Б1.В.ДВ.9.2 «Страхование банковских рисков»
Цели дисциплины: формирование целостной системы современных знаний о месте страхования в системе управления банковскими рисками, изучение
и освоение новых форм и методов страхования банковских рисков, определение
основных тенденций в этой области.
Задачи дисциплины:
- изучение сущности банковских рисков как экономической и финансовой
категории;
- классификация банковских рисков;
- изучение содержания управления рисками коммерческого банка;
- изучение места страхования в системе методов управления банковскими
рисками;
- определение экономической основы взаимоотношений страховых организаций и банков;
- изучение российской системы банковского страхования;
- анализ проблем и перспектив развития российской системы страхования
банковских рисков;
- ознакомление с мировым опытом страхования банковских рисков.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Страхование банковских рисков» относится к вариативной
части учебного плана (Б1.В.ДВ.9) и базируется на знании следующих дисциплин: «Страхование», «Деньги, кредит, банки», «Организация деятельности
коммерческого банка».
Для успешного освоения дисциплины «Страхование банковских рисков»
студент должен:
1. Знать:
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами;
- отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России;
- оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи,
реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать
эффективность каждого канала продаж.
2. Уметь:
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;
- оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы;
- вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
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кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.
3. Владеть навыками:
- документально оформлять страховые операции, вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации.
- осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового
мошенничества;
- составления отчетности для предоставления в органы надзора.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать:
- инструментарий по снижению степени банковских рисков.
2. Уметь:
- обосновать преимущества и недостатки страхования банковских рисков.
3. Владеть:
- навыками анализа и обоснования оптимальных условий страхования
банковских рисков.
ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
1.Знать:
- методы обработки и анализа информации о банковских рисках;
- действующую нормативно-правовую базу в сфере страхования банковских рисков.
2. Уметь:
- определять целесообразность организации страхования банковских
рисков;
- определять целесообразность взаимодействия с конкретной страховой
организацией.
3. Владеть:
- навыками оформления и сопровождения страхового случая (оценка
страхового ущерба, урегулирование убытков);
- навыками сопровождения договоров страхования банковских рисков
(определение франшизы, страховой стоимости и премии).
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность и классификация рисков банковской деятельности
Содержание управления рисками коммерческого банка
Экономические основы взаимодействия страховых организаций и банков
Страхование банковских вкладов
Имущественное страхование банка и страхование его персонала
Страхование банковских кредитов
Комплексное банковское страхование
Мировой опыт страхования банковских рисков. Перспективы развития
страхования банковских рисков в РФ.
Форма контроля – зачёт
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