государственный университет, 2009 .— 201 с. (95 экз.). 

Перфильев, А. А. Управление рисками и страхование : практикум к курсу : [для 

студентов отделения "Менеджмент" Экон. фак. НГУ] / А.А. Перфильев ; М-во образова-

ния и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2013 .— 152 с. (97 экз.).  

 

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

обходимых для освоения дисциплины 

 

Для  освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1.  www.rbc.ru (агентство РБК)  

2.  www.finam.ru (сайт инвестиционной компании ФИНАМ) 

3.  www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

4.  www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

5.  www.government.ru (Правительство Российской Федерации) 

6.  www.cbr.ru (ЦБ РФ)  

7.  www.exin.ru (Экспертный институт, РФ) 

8.  www.eeg.ru (Экономическая экспертная группа, РФ) 

9.  www.rts.ru (РТС)  

10.  www.LondonStockExchange.com (Лондонская биржа)  

11.  http://www.rmmagazine.com/ (сайт журнала Risk management) 

12.  http://www.yahoo.com/ сайт (сайт компании YAHOO) 

13.  лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

Полезные материалы: 

1. http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm (Сайт международной организации 

по созданию стандартов рисм-менеджмента) 

2. http://www.erm-strategies.com/category/publications/ (Сайт, который содержит актуаль-

ные статьи и презентации о риск менеджменте) 

3. http://www.standardandpoors.com/ratings/erm/en/us (сайт компании Standart & Poors с 

материалами об оценки уровня риск-менеджмента в компаниях) 

4. http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110159_Malaysia_8_16.pdf  (обзор и список анг-

лоязычных источников о риск-менеджменте с ссылками (Review of the Literature on En-

terprise Risk Management)) 

5. http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afde

ling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_

Management_Survey.pdf (Delft University of Technology Aerospace Engineering, статья с 

обзором концепции риск-менеджмента). 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rmmagazine.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm
http://www.erm-strategies.com/category/publications/
http://www.standardandpoors.com/ratings/erm/en/us
http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110159_Malaysia_8_16.pdf
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Expertise_areas/Systems_engineering/References/doc/Risk_Management_Survey.pdf
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6. http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf (Стандарты 

ERM) 

7. http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml (Обзор основных аспектов риск-

менеджмента) 

8. http://www.catback.ru/articles/theory/risk/riskman.htm (Сайт издательского дома «Виль-

ямс». Риск-менеджмент. Организация риск-менеджмента на предприятии) 

9. http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0408-0/part.pdf (Риск менеджмент: пер-

вое) 

 

 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации  

2. Об организации страхового дела в Российской Федерации, Закон РФ от 27.11.1992 

г. № 4015-I  

3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Закон РФ 

от 21.07.97 г. №116-ФЗ (с изменениями)  

4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, Закон РФ от 11.11.94 г. №68-ФЗ (с изменениями)  

5. ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93) Статистические методы. Вероятность и 

основы статистики. Термины и определения  

6. ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения  

7. ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты  

8. ГОСТ Р 51901.2-2005 (МЭК 60300-1:2003) Менеджмент риска. Системы менедж-

мента надежности  

9. ГОСТ Р 51901.4-2005 (МЭК 62198:2001) Менеджмент риска. Руководство по при-

менению при проектировании  

10. ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) Менеджмент риска. Руководство по 

применению методов анализа надежности  

11. ГОСТ Р 51901.6-2005 (МЭК 61014:2003) Менеджмент риска. Программа повыше-

ния надежности  

12. ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001) "Менеджмент риска. Исследование опас-

ности и работоспособности. Прикладное руководство"  

13. ГОСТ Р 51901.13-2005 (МЭК 61025:1990) Менеджмент риска. Анализ дерева неис-

правностей  

14. ГОСТ Р 51901.14-2005 (МЭК 61078:1991) Менеджмент риска. Метод структурной 

схемы надежности  

15. ГОСТ Р 51901.16-2005 (МЭК 61164:1995) Менеджмент риска. Повышение надеж-

ности. Статистические критерии и методы оценки  

 

электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf
http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml
http://www.catback.ru/articles/theory/risk/riskman.htm
http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0408-0/part.pdf
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal


12 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Риск-менеджмент используются специальные помеще-

ния: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Риск-менеджмент и индикаторов их 

