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"Система риск-менеджмента в коммерческом банке"

Цель изучения дисциплины «Система риск-менеджмента в коммерческом банке» -  формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по идентификации, анализу, измерению и 
управлению банковскими рисками с использованием современных методов и инструментов, а 
также построению эффективных систем риск-менеджмента в коммерческих банках.

Задачами дисциплины являются:
-  изучение особенностей построения системы риск-менеджмента в банковской сфере;
-  изучение нормативных требований и рекомендаций к регулированию операционного, рыночного, 
кредитного риска, риска несбалансированной ликвидности и других видов рисков в деятельности 
банков;
-  анализ современных тенденций развития риск-менеджмента в банковской сфере;
-  овладение теоретическими знаниями и прикладными навыками интегральной оценки рисков в 
коммерческих банках с целью выработки оптимальных решений по управлению рисками в 
условиях нестабильной внешней среды;
-  обоснование основных методов оценки и управления банковскими рисками;
-  получение практических навыков расчета рисков финансовых инструментов в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности;

получение навыков оптимизации рисков в коммерческих банках

Банковский бизнес: основы и направления развития
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)
Инновационные банковские продукты и технологии
Кредитные продукты и технологии банка
Преддипломная практика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

основы разработки финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 
расчета
теоретическими основами анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения 
экономических агентов на различных сегментах финансового рынка ___________________
теоретические основы организации работы по исполнению разработанных и утвержденных 
бюджетов

3.2 Уметь: ~~ "



обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 
расчета
обосновывать теоретические основы анализа финансово-экономических рисков стратегию 
поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка
применять теоретические основы организации работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетов

3.3 Владеть:
навыками применения теоретических основ разработки финансово-экономических показателей, 
характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 
местного самоуправления и методики их расчета
навыками анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов 
на различных сегментах финансового рынкап а  различпшл оса м ен 1 ал ф инаниивш и ры нка

навыками теоретического обоснования организации работы по исполнению разработанных и 
утвержденных бюджетовутвержденных бюджетов

Общая трудоемкость: 144 /4  
^^эм^ромежугочнЫ^тестацта

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Современные тенденции в сфере банковских услуг и риск-менеджменте
Тема 1.1. Фундаментальные концепции финансового менеджмента и инвестиционные решения /Лек/ 
Тема 1.1. Фундаментальные концепции финансового менеджмента и инвестиционные решения /Сем зан/
Тема 1.1. Фундаментальные концепции финансового менеджмента и инвестиционные решения /Ср/ 
Тема 1.2. Система интегрированного риск-менеджмента в коммерческом банке /Лек/
Тема 1.2. Система интегрированного риск-менеджмента в коммерческом банке /Сем зан/
Тема 1.2. Система интегрированного риск-менеджмента в коммерческом банке /Ср/
Тема 1.3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики /Лек/
Тема 1.3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики /Сем зан/
Тема 1.3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики /Ср/
Раздел 2. Практика управления банковскими рисками
Тема 2,1, Управление финансовыми рисками в коммерческом банке /Лек/
Тема 2.1. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке /Сем зан/
Тема 2.1. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке /Ср/
Тема 2.2. Производные финансовые инструменты в системе риск-менеджмента /Лек/
Тема 2.2. Производные финансовые инструменты в системе риск-менеджмента /Сем зан/
Тема 2,2. Производные финансовые инструменты в системе риск-менеджмента /Ср/
Консультация по курсовой работе /Коне/
Раздел 3. Методология современного риск-менеджмента
Тема ЗЛ. Регулирование рисков банковской деятельности на микро- и макроуровне /Лек/
Тема 3.1. Регулирование рисков банковской деятельности на микро- и макроуровне /Сем зан/
Тема 3.1. Регулирование рисков банковской деятельности на микро- и макроуровне /Ср/
Тема 3.2. Управление нефинансовыми рисками в коммерческом банке /Сем зан/
Тема 3.2. Управление нефинансовыми рисками в коммерческом банке /Лек/
Тема 3.2, Управление нефинансовыми рисками в коммерческом банке /Ср/;
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