
 

 

 



 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика», 

обучающихся по магистерской программе «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с  

- ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.01 «Экономика» 

- Образовательной программой направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

- Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» для магистерской программы «Экономика», утвержденным 

в  2017 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» 

являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических 

методов к анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения 

практических задач с использованием эмпирических методов исследования, изучение 

количественных методов оценивания риска. 

Курс «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» направлен на развитие у 

студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов 

и совершенствование навыков решения практических задач с использованием 

эмпирических методов исследования. Полученные знания могут быть использованы в 

различных курсах экономического и финансового профиля, при подготовке 

магистерских диссертаций, а также могут быть использованы в профессиональной 

деятельности экономистов, финансовых аналитиков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, основы 

построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, основные 

понятия и методы теории принятия решений при неопределенности и вероятностного 

моделирования денежных потоков. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбирать адекватную эконометрическую модель; 

- анализировать данные с помощью эконометрического программного 

обеспечения; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Иметь представление об общих принципах принятия решений при 

неопределенности. 

Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, 

предусмотренных программой.  

Владеть 

- методологией финансово-эконометрического исследования; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 



 

 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками имитационного моделирования с применением современных 

инструментов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

ОС НИУ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований  

 

ПК-1 РБ Использует 

современную 

научную 

литературу 

при 

подготовке  

Лекционный 

курс 

Семинарские 

занятия 

Выполнение 

домашних 

заданий  

Самостоятельная 

работа 

 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

ПК-3 СД Демонстриру

ет  владение 

методами 

финансовой 

эконометрики

,  

обосновывает 

применение 

конкретных 

инструментов

, 

интерпретиру

ет результаты 

и оценивает 

их 

достоверност

ь 

Практические 

упражнения в 

компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

ПК-9 СД Студент 

демонстриру

ет 

способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в области 

экономическ

ой политики 

и принятия 

Лекционный 

курс 

Семинарские 

занятия 

Практические 

упражнения в 

компьютерном 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Домашнее 

задание, 

экзамен 



 

 

Компетенция 
Код по  

ОС НИУ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

стратегическ

их решений 

на микро- и 

макроуровне 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 

ПК-10 

 

 

МЦ Демонстриру

ет 

способности 

находить 

данные, 

необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономически

х расчетов, 

используя 

различные 

источники 

информации 

 

Лекционный 

курс, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

выполнение 

контрольных 

работ, 

выполнение 

домашних 

заданий с 

использованием 

современных 

технические 

средства и 

информационны

х технологий 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору в объединенном 

учебном плане подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы «Экономика» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, реализуется на 

1 курсе в 3 и 4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

объединенного учебного плана по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Экономика» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: микроэкономика 

(продвинутый уровень), макроэкономика (продвинутый уровень), эконометрика 

(продвинутый уровень). Предполагается также, что студенты владеют необходимым 

математическим аппаратом (изучили курсы математического анализа, линейной 

алгебры, дифференциальных уравнений, теории вероятностей, теории случайных 

процессов). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении 

магистерской диссертации, в профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на 

которых рассматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, 

анализируются оригинальные научные статьи.  

Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

 



 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (з.е.) – 8  

 

№ 

тем

ы 

Название раздела Всего часов Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 

 
Раздел 1. Финансовая эконометрика 180 20 24 136 

1. Cтатистические характеристики 

финансовых данных 
24 4 4 16 

2. Предсказуемость доходностей на 

финансовых рынках 

50 4 6 40 

3. Модели оценивания волатильности 52 6 6 40 

4. Модели ценообразования активов 54 6 8 40 

 
Раздел 2. Риск-менеджмент 

138 10 20 118 

5. Проблемы измерения риска. 
44 2 4 38 

6. 
Измерение рыночного риска. 

Показатель Value at Risk 52 4 8 40 

7. 

Общие характеристики и параметры 

кредитного риска. Измерение 

кредитного  риска. 
52 4 8 40 

 Всего часов 304 

(8 з.е.)  

30 44 230 

 



 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 курс  Параметры 

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   6 Письменная работа,  80 минут 

Домашнее 

задание 

  8  Письменная работа,  80 минут 

Промежуточ

ный  

Экзамен    * Устный ответ на открытые 

теоретические вопросы; 

письменная работа, 80 минут 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитываются наличие правильных решений 

и полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании домашнего задания учитываются наличие правильных решений 

заданий и полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы, и из собственной работы. 