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

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возмож-

ность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных 

заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях 

(контрольная работа). 
 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / индивиду-

альное задание 

Контрольные 

Основы теории управления риском                 2 4 

Методы определения и оценки риска. 4 4 

Основы риск-менеджмента. 4  4 

Организация управления рисками 2 4 

Практика построения систем управления 4  

 Развитие моделей и методов  управления риском 2 4 

 Типовые решения управления риском в различ-

ных областях 

6  

Итого  24 20 
 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных рабо-

тах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  
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Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семе-

стре: 
 

Текущий контроль 

ЗАЧЕТ Итого Контроль-

ные работы 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение домашних и 

индивидуальных заданий 
Итого 

20 6 24 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущен-

ной теме курса. 

Индивидуальные задания представляют собой задачу, сформулированную в форме 

кейса или проекта, в котором нужно достичь определенной цели, за счет применения зна-

ний и навыков. Важная часть индивидуального задания – грамотное оформление резуль-

татов.  

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активно-

стей. Максимальное число баллов в семестре – 6 баллов.  
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, который прово-

дится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким обра-

зом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, 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 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

 

ПК-11  

 ЗНАТЬ: - источники информации о рис-

ках 

- рисковую среду организации 

-  методы идентификации и анализа рис-

ков  

-методы оценки риска 

-методы оценки состояния субъекта риска 

 

 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Зачет 

УМЕТЬ: -  находить источники информа-

ции о рисках 

- выбирать адекватные методы анализа и 

оценки риска и состояния субъекта риска; 

- проводить анализ, оценку риска; 

- оценивать состояние субъекта риска 

 

- представить полученные данные в стан-

дартах риск-менеджмента 
 

Индивидуальная работа 

Домашняя работа 

Контрольная работа  

Зачет 

 ВЛАДЕТЬ: методами идентификации 

рисков 

- методами анализа и оценки  рисков 

 

-методами оценки состояния субъекта 

риска 

 

- умением интерпретировать результа-

ты расчетов для принятия управленче-

ских решений 

 

 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа  

ПК-12 ЗНАТЬ:  
- цели, задачи и принципы управления 

рисками в организации 

  

- знать методы оценки рисков управленче-

ских решений при различных способах 

реализации инноваций 

  

- методы управления рисками организации 

при различных способах реализации инно-

ваций 

 

Контрольная работа  

Зачет 

Индивидуальная работа  

 

УМЕТЬ:  
-оценивать риски управленческих реше-

ний при различных способах реализации 

Индивидуальная работы  

Контрольная работа 3 

Домашняя работа 

Зачет 
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инноваций 

 

- анализировать способы управления рис-

ками при различных способах реализации 

инноваций  

 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  
-методами оценки рисков управленческих 

решений при различных способах реали-

зации инноваций 

 

-методами оценки рисков управленческих 

решений при различных способах реали-

зации инноваций - умением интерпрети-

ровать результаты расчетов для принятия 

управленческих решений  

 

 

Индивидуальная работа  

Домашняя работа 

Контрольная работа  

  
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или таб-

личной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, коррект-

ность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или таб-

личной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное реше-

ние задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
Хорошо 
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– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, нали-

чие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, нали-

чие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное реше-

ние задачи, 

– не умение сформулировать выводы, 

– наличие неисчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки отве-

тов на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графиче-

ской и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графиче-

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты: 

 

 Построение профилей рисков; 

 Оценка VaR в задачах оценки рисков; 

 Оценка инвестиционных, ценовых, процентных рисков методом Монте-Карло; 

 Оценки риска при формировании портфелей; 

 Оценки риска через CAPM, SML, ATR 

 Оценка рисков в проектных задачах: 

 Задачи, связанные с принятие решений в условиях неопределенности и риска по 

матрицам эффективности; 

 Построение функций рискового предпочтения и функций ожидаемой полезности; 

 Принятие решений на основе функций предпочтений субъекта риска; 

 Составить программу управления рисками, опираясь на типовые методы управле-

ния рисками в различных ситуациях у различных субъектов рынка.   

 Использование сделок REPO различных  методов иммунизации для снижения рис-

ков. 

