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А 
        Полное название курса Код курса 

Управление финансовыми рисками Б04 

Язык 

преподавания 

Форма 

итогового 

контроля 

Преподаватель Кол-во 

кредитов, 

всего 

4 

 
к.э.н., доцент Содиков Р.Х. 

лекционные занятия в т.ч. ауд. 

занятия 

3 

 

Русский Экзамен 
к.э.н., доцент Содиков Р.Х. 

практические занятия 

СРСП 

 

1 

 

Тип курса 

Год и 

семестр 

обучения 

время и место проведения занятий 

День 

недели 
Время Место Вид занятия 

Обязатяза- 

тельный 

Год - 2 

Семестр - 3 

Суббота 

 

12:00-13:50 

 

9/204 

 

Лекционные 

Практические 

    

Согласно расписанию занятий 

 

 

А. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: Цель преподавания дисциплины «Управление финансовыми рисками» - это 

формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих эффективность управления 

финансовыми рисками организации, овладение знаниями и навыками в области риск-

менеджмента организации.  

Программа дисциплины «Управление финансовыми рисками» построена в соответствии с 

установленными требованиями и рекомендациями Государственного стандарта высшего 

специального образования Республики Таджикистан по направлению 1-250104 - «Финансы и 

кредит», специализация 1-25010410 - финансовый менеджмент.   

 

Задачи: Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками» направлено на 

решение следующих задач: 

- глубокое исследование теоретических основ формирования системы управления 

финансовыми рисками хозяйствующего субъекта; 

- изучение роли риск-менеджмента как экономического инструмента управления 

предприятием; 

- получение знаний по разработке методов управления комплексом рисков в коммерческих 

организациях; 

- овладение инструментарием оценки различных видов риска; 

- выбор подходящего математического и информационного инструментария для решения 

задач, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных программных продуктов; 

- применение современных подходов, методов и моделей управления финансовыми 

рисками, а также особенностей их использования в России; 

- овладение технологией анализа финансовой и управленческой отчетности по рискам и 

принятие решений по их минимизации. 

В результате освоения программы будущий магистрант должен: 

а) знать: 

- содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления финансовыми 

рисками организации; 

- инструменты и методы управления финансовыми рисками; 

б) уметь: 
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- владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия решений в 

области управления финансовыми рисками; 

- классифицировать финансовые риски, выявлять особенности их возникновения и 

управления в практике отечественных компаний; 

- проводить выбор между способами передачи финансовых рисков, осуществлять 

соответствующие расчеты к ним; 

- оценивать результативность принятых управленческих решений; 

в) владеть навыками: 

- определения взаимосвязи риск-менеджмента со стратегическим, финансовым и 

инвестиционным менеджментом, финансовым анализом, управленческим учетом; 

- использования программного обеспечения в процессе анализа, оценки и управления 

финансовыми рисками. 

 

Б. НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА, ПРЕРЕКВИЗИТЫ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Направленность курса: Дисциплина «Управление финансовыми рисками» в магистерской 

программе занимает важное положение. Это обусловлено целями подготовки магистрантов, 

которые должны владеть передовыми формами, методами и инструментами исследования, уметь 

выявлять и анализировать финансовые риски, осуществлять соответствующие расчеты; выбирать 

подходящий математический инструментарий для решения задач, в том числе с использованием 

ЭВМ и прикладных программных продуктов. Изучение данной дисциплины  позволит 

студентам-магистрантам получить глубокие теоретические знания и практические навыки, и 

нацелено на решение следующих задач: обеспечить понимание роли риск-менеджмента как 

экономического инструмента управления предприятием; уяснить содержание и основные 

элементы системы управления финансовыми рисками организации; сформировать практические 

навыки решения типовых задач по управлению финансовыми рисками организации; показать 

основные возможности применения современных подходов, методов и моделей управления 

финансовыми рисками, а также особенности их применения в условиях Республики 

Таджикистан: овладеть технологией оценки финансовых рисков организации; овладеть 

инструментарием хеджирования, страхования и диверсификацией финансовых рисков. 

 

Пререквизиты (перечень других курсов, необходимых для освоения данного курса): 

Для освоения курса необходимы знания в объеме программы 1-го курса, а также знаний по 

дисциплинам  «Макроэкономика» и «Методы экономических исследований». 