 

8. Содержание дисциплины   

Раздел 1. Финансовая эконометрика 

Тема 1. Cтатистические характеристики финансовых данных 

Особенности финансовых временных рядов. Расчет доходностей. Коэффициенты 

эксцесса и асимметрии. Проверка гипотезы нормальности. Тест Jaque-Berra. 

Основная литература 

1. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland. 

2016. Ch. 1. 

2. Severini T.A. Introduction to statistical methods for financial models. CRC Press, 2017. 

Ch. 1, 2. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014.  

Гл. 1, 2. 

2. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer. 2011. Гл. 2, 

4. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - 

Princeton, N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009. Гл. 1, 2. 

Тема 2. Предсказуемость доходностей на финансовых рынках 

Гипотеза эффективности рынков. Формы рыночной эффективности. 

Использование регрессионного анализа для предсказания доходностей и проверки 



 

 

гипотезы эффективности рынков. Линейные модели временных рядов и процедуры их 

оценивания. Эмпирические результаты тестирования моделей. 

Основная литература 

1. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

Ch. 2 – 6, 9 - 16. 

Дополнительная литература 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014.  

Гл. 3 - 8. 

2. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer. 2011. Гл. 9, 

10. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - 

Princeton, N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Cochrane, J. H. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005 

5. Lai T. L., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets. Springer. 2008.  

6. Lo A. Long-Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica 59, 1991, 1279-1313. 

7. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series.  Wiley, 2010. 

8. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009.  

 

Тема 3. Модели оценивания волатильности  

Кластеризация волатильности как характеристика некоторых рядов. Условная 

дисперсия. Модели ARCH. GARCH, EGARCH, GJR, GARCH-М.  

Тестирование присутствия условной гетероскедастичности. Модели 

стохастической волатильности. Многомерные модели. Статистические процедуры 

оценивания моделей.  

Основная литература 

1. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

Ch. 8. 

 

Дополнительная литература 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014.  

Гл. 9. 

2. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer. 2011. Гл. 18. 

3. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of 

Econometrics 31, 1986, 307–327. 

4. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of 

United Kingdom inflation, Econometrica 50, 1982, 987–1008. 

5. Poon S-H. A practical guide for forecasting financial market volatility. Wiley, 2005 

6. Lai T. L.,  Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets. Springer. 2008 

(гл. 6). 

7. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. Wiley, 2010 

8. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009. 

 

 

 

Тема 4. Модели ценообразования активов 

Оценивание моделей ценообразования активов. Регрессионные методы 

оценивания. Метод на основе анализа временных рядов. Подход на основе анализа 

пространственной выборки активов. Процедура Fama-MacBeth.  



 

 

Модели с переключениями режимов работы, модели с дискретными зависимыми 

переменными и модели с панельными данными.  

 

Основная литература 

1. Severini T.A. Introduction to statistical methods for financial models. CRC Press, 2017. 

Ch. 7, 9, 10. 

2. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

Ch. 7. 

Дополнительная литература 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014.  

Гл. 10-14. 

2. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer. 2011. Гл. 16, 

17. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - 

Princeton, N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Cochrane, J. H. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005 

5. Lai T. L., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets. Springer. 2008. 

6. Fama E., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, The Journal of 

Political Economy 81, 1973, 607–636.  

7. Jagannathan R., Wang Z. The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, 

The Journal of Finance 51, 1996, 3–53.  

8. Fama E., French K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of 

Financial Economics 33, 1993, 3-56, 

9. Fama E., French K., Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of 

Finance 51, 1996, 55-84 

10. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009.  

 

Раздел 2. Риск-менеджмент 

Тема 5. Проблемы измерения риска. 

Введение в предмет. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы 

перераспределения риска. Выбор при неопределенности. Отношение предпочтения. 

Функции полезности. Правила сравнения рисковых альтернатив, возникающие в 

различных задачах.  

Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, 

выпуклости, однородности, субаддитивности, когерентности. 

Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго 

рода. Другие виды порядков. 

Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. 

Дисперсия как мера риска. Диверсификация.  

Показатель Value at Risk (VaR). Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений EVT. 

Теория ожидаемой полезности для выбора при неопределенности. Приложения 

ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, выбор портфеля в 

статическом и динамическом случаях. 
 

Основная литература 

1. Severini T.A. Introduction to statistical methods for financial models. CRC Press, 2017. 

Ch. 4, 5. 



