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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: развитие личностных качеств,
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, способ-
ствующих осуществлению профессиональной деятельности в инновационной
сфере на высоком уровне.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Управление рисками» изучается в профессиональном цик-
ле основной образовательной программы бакалавриата в качестве дисципли-
ны по выбору (Б3.ДВ1.1).

Инновационная деятельность и инновационный бизнес по самой своей
природе характеризуются повышенным деловым риском, поскольку результат
преобразования знаний в материальные ценности слабо детерминирован и
предсказуем. Управление рисками является одной из ключевых предметных
областей в управлении инновационной деятельностью в целом. Осуществле-
ние инновационной деятельности в различных формах предполагает наличие
соответствующих компетенций в сфере управления рисками. Вследствие вы-
шеизложенного, компетенции в сфере управления рисками являются необхо-
димыми для успешной профессиональной деятельности бакалавров иннова-
тики.

Дисциплина «Управление рисками» опирается на общие математиче-
ские, гуманитарные и профессиональные знания, умения и владения обуча-
ющихся, получаемые в ходе изучения дисциплин «Математический анализ»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая тео-
рия», «Экономика предприятий» поэтому ее целесообразно преподавать по-
сле изучения соответствующих дисциплин или одновременно с ними.

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Управление
рисками», должны обладать способностью применять математический аппа-
рат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики,
системного анализа, принятия решений; способностью использовать основ-
ные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных задач.

Дисциплина «Управление рисками», в свою очередь, дает знания, умения
и владения, которые являются основой для изучения таких дисциплин, как:

- стратегический менеджмент в инновационных организациях: знание
основных понятий и терминов управления, методов и технологий принятия
решений в условиях неопределенности; владение инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла

- маркетинг в инновационной сфере: знание методов, принципов и ин-
струментария теории решения нестандартных задач, методов статистических
исследований и оценки рисков инновационного проекта.

Наряду с этим, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление
рисками» знания, умения и владения могут быть использованы при подготов-
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ке выпускных квалификационных работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Коды

компе-
тенции

Содержание компетенций Результат

ОК-8 способность применять математи-
ческий аппарат, методы оптимиза-
ции, теории вероятностей, матема-
тической статистики, системного
анализа (формируется частично)

Знать:
Методы теории вероятностей и математи-
ческой статистики

ПК-4 способность обосновывать приня-
тие технического решения при
разработке проекта, выбирать тех-
нические средства и технологии, в
том числе с учетом экологических
последствий их применения (фор-
мируется частично)

Знать:
Методы и технологии принятия решений в
условиях неопределенности;
Принципы обеспечения безопасного
функционирования автоматизированных и
роботизированных производств.

ПК-6 способность анализировать проект
(инновацию) как объект управле-
ния (формируется частично)

Знать:
Методы, принципы и инструментарий
теории решения нестандартных задач;
Методы статистических исследований и
оценки рисков инновационного проекта.
Уметь:
Выполнить анализ потенциала инновации;
Оценить риски проекта и разработать план
мероприятий по их минимизации.
Владеть:
Инструментальными средствами управле-
ния проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла.

ПК-9 способность систематизировать и
обобщать информацию по исполь-
зованию и формированию ресур-
сов (формируется частично)

Знать:
Методы анализа и оптимизации.
Уметь:
Провести сравнительную оценку вариан-
тов реализации инновации.
Владеть:
Методами анализа привлекательности и
экономической эффективности инноваци-
онных проектов.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
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4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения
Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 108
Аудиторные занятия (всего) 60
В том числе:
Лекции 20
Семинары 40
Самостоятельная работа – всего 48
В том числе:
Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы при подготовке к семи-
нарским занятиям, подготовка к текущему кон-
тролю 30
Самостоятельное изучение темы 10
Другие виды самостоятельной работы 8
КСР
Виды текущего контроля Письменные опросы, групповые дис-

куссии, разбор конкретной ситуации,
деловые игры, деловое проектирова-

ние
Вид промежуточного контроля аттестация
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового образовательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел дисци-
плины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Общая
трудоем-

кость
(часы)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости

Учебная
работа

В т.ч.
ак-
тив-
ных
форм

Самостоя-
тельная рабо-
талек-

ции
пра
кт.

