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1. Цель освоения дисциплины «Финансовые риски и страхование» 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических знаний 

выявления и оценки финансовых рисков, приобретение навыков обоснования 

управленческих решений, направленных на их снижение и нейтрализацию с 

использованием методов страховой защиты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Данная дисциплина 

базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин: «Методология 

научного исследования», «Международные стандарты финансовой отчетности и 

финансовый учет»  и др. Для усвоения дисциплины студент должен знать основные этапы 

включающие:  

- содержание, классификацию финансовых рисков и факторов их определяющих; 

- количественные и качественные методы анализа и оценки финансовых рисков; 

- теорию принятия решений в процессе управления финансовыми рисками;  

- внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков в организациях; 

- классификацию страхования и его роль в снижении финансовых рисков; 

- принципы, формы и условия страховой защиты от финансовых рисков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции: 

способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-

22); 

способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков 

в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками 

(ПК-23); 

способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

способность интерпретировать результаты финансово-экономических исследований 

с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного 

развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- составляющие микро- и макросреды предпринимательства; 

- основные методы выявления и идентификации финансовых рисков, их пре-

имущества и недостатки; 

- факторы риска и степень их влияния на уровень финансового риска; 

- основы теории принятия решений в ситуации неопределенности и риска; 

- существующие различные подходы к измерению и оценке финансового риска; 

- задачи, функции и организацию риск-менеджмента в организации; 

- принципы управления и способы снижения финансовых рисков. 

 

Уметь: 



-применять на практике изученные методы выявления, идентификации, анализа и 

оценки финансовых рисков; 

- рассчитывать влияние факторов на уровень финансового риска на основе 

линейных рейтинговых или других аналитических моделей; 

- определять размер страхового ущерба, величину страховых премий и страховых 

выплат.  

Владеть: 

- теорией принятия решений в процессе управления финансовыми рисками; 

- методическим инструментарием количественной оценки уровня финансового 

риска; 

- методами минимизации негативных последствий финансовых рисков; 

- методикой определения эффективности страхования как основы принятия 

управленческих решений. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Финансовый риск в системе предпринимательских рисков организации. Методы 

анализа и оценки финансовых рисков. Процесс управления финансовыми рисками в 

организации. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. Классификация 

страхования и его роль в снижении финансовых рисков. Условия и порядок страхования 

финансовых рисков.  
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