 Задачи на хеджирование с использованием фьючерсных контрактов; 

 Задачи на хеджирование с использованием опционов; 

 Задачи на хеджирование с использованием свопов; 

 

Текущий контроль 

Типы заданий для самостоятельных и контрольных работ  

ЗАДАЧА 1 

 Предприятие А имеет два варианта производства новых товаров, технология произ-

водства и себестоимость которых одинаково. В среднем, цены на рынке тоже одинаковы, 

однако, характер изменений несколько отличается. Менеджмент предприятия располагает 

динамикой рыночных цен за 8 периодов и уверен, что выборка отражает реальное движе-

ние цен по обоим товарам: 

 

Период Цена на продукты период Цена на продукты 

А Б А Б 

1 8 6 5 8 6 

2 12 14 6 12 14 

3 8 6 7 8 6 

4 12 14 8 12 14 

Определить, какой товар стоит производить предприятию А с учетом ценового риска. 

  

ской и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Зачет :  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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ЗАДАЧА 2  
Акционерному обществу предлагается два рисковых проекта, данные о которых 

представлены  ниже:  

Состояния 

Проект 1 Проект 2 

вероятность ден.потоки вероятность ден.потоки 

1 0,2 40 0,4 0 

2 0,6 50 0,2 50 

3 0,2 60 0,4 100 

Какой инвестиционный проект стоит выбрать обществу, если оно оценивает риско-

несущие стратегии, соглас но следующих предпочтений: 

a) рациональных ожиданий; 

b) функции ожидаемой полезности при          ; 

c) функции рискового предпочтения               

 

ЗАДАЧА 3   

Компания Бетта  производит пищевой продукт А с себестоимостью 1 руб./шт и продает 

его по цене 2 руб./шт. Полагают, что рынок может предъявить спрос на продукт А в раз-

мере: 100 шт. с вероятностью 0.3, 120 штук с вероятностью 0.4 и 150 штук с вероятностью 

0.3. Если компания производит продукт ,больше, чем его может потребить рынок, этот 

продукт утилизируется. Затратами на утилизацию можно пренебречь. 

Задание: Выбрать оптимальную производственную программу, позволяющую получить 

лучшую прибыль при разумном риске. 

ЗАДАЧА 4 

Компания Бетта использует в производстве растительное сырье в объемах, которые 

зависят от спроса на конечный продукт. Имеются следующие данные о годовых потреб-

ностях сырья и ценах на него  при различных сценариях продаж, отраженные в таблице  

 

Таблица  Данные о возможных сценариях 

Сценарии продаж Вероятность 

сценария 

Количество сы-

рья, т 

Средняя цена за 1 

т в тыс.руб. 

Низкие 0,4 100 10 

Средние 0,3 150 12 

Высокие 0,3 200 15 

Имеется возможность, в период сбора сырья, создать сезонный  запас по стабиль-

ной цене 8 тыс.руб. за тонну, но не более чем 200 т.  Предполагается, что неиспользован-

ные сезонные запасы через год теряют свои свойства и не могут быть использованы. За-

тратами на хранения сезонного запаса можно пренебречь. Какие сезонные запасы стоит 

делать компании Бетта? 

ЗАДАЧА 5  
Предприятие Альфа производит продукт А с следующими параметрами:  

Наименование Обозначение ед.изм. значение 

переменные затраты VC руб./ед 20 

постоянные затраты FC тыс.руб. 140 

активы компании A тыс.руб. 300 

собственный средства компании S тыс.руб. 150 

заемные средства компании D тыс.руб. 150 

процентная ставка по займам    % 10 
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Специалисты компании полагают, что состояние рынка нестабильное и ориентиру-

ются на следующие оценки экспертов: 

Показатели, которые могут  пре-

терпеть изменения 

возможные состояния рынка 

оптимистическое пессимистическое нормальное 

Вероятность состояния рынка, p 0,2 0,1 0,7 

Цена на продукцию руб/шт, C 120 100 120 

Объем продаж, штук,  Q 2300 1600 2000 

 

Определить ожидаемые значения рентабельности капитала и риск в форме среднеквадра-

тического отклонения. 

