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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся 

по магистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Финансовый риск-

менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО «Национальный исследовательский университет Высшая школа эконо-

мики» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

http://www.hse.spb.ru/download/orkko/. 

 Образовательной программой по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерской программы «Финансы», утвержденным в  2016г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» является формирование у 

магистрантов базовых знаний в области финансового риск-менеджмента, практических навы-

ков по использованию современных методов оценки уровня финансовых рисков компаний, 

представлений о современных практиках управления финансовыми рисками.   

 

Основными задачами дисциплины является формирование у магистрантов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для инвестиционных и финансовых реше-

ний стратегического характера в условиях неопределённости; 

 практических навыков оценки уровня финансовых рисков, возникающих при принятии ин-

вестиционных и финансовых решений стратегического характера; 

 знания методов управления финансовыми рисками и инструментов реализации решений по 

управлению финансовыми рисками в компаниях; 

 знания лучших практик управления рисками в финансовых и нефинансовых компаниях; 

 знания международных стандартов в области раскрытия информации о рисках компании; 

 понимания морально-этических проблем при принятии решений в области управления рис-

ками и способах их разрешения; 

 представлений о функционировании интегрированных систем управления рисками в кор-

порации; 

 способности разрабатывать комплексные системы управления финансовыми рисками в 

компании и оценивать эффективности их функционировании. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способностью принимать 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать их последствия 

 

ОК-4 

Разрабатывает концепции 

управления финансовыми рис-

ками в компании и строит дол-

госрочные модели 

 

Лекции 

Групповые дис-

куссии 

Способностью провести 

анализ и дать оценку су-

ществующих рисков, со-

ставить и обосновать 

прогноз динамики техни-

ко-экономических пока-

зателей 

 

ПК-4 

Применяет основные методы 

выявления и оценки финансо-

вых рисков и строит каталоги 

(реестры) рисков 

Лекции 

Решение кейсов 

Выполнение рас-

четных заданий 

Способностью обосно-

вать на основе анализа 

рисков стратегию пове-

дения экономических 

агентов на различных 

финансовых рынках 

 

ПК-11 

Проводит самостоятельные ис-

следования в области систем 

управления рисками компаний 

и оценки их эффективности 

Лекции 

Деловая игра 

Решение задач 

Способностью оказывать 

консалтинговые услуги 

компаниям и организаци-

ям по вопросам совер-

шенствования управления 

рисками 

 

ПК-15 

Разрабатывает прогнозы разви-

тия определенной в области 

знания (технологии) в условиях 

неопределенности 

Лекции 

Решение кейсов 

Способностью выявлять и 

проводить исследование 

рисков в деятельности 

компаний и организаций 

для разработки системы 

управления рисками 

 

ПК-23 

Готовит аналитические матери-

алы для разработки систем 

риск-менеджмента в компаниях 

реального сектора и определяет 

качественные и количественные 

критерии их эффективности 

Решение кей-

сов 

Презентации 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу професси-

ональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепрофессиональ-

ную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, по-

лученных студентами в бакалавриате при изучении следующих дисциплин: математический 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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анализ, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика, теория финансов, фи-

нансовые рынки и институты, финансовый менеджмент, корпоративные финансы, финансовый 

анализ.  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Всего 

Лекции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Теоретические основы риск-

менеджмента. Понятие рис-

ка, отношение к риску и 

принятие решений. Меры 

риска.  

24 12 12 - 44 68 

2 Методы оценивания риска. 

Управление финансовыми 

рисками (портфельный под-

ход). Управление финансо-

выми рисками в нефинансо-

вых компаниях.  

24 12 12 - 45 69 

3 Системы управления риска-

ми. Стандарты управления 

рисками и лучшая практика 

компаний. Раскрытие ин-

формации о рисках.  

8 4 4 - 45 53 

Итого: 56 28 28 - 134 190 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа   *  Письменная работа (1 акад.час) 

10 задач, 1 миникейс 

       

Итоговый Экзамен    * Экзаменационный  тест (2 

акад.часа)-20 заданий 

       

  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний производится по балльной системе по результатам работы на 

лекциях и семинарских занятиях ( контрольная работа). 

 Итоговый контроль – экзамен. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

суммой набранных магистрантом баллов. 
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8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы риск-менеджмента 

Тема 1. Понятие риска 

Понятие риска. Историческая эволюция понятия  иска. Риск как интуитивное понятие. 

