
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.20 Управление банковскими 

рисками 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части Б1.В.20 и изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Курс «Управление банковскими рисками» является фундаментальным в системе 

экономического образования. Изучение дисциплины способствует пониманию механизма 

деятельности банка, закономерностей обеспечения безопасности и устойчивости его 

функционирования, развивает навыки анализа состояния банка, его подразделений, а 

также внешней среды и  принятия управленческих решений на этой  основе. Программа 

курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями таких 

дисциплин, как микро- и макроэкономика, банковское дело, деньги, кредит, банки.  

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований ФГОС ВО в области 

банковского анализа рисков по вопросам: 

- исследования сущности и специфики банковских рисков; 

- взаимосвязи данной дисциплины с другими экономическими науками; 

- основных методик анализа и оценки рисков; 

- использования необходимой информации для группировки и оценки рисков; 

- управления банковскими рисками в различных банковских структур; 

- применения различных вариантов снижения банковских рисков. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целями  освоения  дисциплины  «Банковский  риск-менеджмент»  являются:  

Образовательные  цели  освоения  дисциплины:  Обеспечение  профессионального  

образования,  способствующего  социальной,  академической  мобильности,  

востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству. Профессиональные  

цели  освоения  дисциплины:  Формирование  у  студентов  систематизированных  

профессионально  значимых  знаний  по  банковскому  риск-менеджменту  и 

профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.   

Задачи дисциплины:  

• изучение  основных  положений  и  теоретических  основ  банковского  риск 

менеджмента,   

• формирование у студентов комплексных представлений о построении 

системы риск-менеджмента в банке;   

• овладение  студентами  теоретическими  знаниями  и  прикладными  

навыками интегральной  оценки  рисков  в  коммерческих  банках  с  целью  

выработки оптимальных решений по управлению рисками в условиях 

нестабильной ситуации     

• привить навыки самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

банковского и экономического развития 
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3. Структура дисциплины 
 

Финансовый риск как объект управления. Сущность и значение оценки рисков 

Принципы, виды и группировки банковских рисков 

Методы анализа и оценки банковских рисков 

Исходная информация для оценки рисков 

Методика количественной оценки рисков 

Риски кредитования заемщика, страны, республики, региона 

Меры по снижению рисков 

Политика управления банковскими рисками 

Прогноз банковских рисков 

Страхование как средство управления рисками 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Управление банковскими рисками»:  

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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