1. Концептуаль-
ные основы
управления
рисками

8 28 15 4 5 7 6

групповая
дискуссия

2. Математиче-
ский аппарат
управления
рисками

8 29 15 4 5 7 6

письменный
опрос

3. Методы иден-
тификации, из-
мерения и кар-
тографирования

8 30 15 4 5 5 6

разбор кон-
кретной си-
туации, иг-
ровое проек-
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рисков тирование
4. Интегрирован-

ные системы
риск-
менеджмента

8 31 13 2 5 5 6

игровое про-
ектирование

5. Управление
финансовыми
рисками инно-
вационной дея-
тельности

8 32 13 2 5 5 6

разбор кон-
кретной си-
туации

6. Управление
операционными
рисками инно-
вационной дея-
тельности

8 33 13 2 5 5 6

разбор кон-
кретной си-
туации

7. Управление
кредитными
рисками инно-
вационной дея-
тельности

8 34 12 1 5 5 6

письменный
опрос

8. Управление
рисками лик-
видности и
банкротства в
инновационной
деятельности

8 35 12 1 5 5 6

письменный
опрос

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины

№ Раздел дисци-
плины

Содержание раз-
дела дисциплины

Формируемые компетенции.
Результаты обучения

1 Система
управления
рисками пред-
приятий и кор-
пораций

Концептуальные
основы управле-
ния рисками. Ма-
тематический ап-
парат управления
рисками. Методы
идентификации,
измерения и карто-
графирования рис-
ков. Интегриро-
ванные системы
риск-менеджмента.

ОК-8, ПК-4
Знать:
Методы теории вероятностей и математиче-
ской статистики;
Методы и технологии принятия решений в
условиях неопределенности;
Принципы обеспечения безопасного функцио-
нирования автоматизированных и роботизиро-
ванных производств.

2 Управление
рисками инно-
вационной дея-
тельности по
видам рисков

Управление фи-
нансовыми риска-
ми инновационной
деятельности.
Управление опера-
ционными рисками
инновационной

ПК-6, ПК-9
Знать:
Методы, принципы и инструментарий теории
решения нестандартных задач;
Методы статистических исследований и оцен-
ки рисков инновационного проекта;
Методы анализа и оптимизации.
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деятельности.
Управление кре-
дитными рисками
инновационной
деятельности.
Управление риска-
ми ликвидности и
банкротства инно-
вационной дея-
тельности.

Уметь:
Выполнить анализ потенциала инновации;
Оценить риски проекта и разработать план ме-
роприятий по их минимизации;
Провести сравнительную оценку вариантов
реализации инновации.
Владеть:
Методами анализа привлекательности и эко-
номической эффективности инновационных
проектов;
Инструментальными средствами управления
проектом на всех этапах его жизненного цикла.

4.2.1. Содержание лекционного материала

№

Наиме-
нование
лекци-
онных

тем

Содержание лекционного материала

Фор-
миру-
емые

компе-
тенции

1.1 Концеп-
туальные
основы
управле-
ния рис-
ками

Риск и неопределенность. Виды неопределенности. Вероят-
ностные и невероятностные риски. Объективная и субъективная
неопределенность. Объекты и факторы риска. Классификация и
типология рисков. Традиционный и современный подходы к
управлению рисками. Концепция интегрированного управления
рисками enterprise wide risk management. Цели управления рис-
ками. Методы управления рисками. Модели организации управ-
ления рисками предприятий. «AIRMIC/ALARM/IRM Risk Man-
agement Standard» 2002 г. (разработчик The Association of Insur-
ance& Risk Managers). «The Australia/New Zealand Standard
AS/NZS 4360» 2004 г. The COSO Enterprise Risk Management-
Integrated Framework 2004 г. (разработан совместно с «Pricewa-
terhouseCoopers»).