Философское  и экономическое содержание понятия риск. Трактовка риска как опасности, как 

неопределенности, как возможности. Факторы риска. Рисковые события. Финансовые риски. 

Роль риск-менеджмента в деятельности экономических агентов. Необходимость Управления 

риском для финансовых компаний и компаний нефинансового сектора. Классификаторы рис-

ков. 

 

Тема 2. Отношение к риску и принятие решений 

Аксиомы предпочтений и функция полезности Неймана-Моргенштерна. Справедливые 

игры и отношение к риску. Склонность к риску, несклонность к риску, нейтральность к риску. 

Безрисковый эквивалент игры. премия за риск по Марковицу. теория Эрроу-Пратта. Риск игры. 

Абсолютный и относительный коэффициенты несклонности к риску. Риск и богатство. Рыноч-

ный риск и САРМ. Риск-нейтральность рынков. Практикум. Расчет премии за риск. Принятие 

решений в играх с природой. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Кри-

терий Бернулли. Эмпирические критерии принятия решений. Критерий среднего. Критерий 

среднего-дисперсии. Стохастическое доминирование первого и второго порядков. Стохастиче-

ское доминирование высших порядков. Связь эмпирических критериев с принципом Бернулли. 

Принятие решений в играх с экономическими агентами. теория игр. Равновесие Нэша. Повто-

ряющиеся игры. Дилемма заключенного. Нерациональность поведения экономических агентов 

и риск. Теория перспектив (идеи Канемана и Тверски). Бихевиоризм. Групповое принятие ре-

шений и сдвиг риска. 

 

 

 

Тема 3. Меры риска 

Дисперсия возможных результатов как теоретическая мера риска. Риск комбинирован-

ной игры. Когерентность меры риска. Эмпирические меры риска. Концепция рисковой VaR 

стоимости (Value-at-Risk). VaR как мера риска. Вероятностное распределение результатов. До-

верительный уровень. Связь VaR с дисперсией. Горизонт оценки риска. Концепция условной 

рисковой стоимости - СVaR. Мера риска ESF (Expected ShortFall). Концепция CashFlow-at-Risk 

(CFaR). Неопределенность денежных потоков и ее измерение. VaR и CFaR – сходства и 

различия. Подверженность риску. Факторы риска. Чувствительность к фактору как мера риска. 

Коэффициенты чувствительности. Дельта-гамма разложение. Дюрация как мера процентного 

риска облигации. Эмпирическое меры риска. используемые в практике управления инвестици-

онным портфелем (просадка, down – side risk). Практика вычисления риска с использованием 

мер VaR и ESF. 

 

Изучение литературы к занятиям по темам 1-3: [10.1.2; 10.1.3; 10.2.2; 10.2.4; 10.2.8; 

10.2.9; 10.3.1].  

Раздел 2. Оценивание рисков и управление рисками 

Тема 4. Методы оценивания рисков 

Исторический метод оценки риска. Построение вероятностного распределения доходно-

сти. Глубина анализа истории и горизонт оценки риска. Доходность актива как случайный про-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» 

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

6 

цесс. Случайное блуждание с трендом. Масштабирование риска. Экспертные методы оценки 

рисков. Экспертные данные и их обработка. Нечеткая логика и мягкие вычисления. Имитаци-

онные методы оценки риска. Генерация случайных значений фактора риска, метод Монте-

Карло. Декомпозиция Чолески для двух факторов. Стресс-тестирование и сценарный анализ.  

 

Текущий контроль - письменный тест по темам 1-3.  

Домашнее задание № 1: «Оценка рискованности портфеля ценны бумаг с использовани-

ем мер VaR и ESF». 

 

Тема 5. Управление финансовыми рисками (портфельный подход) 

Риски компаний финансового сектора. Классификация рисков портфеля ценных бумаг. 

Система RiskMetrics как стандарт оценки и управления рисками компаний финансового секто-

ра. Кредитные риски. Стандарты Базельского комитета.Методы управления рисками. Диверси-

фикация как метод управления рисками. Наивная и отраслевая диверсификация. Диверсифика-

ция по Марковицу. Рыночный и специфический риски. Лимитирование как метод управления 

рисками. Позиционное и структурное лимитирование. Технический анализ рынка. Хеджирова-

ние рисков. Полное и частичное хеджирование. Перекрестное хеджирование. Динамическое 

хеджирование. Инструменты хеджирования риском. Стратегии хеджирования. Дельта-

хеджирование. Гамма-хеджирование. Оценка эффективности хеджирования рисков. Практикум. 