 

Краткое описание курса: данный курс является обязательным и  рассчитан на 1 семестр. 

Предусмотренное учебным планом 3 кредита аудиторных занятий равнозначны 54 аудиторным 

занятиям продолжительностью 50 минут каждое занятие. В течение семестра магистр обязан 

вести конспекты всех лекций по данному курсу, выполнить комплекс домашних заданий. 

 

Организация учебного процесса: Учебный процесс состоит из аудиторных (лекций и 

практических) занятий и внеаудиторной работы студентов (самостоятельной работы студента, 

индивидуальных и групповых консультаций). Изучение курса проводится по следующему плану. 

На лекциях студентам читают лекции, в которых кратко излагается важнейший теоретический 

материал. На практических занятиях студенты закрепляют теоретические знания, решают 

различные задачи по данному курсу, руководствуясь методическими указаниями и сведениями,  

полученными на лекциях.   

Кроме того, студентам выдаются силлабус, конспекты лекций, методические и 

практические материалы по проведению практических занятий. Степень усвоения 

теоретического и практического материала проверяется контрольными работами, 

промежуточными экзаменами. Самостоятельная работа магистров проводится в виде изучения 

рекомендованной литературы, подготовки конспектов по отдельным разделам курса, выполнения 

индивидуальной учебно-исследовательской работы и решения различных задач. 
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В. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Боков В.В., Забелин П.В., Федцов В.Г. Предпринимательские риски и хеджирование в 

отечественной и зарубежной экономике. Учебное пособие, М., Приор, 2000 – 128с. 

2. Буянов, В.П. Рискология (управление рисками) / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.А. Михайлов. 

- М.: Экзамен, 2002. - 384 с. 

3. Грачева М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта .Учебник для ВУЗов, М., ЮНИТИ 2001 – 

351 с. 

4. Просветов Г. И. Управление рисками: задачи и решения: Учебно-практическое пособие. - М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2008. - 416 с. 

5. Хохлов Н.В. Управление риском Учебное пособие для ВУЗов, М., ЮНИТИ 2001 239 с. 

6. Шапкин, Н.В. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций / А.С. Шапкин. –2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2003. – 544 с. 

7. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 192 с. 

8. Боков, В.В. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной 

экономике: Учебное пособие / В.В. Боков, П.В. Забелин, В.Г. Федотцев / Академия русских 

предпринимателей. - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. -128 с. 

9. Вяткин В.Н. Основы управления рисками фирмы / В.Н. Вяткин, Ю.Ю. Екатеринославский, 

Дж. Хэмптон. - М.: Издательство ГАСИС, 2002. – 211с. 

10. Капитонов, В.В. Инвестиции и хеджинирование: Учебно-практическое пособие для вузов / 

В.В. Капитонов. – М.: « Издательство ПРИОР», 2001. - 240 с. 

11. Пикфорд, Дж. Управление рисками: [Перс. с англ.] / Дж. Пикфорд. - М.: Вершина, 2004. –352 

с. 

12. Риски современного бизнеса / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев, К.Г. Романова и 

др. - М.: «Аланс», 1994. - 200 с. 

13. Риски в экономике: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандра, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. –380 с. 

14. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебное пособие для вузов / Под ред. д.э.н., проф. 

М.В. Грачева, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 – 351 с. 

15. Рисковый спектр коммерческих организаций / В.А. Гамза., Ю.Ю. Екатеринославкий; Рос. 

Академия предпринимательства. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 108 с. 

16.  Рогов, М.А. Риск-менеджмент / М.А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. -120 с. 

17.  Рэдхэд, К. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. / К. Рэдхэд, С. Хьюс. - М.: 

ИНФРА-М, 1996. – 288 с. 

18.  Управление риском: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с. 

19. Чернова, Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия: Учебное пособие / Г.В. 

Чернова. - СПб.: Питер, 2001. – 176 с. 

