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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 

практического опыта в области управления банковскими рисками, поскольку риск-

менеджмент является центральным звеном в управлении банком. 

В ходе курса студенты изучат виды банковских рисков, источники их 

возникновения, методы анализа, оценки и управления. Рассматриваемые методологии 

измерения и управления рисками основаны на международных принципах ведения 

банковского бизнеса, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору. В 

ходе курса изучаются внутренние процедуры оценки уровня рисков и достаточности 

капитала в банках; организация стресс-тестирования; способы минимизации рисков и 

прогнозирования финансовых потерь. Анализ ключевых показателей риска проводится с 

учетом специфики бизнес модели банка и стадий экономического цикла. Решение этих 

вопросов необходимо для обеспечения финансовой стабильности банков.  

Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих 

конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка в 

целях обеспечения финансовой устойчивости.  

Данная дисциплина получила  международную аккредитацию АССА (Association 

of Chartered Certified Accountants), а также общественно-профессиональную 
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аккредитацию Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(СПКФР) при Президенте РФ в рамках аккредитации МП Финансы. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции:   

 Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке, 

используя различные источники информации.  

 Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и 

несет за них ответственность.  

 Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и 

разработки финансовой политики в банках. 

 Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими 

рисками. 

 Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных 

технических средств и информационных технологий.  

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Корпоративные финансы 

Бизнес стратегии для развивающихся рынков 

Денежно-кредитная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации 

Финансовый риск-менеджмент 

 

Дисциплины, в которых могут быть использованы результаты освоения данной 

учебной дисциплины: 

Маркетинг на рынке финансовых услуг 

НИС «Современные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов» 

Риск-менеджмент в банке (курс от практиков) 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Управление 

капиталом банка и его 

достаточностью для 

покрытия рисков 

 

Лк 8 Анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

управленческие решения; 

составляет аналитические 

Контрольная работа 1; 

домашнее задание 1; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 8 

Ср 44 
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обоснования для принятия 

управленческих решений; 

создает и использует новые 

способы и инструменты 

управления 

достаточностью капитала; 

оценивает стоимость 

капитала. 

Тема 2. Управление 

кредитным риском  

 

Лк 8 Анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

управленческие решения; 

составляет аналитические 

обоснования для принятия 

управленческих решений; 

создает и использует новые 

способы и инструменты 

управления кредитным 

риском; оценивает 

стоимость кредитного 

портфеля. 

Контрольная работа 1; 

домашнее задание 1; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 8 

Ср 48 

Тема 3. Управление 

рыночным риском 

 

Лк 8 Анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

управленческие решения; 

составляет аналитические 

обоснования для принятия 

управленческих решений; 

создает и использует новые 

способы и инструменты 

управления рыночным 

риском; оценивает 

стоимость процентных, 

валютных и фондовых 

финансовых инструментов. 

Контрольная работа 2; 

домашнее задание 2; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 8 

Ср 44 

Тема 4. Управление 

операционным риском 

 

Лк 8  Анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

Контрольная работа 2; 

домашнее задание 2; 

письменный экзамен 80 

См 8 

Ср 44 
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рынке; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

управленческие решения; 

составляет аналитические 

обоснования для принятия 

управленческих решений; 

создает и использует новые 

способы и инструменты 

управления операционным 

риском. 

минут 

 

Тема 5. Управление 

риском ликвидности. 

Стресс тестирование в 

банках 

 

Лк 8 Анализирует и 

прогнозирует тенденции и 

процессы на финансовом 

рынке; принимает 

экономически и финансово 

обоснованные 

управленческие решения; 

составляет аналитические 

обоснования для принятия 

управленческих решений; 

создает и использует новые 

способы и инструменты 

управления риском 

ликвидности. 

Контрольная работа 2; 

домашнее задание 2; 

письменный экзамен 80 

минут 

 

См 8 

Ср 44 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 40 

См 40 

Ср 224 

Итого часов: 304 

 

Распределение часов аудиторной работы по модулям: 3м – 44 час, 4м – 36 час, 

итого 80 час. 

