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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные этапы и 
закономерности развития 
истории философской мысли  
 
Уметь: проводить обработку 
информации с целью 
проведения аналитических 
процедур, делать выводы по 
результатам полученных 
данных 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы и 
навыками построения 
умозаключений на основании 
проделанной аналитической 
работы 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 
 
Уметь: проводить обработку 
информации с целью 
проведения аналитических 
процедур, делать выводы по 
результатам полученных 
данных 
 
Владеть:  навыками 
аналитической работы и 
навыками построения 
умозаключений на основании 
проделанной аналитической 
работы 

ОК-6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: нормативно-правовую 
базу и особенности 
хозяйствования в различных 
сферах деятельности 
 
Уметь: применять на практике 
действующее законодательство  
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Владеть: навыками накопления, 
обработки и использования 
нормативно-правовой 
информации, в том числе 
полученной в глобальных 
информационных сетях, а также 
навыками аналитической 
работы 

ОК-7 способностью к самоорганизации 
и самообразованию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

Знать: основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения и переработки 
информации  
 
Уметь: вести поиск информации 
в глобальных информационных 
сетях, проводить обработку 
данных с целью проведения 
аналитических процедур, делать 
выводы по результатам 
полученных данных, 
 
Владеть: навыками накопления, 
обработки и использования 
информации, в том числе 
полученной в глобальных 
информационных сетях, 
навыками аналитической 
работы, 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения и переработки 
информации 
 
Уметь: решать поставленную 
задачу на основании 
полученной информации 
 
Владеть: навыками накопления, 
обработки и использования 
информации, а также ее анализа 
для решения профессиональных 
задач 

ОПК-3 способен выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы 

Знать: наиболее 
распространенные 
компьютерные программы, 
применяемые организациями 
для обработки данных 
 
Уметь: проводить требуемую 
обработку данных с целью 
проведения аналитических 
процедур 
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Владеть: навыками 
аналитической работы, а также 
навыками построения 
умозаключений на основании 
проведенного анализа 

ОПК-4 способен находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и нести за них 
ответственность 

Знать: должностные 
полномочия и сферу 
ответственности в рамках своей 
профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: принимать 
управленческие решения 
 
Владеть: навыками получения 
информации, а также 
систематизации и анализа 
полученной информации и 
принятия решения на ее 
основании 

ОПК-5 способен оформлять полученные 
рабочие результаты в виде 
презентаций, отчётов, статей и 
докладов  

Уметь грамотно писать доклады 
и составлять презентации 

ПК-1 способен собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: порядок обработки и 
анализа информации 
 
Уметь: делать выводы по 
результатам полученных 
данных 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы 

ПК-2 способен на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно- правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: действующую 
нормативно-правовую базу, а 
также основные методики 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей 
 
Уметь: производить расчеты 
экономических и социально-
экономических показателей 
 
Владеть: навыками 
практического использования 
методик расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей   

ПК-3 способен выполнять 
необходимые для составления 

Знать: знать стандарты 
организации по осуществлению 
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экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

расчетов 
 
Уметь: производить расчеты, 
предоставлять обоснование 
полученным данным 
 
Владеть: Навыками анализа 
полученной информации и 
выработки обосновывающих 
умозаключений 

ПК-4 способен на основе описания 
экономических процессов и 
явлений сроить теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать их и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения и переработки 
информации 
 
Уметь: решать поставленную 
задачу на основании 
полученной информации 
 
Владеть: навыками накопления, 
обработки и использования 
информации, а также ее анализа 
для решения экономических 
задач 

ПК-5 способен анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчётности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений 

Знать: принципы формирования 
основных форм бухгалтерской 
отчетности, основные 
инструменты, способы и 
методы финансового анализа. 
Уметь: принимать 
управленческие решения на 
основании данных финансового 
анализа. 
Владеть: навыками проведения 
финансового анализа и 
интерпретации полученных 
данных. 

ПК-7 способен, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Уметь: проанализировать 
собранную информацию. 
Владеть: навыками по 
представлению результатов 
анализа информации в форме 
аналитического отчета и/или 
информационного обзора 

ПК-10 способен использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: наиболее 
распространенные 
компьютерные программы, 
применяемые для обработки 
данных 
 
Уметь: проводить требуемую 
обработку данных с целью 
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проведения аналитических и 
исследовательских процедур 
 
Владеть: навыками 
аналитической и 
исследовательской работы 

ДПК-4 умеет ориентироваться в 
основных современных 
тенденциях развития мировой 
экономики, глобальных 
экономических процессов, 
понимает их перспективы и 
возможные последствия для 
России 

Знать: основные тенденции 
развития мировой экономики 
Уметь: проводить анализ и 
оценивать перспективы 
развития мировой экономики 
Владеть: навыками 
аналитической работы  

ДПК-6 знает правовые основы 
международных экономических 
отношений, понимает и умеет 
анализировать их влияние на 
внешнеэкономическую политику 
России 

Знать: правовые основы 
международных экономических 
отношений. 
 
