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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Страхование банковских рисков» является: 
подготовка квалифицированных специалистов, владеющих практическими 
навыками оценки банковских рисков, вероятности их реализации и применения 
современных механизмов страхования рисков для обеспечения стабильности и 
устойчивости функционирования банковской системы. 

Задачами данной учебной дисциплины являются: 
- глубокое изучение теоретических аспектов сущности и роли страхования в 

банковской деятельности, экономических и правовых основ страхования 
банковских рисков; 

- приобретение практических навыков определения банковских рисков и 
управления ими; 

- освоение современных страховых инструментов при страховании 
банковских рисков; 

- освоение методов работы по оказанию страховых услуг; 
- приобретение навыков работы в команде, выработка коллективных 

решений по изучаемым проблемам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.В.ОД.4 

Изучение дисциплины «Страхование банковских рисков» основывается на 
сумме знаний, полученных магистрантом в процессе изучения базовых дисциплин 
(Методология научного исследования, современное банковское дело: основы и 
направления модернизации).Для изучения данной дисциплины обучающийся 
должен обладать определенными знаниями, касающимися основ рыночной 
экономики, теории финансов, денежного обращения и кредита, особенностей 
организации бухгалтерского учета, использования экономико-экономического 
инструментария. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Страхование банковских рисков» 
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии в 
ФГОС ВО магистратуры по направлению «Финансы и кредит»: 

а) общекультурных (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
в) профессиональных (ПК): 



В области аналитической деятельности: 
- способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ПК- 5); 

В области научно-исследовательской деятельности: 
- способность выявить и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности банка для разработки системы управления рисками (ПК-
22). 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен: 
Знать: 
- экономические и правовые основы страхования банковских рисков; 
- содержание и функции страхования; 
- экономические и функциональные принципы организации страхования; 
- классификацию страхования, рисков и банковских рисков, в том числе; 
- базовые механизмы страхования банковских рисков. 
Уметь: 
- использовать знания по теории страхования банковских рисков для 

обеспечения устойчивости банковской системы; 
- анализировать и идентифицировать банковские риски в целях реальной 

оценки вероятности их реализации; 
- проводить самостоятельно оценку банковских рисков; 
- составлять заключения и анализировать записки. 
Владеть: 
- системным представлением о риск-менеджменте в области банковской 

деятельности; 
- современным механизмом страхования банковских рисков и направлений 

его совершенствования; 
- передовыми технологиями и международным опытом страхования 

банковских рисков. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

2 семестр 

Аудиторные занятия 36 1 36/1 
в том числе: 
Лекции 6/0 Л 6 6/0,16 
Практические занятия 30/0,84 30/0,84 
Семинары 
Лабораторные работы 



Самостоятельная работа, в том 72/2 72/2 
числе: 
Контрольная работа 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 36/1 36/1 
(экзамен) 
Всего трудоемкость в часах 144 144 
Зачетные единицы 4 4 