 

Г. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

№
№

 Н
е
д

е
л

и
 

Ч
а
с
ы

 

 

Наименование лекционных тем и практических занятий 

Литература 

 

1 

2 Лекция 1. Основы теории финансовых рисков В6, В10, В19 

1 Прак. занятие 1. Решение задание №1 по семестровой работе. В4, В9, В12, 

 

2 

2 Лекция 2. Классификация финансовых рисков В4, В6, В19 

1 Прак. занятие  2. Решение задание №2 по семестровой работе. В7, В16, В8 
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3 

2 Лекция 3.  Методы проведения анализа финансового риска В8, В10, В15 

2 Прак. занятие 3. Решение задание №3 по семестровой работе. В9, В8, В16 

 

4 

 

2 Лекция 4. . Основные положения риск-менеджмента В6, В9, В18 

1 Прак. занятие 4. Решение задание №4 по семестровой работе. В3, В16, В10 

5 2 Лекция 5. Оценка финансовых  рисков В13, В15, В 11 

1 Прак. занятие 5. Решение задание №5 по семестровой работе В9, В12, В19 

 

6 

 

2 Лекция 6.  Методы анализа финансовых рисков и 

неопределенности 
В8, В10, В19 

1 Прак. занятие 6. Решение задание №6 по семестровой работе. В9, В11, В16 

7 2 Лекция 7. Управление  финансовыми  рисками 
 

В7, В10, В17 

 1 Прак. занятие 7. Решение задание №7 по семестровой работе. В6, В9, В 16 

 

8 

2 Лекция 8. Принятие решения в условиях неопределенности В6, В9, В15 

1 Прак. занятие 8. Решение задание №8 по семестровой работе. В6, В14, В11 

9 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН 1 
10 2 Лекция 9. Содержание и анализ финансовых рисков В9, В12, В16 

1 Прак. занятие 9. Решение задание №6 по семестровой работе. В4, В7, В18 

11 2  Лекция 10. Инвестиционные риски и их управления В7, В16, В14 

1 Прак. занятие 10. Решение задание №10 по семестровой работе. В9, В12, В18 

12 2 Лекция 11. Валютные и процентные  риски и их управления В8, В9, В14 

1 Прак. занятие 11. Решение задание №11 по семестровой работе В6, В8, В19 

13 

 

2 Лекция 12. Формирование эффективной системы риск-

менеджмента 
В4, В11, В15 

1 Прак. занятие 12.  Решение задание №12 по семестровой работе В5, В8, В11 

14 3 Лекция 13. Кредитный риск: методы оценки и управления В8, В12, В19 

2 Прак. занятие 13. Решение задание №13 по семестровой работе. В7, В11, В18 

15 3 Лекция 14.  Риск и доходность портфеля В6, В13, В15 

2 Прак. занятие 14. Решение задание №14 по семестровой работе В6, В12, В16 

16 3 Лекция 15. Страхование и хеджирование финансовых рисков В4, В11, В15 

1 Прак. занятие 15. Решение задание №15 по семестровой работе В5, В8, В11 

17 2 Лекция 16. Финансирование как инструмент управления 

финансовым риском 
В8, В12, В19 

1 Прак. занятие 16. Решение задание №16 по семестровой работе В8, В9, В14 
18 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН 2 
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Д. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Основы теории финансовых рисков.  

Содержание концепции финансового менеджмента «Риск-доходность». Понятие 

финансовых рисков. Сущность макроэкономического, производственного (делового) и 

финансового рисков.  

Функции финансовых рисков. Внешние и внутренние факторы финансовых рисков. 

Классическая и неоклассическая теории рисков.  

Характеристика составляющих системы риска: собственно риск, рисковая ситуация, 

управление рисками, страхование рисков. 

 

 

 

Тема 2. Классификация финансовых рисков 

Классификация финансовых рисков по видам, уровню потерь и источникам 

возникновения. Чистые риски. Спекулятивные риски. Современные классификации финансовых 

рисков и их основные проявления. Экономические критерии классификации финансовых рисков. 

Банковские риски. Риски хозяйствующих субъектов.  

 

Тема 3. Методы проведения анализа финансового риска 
Методы анализа финансового риска: стандартизированный опросный лист по риск-

менеджменту, анализ первичных документов, анализ данных финансовых отчетов, составление и 

анализ диаграммы организационной структуры фирмы, составление и анализ карт 

технологических потоков производственных процессов и пр.  