Уметь: проводить анализ с 
целью определения влияния 
международных экономических 
отношений на 
внешнеэкономическую 
политику России. 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы и 
навыками построения 
умозаключений на основании 
проделанной аналитической 
работы 

ДПК-9 знает и понимает основные 
направления 
внешнеэкономической политики 
России и ведущих зарубежных 
государств 

Знать: текущую  финансовую, 
социально-экономическую и 
геополитическую ситуацию в 
мире 
 
Уметь: определять основные 
направления 
внешнеэкономической 
политики России и ведущих 
зарубежных государств 
 
Владеть: навыками анализа 
внешнеэкономической 
ситуации и определения 
возможных последствий для 
России 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Программа «Финансовые риски на фондовом рынке» составлена в соответствии с 

требованиями ОС ВО МГИМО по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация 
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«бакалавр») и относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД России по направлению  38.03.01. «Экономика». 

Перед изучением настоящего курса студент должен быть ознакомлен с курсами 

«Математический анализ», «Экономическая теория» и «Рынок ценных бумаг» (РЦБ).  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в 7 семестре (в соответствии с 

учебным планом). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость 

 

 Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 34  
Лекции -  
Практические занятия/семинары 34  
Самостоятельная работа, всего 38  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии) -  
Информационно-аналитическая справка (при наличии) -  
Реферат (при наличии) -  
Проект (при наличии) -  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) -  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

38  

Виды текущего контроля (контрольные работы, тесты, 
задачи, доклады и др.) 

Контр.работы, 
тесты 

 

Вид промежуточной аттестации  зачет  
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
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занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Наименование 
разделов и тем 

 

Количество 
часов (в 
акад. 
часах) 

   

 

Лекции 
Семинары/Практические 

занятия 
Самостоят. 

работа 

Всего 
часов 

по 
теме 

Раздел 1. Финансовые 
риски и финансовые 
инструменты 

- 8 8 16 

Тема 1.1. 
Классификация и 
группы рисков 

- 4 4 8 

Тема 1.2. Виды 
финансовых 
инструментов и 
критерий риск-
доходность 

- 4 4 8 

Раздел 2. Риск-
менеджмент - 4 6 10 

Тема 2.1 Риск-
менеджмент и 
системный подход 

- 4 6 10 

Раздел 3. Методы 
защиты от рисков на 
финансовых рынках 

- 10 12 22 

Тема 3.1. Портфельная 
теория Марковица - 4 4 8 

Тема 3.2. Торговые 
стратегии - 2 4 6 

Тема 3.3. Торговые 
инструменты и рынки - 4 4 8 

Раздел 4. 
Хеджирование 
рисков  

- 4 4 8 

Тема 
4.1.Хеджирование 
рисков и инструменты 
хеджирования 

- 4 4 8 

Раздел 5. 
Стоимостная мера 
риска VaR 

- 4 4 8 

Тема 5.1. Расчёт 
- 4 4 8 
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Value-at-Risk (VaR).  

Раздел 6. Модельные 
риски  - 4 4 8 

Тема 6.1. Риски при 

использовании 

теоретических 

моделей. Недостатки 

современных теорий 

инвестирования и 

оценок VaR. Подход 

Мандельброта 

 

- 4 4 8 

Итого по курсу: - 34 38 72 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Финансовые риски и финансовые инструменты 

Тема 1.1. Классификация и группы рисков 

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Чистые и спекулятивные риски. Кредитный, процентный, валютный риски и риск 

упущенной выгоды. Дефляционный риск и риск ликвидности. Риск снижения финансовой 

устойчивости. Биржевой риск, селективный риск и риск банкротства. Авансовый, 

оборотный и портфельные риски. 

Семинар по теме 1.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Общие причины возникновения рисков 

2) Группы рисков. Какие риски можно определить как специфические риски на 

финансовых рынках? 

3) Биржевые и внебиржевые риски. 

Тема 1.2. Виды финансовых инструментов и критерий риск-доходность  

Краткое содержание, раскрывающее тему:  

Минимальный, приемлемый, критический и катастрофический виды рисков. 

Малорисковые и высокорисковые финансовые инструменты. Основные и производные 

инструменты. Бреттон-Вудская и Ямайская системы регулирования рынков. Финансовые 

пузыри. Тенденции к росту рисков в условиях финансовой нестабильности рынков.  

