
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и практика управления рисками в финансовых институтах» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Получение магистрантами знаний по экономическим, организационным и 

правовым основам управления рисками в финансовых институтах, а также на выработку 

практических навыков для решения задач управленческого характера, направленных на 

обеспечение минимальных рисков при совершении банковских и иных операций. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 – значение и необходимость управления рисками в финансовых институтах в 

периоды экономического подъема и кризиса; 

 - основные типы рисков, их причины и последствия в различных финансовых 

институтах; 

 - содержание и роль управления рисками в финансовых институтах; 

 - методы оценки, анализа и управления рисками, позволяющие на практике 

финансовому менеджеру разработать комплекс мероприятий по снижению негативных 

последствий возможных кризисных ситуаций в финансовых институтах; 

 - основные направления управления рисками в финансовых институтах (пассивами и 

активами, кредитом и кредитными рисками, валютными и процентными рисками); 

 - методы предупреждения рисков в деятельности финансовых рисков; 

 - необходимость прогнозирования и страхования рисков в деятельности финансовых 

институтов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ПК-4: способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

- ПК-11: способность обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового 

рынка;  

- ПК-16: способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- ПК-23: способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления 

рисками. 

 

Разделы дисциплины 

 1 Сущность, виды и критерии рисков в финансовых организациях 

 2 Сущность, содержание и особенности риск-менеджмента в финансовых 

организациях; 

 3 Оценка, анализ и подходы к управлению рисками в финансовых институтах 

 4 Оценка риска и вероятность банкротства финансовых институтов 

 5 Оценка финансовых рисков и способы их минимизации 

 6 Методы анализа и управления кредитным риском в финансовых институтах 

 7 Оценка инвестиционных рисков финансовых институтов 

 8 Хеджирование рисков в деятельности финансовых институтов 

 9 Управление финансовой организацией в условиях риска  
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