Практические примеры управления рисками портфелей институциональных инвесторов.   

 

Тема 6. Риски нефинансовых компаний 

Риски  нефинансовых компаний. Отличия в политике управления рисками. Отличия в 

подходах к выявлению и оценке рисков. Требования регулирующих органов. Система 

CorporateMetrics оценки и управления рисками компаний нефинансового сектора. Стратегиче-

ские риски. Подходы к выявлению и оценке. Операционные риски. Анализ бизнес-процессов 

как основной метод выявления операционных рисков. Финансовые риски компаний. Риски 

чрезвычайных ситуаций. Экспертные оценки существенности рисков. Воздействие рискового 

события. Вероятность наступления рискового события. Существенность риска. Критерии суще-

ственности рисков. Ранжирование рисков. Построение карты рисков. Примеры картографиро-

вания рисков. Матрица существенности и радар рисков. Управляемость риском. Матрица 

управляемости рисками. Методы управления рисками в нефинансвых компаниях. Диверсифи-

кация рисков. Установление лимитов на рискованные операции. Хеджирование финансовых 

рисков компании. Страхование рисков чрезвычайных ситуаций. Оценка рыночных рисков. Рис-

ки акционерного капитала. Риски долгового финансирования. Риск забалансовых обязательств. 

Практикум. Практический пример хеджирования рисков строительной компании. 

 

Изучение литературы к занятиям по темам 4-6: [10.1.1; 10.1.3; 10.2.4; 10.2.8; 10.2.9]. 

Раздел 3. Система управление рисками 

Тема 7. Система управление рисками компании 

Интегрированная система управления рисками в нефинансовой компании. Стан-

дартCOSO. Организационная схема управления рисками. Функциональные роли элементов си-

стемы управления рисками. Владельцы рисков и владельцы мероприятий. Роль Совета Дирек-

торов компании в управлении рисками. Роль риск-менеджера.Функционирование системы 

управления рисками на этапе выявление рисков. Распределение рисков по  уровням управления 

компанией. Функционирование системы на этапе управления рисками. Документооборот в си-

стеме управления рисками. Построение реестра рисков. Построение отчета о риске. Взаимо-

связь с процессами стратегического планирования деятельности компании. Взаимосвязь с про-

цессами бюджетирования в компании. Критерии эффективности системы. 
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Практика построения системы управления рисками в крупных компаниях. 

 

Домашнее задание №2: «Экспертная оценка рисков бизнес-проекта и составление отчета 

о риске».  

 

Тема 8. Раскрытие информации о рисках 

Раскрытие информации о рисках. Требование международной системы отчетности. 

Стандарт IFRS – 7.Раскрытие информации о рыночных рисках компании (валютные риски, 

процентные риски).Раскрытие информации о кредитных рисках. Раскрытие информации о рис-

ках ликвидности. Раскрытие информации о хеджирующих инструментах. Практика раскрытия 

информации о рисках в российских компаниях.  
 

Изучение литературы к занятиям по темам 7-8: [10.1.3; 10.2.1; 10.2.8; 10.2.9; 10.3.5]. 

9. Образовательные технологии 

      При реализации различных видов учебной работы ( лекций и практических занятий) 

используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, 

групповые дискуссии, презентации и компьютерные симуляции. 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ-ВШЭ. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации маги-

странта 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы контрольных заданий  заданий: 

1. Составить портфель ценных бумаг российских эмитентов (голубых фишек) и оценить 

рискованность этого портфеля с использованием разных мер риска (обязательно  ис-

пользовать меры риска VaR и ESF). 

2. Описать бизнес-процесс условной компании, выявить факторы рисков, проанализиро-

вать последствия рисковых событий и предложить подходы к оценке риска. По предло-

женной форме составить отчет о риске.  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный характер заданий в итоговом экзаменационном  задании: 

1. Для игрока с заданной функцией полезности рассчитать премию за риск, если известны 

возможные результаты игры и вероятности их появления, функция полезности игрока. 

