
 

 

Банковские риски  

Код:Б.4.3. 
Лектор Бекназартегин Алмаз 

Контактная 

информация:  

0555954797, beknazartegin_a@rib.kg 

Количество 

кредитов: 

 

Дата:  22/01/18 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Банковские риски» является 

предоставление студентам современных знаний, умений и навыков 

по банковскому риск менеджменту, изложить понимание природы 

и причинно-следственного механизма проявления банковских 

рисков, изложить возможности современного банковского риск-

менеджмента, распространенного в мировой практике, а затем 

сделать выводы относительно перспектив и проблем их внедрения 

в местных условиях  

Описание курса Курс по «Банковским рискам» в целом будем рассматривать 

природу и сущность банковских рисков. Функции банков и 

особенности банковской деятельности. Также будет рассмотрен 

банковские риски и управление в Кыргызской Республике на 

примере одного из коммерческих банков. Будет проведен анализ и 

методы управления кредитным риском, как одного из основных 

рисков, изучим управление другими видами рисков. В заключение 

будет рассматриваться дальнейшее совершенствование методов 

управления рисками в банковской деятельности.  

Пре реквизиты Банковская система КР, экономика предприятий, финансы, РЦБ, 

банковское законодательство 

Пост реквизиты Банковское дело, банковский менеджмент, банковские риски, 

рынок ценных бумаг, денежно-кредитное регулирование, анализ 

банковской деятельности, анализ хозяйственной деятельности 

предприятий, валютный и межбанковский рынок  

Компетенции Знать: 

- полные и четкие определения основных понятий, используемых в 

курсе; 

- сущность, природы и типы рисков; 

- общее понятие и функции банков и банковской деятельности; 

- анализ и методы управления банковским рисками; 

- классификация рисков; 

- антирисковая инфраструктура; 

- обзор рисковых ситуаций; 

Уметь: 

- анализировать критические ситуации в операционной 

деятельности банка и принимать решения для их устранения 

- оценивать типы рисков и их влияние на текущую, среднесрочную 

и долгосрочную деятельность Банка; 

- собрать и анализировать исходные данные и на их основе 

рассчитать экономические показатели, характеризующие 

деятельность банка; 
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- делать анализ хозяйственных предприятий (заемщиков) для 

выявления кредитных рисков, управлять и минимизировать их; 

- классифицировать риски по отраслям, типу и географическому 

признаку; 

- проводить стресс-тесты по различным направлениям банковских 

операций 

- характеризовать деятельность банков на основании финансовых 

показателей; 

- рассчитывать проценты по вкладам в банках, курс иностранной 

валюты, доходность ценных бумаг. 

- классифицировать активы банка по степени ликвидности, 

прибыльности и степени риска;  

-рассчитывать обязательные экономические нормативы; 

Иметь практические навыки  

- пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для решения финансово-

хозяйственных вопросов; 

- использовать нормативные документы, регулирующие порядок 

учреждения и функционирования кредитных организаций;  

- разбираться в финансовой отчетности банков;  

- определять кредитоспособность заемщиков;  

- находить и использовать информацию о деятельности НБКР и 

коммерческих банков; 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной 

работы как лекции (контактные часы). Кроме того, особое значение 

имеет самостоятельная работа обучающихся по подготовке 

рефератов, докладов, сообщений.  

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса 

(устно и письменно), решения задач, ситуаций, выполнения 

домашних заданий, сдачи тестов, выполнения письменных 

контрольных заданий и сдачи итогового экзамена. 

Методы 

преподавания: 

лекция, объяснение, семинар, практическое занятие, 

интерактивные методы обучения, ознакомление деятельностью 

коммерческого банка 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль: Опросы, решение задач, ситуаций, выполнение 

самостоятельных и домашних заданий. 

Рубежный контроль: Контрольная работа, Тестовые задания 

Итоговый контроль: Письменный экзамен 

Литература: 

Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 

1996. 

Биржи и банки, 1998. 

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. – 

М.: ЮНИТИ  

Финансовый менеджмент: теория и практика / под.ред.Стояновой 

Е.С. – М.:  

Риск-менеджмент в коммерческом банке/Коллективная 

монография под ред. И.В. Ларионовой. - М.: КНОРУС, 2014.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Банковские риски/Учебное  пособие под ред. О.И.  Лаврушина,  

Н.И. Валенцевой - М.: Кнорус, 2012. 

Банковский менеджмент: колл. авторов; под ред. О.И. Лаврушина, 

– М.: КНОРУС, 2012.  

Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом 

банке. – М.: Консалтбанкир, 2003. 