Распределение часов самостоятельной работы по модулям: 3м – 114 час, 4м – 110 

час, итого 224 час. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия 

рисков 

Требования к капиталу банков (Базель 3): структура капитала и качество 

источников капитала по степени надежности. Новые требования к 

субординированным кредитам и другим гибридным инструментам. 

Достаточность капитала для покрытия рисков. Механизм контрциклического 

регулирования банковской деятельности - буферы капитала. Финансовый 
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леверидж. Особенности регулирования достаточности капитала системно 

значимых банков, надбавка за системную значимость. Достаточность капитала и 

эффективность банковского бизнеса.  

Ключевые показатели качества капитала банка по методике МВФ. Тенденции в 

надзорном процессе по оценке качества и достаточности капитала. Проблемы 

капитализации банковского сектора РФ. Внутренние и внешние источники 

пополнения капитала. Роль иностранных инвестиций в банковском секторе РФ. 

Основные результаты современных исследований по проблемам управления 

источниками капитала и достаточностью капитала для покрытия рисков. 

 

Тема 2. Управление кредитным риском  

Понятие и источники кредитного риска. Подходы к оценке кредитного риска 

согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели оценки 

кредитного риска, применяемые при простом и сложном подходах. Компоненты 

кредитного риска. Классы кредитных требований, классификация корпоративных 

и розничных кредитов по степени риска. Требования к системам управления 

кредитным риском и к банкам, применяющим сложный подход. Методики 

расчета кредитного риска в РФ. 

Ключевые показатели качества активов банка по методике МВФ. Риск кредитного 

портфеля банка и риск заемщика. Резервы на возможные потери по ссудам. 

Ожидаемые и непредвиденные потери. Взаимосвязь уровня кредитного риска с 

величиной резервов и достаточностью капитала. Способы минимизации 

кредитного риска. Ограничения на кредитный риск. Управление проблемной 

ссудной задолженностью. Влияние кредитного риска на показатели 

эффективности бизнеса.   

Основные результаты современных исследований по проблемам управления 

кредитным риском. 

 

Тема 3. Управление рыночным риском 

Понятие и источники рыночного риска. Подходы к оценке рыночного риска 

согласно международным рекомендациям (Базель 2). Структура рыночного риска: 

процентный, валютный и фондовый риск. Методы и модели оценки рыночного 

риска, применяемые при простом и сложном подходах. Требования к системам 

управления рыночным риском и к банкам, применяющим сложный подход.  

Управление риском торгового и инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

Методики расчета процентного, валютного и фондового риска в РФ. Лимиты 

валютных позиций банка. Способы минимизации рыночного риска. Производные 

финансовые инструменты. 

Основные результаты современных исследований по проблемам управления 

рыночным риском. 

 

Тема 4. Управление операционным риском 

Понятие и источники операционного риска. Подходы к оценке операционного 

риска согласно международным рекомендациям (Базель 2). Методы и модели 

оценки операционного риска, применяемые при простом и сложном подходах.  

Методика расчета операционного риска в РФ. Операционный риск по 

направлениям бизнеса. Карта операционного риска. Способы минимизации 
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операционного риска: учет крупных и мелких событий. Исторические потери от 

операционного риска.  

Основные результаты современных исследований по проблемам управления 

операционным риском. 

 

Тема 5. Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банке 

Понятие и источники риска ликвидности. Ликвидность как запас и как поток. 

Управление ликвидностью банка и банковского баланса. Показатели 

краткосрочной ликвидности и стабильного финансирования (Базель 3). Методы и 

модели оценки риска ликвидности, GAP-анализ.  

Ключевые показатели состояния ликвидности банка по методике МВФ. Методика 

расчета риска ликвидности в РФ. Взаимосвязь ликвидности и эффективности 

банковского бизнеса. Факторы, влияющие на ликвидность. Способы 

минимизации риска ликвидности.  

Стресс-тестирование как метод прогнозирования рисков и возможных потерь 

банка. Требования к проведению стресс тестирования в банках (Базель). Виды и 

сценарии стресс тестирования. Макроэкономическая модель стресс тестирования 

банковского сектора РФ: тестирование достаточности капитала и ликвидности.  

Основные результаты современных исследований по проблемам управления 

риском ликвидности. 