ОК-8

1.2 Матема-
тический
аппарат
управле-
ния рис-
ками

Теория вероятности, теория случайных процессов, численные
методы оптимизации, нечеткая математика, дифференциальные
уравнения как основы управления рисками. Статистические ме-
тоды оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия». Матема-
тический анализ волатильности и чувствительности. Расчет
рисков на основе ожидаемой полезности. Модель индивидуаль-
ного риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели
коллективного риска в краткосрочном и долгосрочном перио-
дах. Модели денежных потоков. Сценарный анализ. Анализ
чувствительности и стресс-тестинг. Методология Value at Risk
(VaR). VaR для одного актива или финансового показателя. Си-
стема RiskMetrics. Параметрический расчет VaR. Определение
параметра сглаживания в системе RiskMetrics. Непараметриче-
ские методы расчета VaR: метод исторического моделирования,
метод Монте-Карло. Портфельный подход в нефинансовых кор-
порациях. Применение VaR для нескольких показателей, акти-
вов или проектов. Расчет VaR в некоторых специальных случа-
ях: метод дельта-гамма-вега. Модификации показателя VaR:
Сonditional VaR . Применимость показателя VaR. Бэктестирова-

ПК-4
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ние VaR моделей. Стресс-тестирование с использованием VaR.
Использование VaR в интегрированном риск-менеджменте.
Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значе-
ний (EVT). Показатели эффективности с учетом риска (EVA,
RAROC), их расчет и использование.

1.3 Методы
иденти-
фикации,
измере-
ния и
карто-
графиро-
вания
рисков

Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. Ме-
тоды опросных листов, потоковых диаграмм, инспекций, анализ
отчетности и документации, организационной и функциональ-
ной структуры предприятия, система «волонтеров». Идентифи-
кация источников рисков, оценка и выявление приоритетов
риск-факторов инновационной деятельности. Состав и после-
довательность работ по идентификации и ранжированию рис-
ков. Методы диагностики рисков. Источники сбора информации
для идентификации рисков. Графическое представлении рисков
предприятия. Картографирование рисков. Построение карты
рисков и рискография. Табличное представление информации в
разных стандартах по риск-менеджменту.

ПК-4

1.4 Интегри-
рованные
системы
риск-
менедж-
мента

Алгоритмы процесса управления рисками. Условия и факторы
выбора метода управления рисками в зависимости от стратегии
(снижение, избежание, принятие). Лимитирование рисков. Мо-
дель Мертона. Разработка и внедрение системы риск-
менеджмента. Согласование процедур принятия решений и кон-
троля в системе риск-менеджмента. Отчетность в системе риск-
менеджмента.

ПК-4

2.1 Управле-
ние фи-
нансо-
выми
рисками
иннова-
ционной
деятель-
ности

Различные виды финансовых рисков. Методы управления ими
рисками: диверсификация, резервирование, страхование,
хеджирование. Стоимость хеджирования, явная и неявная. Про-
грамма хеджирования валютных рисков. Хеджирование с по-
мощью форвардов, фьючерсов, свопов и опционов. Хеджирова-
ние валютных рисков: со снижением затрат, с нулевыми затра-
тами, с сохранением прибыли. Использование деривативов для
получения аналога займа в иностранной валюте. Риски про-
центных ставок. Управление рисками процентных ставок с ис-
пользованием различных финансовых инструментов: фью-
черсов, соглашений о будущей процентной ставке (FRA), сво-
пов, облигационных опционов, опционов на процентную ставку,
свопционов, создание синтетических инструментов. Управление
другими видами рыночных рисков: риски изменения цены ак-
ции, товарные риски. Одновременное хеджирование нескольких
видов рисков. Финансовая инженерия. Опасности хеджирова-
ния рисков.

ПК-6

2.2 Управле-
ние опе-
рацион-
ными
рисками
иннова-
ционной
деятель-
ности

Понятие и классификация операционных рисков. Показатели
эффективности операционной деятельности: операционная
прибыль, чистый денежный поток от операционной деятельно-
сти. Показатели EaR (earnings-at-risk) и CFaR (cash-flow-at-risk),
управление ими. Источники операционного риска. Анализ и
способы определения операционного риска. Методы оценки и
управления операционным риском: аудиторские проверки, дан-
ные о прошлых убытках, индикаторы деятельности, анализ во-
лантильности доходов, причинно-следственные модели, рас-
пределение вероятностей убытков.