Семинар по теме 1.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Инструменты финансового рынка. Какие инструменты можно назвать 
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высокодоходными?  

2) Критерий риск-доходность на фондовом и срочном рынках. 

3) Что такое система плавающих ставок и как возникает и развивается финансовый 

пузырь на примере фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов? 

 

Раздел 2. Риск-менеджмент  

Тема 2.1.Риск-менеджмент и системный подход  

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Системный подход и методы управленческих решений. Аксиомы риск менеджмента. 

Принципы риск-менеджмента. Зарождение и развитие риск-менеджмента как науки. Методы и 

инструментарий риск-менеджмента. 

Семинар по теме 2.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1). Понятие системного подхода. Общие и специальные принципы управления 

2) Пять аксиом риск-менеджмента. Безрисковая зона и зона абсолютного риска. 

3) Специальные принципы риск менеджмента (принцип лояльного отношения к 

рискам, принцип прогнозирования; принцип страхования; принцип резервирования;  

принцип минимизации потерь и максимизации доходов). 

4) Приемы риск-менеджмента (разрешение рисков и снижение степени рисков). 

 

Раздел 3. Методы защиты от рисков на финансовых рынках 

Тема 3.1. Портфельная теория Марковица 

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Формирование портфеля. Диверсификация портфеля. Проблема выбора портфеля 

по Марковицу (МРТ-теория). Ожидаемая доходность портфеля. Диверсифицируемые и 

недиверсифицируемые риски 

Семинар по теме 3.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Понятие инвестиционного портфеля как набора финансовых активов, которыми 

располагает инвестор. 

2) Формирование портфеля из задаваемого соотношения риск-доходность. Риск как 

меры возможных отклонений от ожидаемого (среднего) значения.  

3) Метод Г. Марковица для снижения риска (подбор активов с наименьшей 

корреляцией). 

4). Расчет риска портфеля, состоящего из двух и нескольких активов. Ковариация. 

5) Доминирующий портфель, эффективный набор портфелей. Кредитный и 

заёмный портфели. 
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Тема 3.2. Торговые стратегии 

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Торговые стратегии, их виды и диверсификация по торговым стратегиям. Фактор 

восстановления. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные торговые стратегии. 

Высокорисковые и низкорисковые стратегии. Инвестиционные и спекулятивные 

стратегии 

Семинар по теме 3.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Понятие о факторе восстановления 

2) Зависимость риска от длительности стратегии 

3) Снижение риска при использовании нескольких торговых стратегий 

4) Ограниченная эффективность снижения рисков при изменении параметров 

торговой стратегии 

5) Инвестиционные и спекулятивные стратегии и связанные с ними риски 

Тема 3.3. Торговые инструменты и рынки 

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Виды инструментов на фондовом, срочном, валютном рынках и связанные с ними 

риски. Инструменты с высоким, умеренным и низкими рисками. Виды рынков и риски. 

Многолетние тенденции к росту рисков при работе с финансовыми инструментами. 

Финансовые пузыри на рынках производных финансовых инструментов.  

Семинар по теме 3.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1). Финансовые инструменты, их разновидности. Высоко- и низкорисковые 

финансовые инструменты 

2). Понятие финансового пузыря. Соотношение объемов торгов на фондовом рынке 

и рынке деривативов в России и мире. 

3). Другие методы защиты от ценовых рисков 

 

Раздел 4. Хеджирование рисков  

Тема 4.1.Хеджирование рисков и инструменты хеджирования  

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Понятие о хеджировании. Полное и частичное хеджирование.Биржевые и внебиржевые 

инструменты хеджирования. Хеджирование фьючерсами и опционами. Особенности 

хеджирования срочными инструментами на различных рынках. 

Семинар по теме 4.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1). Понятие о хеджировании. Цель хеджирования. Хеджирование покупателя и 

продавца. 
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2). Базовые активы и инструменты хеджирования (форварды, фьючерсы, опционы). 

3). Чистое хеджирование, предвосхищающее хеджирование, перекрестное 

хеджирование. Селективное хеджирование. 

 

Раздел 5. Стоимостная мера риска VaR 

Возникновение метода Value-at-Risk (VaR). Расчёт VaR. Временной горизонт, 

доверительный уровень, базисная валюта. 

 

Раздел 6. Модельные риски  

Тема 6.1. Риски при использовании теоретических моделей 

Краткое содержание, раскрывающее тему: 

Гипотеза о нормальном распределении цен на финансовых рынках и модели, 

построенные на выполнении условий гауссовского распределения: САМР-модели, теория 

Марковица, формула Блэка-Шоулза. Риски, возникающие вследствие применения 

нормального распределения. Недостатки современных теорий инвестирования и оценок 

VaR. Альтернативный подход Мандельброта по снижению рисков в предположении 

фрактальности ценовых рядов. 