2. По заданному вероятностному распределению результатов оценить риск с использовани-

ем различных мер (дисперсия, VaR, ESF и пр.) 

3. Оценить рискованность портфеля ценных бумаг по данным о рискованности компонентов 

портфеля. 

4. Используя временные ряды данных по заданному активу, дать прогнозные значения стан-

дартного отклонения на ближайшие периоды. 

5. По заданным оценкам рискованности актива сделать масштабирование уровня риска на 

заданный период с заданным доверительным уровнем. 

6. Оценить результаты хеджированного портфеля с использованием различным инструмен-

тов хеджирования (фьючерсы, опционы и пр.). 

7. Оценить подверженность риску денежного потока по экспертным данным о возможных 

отклонениях компонент этого потока.  

8. Оценить подверженность долгового инструмента процентному (валютному) риску.  
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9. Используя экспертные сценарии развития событий, оценить рискованность инвестици-

онного решения компании. 

10. Построить дерево управленческих решений и определить ценность реального опциона.  

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских занятиях, пра-

вильность решения задач и ответов на теоретические вопросы.   Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях и аудитории определяется перед итоговым 

контролем – Qнакопленная. 

Накопительная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по теку-

щему контролю следующим образом: 

Qнакопленная =   0,4*Qконтр.раб.. + 0,6*Qсем., 

. 

Результирующая оценка за дисциплину засчитывается следующим образом: 

 

Qрезультирующая = 0,6*Qнакопленная + 0,4*Оэкз.. 

 

При расчете результирующей оценки используется арифметический способ округления 

накопленной оценки. 

Способ округления оценки итогового контроля – арифметический 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики. Пер. с англ. - 

М.: ООО И.Д. Вильямс, 2010 

2. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. – М.: Юрайт, 2011 

3. Чугунов А.В., Лобанов А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. (2-ое изд.).- 

М.:Альпина, 2005 

 

12.2  Дополнительная  литература 

1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Риск-менеджмент: практика ведущих компаний. Пер. 

с англ. – М.: ИД Вильямс, 2008 

2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Пер. с нем.- СПб.: Питер, 2000 

3. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рын-

ках // 5-е изд.- М.: Изд-во Юрайт, 2011 

4. Окулов В.Л. Управление рисками: основы теории и практика применения. ВШЭ СПбГУ, 

2010 

5. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник под ред. М.В. Грачевой, А.В. Се-

керина. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

6. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент: учебник.- М.: Изд. Юрайт, 2010 

7. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Пер. с англ. 

6-е изд.- М.: ИД Вильямс, 2007 

8. Jorion Ph. Value at Risk. – McGraw – Hall, 2006 
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9. Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. (4th ed.). – J. Wiley & Sons, 2007. 

 

10. Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска.- М.: Олимп-Бизнес, 2000 

11. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов // 2-е изд.- М.: 

«Олимп-Бизнес», 2006 

12. Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. 10-е изд.- СПб.: Питер, 

2009. 

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

изд. – М.: НТО им. Вавилова, 2008    Ичкитидзе Ю.Р. Эволюционные процессы в миро-

вой экономической системе / Изд-во Политехнического университета, 2009. - 161 с. 

14. Маккарти М.Т., Флинн Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и со-

вета директоров.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

15. Рынок ценных бумаг.Учебник. Под ред. Н.И. Берзона – М.: Юрайт, 2011. 

16. Швец С.К. Элиминирование рисков компании. - СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2013 

17. Швец С.К. Введение в корпоративный риск-менеджмент. Учебное пособие. - СПб.: Изд-

во Политех. ун-та, 2011 

18. Швец С.К. Система интегрированного управления рисками в компании: учебное посо-

бие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009 

19. Byrd D.M., Cotherm C.R. Introduction to risk analysis: a systematic approach to science-based 

decision making. HC., 2008 

20. Corporate Metrics. Техническая документация. [электронный документ] 

21. Risk Metrics. Техническая документация. 2006 [электронный документ] 

22. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Управление 

рисками организации. Интегрированная модель. 2004. (электронный документ) 

23. Стандарт МСФО IFRS – 7. (электронный документ) 

 