 

3. Оценивание 
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Результатом проверки компетенций, полученных студентом в ходе освоения 

данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 Оценка 10 баллов выставляется при блестящем выполнении контрольных работ 

(без недочетов, с правильными, четко сформулированными, содержательными 

выводами), при творчески выполненных домашних заданиях и при высокой 

оценке по результатам экзамена  

 Оценка 9 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

единственным недочетом при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненных домашних заданиях и при 

высокой оценке по результатам экзамена 

 Оценка 8 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ с 

некоторыми недочетами при условии правильных, четко сформулированных, 

содержательных выводов, при отлично выполненных домашних заданиях и при 

отличной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 7 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ с 

единственной ошибкой в ответе при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненных домашних заданиях и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 6 баллов выставляется при хорошем выполнении контрольных работ, не 

более, чем с двумя ошибками в ответах при условии четко сформулированных, 

содержательных выводов, при хорошо выполненных домашних заданиях и при 

хорошей оценке по результатам экзамена  

 Оценка 5 баллов выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах, при недостаточно четко 

сформулированных выводах, при удовлетворительно выполненных домашних 

заданиях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 4 балла выставляется при удовлетворительном выполнении контрольных 

работ,  более чем с двумя ошибками в ответах (но не более четырех ошибок), при 

не четко сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненных 

домашних заданиях и при удовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 1-3 балла выставляется при неудовлетворительном выполнении 

контрольных работ с многочисленными ошибками в ответах, при не четко 

сформулированных выводах, при неудовлетворительно выполненных домашних 

заданиях и при неудовлетворительной оценке по результатам экзамена  

 Оценка 0 баллов выставляется при отсутствии ответов в контрольных работах, 

при невыполнении домашних заданий и при отсутствии ответов на экзамене  

Таблица соответствия количества правильных ответов за письменный экзамен и 

аудиторные контрольные работы в форме теста количеству баллов: 

 

Таблица соответствия количества набранных баллов за ответы на письменном 

экзамене (в форме теста) количеству баллов оценивания: 
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Кол-во 

набранных 

баллов за ответы 

Балл (оценка) 

48-50 10 

45-47 9 

42-44 8 

38-41 7 

34-37 6 

30-33 5 

26-29 4 

22-25 3 

18-21 2 

14-17 1 

10-13 0 

. 

Промежуточная аттестация студентов по данной дисциплине – письменный 

экзамен 80 мин. Элементами текущего контроля являются 2 контрольные работы и 2 

домашних задания. 

Оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле:  

О = 0,125* Ок/р1  + 0,125* Ок/р2 + 0,125* Од/з1 + 0,125* Од/з2 + 0,5* Оэкз 

где  

Ок/р1 – оценка за контрольную работу 1 (темы 1 и 2) 

Ок/р2 – оценка за контрольную работу 2 (темы 3,4,5) 

Од/з1 – оценка за домашнее задание 1 (темы 1 и 2) 

Од/з2 – оценка за домашнее задание 2 (темы 3,4,5) 

Оэкз – оценка за письменный экзамен, 80 мин (тест) 

Способ округления оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

Оценки по всем элементам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Блокирующие элементы текущего контроля по данной дисциплине не 

предусмотрены. Элементы текущего контроля, подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов письменного экзамена:  

1. Влияние кредитного риска на показатель рентабельности капитала банка ROE 

проявляется: 

А. В уровне чистой прибыли банка 

Б. В величине (стоимости) капитала банка 
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В. А и Б. 

2. Кредитный риск влияет на размер:  

А. Чистого процентного дохода банка 

Б. Чистого комиссионного дохода банка 

В. Резерва на возможные потери по ссудам 

Г. А и Б 

Д. А, Б, В. 

3. Резервы на возможные потери по ссудам: 

А. Снижают стоимость рисковых активов банка 

Б.  Повышают стоимость рисковых активов банка 

В. Не оказывают влияния на стоимость рисковых активов банка 

4. Критериями ранжирования корпоративных ссуд по категориям качества в целях 

создания резерва на возможные потери по ссудам в простом подходе являются: 

А. Качество обслуживания долга заемщиком по данному кредитному договору 

Б. Качество обеспечения по данному кредитному договору 

В. Финансовое состояние заемщика 

Г. А и В 

Д. А, Б, В.    

