Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Система риск-менеджмента в коммерческом банке»
1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по идентификации, анализу, измерению и управлению банковскими
рисками с использованием современных методов и инструментов; построению эффективных
систем риск-менеджмента в коммерческих банках..
1.2. Задачи учебной дисциплины:
– изучение сущности, целей и основных принципов процесса управления банковскими
рисками;
– формирование навыков идентификации и анализа банковских рисков, эффективного
использования инструментов управления рисками в практической банковской деятельности;
– формирование системного подхода к определению стратегии управления доходностью
и рисковостью банка;
– углубление общей профессиональной подготовки студентов.
2.1. Цикл (раздел) ООП:
Дисциплина «Система риск-менеджмента в коммерческом банке» относится к к
вариативной части профессионального цикла подготовки.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП
Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при
изучении следующих учебных дисциплин: «Банки и банковская деятельность», «Банковские
риски», «Банковский менеджмент».
Полученные в процессе изучения дисциплины «Система риск-менеджмента в
коммерческом банке» знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплины
«Управление финансово-экономическими рисками», написании магистерской работы.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
Наименование
Результат освоения
соответствующей
компетенций
(знать, уметь, владеть)
компетенции по
ГОС
ПК-3
способность провести анализ и дать
Знать: базовые понятия сущности
оценку существующих финансовобанковских рисков;
экономических рисков, составить и
методы анализа и способы оценки
обосновать прогноз основных финансово- банковских рисков и механизм их
экономических показателей на микро-,
влияния на функционирование
макро- и мезоуровне;
банковского сектора
Уметь: анализировать и давать
оценку существующих финансовоэкономических рисков кредитной
организации; обосновать текущую
ситуацию развития деятельности
кредитной организации с учетом
доли рисков на микро- , макро- и
мезоуровне
Владеть: навыками
самостоятельной
исследовательской и научной

ПК-11

ПК-14

работы проблем управления
банковскими рисками; основами
принятия решений при проведении
исследования проблем финансовой
устойчивости кредитной
организации с учетом фактора
рисков; основами прогнозирования
динамики основных финансовоэкономических показателей с
учетом банковских рисков на
микро- , макро- и мезоуровне..
способность обосновать на основе
Знать: основные методы
анализа финансово-экономических
управления банковскими рисками;
рисков стратегию поведения
методики исследования проблем
экономических агентов на различных
финансовой устойчивости с учетом
сегментах финансового рынка
исследования банковских рисков
Уметь: обосновать на основе
анализа финансово-экономических
рисков банковского учреждения
стратегию его поведения на
различных сегментах финансового
рынка; организовать
исследовательскую работу
проблем, связанных с
регулирование банковских рисков;
уметь проводить исследования
проблем банковских рисков,
влияющих на финансовую
устойчивость кредитной
организации.
Владеть: навыками
самостоятельной
исследовательской и научной
работы проблем управления
банковскими рисками; основами
принятия решений при проведении
исследования проблем финансовой
устойчивости кредитной
организации с учетом фактора
рисков; навыками оценки
существующих финансовоэкономических рисков с целью
формирования отчетов в сфере
банковской деятельности.
способностью проводить эффективную Знать: специфику проявления
политику управления движением
экономических
рисков
в
денежных потоков, формированием и
банковской сфере; инструментарий
использованием финансовых ресурсов,
прогнозирования
динамики
самостоятельно принимать решения по их финансовых рынков, современные
оптимизации
тенденции развития методологии и
инструментария
управления
рисками банковской деятельности.

Уметь: проводить эффективную
политику и формировать стратегию
управления доходностью и рисками
банка;
определять
целесообразность
применения
специальных методов управления к
тем
или
иным
рискам;
самостоятельно
принимать
решения по оптимизации денежных
потоков,
формированию
и
использованию
финансовых
ресурсов банка с учетом влияния
банковских рисков
Владеть: современными методами
эффективного использования
инструментария управления
движением денежных потоков,
формированием и использованием
финансовых ресурсов банка с
учетом влияния банковских рисков
4. Содержание дисциплины: теоретические основы организации риск-менеджмента в
коммерческом банке; методы и процесс управления банковскими рисками; контроль за
банковскими рисками; управление инвестиционными рисками в банке; хеджирование
банковских рисков; управление финансовыми неценовыми рисками банка; особенности
процесса управления функциональными рисками банка.
5. Образовательные технологии
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные
образовательные технологии, в том числе:
– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а
также с элементами диалога и дискуссии;
– семинарская система обучения (устный опрос, выполнение индивидуальных заданий,
анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка рефератов, презентаций);
– научно-исследовательская работа (подготовка научных статей, тезисов по
проблематике, связанной с тематической направленностью дисциплины);
– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы.
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