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Описание курса: 

Создание интегрированной системы контроля и ограничения уровня принимаемых банком 
рисков является важнейшей задачей управления финансами коммерческого банка, успешное решение 
которой определяет его жизнеспособность. Современная финансовая система приобретает новую 
архитектуру, обусловленную глобализаций финансовых рынков, бурным ростом и усложнением новых 
финансовых инструментов и развитием информационных технологий. Поэтому финансовые риски 
приобретают сложную взаимосвязанную форму, при которой трудно четко идентифицировать  источник 
или фактор риска, явившийся причиной того или иного неблагоприятного финансового результата, 
оценить его уровень и возможные последствия для стабильного функционирования банка. 

В связи с переводом Центральным банком России системы бухгалтерской отчетности 
коммерческих банков на Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО), а также 
внедрения в банках процедур управления рисков Базельского комитета, перед коммерческими банками 
стала актуальной задача перестройки всей своей системы управления рисками в соответствии с 
международными стандартами и современным состоянием финансовых рынков. Это означает, что 
современному банку для обеспечения жизнеспособности необходимо создать интегрированную систему 
управления и контроля рисков, способную выявлять риски, идентифицировать их источники и факторы, 
оценивать их уровень, выделять необходимый капитал для покрытия потерь от реализации рисков, 
обеспечивать мониторинг, содержать необходимые инструменты и процедуры реагирования на 
возникающие угрозы, что обусловливает актуальность темы данного курса. 

В курсе содержится обзор и анализ современных теоретических и эмпирических подходов к 
управлению банковскими рисками, а также возможности их адаптации к российской действительности. 

  
Цели курса: 

Сформировать у слушателей необходимый объем теоретических знаний и некоторые 
практические навыки для оценки банковских рисков с применением качественных и количественных 
методов анализа и принятия управленческих решений с применением риск-ориентированного подхода. 

Задачи курса: 

• Ознакомить слушателей с основными понятиями и терминами банковского риск-менеджмента, 
включая определения риска, источников и объектов риска, последствий реализации риска,  риска, 
стандартную классификацию банковских рисков и основные способы управления рисками 
(страхование, хеджирование, распределение, диверсификация, контроль и избежание риска). 

• Ознакомить слушателей с методами количественной оценки основных банковских рисков 
(кредитных, рыночных, процентных рисков, рисков ликвидности и операционного риска). 

• Ознакомить слушателей с основными подходами к оценке и управления кредитными рисками сна 
основе системы внутренний рейтингов; 

• Ознакомить слушателей с современной практикой управления рыночными рисками на 
индивидуальной (на уровне отдельного финансового инструмента), и на портфельной основе. 

• Выработать навыки (решение практических задач) расчета и интерпретации показателя стоимости 
под риском (VaR), а также оценки совокупного риска портфеля финансовых активов. 
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• Ознакомить слушателей с современной практикой управления числе процентными рисками 
банковской книги, и рисками ликвидности. 

• Ознакомить слушателей с современной практикой управления операционными рисками, подходами 
к классификации событий операционного риска, ведения баз данных операционных инцидентов, 
оценки потерь от операционного риска. 

• Определить ключевые принципы построения систем интегрированного риск-менеджмента на 
предприятиях финансового сектора, раскрыть содержание современных концепций риск-
менеджмента: управления рисками на уровне всего предприятия (ERM) и осведомленности о 
рисках. 

• Ознакомить слушателей с современными процедурами риск менеджмента на базе подхода оценки 
необходимого капитала на покрытие непредвиденных потерь от реализации рисков (концепции 
экономического капитала), оценки и поддержание необходимого уровня достаточности капитала 
(ВПОДК). 

• Ознакомить слушателей с современными и перспективными подходами к регулированию рисков 
банковской деятельности, в том числе рекомендациями Базельского комитета по банковскому 
надзору в отношении достаточности капитала банка на покрытие основных рисков, а также с 
действующими нормативными требованиями Банка России.  

 

Система оценки студентов 

Формой итогового контроля по данному курсу является экзамен. Экзамен проводится в виде 
теста в письменной форме (10 вопросов) и решения трех практических задач (по темам рыночные и 
процентные риски).  

Система оценки за теоретический тест: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
За неправильный ответ начисляется 0 балов. 
Затем начисленные баллы суммируются. Сумма по 10 вопросам теста составляет оценку результата 
теста по 10-бальной системе. 
Система оценки за практические задачи: за правильно решенную 1-ю и 2-ю задачу  начисляется 3 балла. 
За правильно решенную 3-ю задачу  начисляется 4 балла. 
За неправильный ответ за каждую задачу начисляется 0 балов. 
Затем начисленные баллы суммируются. Сумма баллов по трем задачам составляет оценку результата 
теста по 10-бальной системе. 

Итоговая экзаменационная оценка выставляется как среднее арифметическое оценок, 
полученных студентом по итогам тестирования и решения задач. Округляется до целого значения по 
правилам округления. 

Итоговая оценка экзамена по пятибалльной системе выставляются по следующей шкале 
соответствия с 10-ти балльной шкалой итоговой экзаменационной оценки. 

5-балльная шкала 10-балльная шкала 
 1 
неудовлетворительно 2 
 3 

4 
удовлетворительно 

5 
6 

хорошо 
7 

 8 
отлично 9 
 10 
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Процесс обучения и правила поведения 
Основной формой проведения занятий по курсу являются лекции и практические занятия. 

Лекционные занятия предваряются самостоятельным изучением слушателями раздаточных материалов 
к каждой теме курса и сопровождаются работой над практическими заданиями на семинарах. 
Практические занятия включают в себя как индивидуальную работу слушателей над конкретными 
задачами качественного и количественного характера, так и разбор кейсов. Индивидуальные задания 
предполагают обсуждение полученных результатов со слушателями в диалоговом режиме. 

Посещение занятий: 
Посещение не является строго обязательным, однако, учитывая, что студенты 

будут выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий 
невозможно будет получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на занятиях не освобождает от 
необходимости выполнения заданных заданий. 
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