ПК-6

2.3 Управле- Сущность и виды кредитного риска. Риски до и во время урегу- ПК-9
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ние кре-
дитными
рисками
иннова-
ционной
деятель-
ности

лирования. Чувствительность к кредитному риску. Кредитные
события: дефолт (кросс-дефолт), банкротство, неплатежеспо-
собность, мораторий на платеж, реструктуризация, досрочное
исполнение обязательства. Ожидаемые и неожиданные потери.
Процесс восстановления. Модели оценки кредитного риска.
Кредитные рейтинги. Корпоративные стандарты кредитной по-
литики на основе внутренних кредитных рейтингов контраген-
тов (кредитный скоринг). Структурные модели расчета кредит-
ного риска: CreditMetrics. Оценка кредитного риска через стои-
мость предприятия. Показатель ожидаемой частоты дефолта
(EDF). Корреляция кредитных рисков. Методы управления кре-
дитным риском: обеспечение, резервирование, лимитирование,
страхование, диверсификация, неттинг, условия досрочного по-
гашения, хеджирование. Смещение кредитного риска. Кредит-
ные деривативы: кредитный своп, дефолт-своп, форвард и оп-
цион на кредитный спрэд, кредитные ноты и др. Оценка кре-
дитных деривативов, их чувствительность, преимущества и не-
достатки.

2.4 Управле-
ние рис-
ками
ликвид-
ности и
банкрот-
ства ин-
новаци-
онной
деятель-
ности

Риски ликвидности: риск рыночной ликвидности, риск балан-
совой ликвидности (риск фондирования). Расчет риска рыноч-
ной ликвидности. Экзогенная и эндогенная составляющая риска
рыночной ликвидности. Методы оценки риска рыночной лик-
видности. Риск балансовой ликвидности. Модель оценки риска
ликвидности баланса с помощью абсолютных и относительных
показателей. Риск недостаточной и излишней ликвидности. Ис-
точники риска неплатежеспособности: системный риск, инди-
видуальный риск, технический риск. Методы управления акти-
вами: метод общего фонда средств, метод распределения акти-
вов и метод конверсии средств, метод управления резервной по-
зицией и метод секьюритизации. Методы оценки потребности в
ликвидных средствах. Модели банкротств.

ПК-9

4.2.2. Формы и содержание практических занятий

№ Наименование тем Формы и содержание практических
занятий

Формируемые
компетенции

1.1 Концептуальные основы
управления рисками (4
часа)

На семинарском занятии в ходе группо-
вой дискуссии проводится сравнитель-
ный анализ трех основных стандартов
управления рисками для выявления
факторов их применимости и определе-
ния наиболее адекватного условиям ин-
новационной деятельности в России

ОК-8

2.1 Базовый математический
аппарат расчета рисков (4
часа)

На семинарском занятии проводятся
расчеты параметров рисков в различных
ситуациях.

ПК-4

2.2 Использование методоло-
гии VaR (4 часа)

На семинарском занятии рассматрива-
ется case-study «Применение методоло-
гии VaR для управления риском инно-
вационного проекта», в ходе которого
необходимо рассчитать VaR для группы

ПК-4
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рисков до и после использования мето-
дов риск-менеджмента.

3.1 Выявление и идентифика-
ция рисков (4 часа)

На семинарском занятии рассматрива-
ется case-study «Выявление и иденти-
фикация рисков нового инновационного
предприятия».

ОК-8, ПК-4

3.2 Картографирование рис-
ков (4 часа)

На семинарском занятии проводится
игровое проектирование по построению
карты рисков нового инновационного
предприятия.

ПК-4

4.1 Разработка и внедрение
системы риск-
менеджмента при реали-
зации инновационного
проекта (4 часа)

На семинарском занятии проводится
игровое проектирование по формирова-
нию системы документов риск-
менеджмента при реализации иннова-
ционного проекта

ПК-4

5.1 Методические основы
управления финансовыми
рисками инновационного
проекта (4 часа)

На семинарском занятии рассматрива-
ется case-study «Структурирование и
выбор методов управления финансовы-
ми рисками инновационного проекта»

ПК-6

6.1 Анализ операционного
риска инновационного
проекта (4 часа)

На семинарском занятии рассматрива-
ется case-study «Анализ и диагностика
операционных рисков инновационного
проекта».

ПК-6

7.1 Расчет и анализ кредит-
ных рисков (4 часа)

На семинарском занятии проводится
практикум по расчетам кредитных рис-
ков.

ПК-9

8.1 Расчет и анализ рисков
ликвидности и банкрот-
ства (4 часа)

На семинарском занятии проводится
практикум по расчетам рисков ликвид-
ности и банкротства.