 

 

Дополнительная литература 

1. Шоломицкий А.Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ИД 

ГУ ВШЭ. 2005. Гл. 1-6.  

2. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. Гл. 18, 19. С. 597-656. 

3. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Часть 1. Учебное пособие. Изд. 

мех.- мат. ф-та МГУ, Москва, 2001. 

4. Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill, 2003. 

5. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

 
Тема 6. Измерение рыночного риска. Показатель Value at Risk 

Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk 

(VaR): дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-

Карло.  

Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием 

дельта-нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных 

позиций. Примеры моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для 

валютной позиции с помощью дельта-нормального и исторического методов. 

Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  

Точность измерения VaR в зависимости от довериительного интервала, горизонта 

и периода оценивания. 

Литература 

1. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. Гл. 18, 19. С. 597-656. 

2. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.– Под ред. А.А.Лобанова, А.В. 

Чугунова. М.: Альпина-паблишер, 2003. 

 

Тема 7. Общие характеристики и параметры кредитного риска. Измерение 

кредитного риска. 

Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного 

риска. 

Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, VAR, 

уровень надежности. 

Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. 

Рейтинги Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц 

миграций и кредитных спрэдов. 

Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. 

Матрица переходов в модели Credit Metrics. Агрегирование кредитного риска на уровне 

портфеля в структурных моделях. Понятие коррелированных изменений рейтингов в 

модели Credit Metrics. Калибровка границ переходов с помощью параметра состояния. 

Расчет вероятности дефолта и распределения убытков на основе динамики 

рыночных цен акций и облигаций, а также структуры капитала компании. Расчет 

кредитного риска на уровне портфеля с использованием коэффициентов корреляции, 

рассчитанных на основе доходностей акций. Расчет VaR при помощи модели 

CreditMetrics. Метод Монте-Карло и расчет распределения стоимости кредитного 

портфеля в модели Credit Metrics.  



 

 

Агрегированные модели расчета кредитного риска для портфеля кредитов со 

схожими характеристиками с использованием актуарного подхода CreditRisk+ и с 

учетом влияния макроэкономических факторов CreditPortfolioManager.  

 

Литература 

1. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е 

изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. Гл. 20, 21. С. 657-720. 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.– Под ред. А.А.Лобанова, А.В. 

Чугунова. М.: Альпина-паблишер, 2003. 

3. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. A comparative analysis of current credit risk 

models. Journal of Banking & Finance 24 (2000) 59-117 

http://www.creditriskresource.com/papers/paper_101.pdf 

4. Методика CreditRisk+ в классическом варианте, разработанном аналитиками банка 

КредитСвисс. http://www.creditrisk.ru/publications/creditrisk.pdf 

5. CreditMetrics™ -- Technical Document. Greg M. Gupton, Christopher C. Finger, Mickey 

Bhatia. 

 

11. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, упражнений в компьютерном 

классе. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется придерживаться логики курса, которая бы позволяла в ходе 

изучения материала применять полученные в предыдущих темах знания.  

Наиболее эффективной при освоении данного курса видится методика, 

предусматривающая самостоятельное выполнение студентами коротких заданий с 

элементами моделирования. 

9.2. Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную 

самостоятельную работу студентов. Материал по каждой теме излагается 

последовательно с использованием ранее введенных определений, обозначений и 

доказательств. Необходима постоянная самостоятельная проработка и усвоение 

изложенного на занятиях материала.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Рекомендуется внимательно знакомиться со всеми рекомендуемыми материалами, 

особенно при подготовке к выполнению контрольных работ и подготовке к экзамену.  

 

12. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примеры заданий на контрольной работе 

1. Как звучит нулевая гипотеза для теста Jarque-Bera? Какой вывод можно сделать для 

уровня значимости 5%, если p-value меньше 0,05? 

2. Запишите уравнение процесса AR(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере AR(2)). 

http://www.creditriskresource.com/papers/paper_101.pdf
http://www.creditrisk.ru/publications/creditrisk.pdf


 

 

3. Запишите уравнение процесса MA(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере MA(2)). 

4. Приведите пример факторов, которые могут быть использованы в качестве 

регрессоров для оценки избыточной доходности активов при оценке 

результативности деятельности инвестиционного фонда? 

5. Найдите автокорреляционную функцию для процесса MA(2). 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов на экзамене.  