Семинар по теме 6.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1). История возникновения подхода Capital Asset Pricing Model. Коэффициент бета  

2) Область применения модели ценообразования европейских опционов Блэка-

Шоулза. Основные формулы. 

3). Недостатки применения VaR 

3). Ценовые риски при использовании CAMP-моделей, подхода Марковица и 

формулы Блэка-Шоулза. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Изучение нормативно-правовых документов по рынку ценных бумаг и защите 

инвесторов с использованием системы «Консультант+», предложения по проведению 

риск-менеджмента отдельной компании (по выбору), анализ рисков конкретных 

финансовых инструментов (по предложению преподавателя). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

%FOS% Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОК-1 Cпособность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Все темы Доклад 

2 ОК-2 Cпособность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Все темы Доклад 

3 ОК-6 Cпособность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Все темы Доклад 

4 ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 

Все темы Доклад 

5 ОПК-2 Способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

Все темы Доклад 

6 ОПК-3 Способность выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 

Все темы Доклад 
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поставленной задачей, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

7 ОПК-4 Способность находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности и нести за 
них ответственность 

Раздел 2, Раздел 
3, Раздел 4, 
Раздел 5 

Контрольная 
работа 

8 ОПК-5 способен оформлять 
полученные рабочие 
результаты в виде 
презентаций, отчётов, 
статей и докладов 

Все темы Доклад 

9 ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Раздел 2, Раздел 
3, Раздел 4, 
Раздел 5 

Контрольная 
работа, доклад 

10 ПК-2 Способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно- правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Все темы Доклад 

11 ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 

Раздел 3, Раздел 
4, Раздел 5 

Контрольная 
работа 
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организации 
стандартами 

12 ПК-4 способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и явлений 
сроить теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать 
их и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Все темы Доклад 

13 ПК-5 способен анализировать 
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчётности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Раздел 3, Раздел 
4, Раздел 5 

Контрольная 
работа 

14 ПК-7 Способность при 
использовании 
отечественных и 
зарубежных источников 
информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их и 
подготавливать 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Раздел 3, Раздел 
4, Раздел 5 

Контрольная 
работа, доклад 

15 ПК-10 Способность 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Все темы Доклад 

16 ДПК-4 умеет ориентироваться 
в основных 
современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 

Все темы Доклад 
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экономических 
процессов, понимает их 
перспективы и 
возможные последствия 
для России 

18 ДПК-6 знает правовые основы 
международных 
экономических 
отношений, понимает и 
умеет анализировать их 
влияние на 
внешнеэкономическую 
политику России 

Все темы Доклад 

19 ДПК-9 знает и  понимает 
основные направления 
внешнеэкономической 
политики России и 
ведущих зарубежных 
государств 

Все темы Доклад 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Проект, доклад Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Примерные темы 
проектов 
(докладов) 

2 Контрольная работа Письменная работа, состоящая из 
тестовых или 
аналитических/расчетных задач 

Образец  
контрольного 
задания 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Результаты 
письменных тестов 

А (90-100%) Правильные ответы более чем на 80% вопросов 
теста 

 В (82-89%) Правильные ответы на 75-80% вопросов теста 
 С (75-81%) Правильные ответы на 65-70% вопросов теста 
 D (67-74%) Правильные ответы на 60-65% вопросов теста 
 Е (60-66%) Правильные ответы на 50-60% вопросов теста 
 F (менее 60%) Правильные ответы менее чем на 50% вопросов 

теста 
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Доклад А (90-100%) Правильное, без существенных ошибок 
выполнение задания  

 В (82-89%) В целом правильное, однако с более серьезными 
ошибками выполнение задания 

 С (75-81%) В целом правильное, однако с большим 
количеством ошибок выполнение задания 

 D (67-74%) Использование в целом правильной методики 
выполнения задания, однако грубые ошибки в 
итоговых результатах   

 Е (60-66%) В целом правильное построение одного из 
разделов задания, однако невыполнение 
остальных разделов 

 F (менее 60%) Невыполнение задания 
Ответ на зачете А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам дисциплины 
 В (82-89%) Систематизированные, глубокие и полные 

знания по основным разделам дисциплины 
 С (75-81%) Достаточно полные и систематизированные 

знания в объеме учебной программы 

 D (67-74%) Достаточные знания в объеме учебной 
программы 

 Е (60-66%) Общее понимание основных положений 
дисциплины и фрагментарные знания учебной 
программы  

 F (менее 60%) Непонимание основных положений дисциплины 
 

3)Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Перечень примерных заданий для контрольной работы 

Вопросы: 

1. Исторические события, предшествующие созданию современного финансового 

рынка. 