ПК-9

5. Образовательные технологии

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине пред-
полагается использование рядов активных и интерактивных форм проведения
занятий. При проведении лекционных занятий будут использованы следую-
щие активные формы.

При проведении лекции по теме 1 «Концептуальные основы управления
рисками» – лекция-визуализации, в ходе которой базовые категория и поня-
тия управления риском, а также требования трех базовых стандартов управ-
ления рисками представляются в виде структурно-логических схем.

При проведении лекции по теме 2 «Математический аппарат управления
рисками» – лекция с разбором конкретных ситуаций по вопросам использо-
вания основных метрик риска в конкретных условиях инновационной дея-
тельности.

При проведении лекции по теме 3 «Методы идентификации, измерения и
картографирования рисков» – лекция с разбором конкретных ситуаций по во-
просам применения различных методов идентификации и картографирования
рисков в конкретных условиях инновационной деятельности.
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При проведении лекции по теме 4 «Интегрированные системы риск-
менеджмента» – проблемная лекция, в ходе которой рассматривается не име-
ющая однозначного решения проблема формирования системы риск-
менеджмента инновационных проектов.

При проведении лекций по темам 5 «Управление финансовыми рисками
инновационного проекта», 6 «Управление операционными рисками иннова-
ционного проекта», 7 «Управление кредитными рисками инновационного
проекта», 8 «Управление рисками ликвидности и банкротства инновационно-
го проекта» – проблемные лекции.

Практические занятия будут проводиться в следующих активных фор-
мах.

При проведении семинарского занятия по теме 1.1 «Концептуальные ос-
новы управления рисками» – групповая дискуссия.

При проведении семинарского занятия по теме 2.2 «Использование ме-
тодологии VaR» – рассматривается case-study.

При проведении семинарского занятия по теме 3.1 «Выявление и иден-
тификация рисков» – рассматривается case-study.

При проведении семинарского занятия по теме 3.2 «Картографирование
рисков» – проводится игровое проектирование.

При проведении семинарского занятия по теме 4.1 «Разработка и внед-
рение системы риск-менеджмента при реализации инновационного проекта»
– проводится игровое проектирование.

При проведении семинарского занятия по теме 5.1 «Методические осно-
вы управления финансовыми рисками инновационного проекта» – рассмат-
ривается case-study.

При проведении семинарского занятия по теме 6.1 «Анализ операцион-
ного риска инновационного проекта» – рассматривается case-study.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Значительный удельный вес занятий, проводимых в инновационных ин-
терактивных формах, предполагает значительный объем и высокую интен-
сивность самостоятельной работы обучающихся, предшествующей деловым
играм, разбору конкретных ситуаций и учебному проектированию на практи-
ческих занятиях.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самоподготовку по
вопросам, рассмотренным в лекции и вынесенным на самостоятельное изу-
чение. Конспектирование одного только лекционного материала не позволит
обучающемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности
теоретико-методический материал, а тем более решать практические задачи
по управлению рисками предприятий и корпораций. Необходимо изучение
конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность обучающемуся по-
лучить четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, определить необ-
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ходимую литературу, которую необходимо прочесть или тщательно прорабо-
тать. Целесообразно запомнить основные положения, определения, класси-
фикации, приводимые в лекциях, поскольку они являются необходимой осно-
вой для полноценной работы на практических занятиях. Содержательную
информацию наиболее рационально изучать в той же последовательности,
что она была представлена на лекции.

После проработки лекционного материала целесообразно переходить к
чтению дополнительной научной и профессиональной литературы. Особенно
важно с теоретических позиций осмыслить собственный практический опыт,
другую известную обучающемуся информацию из российской деловой прак-
тики.

Важнейшим элементом дисциплины «Управление рисками» является
специальный математический аппарат, включающий элементы теории веро-
ятностей, теории случайных процессов, нечетких множеств, отдельные под-
ходы численных методов оптимизации (в частности, метод Монте-Карло), а
также отдельные виды дифференциальных уравнений. Знание математиче-
ских формул, зависимостей, систем уравнений на память не требуется, одна-
ко необходимо четко ориентироваться в основных методах и условиях их
применимости. Наряду с этим, требуется детально изучить основные специ-
фические численные методы управления рисками, в частности, метрики и
показатели, учитывающие риск.

