
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ» 
 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Управление 
финансовыми рисками». 

Цели дисциплины: усвоение теоретических знаний, формирование научного 
мышления и приобретение профессиональных навыков по основам риск-менеджмента при 
управлении финансов и бюджета государства, внебюджетных фондов, государственного и 
муниципального кредита, функциях налогов и особенностях их видов; финансовых 
результатов деятельности предприятия, рынка ценных бумаг и сущности страхования. 

Основные задачи дисциплины:  
• освоение понятийного аппарата риск - менеджмента,  
• изучить методы количественного анализа, используемыми риск – менеджерами, 

подготовка к практической деятельности в области  
•  изучить социально-экономическую сущность и функции риск-менеджмента 

предприятия; 
•  ознакомиться с основными принципами формирования риск-менеджмента 

предприятия; 
• овладеть приемами анализа в области риск - менеджмента. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Управление финансовыми рисками» входит в вариативную часть 

раздела Б.3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление», «Международный 
менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Международные валютно-кредитные отношения», «Рынок ценных бумаг», 
«Деньги. Кредит. Банки», «Ценообразование». 

Освоение дисциплины «Управление финансовыми рисками» необходимо для 
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла «Менеджмент». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Финансовые посредники, их роль и особенности. Экономические предпосылки 

для специализации финансовых посредников. Индустрия финансовых услуг. Особенности 
бизнеса финансовых институтов (банковский, инвестиционный и страховой сектора). 
Общие принципы и специфика управления рисками: банковский, инвестиционный и 
страховой сектора. Экономический капитал и резервы. 

Управление финансовым риском – общие положения. Финансовый риск-
менеджмент: исторические предпосылки. Классификация финансовых рисков. Система 
менеджмента и контроля рисков финансовых институтов. 

Основы количественного анализа. Дисконтирование денежных потоков..  
Доходность инструментов.  Временная структура процентных ставок. 

Способы измерения рисков. Методы управления. Методы управления рисками.  
Метод Монте-Карло. Метод Var. Метод относительных отклонений 



Рыночные риски. Специфика рыночных рисков: процентные риски, валютные риски, 
фондовые риски, товарные риски. Ликвидность рынка. Оптимизация ликвидации портфеля в 
условиях низкой ликвидности. Вклады инструментов в риск портфеля 

Производные финансовые инструменты и их применение для управления 
финансовыми рисками. Основные типы производных инструментов: форварды, 
фьючерсы, свопы, опционы. Арбитражные схемы. Эффект финансового рычага. 
Хеджирование, его экономическая целесообразность.  

Кредитные риски. Механизмы сокращения кредитного риска. Страхование 
облигаций. Гарантии.  Кредитные производные. Хеджирование кредитного риска. 
Секьюритизация как форма управления кредитным риском.  Особенности ипотечного 
кредитования. Риски продуктов и емкость рынка. 

Операционные риски. Роль операционных рисков в общей системе риск - 
менеджмента. Определение операционного риска. Классификация операционных рисков. 
Основные принципы управления операционными рисками.  Оценка и минимизация 
операционного риска. Регулирование (положения Базельского Комитета).  

Регулирование. Российские и международные нормы. Принципы регулирования и 
надзора финансовых институтов. Материалы Базельского комитета,  относительно 
рыночных рисков. Новые предложения Базельского комитета. Национальные нормативные 
документы (ЦБ, ФКЦБ). 

В рабочей программе дисциплины «Управление финансовыми рисками» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Управление 
финансовыми рисками» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

 


