
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17.2 "Банковские риски". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в получении 

профессиональных знаний, необходимых для эффективной 

деятельности в сфере регулирования рисков, принимаемых 

кредитными организациями; развитии навыков анализа и 

управления рисками, снижения степени их воздействия на 

результаты деятельности банка. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.2 «Банковские риски» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Банковские риски" является одной из дисциплин, 

предназначенных для подготовки студентов направления 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») к их будущей 

профессиональной деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как  «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Статистика». Она тесно связана с такими 

дисциплинами, как «Организация деятельности центрального 

банка», «Организация деятельности коммерческого банка», 

«Финансовый менеджмент», «Системы платежей и расчетов», 

«Банковский менеджмент». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

терминологию современного риск-менеджмента, 

классификацию и характеристики рисков; 
условия и факторы формирования и проявления рисков; 
базовые концепции управления рисками в современных 

рыночных условиях; 
современные методы и приемы управления рисками; 
источники и способы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для проведения оценки банковских рисков. 
уметь: 

анализировать и обобщать информацию, необходимую для 

принятия решения в условиях риска; 
идентифицировать и оценивать риски банковской 

деятельности; 
принимать решения по применению схем и методов 



управления банковскими рисками; 
обосновывать адекватные методы управления 

финансовыми рисками; 
оценивать последствия принимаемых рискованных 

управленческих решений. 
владеть: 

навыками применения современных моделей оценки 

рисков для решения задач управления банком; 
навыками самостоятельного и обоснованного применения 

инструментария банковского риск-менеджмента на уровне 

конкретной кредитной организации. 
Содержание дисциплины 1. Риск-менеджмент в коммерческом банке 

1.1. Понятие, виды и классификация банковских рисков. 

Причины возникновения (факторы) рисков. 
1.2. Система управления банковскими рисками. 
1.3. Кредитный риск. 
1.4. Рыночный риск. 
1.5. Процентный риск. 
1.6. Риск несбалансированной ликвидности. 
1.7. Риск потери доходности. 
1.8. Операционный риск. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


