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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономическая безопасность 
банковской деятельности и управление банковскими рисками 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность электронного документооборота 
Деньги, кредит, банки 
Корпоративная финансовая безопасность 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Оценка рисков 
Оценка стоимости предприятия 
Профессиональные стандарты риск-менеджмента 
Теория и практика оценочной деятельности 
Управление рисками 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина необходима для более глубокого понимания 
сущности коммерческого банка и его роли в экономике. Также в 
ходе преподавания дисциплины студенты развивают 
практические навыки оценки и анализа банковских рисков, 
получают представление о работе планово-экономических 
подразделений коммерческого банка и подразделений по 
работе с банковскими рисками.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Дисциплина необходима для более глубокого понимания 
сущности коммерческого банка и его роли в экономике. Также в 
ходе преподавания дисциплины студенты развивают 
практические навыки оценки и анализа банковских рисков, 
получают представление о работе планово-экономических 
подразделений коммерческого банка и подразделений по 
работе с рисками банковской деятельности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

В ходе рассмотрения дисциплины изучаются следующие 
вопросы:  
  
- оценка эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности (риска), обоснование стратегии 
инвестирования;  
- разработка финансовой политики, политики управления 
рисками банков;  
- разработка теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений, оценка и интерпретация 
полученных результатов;  
- организация исполнения стратегий развития, финансовой 
политики и политики управления рисками банков и их отдельных 
подразделений;  
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- разработка прогнозов развития финансового рынка:  
- поиск, анализ и оценка источников информации для 
проведения экономических расчетов;  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность, виды и классификации банковских рисков.  
Модуль 2. Кредитные и процентные риски 
Модуль 3. Риск утраты ликвидности банка 
Модуль 4. Рыночные риски банка: процентный, фондовый, 
валютный. 
Модуль 5. Операционный риск. Страновой риск. Стратегический 
риск. Риск утраты репутации и другие типичные банковские 
риски. 
Модуль 6. Организация риск-менеджмента в банке 
Модуль 7. Курсовое проектирование 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-36; ПК-40; ПК-46; ПК-48; ПСК-7;  
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