2. Бреттон-Вудская валютная система. Что привело к краху этой системы? 

3. Ямайская валютная система. В чем её основное отличие от БреттонВудской 

системы? 

4. Что такое страновой риск? Примеры стран с высоким и низким риском 

инвестиционных вложений.  

5. Что такое региональный риск? Зоны регионального риска в России и странах 

СНГ. 

6. Что такое отраслевой риск? Циклические колебания в отраслевом риске. 

Отраслевые риски, подверженные и не подверженные циклическим колебаниям 

7. В чем отличие чистых рисков от спекулятивных рисков? Примеры. 
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8. В чем отличие систематических рисков от несистематических? 

9. В чем отличие диверсифицируемых рисков от недиверсифицируемых? 

10. В чем отличие страхуемых рисков от нестрахуемых. Приведите примеры. 

11. Что понимается под личным риском? 

12. Что такое имущественный риск и к какой большой группе рисков он относится? 

13. Назовите три вида коммерческих рисков. 

14. Назовите виды чистых рисков. 

15. Дайте определение торгового риска. 

16. Что такое риск ликвидности? 

17.К какой группе относятся коммерческие риски?: 

а) к группе чистых рисков; 

б) к группе спекулятивных рисков; 

18. К какой группе относятся финансовые риски?: 

а) к группе чистых рисков 

б) к группе спекулятивных рисков. 

19. Назовите две основные группы финансовых рисков. 

20. Назовите четыре группы рисков покупательной способности денег. 

21. Назовите три группы инвестиционных рисков. 

22. Что такое риск снижения доходности? 

23. К какой группе рисков относится риск упущенной выгоды? В чём он 

проявляется? 

24. Перечислите риски прямых финансовых потерь. 

25. Какой из перечисленных видов риска не относится к группе систематических 

рисков?: 

а) страновой риск; 

б) законодательный риск; 

в) процентный риск; 

г) инфляционный риск.  

26. Можно ли снизить риск инфляции?: 

а) Можно 

б) Нельзя 

27. Какой из перечисленных видов риска не относится к группе несистематических 

рисков?: 

а) валютный риск; 

б) кредитный риск; 
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в) процентный риск; 

г) капитальный риск. 

28. Назовите две основные подгруппы несистематических рисков 

29. Можно ли понизить и диверсифицировать несистематические риски? 

30. Дайте определение операционного риска. 

31. Дайте определение процентного риска. 

32. Дайте определение селективного риска. 

33. Что такое отзывной риск? Приведите один-два примера. 

34. Что такое биржевые риски? Приведите один-два примера. 

35. Какой вид риска называется «деловым»? 

36. Виды предпринимательских рисков. Последствия каждого из видов 

предпринимательского риска. 

37. В чем различие между критическим риском первой степени и критическим 

ричком второй степени? 

38. Определение допустимого риска. Примеры ситуации 

39. Условие возникновения катастрофического риска. 

40. Что такое «риск контрагента»? 

41. Что такое «контанго»? 

42. Расположите финансовые инструменты по критерию риск-доходность в 

порядке от наименее к наиболее рисковому инструменту 

а) обыкновенная акция; 

б) товарный фьючерс; 

в) государственная облигация; 

г) опцион на акции; 

д) валютный фьючерс 

е) отзывная облигация 

43. Какой из перечисленных видов рисков эмиссионных ценных бумаг присущ 

только облигациям?: 

а) кредитный риск (риск дефолта эмитента); 

б) рыночный риск; 

в) риск ликвидности; 

г) риск процентных ставок; 

д) риск досрочного выполнения обязательств; 

е) валютный риск; 

ж) системный риск 
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44. Как вы понимаете «риск ожидания»? Каким финансовым инструментам он 

присущ? 

45. Каким финансовым инструментам присущ риск маржинальной торговли?: 

а) опционам; 

б) отзывным облигациям; 

в) форвардам; 

г) казначейским векселям; 

д) мусорным облигациям 

е) всем перечисленным инструментам 

46. Ниже приведены неэмисионные ценные бумаги. Расположите их по согласно 

критерию риск-доходность в порядке от наименее рискового к наиболее рисковому 

инструменту. 

а) переводной вексель; 

б) депозитный сертификат 

в) чек 

г) простой вексель; 

д) инвестиционный пай 

е) коносамент 

47. Опишите изображенные на графике области в соответствии с критерием риск-

доходность: 

 
 

48. Дайте определение понятия «финансового пузыря». Приведите типичные 

примеры этого явления. 

49. Дайте описание понятия «финансовой нестабильности». (Можно своими 

словами) 

50. Как проявляется финансовая нестабильность на ценовых графиках?  
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51. Повышенная волатильность свидетельствует о росте нестабильности ценовых 

графиках. Как определяется величина волатильности  на статистических рядах? 