ЗАДАЧА 6   

Предприятие Альфа характеризуется следующими параметрами: 

Наименование Обозначение ед.изм. значение 

Активы компании A тыс.руб. 300 

Собственный капитал   S тыс.руб. 150 

Заемные средства компании D тыс.руб. 150 

Процентная ставка по займам    % 10 

Предприятие, в текущем году,  может производить либо старый продукт А, либо новый 

– Б, затраты на производство которых идентичны и приведены  ниже: 

Наименование Обозначение ед.изм. значение 

Объем продаж Q ед. 2 000 

переменные затраты VC руб./ед 20 

постоянные затраты FC тыс.руб. 140 

Акционеры ожидают, что рентабельность компании достигнет 20%. Объем продаж 

постоянный и в рассматриваемый период не изменится. Специалисты компании полагают, 

что цены на продукты А и Б нестабильны и характеризуются следующими параметрами 

  С     

        
        

       
     

         
        

                               С      
        

       

       
     

  

Задание: Определить, какому виду продукции стоит отдать предпочтение, учитывая 

доходность (рентабельность капитала) и риск,   в форме среднеквадратического отклоне-

ния. 

 

Задания на оценку рисковых ситуаций: 

 

1. Опишите ситуацию риска для следующих условий: 

a.  объекта риск – акции компании первого эшелона; субъект риска – индиви-

дуальный частный инвестор, пенсионер, использующий стабильно выплачи-

ваемые дивиденды для воспитания своих внуков; фактор риска – решение 

собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудшением фи-

нансового положения компании;  

b. объекта риск – акции компании первого эшелона; субъект риска – индиви-

дуальный частный инвестор, молодой человек,  покупающий акции данной 

компании для будущего использования как источника дохода; фактор риска 
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– решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудше-

нием финансового положения компании; 

c. объекта риск – акции компании первого эшелона; субъект риска – индиви-

дуальный частный инвестор,  который владеет широко диверсифицированным 

портфелем, куда входят и акции данной компании ; фактор риска – решение 

собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудшением фи-

нансового положения компании 

2. Опишите ситуацию риска для следующих условий: 

a.  объекта риск –активы компании; субъект риска  - собственник компании; 

фактор риска  - появление очень сильного конкурентов с более эффективным 

и дешевым продуктом; 

b.  объекта риск –активы компании; субъект риска  - президент компании; 

фактор риска  - появление очень сильного конкурентов с более эффективным 

и дешевым продуктом; 

c.  объекта риск –активы компании; субъект риска  - кредитор компании 

(банк); фактор риска  - появление очень сильного конкурентов с более эф-

фективным и дешевым продуктом. 

 

3. Как измениться ситуация риска для российских компаний в связи с вступлением Рос-

сии в ВТО. 

4. Опишите типичные риски  для предприятий: 

a. аграрного сектора; 

b. нефтяного сектора; 

c. газового сектора (учесть  успехи в США  по добыче газа); 

d. сферы ЖКХ; 

e. металлургической отрасли 

5. Опишите внутренние и внешние факторы риска для больших и малых предприятий 

(отдельно) следующих секторов: 

a. аграрный сектор; 

b. сырьевой сектор; 

c. сектор ЖКХ; 

d. транспортный сектор; 

e. сектор услуг 

Темы рефератов в рамках индивидуальных заданий 

1. Стратегические риски у управлении финансовым институтом. 

2. Стратегические риски в управлении корпорациями в реальном секторе экономики. 

3. Учет инновационных рисков в деятельности крупных компаний. 

4. Учет инновационных рисков в деятельности малых компаний. 

5. Учет инновационных рисков при коммерциализации научных результатов. 

6. Особенность использования метода реальных опционов  при оценке рисков инвести-

ционных проектов. 

7. Проблема применения метода Монте-Карло при оценке экономических рисков 

8. Перспективы использования VaR в управлении финансовыми рисками 

9. Проблема построения профиля рисков для различных субъектов риска. 

10. Особенность построения профилей риска для владельцев финансовых активов 

11. Стоит или не стоит управлять систематическими рисками отдельного эмитента: точ-

ка зрения и ее аргументация на числовом примере 
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12. Анализ петербургского парадокса и парадокса Алле и ее интерпретация в практике 

управления рисками 

13. Эволюция взглядов ученых и практиков на психологические аспекты риска 

14. Особенности проявления риска в трудах ученых в Средние века и Новое время. Ка-

кие причины способствовали появлению новых представлений о риске. 

15. Оценка рисков в денежных потоках  (Оцените различные способы учета рисков в де-

нежных потоках.  Дайте обзор тех работах, в которых на Ваш взгляд, эта проблема 

излагается наиболее удачно.) 

