
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление финансовыми рисками» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Управление финансовыми рисками» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Международная экономика и 

банковский бизнес») разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным планом профиля «Международная экономика и банковский бизнес», 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» 

августа 2017 г. Протокол № 6. 

Целями освоения дисциплины "Управление финансовыми рисками" является 

формирование у обучающихся  системных знаний  об основных методах и способах 

управления финансовыми рисками, о методах регулирования и надзора за рисками 

финансовых институтов, как на национальном, так и международном уровнях; 

приобретение студентами практических навыков организации риск-менеджмента с учетом 

особенностей управления  отдельными видами риска в банковской деятельности, 

продвинутые методы оценки достаточности капитала и его стресс-тестирование в 

зависимости от внутренних и внешних факторов. 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к профессиональному 

циклу и изучается на протяжении двух семестров в объеме 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: «Макроэкономика», Управление 

социально-экономическими системами» (банковская система), «Банковский менеджмент в 

условиях кризиса», «Риск-ориентированный контроль и аудит в коммерческом банке», 

«Организация деятельности банков на финансовых рынках», «Финансовый менеджмент 

корпораций» и др. 

Данной учебной дисциплиной заканчивается цикл обучения по дисциплинам 

кафедры. Обучающийся переходит на практику и к подготовке и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках раздела «Отечественный и зарубежный опыт управления финансовыми 

рисками» студенты изучают международные нормативные документы по управлению 

банковскими рисками, в рамках раздела «Требования регулятора к системе управления 

рисками и капиталом» регулирование банковских рисков на международном и 

национальном уровне,  в разделе «Организация внутренних процессов оценки 

достаточности капитала в банке»  изучают цели и задачи внедрения внутренних процедур 

оценки достаточности (ВПОДК) капитала в коммерческих банках , в разделе 

«Моделирование достаточности капитала и управления финансовыми рисками» - 

адаптационный менеджмент: значение и организация в банке. 