1. Основные особенности поведения финансовых временных рядов, и их 

статистические описания. 

2. Гипотеза эффективности рынков, её формы. 

3. Методы тестирования предсказуемости доходности.  

4. Опишите качественное поведение функций ACF и PACF для MA и AR процессов. 

5. Общий вид моделей ARCH и GARCH. 

6. Проблемы GARCH моделей, разрешимые с помощью экспоненциальной и 

ассиметричной модификаций. 

7. EGARCH модель и ее преимущества по сравнению с GARCH. 

8. Различия в подходах Time Series и  Cross Section в факторных моделях 

ценообразования. 

9. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы перераспределения 

риска. 

10. Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, 

выпуклости, однородности, субаддитивности, когерентности. 

11. Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго 

рода. Другие виды порядков. 

12. Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. 

Дисперсия как мера риска. Диверсификация.  

13. Показатель Value at Risk. Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

14. Приложения ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, 

выбор портфеля в статическом и динамическом случаях. 

15. Критика теории ожидаемой полезности. Парадоксы теории и рациональное 

поведение при неопределенности.  

16. Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk: дельта-

нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло. 

17. Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием дельта-

нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных позиций.  

18. Примеры моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для валютной 

позиции с помощью дельта-нормального и исторического методов. 

19. Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

20. Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  

21. Точность измерения VaR в зависимости от доверительного интервала, горизонта и 

периода оценивания. 

22. Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного риска. 

23. Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, 

VAR, уровень надежности. 



 

 

24. Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. 

Рейтинги Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц 

миграций и кредитных спрэдов. 

25. Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. Матрица 

переходов в модели Credit Metrics.  

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Дисциплина  Финансовая эконометрика и риск-менеджмент 

Образовательная программа «Экономика» 

Уровень образования магистр 

Тип контроля: текущий (д.з., к.р.), итоговый –  экзамен (письменный) 

Примерное время выполнения: по 80 минут. 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

РБ – ресурсная база,  

СД – основные способы 

деятельности, опыт,  

МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая 

Уровень овладения 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-1 

Способность 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

 

ПК-3 

Способен проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 



 

 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

МЦ   Понимает значимость 

задания в рамках 

изучаемого предмета 

 Не дает оценку полезности 

содержания задания 

 Задание выполняется 

только для получения 

оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не 

видит) 

 

 Понимает значимость 

задания в межпредметных 

рамках  

 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит 

возможности 

использования задания в 

других видах учебной 

деятельности (курсовая 

работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 



 

 

 

 Понимает значимость 

задания в контексте своей 

профессиональной 

подготовки 

  Дает оценку полезности 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит 

возможности 

использования результатов 

выполнения задания в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 
Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

ПК-10 
Способен находить 

данные, необходимые 

для анализа и 

проведения 

экономических 

расчетов, используя 

различные источники 

информации  

 
 

 

 

 

РБ Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

СД Для выполнения задания 

студент запрашивает полную или 

частичную информацию у 

преподавателя; работает по 

заданному преподавателем 

алгоритму или спрашивает, как 

следует выполнить задание; 



 

 

приходит  к известному, 

однозначно правильному 

результату, пользуясь знаниями и 

умениями (известными 

алгоритмами). 

При выполнении задания 

студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно 

алгоритм своих действий; 

достигает результата, используя 

выбранные способы. 

При выполнении задания 

студент  использует  имеющуюся 

в распоряжении информацию, 

определяет алгоритм задания,  в 

т.ч. может использовать 

собственный; опирается на свою 

общую эрудицию. 

МЦ   Понимает значимость 

задания в рамках 

изучаемого предмета 

 Не дает оценку полезности 

содержания задания 

 Задание выполняется 

только для получения 

оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не 

видит) 

 

 Понимает значимость 

задания в межпредметных 

рамках  

 Дает оценку полезности 

содержания задания для 

освоения курса 

 Студент видит 

возможности 

использования задания в 

других видах учебной 

деятельности (курсовая 

работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

 

 Понимает значимость 

задания в контексте своей 

профессиональной 

подготовки 

  Дает оценку полезности 



 

 

содержания задания для 

своего профессионального 

развития  

 Студент видит 

возможности 

использования результатов 

выполнения задания в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценок 

  

Оценка по 

10 балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент демонстрирует крайне 