16. Риски и опционы ( Для каких рисков можно использовать опционы.    Цели исполь-

зования опционов. Практика использования опционов. Дайте обзор тех работах, в ко-

торых на Ваш взгляд,  эта проблема излагается наиболее удачно). 

Методические указания: рефераты пишутся в виде научной статьи, связанной с анализом 

достижений в российской и зарубежной литературе по теме реферата. Реферат должен со-

держать все признаки научной статьи,  включать значимые источники не менее 6 наиме-

нований. К реферату обязательно прилагается презентация, которая структурно описывает 

содержание реферата. 

Вопросы, обсуждаемые на семинарах  

1.  Сущность риска,  основные элементы, причины возникновения.  

2. Объекты и субъекты риска.  

3. Факторы риска.  

4. Виды ущерба от риска. 

5. Характеристика системы управления рисками. Суть, причины, процедуры и форма 

управления рисками. Задачи, решаемые при управлении рисками, правила риск-

менеджмента. 

6. Основные принципы управления риском (избежание, снижение, принятие, отказ). Эта-

пы процесса управления риском (выявление и оценка,  сравнение методов воздействия 

на риск, выбор методов воздействия.на риск) 

7. Методы выявления риска. Опросные листы, карты потоков, прямая инспекция,  анализ 

финансовой и управленческой отчетности. Сущность и роль в оценке риска. 

8. Суть и методы  идентификации риска. Ценности подверженные рискам. Выявление 

факторов риска. 

9. Статистические и вероятностные подходы к количественной оценке риска. Дисперсия 

и вариация как меры риска. Использование распределений Пуассона, Бернулли, Гаус-

са, Больцмана для оценки риска 

10. Построение профилей риска. Методы определения зон риска. Шкалы риска. Понятия и 

использование для оценки различных видов риска. Построения шкалы риска для оцен-

ки риска банкротства.  

11. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска. Исполь-

зование коэффициента  β для оценки систематического риска.  

12. Точка безубыточности, операционный и финансовый рычаг в оценке производствен-

ных и коммерческих рисков.  

13. Коэффициенты ликвидности  как измерители риска ликвидности на промышленных 

компаниях и финансовых институтах. Методы определения и управления рисками ли-

квидности.  

14. Оценка риска банкротства через показатели деятельности предприятия. GAP-анализ, 

использование дюрации для управления процентным риском. 

15. Экспертные процедуры, используемые при оценке риска. Риски, учитываемые с по-

мощью экспертных процедур. Преимущества и недостатки экспертных оценок.  Общая 

характеристика, используемые методы,  общая схема экспертизы. Методы согласова-

ния экспертных оценок. Обработка результатов экспертных процедур. 
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16. Построение профиля рисков для оценки рисков компании. 

17. Использование VaR для оценки ценности под риском.  

18. Критерии выбора рисковых решений на основе ожидаемой доходности, ожидаемой 

полезности, функции рискового предпочтения.  

19. Моделирование портфельных рисков. Сущность и методы управления риском различ-

ными классами инвесторов.  Особенность применения беттакоэффициентов в по-

строении портфеля. Особенности управления портфельным риском  в финансовой и 

производственной сфере. 

20. Проблемы  выбора рисковых решений на основе доходности и риска.  Учет риска в 

оценке эффективности инвестиций. 

21. Моделирование риска методом Монте-Карло. Показать особенности применение этого 

метода при оценке инвестиционного риска. 

22. Учет риска при принятии управленческих решений в условиях неопределенности. Ме-

тоды Лапласса, Вальда, Сэвиджа, Гурвица 

23. Хеджирование рисков. Использование производные инструменты. Для хеджирования 

финансовых рисков. Виды фьючерсных и опционных контрактов. Основные виды 

стратегий хеджирования. 

24. Технология хеджирование ценовых, валютных и процентных рисков с помощью фью-

черсов. 

25. Способы определения коэффициентов хе джировани при хеджировании опционами и 

фьючерсами. 

26. Методы использование свопов в хеджировании рисков  

27.  Методы использования опционов в хеджировании рисков.  Дельта, гамма хеджирова-

ние. 

28. Источники финансирования риска. Структура затрат при различных методах управле-

ния риском. Анализ  эффективности методов управления риском – общие подходы, 

экономические критерии .Использование технологии временной стоимости в оценке 

эффективности управления рисками. 