5. Норматив достаточности капитала для покрытия рисков банка рассчитывается как 

А. Отношение капитала банка к балансовым активам 

Б. Отношение капитала банка к рисковым активам 

В. Отношение капитала банка к высоколиквидным активам 

6. Резервы на возможные потери по ссудам служат для 

А. Обеспечения стабильности финансового результата деятельности банка при 

изменении качества кредитного портфеля 

Б. Создания источника списания безнадежных кредитов с баланса банка из-за 

невозможности взыскания 

В. Создания обязательных резервов в Центральном банке 

7. Величина резерва на возможные потери по ссудам в простом подходе зависит от 

А. Размера ссудной задолженности заемщика 

Б. Коэффициента риска ссуды 

В. Качества обеспечения по ссуде 
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Г. А и Б 

Д. А, Б, В. 

8. В случае признания банком ссуды безнадежной: 

А. Банк создает резерв на возможные потери из расходов 

Б. Банк восстанавливает резерв на возможные потери на доходы 

В. Банк использует резерв на возможные потери для списания с баланса 

безнадежной ссуды. 

Примеры домашнего задания: 

Подготовить доклад (презентацию) на темы:  

1) «Оценка влияния кредитного риска на ключевые показатели деятельности банка» 

(по данным официальной отчетности конкретного банка) 

2) «Разработка стресс сценария для тестирования основных рисков банка» 

(кредитного, рыночного, операционного, риска ликвидности) 

3) «Расчет уровня ликвидности баланса банка (GAP-анализ)» (по данным 

официальной отчетности конкретного банка) 

4) «Оценка уровня достаточности и качества капитала банка» (по данным 

официальной отчетности конкретного банка) 

   

5.Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

п/п Наименование 

1 Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 1 / Р.А. Исаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 286 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953150 

2 Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2 томах Том 2 / Р.А. Исаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953243 

3 Совершенствование банковского регулирования и надзора в России на основе 

международных принципов: монография / С.Ю. Хасянова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 

234 с. — (Научная мысль). – www.dx.doi.org/10.12737/11152. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754101 

4 Риск-менеджмент на финансовых рынках: Учебное пособие / Слепухина Ю.Э., - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2017. - 215 с.: ISBN 978-5-9765-3240-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959340 

  

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних 

рейтингов (пвр): практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов; под 

научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4933-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437044  

http://znanium.com/catalog/product/953150
http://znanium.com/catalog/product/953243
http://znanium.com/catalog/product/754101
http://znanium.com/catalog/product/959340
https://biblio-online.ru/bcode/437044
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2 Разработка системы управления рисками и капиталом (вподк): учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Дугин [и др.]; под научной 

редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 367 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437045  

3 Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие / Р.А. Исаев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987749 

4 Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих 

организаций : монография / Е.Б. Маевская. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 108 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2378. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982618 

5 Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений: учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-03639-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437004  

6 Джагитян, Э. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как 

фактор финансовой стабильности: Монография / Э. П. Джагитян. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09731-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428461 

7 Методологические аспекты обеспечения финансовой устойчивости российских 

коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] : монография / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, М.А. Воронин и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9596-1078-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/514557 

  

c. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 

Russian 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

Из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1 Электронно-

библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор возмездного оказания 

услуг по подключению и обеспечению доступа к базе(-ам) 

данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

 

2 Электронно-

библиотечная система 

Znanium 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/bcode/437045
http://znanium.com/catalog/product/987749
http://znanium.com/catalog/product/982618
https://biblio-online.ru/bcode/437004
https://biblio-online.ru/bcode/428461
https://biblio-online.ru/bcode/428461
http://znanium.com/catalog/product/514557
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
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1 Базы данных 

Центрального Банка РФ 

URL: https://www.cbr.ru/ 

2 Базы данных 

Базельского комитета 

по банковскому надзору 

URL: https://www.bis.org/BCBS/ 

3 СПС Консультант 

ПЛЮС  

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий и семинаров используются технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

https://www.cbr.ru/
https://www.bis.org/BCBS/