52. Примеры финансовых пузырей в России и США за последние 20 лет. 

53. Доходность каких финансовых инструментов в наименьшей степени зависит от 

роста финансовой нестабильности.  

54. Определение VaR. Расчёт VaR. 

 

 
Задачи: 
1) Доходность финансового актива за 5 последних лет приведена в таблице: 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходность 
(%) 

-9 12 8 5 6 

 
Определить риск актива по показателям выборочной дисперсии и стандартного 

отклонения доходности. 

2) Ожидаемая доходность высокорискового актива составляет 30% годовых, 

стандартное отклонение доходности – 16%. Определить вероятность того, что через год 

доходность актива будет располагаться в интервале от 12% до 44%. 

3). Стандартное отклонение доходности первого актива составляет 30%, второго -

20%, коэффициент корреляции – 75%. Определить ковариацию доходности активов. 

4). Пусть X и Y – случайные величины. Математическое ожидание M[X]=0,5, 

M[Y]=1,25. Найти M[X+2Y] 

5). Стандартное отклонение доходности первого актива =25%, второго=34%, 

ковариация доходностей активов=300. определить коэффициент корреляции доходностей 

активов. 

6). Пусть X и Y – случайные величины. Математическое ожидание M[X]=0,5, 

M[Y]=1,25. Найти M[X-2Y] 

7). Стандартное отклонение доходности первого актива =25%, второго=34%, 

коэффициент корреляции доходностей активов=0,65. Определить ковариация доходностей 

активов. 

8). Пусть X  – случайная величина. Математическое ожидание M[X]=0,5. Найти 

M[X+2] 

9). В портфеле акции трёх компаний: А, Б и В. Вероятности роста акции Р(А)=0,8; 

Р(Б)=0,7; Р(В)=0,9. Какова вероятность того, что доходности акций трёх компаний 

вырастут? Считается, что доходности акций – независимы.  
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10). Пусть X и Y – случайные величины. Математическое ожидание M[X]=0,5,  

M[Y]=1,25. Найти M[8X+3Y] 

11). В портфеле акции трёх компаний: А, Б и В. Вероятности роста акции Р(А)=0,8; 

Р(Б)=0,7; Р(В)=0,9. Какова вероятность того, что вырастет доходность только акции Б? 

Считается, что доходности акций – независимы.  

12). Пусть X и Y – случайные величины. Математическое ожидание M[X]=0,5,  

M[Y]=1,25. Найти M[8X-3Y] 

13). В портфеле акции трёх компаний: А, Б и В. Вероятности роста акции Р(А)=0,8; 

Р(Б)=0,7; Р(В)=0,9. Какова вероятность того, что вырастет доходность акций хотя бы 

одной компании? Считается, что доходности акций – независимы. 

14). Пусть X  – случайная величина. Математическое ожидание M[X]=0,5. 

Дисперсия случайной величины D[X]=0.   Найти M[X3-1] 

15). В портфеле акции трёх компаний А, Б и В.Ожидаемая доходность акции 

А=30%, акции Б=20%. Какова ожидаемая доходность акции В, если известно, что В=9А-

6Б+80? 

16).  Пусть X и Y – независимые случайные величины, дисперсия случайной 

величины D[X]=0,5 ,  D[Y]=1,5. Найти D[X+Y] 

17). Стандартное отклонение доходности акции А равно 33%, акции Б – 66%, 

ковариация доходностей акций равна 500. Определить коэффициент корреляции 

доходности акций 

18). Пусть X и Y – независимые случайные величины, дисперсия случайной 

величины D[X]=0,5 ,  D[Y]=1,5, ковариация cov(X,Y)=-0,5. Найти D[X+Y] 

19). Пусть X  – случайная величина. Математическое ожидание M[X]=0,5. 

Дисперсия случайной величины D[X]=2,25. Найти D[X+2] 

2. Доходность актива за три года составила: в первый год=10%, во второй год =14% 

в третий год=– 14%. Определить риск актива, представленный показателями выборочной 

дисперсии и стандартного отклонения 

20). Пусть X и Y – независимые случайные величины, дисперсия случайной 

величины D[X]=5 ,  D[Y]=9. Найти дисперсию случайной величины Z=2X-Y+5 

21). Стандартное отклонение доходности акции А равна 8%, акции Б=10%, Может 

ли ковариация доходностей быть равной минус 50? 

21). Пусть X  – случайная величина. Математическое ожидание M[X]=0,5. 