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-
вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное
изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а при
возможности – опыта реализации конкретных проектов. Общий список базо-
вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-
ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практическую
направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, обучаю-
щемуся следует активно использовать деловую периодику, материалы и ста-
тьи, написанные специалистами-практиками, бизнес-консультантами, анали-
тиками. Однако нужно учитывать, что подобные источники далеко не всегда
отвечают требованиям объективности и непредвзятости.

Поскольку современная теория и практика риск-менеджмента основана,
прежде всего, на зарубежных исследованиях и разработках, желательно изу-
чение обучающимися специальной англоязычной литературы и Интернет-
источников, наряду с российскими изданиями и ресурсами.

Особенности подготовки к отдельным практическим занятиям обуслов-
лены их содержанием.

Так, семинарские занятия по темам 2.1, 7.1, 8.1 предполагают владение
соответствующими методами и приемам расчетов, математическим аппара-
том и конкретными подходами к расчету и анализу соответствующих видов
риска. Формой контроля на этих занятиях является устный и письменный
опрос.

Остальные семинарские занятия проводятся в активных формах и пред-
полагают разбор конкретных ситуаций либо игровое проектирование. В этом
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случае обучающиеся в ходе подготовки должны обратить особое внимание на
алгоритмы, подходы и методы практической деятельности по управлению
рисками в соответствующей области. Формой контроля является оценка ре-
зультатов проектирования или рекомендаций по итогам анализа конкретной
ситуации с результатов зачтено – не зачтено.

Обучающиеся, которым зачтена работа на всех практических занятиях,
получают зачет. В противном случае проводится зачет в традиционной фор-
ме.

Вопросы к зачету
1. Сущность риска и неопределенности
2. Объекты и факторы риска
3. Классификации рисков
4. Основные методы управления рисками
5. Основные стандарты по управлению рисками
6. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дис-

персия»
7. Анализ чувствительности
8. Расчет риска на основе методологии VaR
9. Расчет риска на основе ожидаемой полезности
10. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений
11. Показатели эффективности с учетом риска
12. Методы выявления рисков
13. Диагностика рисков
14. Идентификация рисков
15. Картографирование рисков
16. Условия и факторы выбора метода управления рисками
17. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента
18. Внедрение системы риск-менеджмента
19. Отчетность в системе риск-менеджмента
20. Методы управления рыночными рисками
21. Хеджирование как метод управления рыночными рисками
22. Риски процентных ставок
23. Показатели операционной деятельности
24. Методы управления операционными рисками
25. Сущность кредитных рисков. Кредитные события
26. Кредитная политика
27. Методы управления кредитными рисками
28. Виды риска ликвидности
29. Управление активами для снижения риска ликвидности
30. Модели банкротств

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература
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1. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: учебное пособие [Текст] / Л.Н.
Мамаева. – М.: Дашков и К°, 2012. – 255 с.

2. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управле-
ние, портфель инвестиций: учебное пособие [Текст] / А.С. Шапкин, В.А.
Шапкин. М., Дашков и Ко, 2012. – 544 с.

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения,
пути снижения: учебное пособие, М., Дело и сервис, 2010. 208 с.

б) Дополнительная литература
1. Королев, В.Ю. Математические основы теории риска: учебное посо-

бие [Текст] / В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. М., Физматлит, 2011.
620 с.

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. Журнал «Управление финансовыми рисками». Доступ авторизирован-

ный из сети КемГУ Николаева Е.А. Модели и оценка риска в сложных систе-
мах: тексто-графический электронный учебно-методический комплекс. 2010.
Доступ авторизированный (ЭОР КемГУ).

2. Чернова В.Г., Кудрявцев А.А. Управление рисками: электронное учеб-
ное пособие. М., КноРус, 2009. Доступ авторизированный.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Преподавание дисциплины требует наличия специализированной про-
граммы для математического анализа (MathCad или аналогичной). При про-
ведении лекционных занятий используется мультимедийный проектор для
демонстрации слайд-конспекта курса лекций по дисциплине.



14

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Инноватика».

Автор: кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
менеджмента, А.О. Акулов

Рабочая программа дисциплины
обсуждена на заседании кафедры менеджмента
Протокол № __ от «___» _______ 201 г.
Зав. кафедрой _____________ И.П. Поварич

Одобрено методической комиссией факультета
Протокол № __ от «___» _______ 201 г.
Председатель _____________ О.Н. Козлова