Построение риск-профиля (карты рисков). Понятие уровня толерантности к риску и его 

границ. 

 

Тема 4. Основные положения риск-менеджмента  

Современная  теория  финансового  риск-менеджмента:  предпосылки  возникновения  и 

основные этапы развития. Мотивация интереса к риск-менеджменту. Задачи и роль управления 

финансовыми рисками в деятельности компаний.   

Основные характеристики финансового риск-менеджмента. Организация управления 

риском на предприятии (схема, методы воздействия на риск).  

Риск - менеджмент определение, сущность и его значение управление финансами 

предприятия. Варианты применения вероятностно-теоретических методов оценки риска. 

Сущность и характеристика инвестиционных рисков 

Тема 5. Оценка финансовых  рисков 

Методы оценки риска (построение деревьев событий, события – последствия, деревья 

отказов, индексы опасности). Измерители риска (среднеквадратическая характеристика риска, 

диверсификация, отношение, вероятность). Экономические критерии оценки эффективности 

управления риском.  

 Методы исследования проектных рисков. Стандартные характеристики риска: методы 
математической статистики (дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации), 

вероятность, математическое ожидание. Методы картографирования рисков: метод экспертных 

оценок и его сущность. 

 Методы картографирования рисков: корректировки, несколько значений, аналогии, ставки 

процента с поправкой на риск. 

  

Тема 6. Методы анализа финансовых рисков и неопределенности  
Количественная оценка риска. Показатели оценки риска: вероятность, математическое 

ожидание, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Закон нормального 

распределения вероятностей, правило «трех сигм».  
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Расчет вероятности убытков. Качественная оценка риска.  

Методы экспертных оценок (метод «Дельфы» и др.). 

 

Тема 7. Управление  финансовыми  рисками 
Понятие  управления  финансовым  риском.  Стратегия  управления  финансовым  риском. 

Тактика управления финансовым риском. Основное содержание и сущность системы 

управления финансовыми рисками. Элементы системы и их взаимосвязь. Основные функции 

системы управления.  

Процесс  управления  финансовыми  рисками.  Риск-менеджмент  как  инструмент  

принятия стратегических решений. Исключение риска. Принятие риска. Снижение степени 

риска.  Меры  снижения  степени  риска.  Страхование.  Резервирование.  Лимитная  политика. 

Хеджирование. Диверсификация. 

Методы управления риском (уклонение, снижение, передача, страхование). Метод «дерева 

решений» в управлении риском. Построение «дерева решений». 

 Способы снижения проектных рисков (диверсификация, распределение, страхование, 

резервирование, получение дополнительной информации). 

 

Тема 8. Принятие решения в условиях неопределенности 
Принятие решения в условиях неопределенности и риска.  

Критерии принятия решения в условиях неопределенности: Вальда (макси-мин), макси-

макс, Альфа-критерий Гурвица. Сэвиджа (критерий отказа от мини-макса), Лапласа (Байесово 

решение). 

 

Тема 9. Содержание и анализ финансовых рисков 

Понятие риска утраты ликвидности (платежеспособности). Инструментарий оценки и 

анализа риска утраты ликвидности и платежеспособности. Действующее законодательство 

Республики Таджикистан о несостоятельности (банкротстве).  

Система фундаментальной диагностики банкротства (модели Э.Альтмана, У.Бивера, Дж. 

Аргенти и др.). 

 

Тема 10. Инвестиционные риски и их управления 
Инвестиционные риски и их классификация. Методы анализа рисков инвестиционных 

проектов. Метод безрискового эквивалента. Метод скорректированной на риск ставки дисконта. 

Анализ чувствительности. Метод сценариев. Деревья решений. Имитационное моделирование 

методом Монте-Карло. Риск финансовых инвестиций (портфельные риски). Анализ и оценка 

риска финансовых инвестиций. Показатель «бета» как мера риска в модели оценки доходности 

активов (САРМ).  

Теория арбитражного ценообразования (АРТ). Формирование портфеля ценных бумаг и 

вычисление его риска. Понятие диверсификации инвестиций. Понятие и расчет рисковой 

стоимости (VAR, Value at Risk). 