12.3 Ассоциации  

1. AIRMIC: Ассоциация страховщиков и риск-менеджеров (www.airmic.com )  

2. ARIA: Американская ассоциация по страхованию и рискам (www.aria.org )  

3. ASSE: Американское общество инженеров по охране труда (www.asse.org)  

4. CAS: Страховое общество по рискам потерь (www.casact.org )  

5. CIRANO: Центр межуниверситетских исследований и анализа организаций (Канада) 

( www.cirano.qc.ca )  

6. FERMA: Федерация европейской ассоциации риск-менеджеров ( www.ferma-asso.org) 

(также связана с IFRIMA, Международной ассоциации риск-менеджеров и страховщи-

ков)  

7. FEI: Институт финансовых руководителей (Северная Америка) ( www.fei.org )  

8. GARP: Всемирная ассоциация профессионалов риск-менеджмента ( www.garp.com )  

9. IIA: Институт внутренних аудиторов (аудит/контроль, управление) ( www.theiia.org )  

10. IRM: Институт управления рисками (всемирное страхование) ( www.theirm.org)  

11. NACD: Национальная ассоциация управляющих ( www.nacdonline.org )  

12. PRIMA: Открытая ассоциация по риск-менеджменту ( www.primacentral.org )  

13. PRMIA: Международная ассоциация риск-менеджеров ( www.prmia.org )  

14. RAPA: Ассоциация по оценке рисков и полисов ( www.piercelaw.edu/risk/rapa.htm)  

15. RMA: Ассоциация по риск-менеджменту (кредитные риски) ( www.rmahq.org )  

16. RIMS: Общество по управлению рисками и страхованию ( www.rims.org)   

17. SOA: Сообщество актуариев ( www.soa.org )  
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18. SRA: Сообщество по анализу рисков ( www.sra.org )  

 

12.4  Научные центры  

1. Центр по управлению рисками (часть «Ресурсов для будущего», Вашингтон) ( 

www.rff.org )  

2. Университет штата Джорджия – центр управления рисками на предприятиях и в сфере 

страховых услуг ( www.cermas.gsu.edu )  

3. Гарвардский университет – центр анализа рисков ( www.hcra.harvard.edu )  

4. Лондонская школа экономики – центр риск-менеджмент и управление ( www.lse.ac.uk)  

5. Университет Монеш (Monash) – Австралийский филиал по управлению рисками  

Университет Колорадо – институт природных инцидентов ( www.colorado.edu/hazards )  

6. Университет Пенсильвании – управление рисками и центр принятия решений 

( http://grace.Wharton.upenn.edu/risk/ )  

7. Университет Ватерлоо – институт по исследованию рисков ( http:/irr.uwaterloo.ca )  

 

12.5. Сайты  

1. Банк по международным расчетам (материалы Basel 2) (www.bis.org)  

2. Комитет главных управляющих рисками: энергетические компании (www.ccro.org )  

3. COSO (Комитет спонсорских организаций): (www.erm.coso.org)  

4. Аварийная готовность в Канаде: (www.epc-pcc.gc.ca/ )  

5. ERisk: много данных, ежемесячные обзоры, публикации, финансовые ссылки  

(www.Erisk.com)  

6. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (США): ( www.fema.gov/)  

7. Женевская Ассоциация: страхование (www.genevaassociation.org )  

8. NonprofitRiskManagementCenter: в основном о некоммерческих применениях  

(www.nonprofitrisk.org)  

9. PRMIA: зарегистрируйтесь и попробуйте их поисковую систему (ROSE: Онлайновая си-

стема поиска по рисками) (http://prmiamembers.c.tclk.net/maabqfPaa0jXca5qCd0e/)  

10. Открытый институт по рискам (www.riskinstitute.org )  

11. Обучение в Квинсленде: сайт заполнен практическими применениями управления рис-

ками в Австралии ( http://education.qld.gov.au/strategic/policy/guidelines/risk/)  

12. RiskCenter: в основном – финансовые риски ( www.riskcenter.com)  

13. RiskInfo: широкий спектр вопросов по управлению рисками (www.riskinfo.com )  

14. RiskWorld.com (www.riskworld.com)  

15. Стандарты Австралии – специальный сайт по риск-менеджменту. Информация по ANZ 

4360. (www.riskmanagement.com.au)  

16. Международная стратегия ООН по уменьшению числа катастроф (www.unisdr.org)  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Финансовый риск-

менеджмент» используется LCD-проектор. Для успешного освоения дисциплины студент ис-

пользует такие программные средства как Excel. 
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