Дисперсия случайной величины D[X]=1,5. Найти D[2X+1] 

22). Стандартное отклонение доходности акции А равна 8%, акции Б=10%, Может 

ли ковариация доходностей быть равной минус 150? 
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23). Пусть X  – случайная величина, распределенная по нормальному закону.  

Математическое ожидание M[X]=2. Дисперсия случайной величины D[X]=0,25.   Укажите 

верное утверждение из следующих: 

а) Х принимает значения с вероятностью 68,4% в интервале от 1,75 до 2,25 

б) Х примает значения с вероятностью 68,43 в интервале от 1,5 до 2.5 

в) Х принимает только положительные значения 

24). Пусть X  – случайная величина, распределенная по нормальному закону.  

Математическое ожидание M[X]=0. Дисперсия случайной величины D[X]=0,25. Укажите 

верное утверждение из следующих: 

а) Х принимает значения с вероятностью 68,4% в интервале от -0,5 до +0,5 

б) Х примает значения с вероятностью 68,43 в интервале от 1-0,25 до +0,25 

в) Х принимает только положительные значения 

25). Доходность актива за три года составила: в первый год=20%, во второй год 

=18% в третий год= -14%. Определить риск актива, представленный показателями 

выборочной дисперсии и стандартного отклонения. 

26). Пусть X  – случайная величина. Дисперсия случайной величины D[X]=1 и  Y=-

2X+1. Чему равен коэффициент корреляции между величинами X и Y?  

27). Доходность актива за три года составила: в первый год=4%, во второй год =-

5% в третий год= -3%. Определить риск актива, представленный показателями 

выборочной дисперсии и стандартного отклонения 

28). Документы профессионального участника пронумерованы от 1 до 30. Какова 

вероятность того, что будет открыт документ с номером, кратным 5? 

29). Стандартное отклонение доходности акции А равно 41%, акции Б – 56%, 

ковариация доходностей акций равна 235. Определить коэффициент корреляции 

доходности акций 

30). Стандартное отклонение доходности акции А равно 67%, акции Б – 56%, 

ковариация доходностей акций равна минус 128. Определить коэффициент корреляции 

доходности акций 

31). Аудиторская компания намерена рассмотреть деятельность 20 компаний, 8 из 

которых имеют советы директоров. Какова вероятность того, что в выбранной случайным 

образом первой группе из 5 компаний все компании имеют советы директоров? 

32). Пусть Х – случайная величина, , распределенная по нормальному закону. 

Математическое ожидание M[X]=2. Дисперсия случайной величины D[X]=0,25. Укажите 

верное утверждение. 

а) Х принимает значения только в интервале от1,75 до 2,25 
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б) Х принимает значения только в интервале от0,25 до 1,25 

в) Х принимает значения только положительные значения 

г) утверждения а)—в) неверны 

33). Доходности акций А и Б могут принимать только два значения. Первый 

сценарий: доходности А и Б равны 5% и 8%, соответственно. Второй сценарий: 10% и 

16%, соответственно. Определить коэффициент корреляции доходностей акций. 

34). Доходность акции распределена нормально. Среднее значение доходности 

равно 30% годовых. Стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. 

Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в 

диапазоне от 0% до 60%? (возможны четыре варианта: а) 68,3%; б) 95,4; в) 99,7%; г) 0%) 

35). Доходность акции распределена нормально. Среднее значение доходности 

равно 40% годовых. Стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 10%. 

Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в 

диапазоне от 10% до 70%? (возможны четыре варианта: а) 68,3%; б) 95,4; в) 99,7%; г) 0%) 

36). Доходность акции распределена нормально. Среднее значение доходности 

равно 30% годовых. Стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. 

Определить, с какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в 

диапазоне от 0% до 30%? (возможны четыре варианта: а) 68,3%; б) 95,4; в) 99,7%; г) 0%) 

37). Доходность актива за три года составила: в первый год=12%, во второй год =-

5% в третий год – 14%. Определить риск актива, представленный показателями 

выборочной дисперсии и стандартного отклонения 

38). Пусть X и Y – независимые случайные величины. Дисперсия случайной 

величины  

D[X]=2,5 , D[Y]=2. Найти дисперсию случайной величины Z=6X-3Y+5 

39). Утром курс акции равен 1000 руб. Инвестор полагает, что к вечеру курс акции 

может вырасти на 20% с вероятностью 60% или упасть на 30% с вероятностью 40%. 

Определить математическое ожидание курса акции к концу дня. 

40). Ковариация доходностей акций А и Б равна 120. Стандартное отклонение 

доходностей акций составляет 20% и 30%. Определить коэффициент корреляции 

доходностей акций. 