 

Тема 11. Валютные и процентные  риски и их управления 
Валютные риски. Факторы, влияющие на курсы валют. Классификация валютных рисков: 

операционный, трансляционный и экономический валютные риски. Последствия и методы 

контроля валютного риска. 

Процентные риски. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок. Классификация 

процентных рисков: позиционный, портфельный и экономический (структурный) процентные 

риски. Понятие дюрации и чувствительности. 

 

Тема 12. Формирование эффективной системы риск-менеджмента 

Цель, содержание и значение риск-менеджмента. Условия формирования эффективной 

системы риск-менеджмента. Этапы формирования системы управления рисками в организации. 

Принципы и правила управления финансовыми рисками. Этапы процесса управления 
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финансовыми рисками: выявление (идентификация) риска, оценка риска, управление риском, 

контроль риска. Схемы переноса финансовых рисков: диверсификация, страхование, 

хеджирование. Организация риск-менеджмента на предприятии. 

 

Тема 13. Кредитный риск: методы оценки и управления 
Классический  анализ  кредитоспособности.  Понятие  кредитного  рейтинга.  Системы 

кредитных рейтингов. Основные  составляющие  кредитного  риска.  Вероятность  наступления  

дефолта. Подверженность кредитному риску. Потери в случае наступления дефолта. 

Основные подходы к оценке кредитного риска, их классификация. Актуарные подходы:  Z-

модель и модель ZETA. Рыночные методы: метод кредитного спреда и метод EDF. 

Политика предприятия в области управления кредитным риском. 
 

 

 

Тема 14. Риск и доходность портфеля 

Определение и измерение риска. Распределение вероятностей и ожидаемая доходность. 

Анализ общего риска: активы, рассматриваемые изолированно. Анализ рыночного риска: активы 

входящие в портфель. Элементы общего риска акции. Модель  - анализа (модель оценки 

капитальных активов САРМ). Непрерывные распределения вероятностей (равномерное, 

треугольное, нормальное) и их применение 

 

Тема 15. Страхование и хеджирование финансовых рисков 

Основы опционного хеджирования. Преимущества и недостатки «колл»-опциона и «пут»-

опциона. Портфели с покупкой акций и продажей «колл»-опционов. Портфели из акций и 

банковского счета (портфель, защищающий обязательства). Динамический защищенный 

портфель. Защитные портфели, основанные на опционах «пут». 

 

Тема 16. Финансирование как инструмент управления финансовым риском 

Источники финансирования и затраты на риск. Страхование, как метод управления риском. 

Самострахование предприятий и деятельность кэптивных страховых компаний. Оценка 

эффективности методов управления риском. Экономические критерии оценки эффективности 

управления риском. Экономическая эффективность страхования и самострахования. 
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БАЛЬНАЯ СИСТЕМА УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Условные 

обозначения 

 

Вид ПК 

 

Недели 

ПК 

Количество баллов  

Сумма 

баллов 

ПК и 

финальн

ого 

экзамена 

Участие 

на 

занятиях 

Выполнение 

семестровых 

работ в 

определенный 

преподавателем 

срок 

Результат 

ПК 

 

Р1 

 

ПК1 

9-ая 

неделя 

обучения 

 

0-20 

 

0-30 

 

0-50 

 

0-100 

 

Р2 

 

ПК2 

18-я 

неделя 

обучения 

 

0-20 

 

0-30 

 

0-50 

 

0-100 

Uэ Финальный 

экзамен 

19 и 20 

недели 

  0-100 0-100 

Оu Итого: 

 

 100 

 

Числовое обозначение 

баллов 

Буквенное 

обозначение 

баллов 

 

Выражение в 

баллах  

Оценка по традиционной системе 

 

Цифровое 

выражение  

 

 

Буквенное  

выражение 

4,00 10 А 95–100  

5 

 

Отлично 3,67 9 А- 90–94 

3,33 8 В+ 85–89  

4 

 

Хорошо 3,00 7 В 80–84 

2,67 6 В- 75-79 

2,33 5 С+ 70–74  

 

3 

 

 

Удовлетворительно 
2,00 4 С 65–69 

1,67 3 С- 60–64 

1,33 2 D+ 55–59 

1,00 1 D 50-54 

0,00 0 F 0-49 2 Неудовлетворительно 

 