29. Производственный риск. Причины возникновения, структура, сущность, методы 

управления. Организация управления производственным риском. Риски неисполнения 

хозяйственных договоров. Риски усиления конкуренции. Риски возникновения не-

предвиденных расходов и сокращение доходов. Риски потери имущества предприни-

мательской организации. Риск невостребованности продукции. Промышленная безо-

пасность. Управление рисками в промышленности. Модели оценки производственных 

рисков. 

30. Финансовый риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. Риски ли-

квидности в финансовых институтах. Механизмы управления ликвидностью. Инве-

стиционные риски,  Процентные риски. Рыночные риски. 

31. Инвестиционный риск. Закономерности управления инвестиционными проектами. 

Структура инвестиционных рисков.  Технологии учета риска проекта. Проблемы ко-

личественной оценки риска проекта. Отражение риска проекта в дисконтных ставках. 

Методы построения ставки дисконта. Проблемы страхования инвестиционных рисков. 

Практика страхования инвестиционных рисков. 

32. Политический риск. Причины возникновения, сущность, методы управления. Модели 

оценки политических рисков. 

33. Кредитный риск при коммерческом  и банковском кредитовании. Метод учета и 

управления. Модели оценки политических рисков 

34. Валютный риск. Причины возникновения, сущность, методы управления в сфере про-

изводства и сбыта. 

35. Операционный риск. Причины возникновения, сущность, методы управления и моде-

лирования. 

36. Современная концепция риск-менеджмента. 



23 

 

37. Отношение к риску. Современные теории исследующие поведение субъекта в ситуа-

ции риска. 

38. Концепция приемлемого риска. Границы риск-менеджмента. 

39. Модель управления риском. 

40. Система управления рисками. Принципы построения систем управления рисками 

41. Опыт построения систем управления рисками 

 

Методические указания: ответы на вопросы предполагают изложение научных подхо-

дов к теме вопроса. Предполагается, что отвечающий характеризует суть вопроса и со-

стояние на настоящий момент времени. Акцент делается не на изложении понимания от-

вета на вопрос (это подразумевается автоматически), важно высказать суждение о рас-

сматриваемом вопросе как объекте исследовательского  анализа.        

 

Пример промежуточного контроля  

 

Вариант 1. 

1. Опишите типичные риски  для предприятий: 

a. аграрного сектора; 

b. нефтяного сектора; 

c. газового сектора (учесть  успехи в США  по добыче газа); 

d. сферы ЖКХ; 

e. металлургической отрасли 

2. В чем состоит петербургский парадокса и парадокс Алле и как эти парадоксы ин-

терпретировать применительно к теории и практике риск-менеджмента  

3. Как происходила эволюция взглядов ученых и практиков на психологические ас-

пекты  

4. Теоретические и практические проблемы управления риском различными классами 

инвесторов. Особенность применения бетта коэффициентов в построении портфеля. Осо-

бенности хеджирования инвестиционных портфелей. Использование VaR для управления 

инвестиционными портфелями: . 

5. Опишите ситуацию риска для следующих условий:  

a.  объекта риск – акции компании первого эшелона; субъект риска – индивидуаль-

ный частный инвестор, пенсионер, использующий стабильно выплачиваемые дивиденды 

для воспитания своих внуков; фактор риска – решение собрания акционеров не выплачи-

вать дивиденды в связи с ухудшением финансового положения компании. 

6. Сформулировать количественно задачу для определения профиля стратегического 

риска: а) топ-менеджера компании; б) мажоритарного владельца компании.  

7. Сформулировать количественно задачу для определения карты стратегического 

риска: а) топ-менеджера компании; б) мажоритарного владельца компании.  

 

Задача: Акционерному обществу предлагается два рисковых проекта, данные о кото-

рых представлены  ниже:  

Состояния Проект 1 Проект 2 

 вероятность ден.потоки вероятность ден.потоки 

1 0,2 40 0,4 0 

2 0,6 50 0,2 50 

3 0,2 60 0,4 100 

Какой инвестиционный проект стоит выбрать обществу, если оно оценивает рисконе-

сущие стратегии, соглас но следующих предпочтений: 

 рациональных ожиданий; 

 функции ожидаемой полезности при U(W)=√W  ; 

 функции рискового предпочтения F(x,σ)=5x-2σ^2 
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Вариант 2 