41). На определенный торговый день стандартное отклонение значений фондового 

индекса фондовой биржи составило 1,75 %. В соответствии с рекомендациями 

Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных 

изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры 

риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей. (Ответы: а) 38,7 % от 
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рыночной позиции; б) 44,9 % от рыночной позиции; в) 51,7 % от рыночной позиции; г) 

68,7 от рыночной позиции. 

42). Определить однодневную величину VaR портфеля инвестора стоимостью 40 

млн. руб. с доверительной вероятностью 90% (1,28 стандартных отклонений). В портфель 

входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности одной акции 

равно 2%. 

43). Портфель инвестора состоит из двух акций, А и Б. Коэффициент корреляции 

между доходностями акций равен 0,4. Однодневная величина VaR по  акциям равна 20 

тыс. руб., по акциям Б =30 тыс. руб. Определить  VaR портфеля. 

44). Средняя рыночная ставка доходности равна 10%; ожидаемая доходность 

рыночного портфеля=20%; бета акции, согласно модели САМР, равна 1,2 относительно 

рыночного портфеля. Определить ожидаемую доходность акции. 

45). Доходность актива за три года составила: в первый год=12%, во второй год = -

5% в третий год: = 14%. Определить риск актива, представленный показателями 

выборочной дисперсии и стандартного отклонения. 

. 

 
Темы проектов, презентаций, докладов: 

1. Оценки рисков в условиях стабильного рынка и в кризисных условиях 

2. Доминирующие риски на различных рынках 

3. Анализ биржевых ценовых рядов в условиях нестабильности 

4. Недостатки современных портфельных теорий 

5. Виды хеджирования в зависимости от базового актива на различных рынках 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. Общая классификация рисков на финансовых рынках. 

2. Минимальный, приемлемый, критический и катастрофический виды рисков.  

3. Малорисковые и высокорисковые финансовые инструменты. 

4. Риски на различных рынках в условиях финансовой нестабильности. 

5. Аксиомы риск-менеджмента. 

6. Специальные принципы риск менеджмента. 

7. MPT-теория Марковица. 

8. Риск портфеля, состоящего из нескольких активов. 

9. Доминирующий портфель, кредитный и заёмный портфели. 

10. Фактор восстановления 



 

28 

11. Инвестиционные и спекулятивные стратегии 

12. Критерий риск доходность в приложении к различным финансовым инструментам и 

рынкам. 

13. Финансовые пузыри на рынках производных финансовых инструментов.  

14. Базовые активы и инструменты хеджирования.  

15. Чистое, предвосхищающее, перекрестное и селективное хеджирование. 

16. Понятие модельных рисков. 

17.  Риски, связанные с применением CAMP-моделей. 

18. Риски, связанные с использованием формулы Блэка-Шоулза 

19. Альтернативный подход Б. Мандельброта по снижению ценовых рисков. 

20. Фрактальные рынки 

21. Показатель VaR 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
а) Основная литература 
 

1. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: 
Пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=339372 

 

 
б) Дополнительная литература 
 
1. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. / М.: НТО им. Академика С.И. 

Вавилова, 2012. – 412 с. 

2. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные / 

М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2011. – 465 с. 

3. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-

менеджменту / М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2012 – 380 с. 

4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / М.: 

НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2011 – 394 с.  

5. Дышлевский С.В. Энциклопедия «Валютного спекулянта»: учебное пособие /М.: 

КНОРУС: ЦИПСиР, 2015. — 448 с. 

6. Кричевский М.Л. Финансовые риски /М.: Кнорус, 2013. — 248 с. 

7. Эрик Л. Найман. Малая  энциклопедия трейдера  (15-е издание) // М.: «Альпина Бизнес 
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Букс», 2015. – 454 с. 

8. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции / М.: 

Инфра-М, 2013. – 1028 с. 

9. Шевелев А.Е., Е.В. Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете - 2-е изд. / М.: 

КНОРУС, 2013. — 304 с. 

10. Скоробогатый, С.В. Особенности управления рисками в условиях российского рынка / 
С.В. Скоробогатый. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 129 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141475  

 

в) Литература для факультативного чтения 

1. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Люберцы: Юрайт, 2018. –  

211 c. 

2. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Люберцы: Юрайт, 2018. – 

250 с. 
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12. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel / М.: 

«Вильямс», 2006. — 592 с.  

 

 

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

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 
др.  

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При проведении семинарских занятий  используются слайд-презентации, анализ 

работы Московской биржи с использованием сайта биржи www.moex.ru; ознакомление с 

работой ведущих мировых бирж, с сайтами саморегулируемых организации (СРО). 
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Выборочное прослушивание видеодокладов ведущих экономистов через интернет. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1) Компьютер для преподавателя 

2) Проектор 

3) Мультимедийная аудитория: компьютеры для студентов при проведении 

тестовых испытаний 
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