Банковский менеджмент: учебник под ред. Е.Ф. Жукова, - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

 

Журнал «Банковский вестник», статья «Управление риском в 

банковском деле», статья «Банковский надзор и управление 

рисками в банках», статья «Классификация активов и анализ 

кредитного риска, организация внутреннего контроля» 

Журналы «Деньги и кредит», 

«Закон о Национальном Банке Кыргызской Республики, банках и 

банковской деятельности» от 16 декабря 2016 года за №206  

 СРС Эссе, презентации, решение задач, рефераты, доклады 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы 

№ Дата  
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 22/01/18 Природа и сущность 

банковских рисков  

2 Балабанов И.Т. Риск-

менеджмент. – М.: 

Финансы и статистика, 

1996. 

Биржи и банки, 1998. 

Томпсон А.А., 

Стрикленд А.Дж. 

Стратегический 

менеджмент. – М.: 

ЮНИТИ  

Финансовый 

менеджмент: теория и 

практика / 

Общая характеристика 

банковских рисков. 

2 26/01/19 Функции банков  2 Роль банков в экономике 

государства. 

3 02/02/18 Особенности 

банковской 

деятельности  

2 
 Основные операции 

коммерческого банка 

4 05/02/18 Типы рисков 2 

Типы рисков, раскрыть 

характер и каковым 

операциям они присущи 

4.1 09/02/18 

12/02/18 

Кредитный риск 3 

4.2 16/02/18 Страновой риск  2 

4.3 19/02/18 Рыночный риск 2 

4.4 23/02/18 Риск изменения 

процентной ставки 

2 

4.5 26/02/18 Валютный риск 2 



4.6 02/03/18 Риск ликвидности  2 под.ред.Стояновой Е.С. – 

М.:  

Риск-менеджмент в 

коммерческом 

банке/Коллективная 

монография под ред. 

И.В. Ларионовой. - М.: 

КНОРУС, 2014.  

Банковские 

риски/Учебное  пособие 

под ред. О.И.  

Лаврушина,  Н.И. 

Валенцевой - М.: Кнорус, 

2012. 

Банковский менеджмент: 

колл. авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина, – М.: 

КНОРУС, 2012.  

Ларионова И.В. 

Управление активами и 

пассивами в 

коммерческом банке. – 

М.: Консалтбанкир, 2003. 

Банковский менеджмент: 

учебник под ред. Е.Ф. 

Жукова, - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012  

 

Журнал «Банковский 

вестник», статья 

«Управление риском в 

банковском деле», статья 

«Банковский надзор и 

управление рисками в 

банках», статья 

«Классификация активов 

и анализ кредитного 

20риска, организация 

4.7 05/03/18 Правовой риск 2 

4.8 09/03/18 Репутационный риск  2 

5 12/03/18 

16/03/18 

19/03/18 

Банковские риски и 

управление им в 

Кыргызской Республике 

на примере 

коммерческого банка 

6 

Риски присущие 

кредитным операциям 

на примере отдельного 

кредита (проекта) 5.1 23/03/18 

26/03/18 

Анализ и методы 

управления кредитным 

риском 

4 

6 30/03/18 

02/04/18 

Управление другими 

видами рисков  

3 Отдельные виды 

банковских рисков 

7 06/04/18 Классификация рисков  2  

 

 

 

Оценка потерь 

банковских рисков. 

 

7.1 09/04/18 Риск невозврата ссуды 2 

7.2 13/04/18 Риск 

несбалансированности 

ликвидности  

2 

7.3 16/04/18 Риск потерь ресурсов 

по причине изменения 

валютных курсов 

2 

7.4 20/04/18 Риск потерь курсовой 

стоимости по 

операциям с ценными 

бумагами 

2 

7.5 23/04/18 Риск снижения 

доходности операций 

банка 

2 

8 27/04/18 Применяемые в 

зарубежной практике 

инструменты риск-

менеджмента  

2 
Основные инструменты 

при оценке и снижении 

рисков 

9 30/04/18 

04/05/18 

Обзор рисковых 

ситуаций и 

антирисковой 

инфраструктуры в 

Кыргызской 

Республике 

4 

Рыночная ситуация и 

экономическое 

развитие 

10 11/05/18 

14/05/18 

Дальнейшее 

совершенствование 

методов управления 

рисками в банковской 

деятельности 

4 

Систеам управления 

рисками 



внутреннего контроля» 

Журналы «Деньги и 

кредит», 

«Закон о Национальном 

Банке Кыргызской 

Республики, банках и 

банковской 

деятельности» от 16 

декабря 2016 года за 

№206 

  ИТОГО 60 

часов 

  

      

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Февраль   март апрель  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

12.02 - 26.02 

2018г. 

02.03- 24.03 

2018г. 

02.04- 28.04 

2018г.. 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