низкий уровень компетенций 

4-5 удовлетворительно студент демонстрирует низкий 

уровень компетенций 

6 хорошо студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям 

низкий уровень и по некоторым 

компетенциям базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует базовый 

уровень компетенций 

8 отлично студент демонстрирует:  

по некоторым компетенциям 

базовый уровень и по некоторым 

компетенциям продвинутый 

уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

по всем компетенциям 

продвинутый уровень, но по 

одной уровень компетенции 

базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует 

продвинутый уровень 

компетенций 

 

 

13. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовку к 

семинарским занятиям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 



 

 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,7 Отекущий + 0,2 Осам. работа + 0,1·Оаудиторная  

где  

Отекущий  =  0,7 Ок/р  +  0,3 Одз; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1.  Основная литература 

1. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

2. Severini T.A. Introduction to statistical methods for financial models. CRC Press, 2017. 

11.2. Дополнительная литература  

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 

2014. 

2. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of 

Econometrics 31, 1986, 307–327. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - 

Princeton, N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Carol Alexander. Market Risk Analysis. Vol. I – IV. John Wiley & Sons, 2008. 

5. Cochrane, J. H. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005. 

6. CreditMetrics™ -- Technical Document. Greg M. Gupton, Christopher C. Finger, Mickey 

Bhatia. http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/creditmetrics_techdoc.pdf 

7. Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management, McGraw-Hill, 2001. 

8. Cuthbertson K., Nitzsche D. Quantitative Financial Economics. Wiley, 2004 

9. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance 

of United Kingdom inflation, Econometrica 50, 1982, 987–1008. 

10. Fama E., French K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of 

Financial Economics 33, 1993, 3-56, 

1. Fama E., French K., Multifactor explanations of asset pricing anomalies, Journal of 

Finance 51, 1996, 55-84 

2. Fama E., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, The Journal of 

Political Economy 81, 1973, 607–636.  

3. Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. 8 ed. – Pearson Education, 2012. 

4. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

5. Jagannathan R., Wang Z. The conditional CAPM and the cross-section of expected 

returns, The Journal of Finance 51, 1996, 3–53.  

6. Jondeau E., Poon S.-H., Rockinger M. Financial Modeling Under Non-Gaussian 

Distributions. Springer, 2007.  

7. Jorion, P. Value at risk. McGraw-Hill, 1997. 

8. Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill, 2003. 

9. Lai T. L.,  Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets. Springer. 2008. 

http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/creditmetrics_techdoc.pdf


 

 

10. Lo A. Long-Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica 59, 1991, 1279-1313. 

11. Lo A., MacKinlay C.. Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence 

from a Simple Specification Test. Review of Financial Studies 1, 1988, 41-66. 

12. Masaaki Kijima. Stochastic Processes with Applications to Finance. – Chapman & Hall, 

2002. 

13. Mas-Colell, A., Whinston, M. D., Green, J. R. Microeconomic theory. – Oxford Univ. 

Press. 1995. 

14. Poon S-H. A practical guide for forecasting financial market volatility. Wiley, 2005 

15. Rachev S.T. et al. Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling 

Techniques, Wiley, 2007 

16. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. Springer. 2011 

(электронная версия, http://www.springer.com/us/book/9781441977861) 

17. Sullivan R., Timmermann A. and White H. Data-snooping, technical trading rule 

performance, and the bootstrap, Journal of Finance 54, 1999, 1647–1691. 

18. Vasicek O.A., Fong H.G. Term Structure Modeling Using Exponential Splines, Journal 

of Finance, 37 (2), 1982, May, 339-48 

19. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009. 

20. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Части 1 и 2. Учебное пособие. 

Изд. мех.- мат. ф-та МГУ, Москва, 2001, 2006 г. 

21. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым 

риском. – М.: ТВП, 1998. 

22. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-

е изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

23. Шоломицкий А.Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ИД 

ГУ ВШЭ, 2005. 

24. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.– Под ред. А.А.Лобанова, А.В. 

Чугунова. М.: Альпина-паблишер, 2003. 

11.3.  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Handbook of Statistics (Edited by S. Maddala and C. R. Rao), Vol. 14, Elsevier, 1996 

2. Handbook ff Financial Econometrics. (Edited by Yacine Aït-Sahalia, Lars Peter 

Hansen). Elsevier, 2010 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий, использование 

информационных ресурсов на английском и русских языках.  

На некоторых лекционных и практических занятиях используется компьютеры и 

видеоаппаратура (проектор).  
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