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Наименование
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является развитие теоретических представлений магистрантов об
организации и функционировании системы управления рисками в коммерческих банках.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин Блока 1,
базируется на результатах изучения дисциплины Корпоративный риск-менеджмент. Освоение данной
дисциплины как предшествующей необходимо для прохождения преддипломной практики и
написания магистерской диссертации.
Основное содержание
Организационные и методические основы построения системы риск-менеджмента кредитной
организации
Банковский риск как объект управления
Виды банковских рисков
Оценка банковских рисков
Методы управления банковскими рисками
Кредитный риск в системе банковских рисков
Рыночные риски в системе банковских рисков
Риск несбалансированной ликвидности в деятельности кредитной организации
Операционный риск в деятельности кредитной организации
Иные типичные риски коммерческих банков и нетипичные банковские риски
Формируемые компетенции
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
Образовательные результаты
знать:
понятийный аппарат и классификацию банковских рисков (ПК-8),
структуру системы регулирования банковских рисков (ПК-8),
функции субъектов управления рисками в кредитной организации (ПК-8),
методы оценки и управления банковскими рисками (ПК-8);
уметь:
разбираться в сущности, особенностях и механизме функционирования системы рискменеджмента в коммерческом банке (ПК-8,9)
критически осмыслять дискуссионные вопросы регулирования банковских рисков в РФ (ПК8,9),
видеть пути совершенствования методов оценки и управления рисками в коммерческом банке
(ПК-8,9).
владеть:
информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии управления банковскими
рисками с учетом мирового опыта (ПК-8,9),
пониманием влияния рисков на устойчивость коммерческого банка (ПК-8,9)
устойчивыми навыками анализа законодательства и нормативных актов Банка России (ПК-
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8,9),
устойчивыми навыками анализа показателей банковских рисков (ПК-8,9).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

