Программа семинаров на 2009 год

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I-е полугодие. Программа «АНТИКРИЗИС»
апрель

июнь

Риски для НЕ-рисковиков
Обзорный
курс
для
финансовых
и
банковских
специалистов, не являющихся риск-менеджерами, но
связанных по роду своей деятельности с данным
направлением – получающих заключения и отчетность,
использующих данные о рисках при принятии решений…
Цель семинара дать общее представление о
терминологии, подходах, логике, методах и моделях
управления рисками, позволяющее «понимать» язык и
ход мыслей риск-менеджеров, не вдаваясь в детали
формул и вычислений.
В программе:
Введение. Виды рисков, методы их оценки и системы
управления рисками
Кредитные риски
Риски ликвидности
Рыночные риски
Операционные риски
Совокупный риск и необходимый капитал
Стресс-тестирвание
Семинар может быть
организован на корпоративной
(индивидуальной) основе и дополнен услугами по
диагностике и развитию системы управления рисками.

Стресс-тестирование
Профессиональный
семинар
для
специалистов,
связанных
с
управлением
рисками,
управлением
ликвидностью, а также планированием деятельности
участников финансовых рынков.
Цель семинара повышение квалификации для
совершенствования / формирования системы стресстестирования, включая теоретические, процедурные и
методологические аспекты.
В программе:
Общие вопросы стресс-тестирования
Основные разновидности стресс-тестирования.
Комплексные, изолированные, обратные и условные
тесты
Теоретические и практические вопросы
формирования стресс-сценариев.
Стандартные стресс-сценарии
Модели стресс-тестирования
Особенности стресс-тестирования
в условиях кризиса
Семинар может быть организован на корпоративной
(индивидуальной) основе и дополнен услугами по
практической реализации программы семинара.

II полугодие. Программа «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
сентябрь

ноябрь

Операционные риски

Рыночные риски

Обзорный семинар для широкого круга
специалистов, связанных с управлением
операционными рисками – непосредственно рискменеджеров, руководителей и контролеров, несущих
риски подразделений.

Классический семинар по рыночным рискам, актуальный
вне зависимости от состояния рыночной конъюнктуры для
широкого
круга
специалистов
–
риск-менеджеров,
трейдеров (дилеров), контролеров, бэк- и миддл-офиса и
руководства участников финансовых рынков.

Цель семинара – обзор основных составляющих
современных систем управления операционными
рисками, включая:
общую теорию и понятийный аппарат управления
операционными рисками (ОР)
основные методы управления ОР
количественный и качественный анализ ОР
вопросы идентификации и картографии ОР
сбора данных по случаям реализации ОР
планирования действий
при чрезвычайных ситуациях
страхования ОР

Цель семинара - систематизация и совершенствование
теоретических
и
практических
знаний
в
области
управления рисками.

Для
формирования
системы
управления
ОР,
соответствующей
современным
и
перспективным
бизнес-потребностям и регулятивным нормам.
Семинар может быть организован на корпоративной
(индивидуальной) основе и дополнен услугами по
практической реализации программы семинара.

В программе:
Теоретические вопросы рыночных рисков (РР)
Оценка рисков на основе подхода VAR (Value-At-Risk)
Методы и процедуры управления рисками.
Основные виды РР:
Валютные риски
Фондовые риски
Процентные риски
Внешние требования к управлению РР:
Банк России
Базель-II
МСФО
Стресс-тестирование РР
Организация системы управления РР

Как
консультационная
компания,
«РискИнфоСервис»
осуществляет
постоянный
мониторинг современной теории риск-менеджмента. Работа с клиентами различного
масштаба и специализации дает консультантам уникальный опыт по широкому кругу
реализаций практических систем управления рисками. В сочетании с активным участием
в профессиональных конференциях и рабочих группах, компания получает комплексное
видение ситуации, на основе которого формируется программа и содержание семинаров.

Формы проведения семинаров
«Классические» семинары
Лекции с элементами интерактива – автотестами, разбором ситуаций и т.п.
Бумажные и электронные раздаточные материалы.
Сертификаты участников.

Эффективны для обзорных программ,
предполагающих обучение
представителей ряда подразделений,
таких как:

 «Риски для НЕ-рисковиков»

 «Операционные риски»

Корпоративные семинары
Индивидуальная программа по содержанию и форме
обучения.
Широкий круг тем семинаров по управлению рисками и
страхованию.
Адаптация курса с учетом процедур и методов управления
рисками клиента.
Возможность проведения семинаров в офисе клиента.

Консалтинг + обучение
Гибкий вариант развития Системы управления рисками на
основе совместной работы Консультанта и сотрудников
клиента
Возможны дополнительные услуги по сопровождению систем
управления рисками, подбору персонала и т.п.

Эффективны для программ,
ориентированных на практическую
реализацию инструментов
управления рисками, таких как:

 «Стресс-тестирование»

 «Операционные риски»

 «Рыночные риски»

Руководитель семинаров:
Кудрявцева Мария Геннадьевна
к.э.н., ген. директор ООО «РискИнфоСервис»
Образование
МГУ им. Ломоносова
Финансовая академия

Круг профессиональных интересов
управление рисками
страхование банковских рисков
стратегическое и бизнес-планирование
отчетность по МСФО

Опыт работы
Банк России
Внешторгбанк
Преподавательская деятельность с 1996 г.
Публикации см. сайт www.riskinfo.ru

О компании
Компания «РискИнфоСервис» создана в 2004 году
независимой компанией, работающей по направлениям:

 консультационных услуг в области управления рисками
 корпоративного обучения
 подбора персонала

Контакты
и

является
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