1. В какое время риск становится объектом внимания и изучения ученых и предпри-

нимателей: 

а) Новое время 

б) Средние века 

в) XX век 

2. Кто сумел оценить численность населения Лондона с помощью техники статисти-

ческого заключения: 

а) Э. Ллойд 

б) Д. Бернулли 

в) Д. Граунт 

3. Как называется документ – свод данных корабельного дела, предоставляемых се-

тью европейских корреспондентов: 

а) Свод Гальтона 

б) Журнал Миля 

в) Регистр Ллойда 

4. Английский математик и астроном, который показал, как рассчитать стоимость 

страхового возмещения на основе данных об ожидаемой продолжительности жизни и 

возрасте страхователя: 

а) Ф. Гальтон 

б) Дж.М. Кейнс 

в) Э. Галлей 

5. Математик, открывший "Закон Больших Чисел": 

а) Д. Бернулли 

б) А. де Муавр 

в) Я. Бернулли 

6. Кто ввел понятия нормального распределения и среднеквадратического отклоне-

ния: 

а) Ф. Гальтон 

б) Г. Марковиц 

в) А. де Муавр 

7. Кто открыл явление регрессии в 1885 году: 

а) Ф. Гальтон 

б) Д. Бернулли 

в) А. де Муавр 

8. Кому из ученых принадлежит работа "Теория игр и экономического поведения": 

а) Д. фон Нейман, О. Моргенштерн 

б) Ф. Блэк, М. Шоулз 

в) Найт, Миль, Сениор 

9. Кто предложил диверсификацию инвестиций, как метод сокращения риска потери 

прибыли: 

г) Ф. Гальтон 

д) Г. Марковиц 

е) А. де Муавр 

10. Какая команда ученых опубликовала математическую модель расчета стоимости 

опциона: 

г) Д. фон Нейман, О. Моргенштерн 

д) Ф. Блэк, М. Шоулз 

е) Найт, Миль, Сениор 

11. Какие три типа риска в предпринимательской сфере выделил Дж. М. Кейнс: 

а) Предпринимательский риск (риск заемщика) 

б) Риск кредитора 
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в) Риск недополучения прибыли 

г) Риск инфляции 

д) Риск потери доли рынка 

12. Дайте одно любое определение риска  

13. Назовите три элемента риска.  

14. Назовите пять причин возникновения рисков 

15. Объектами управления риском могут быть: 

а) выявленные риски 

б) невыявленные и неосознанные риски 

в) все ответы верны 

16. Дайте определение субъекта управления риском, приведите примеры.  

17. Назовите пять правил риск-менеджмента. 

18.В каком случае уместно использование априорного подхода к определению веро-

ятности? 

а) Возможные неопределенные результаты известны и равновероятны 

б) Вероятность определяется только лишь как степень уверенности в наступлении со-

бытия 

в) На основании наблюдений оценивается относительная частота наступления собы-

тий 

19.В каком случае уместно использование эмпирического подхода к определению 

вероятности? 

а) Возможные неопределенные результаты известны и равновероятны 

б) Вероятность определяется только лишь как степень уверенности в наступлении со-

бытия 

в) На основании наблюдений оценивается относительная частота наступления собы-

тий 

20.В каком случае уместно использование субъективного подхода к определению 

вероятности? 

а) Возможные неопределенные результаты известны и равновероятны  

б) Вероятность определяется только лишь как степень уверенности в наступлении со-

бытия 

в) На основании наблюдений оценивается относительная частота наступления собы-

тий 

21.Для чего применяется коэффициент ? Напишите формулу для расчета. 

22.В чем заключается экономический смысл коэффициента ? 

23.Что означает коэффициент >1? Приведите примеры отраслей, в которых >1. 

 

Задача 1.  Акционерному обществу предлагается два рисковых проекта: 

состояния 

 Проект 1 Проект 2 

вероятность ден.потоки вероятность ден.потоки 

1 0,2 40 0,4 0 

2 0,6 50 0,2 50 

3 0,2 60 0,4 100 

Учитывая, что фирма имеет долг в 60  млн. руб., какой проект должен быть выбран и по-

чему? 

Задача 2. Имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечива-

ет прибыль 15 млн. руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн. руб. Для вто-

рого проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн. руб. и с вероятностью 

0,2 потерять 6 млн. руб. Какой проект выбрать для   функции полезности        ? 
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