
 

 

Наименование дисциплины и код:    

Лектор PhD. Абдыкеев Эрнис Шамшыбекович 

Контактная 

информация:  
0557 977747 

Количество 

кредитов: 
4 

Дата:  2019 -2020 уч.год 

Цель и задачи 

курса 

Цель настоящего курса – дать представление об основах страховой 

деятельности, изучить основные практические вопросы страхования, 

которые бы позволили приобрести студентам необходимые научные и 

практические знания. 

Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины 

решаются следующие задачи: 
– знакомство с существующими подходами в теории страхования 

и основными понятиями страховой деятельности; 
– осуществление характеристики функций страхования, его 

классификации; 
– ознакомление с видами рисков и методами их управления, 

характеристика страхования как одного из способов риск-менеджмента; 
- изучение принципов и особенностей организации 

страховой деятельности на примере 

страховой компании, страховых посредников, государственного 

страхового надзора, национального страхового рынка; 
- ознакомление с юридическими основами заключения 

договоров страхования; 
- изучение общих принципов и подходов в имущественном 

страховании, страховании ответственности и личном страховании; 

- рассмотрение особенностей отдельных видов имущественного 

страхования, страхования ответственности и личного страхования; 

- изучение принципов и методов расчета тарифных ставок 

(актуарные расчеты), рассмотрение их особенностей в страховании 

жизни и по видам страхования иным, чем страхование жизни; 
Осуществление характеристики подходов к управлению 

техническими рисками и изучение функций, видов и форм 

перестрахования; 

Ознакомление с финансовыми основами страховой деятельности, 

правилами формирования и размещения страховых резервов, 

особенностями инвестиционной деятельности страховщиков, 

финансовыми результатами деятельности страховых компаний и 

показателями их финансовой устойчивости и платежеспособности; 

- рассмотрение основных видов и сфер международного 

страхования, деятельности иностранных страховщиков на страховом 

рынке и тенденций развития отечественного и мирового страховых 

рынков. 

Описание 

курса 

В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах лекционных и практических занятий. Изложены 



теоретические и практические основы механизма функционирования 

страхового рынка. Приведены задания для практических занятий, 

вопросы к экзамену, рекомендации по организации рейтингового 

контроля изучаемой дисциплины 

Пре 

реквизиты 

Дисциплина «Страхование» опирается на теоретические основы 

следующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Инвестиции», «Финансы организаций», «Бюджет и бюджетная 

система», «Банковское дело». 

Пост 

реквизиты 

Знания, полученные при изучении курса «Страхование», используются 

студентами при изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», 

«Управление финансовыми рисками», «Рынок ценных бумаг». 

Компетенции Знать: 

- Сущность и основные понятия страхования (страховая сумма, 

страховая премия, тарифная ставка и т.п.), организацию страховой 

деятельности в Кыргызстане и за рубежом, нормативно-правовую базу 

страхования, виды страхования. 

- Экономику и финансы страховых организаций, смысл и методики 

расчета страховых резервов. 

- Место перестрахования в страховой деятельности, сущность, основные 

формы и методы перестрахования. 

Уметь:  

– использовать в речи профессиональную терминологию, 

ориентироваться в видах страхования;  

– оценивать страховую стоимость;  

– устанавливать страховую сумму;  

– рассчитывать страховую премию;  

– выявлять особенности страхования в зарубежных странах;  

Применять: 

- Основы актуарных расчетов. 

- Основы анализа финансовой устойчивости страховщика и оценки 

качества страхового портфеля. 

- Основы хеджирования финансовых рисков. 

 

Политика 

курса 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 

Сумма баллов по II модулю  0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера, в количестве 5-10 



ед. 

 

Методы 

преподавания

: 

- Изучение на базе нормативно-правовых актов теоритических основ 

страхового дела. 

- Теоретическое и практическое освоение страховых дисциплин с 

применением «живых» документов действующих страховых компаний 

или их филиалов. 

- Тестирование, решение кроссвордов, презентации и взаимопроверки 

после каждого раздела дисциплины. 

- Практические контакты со специалистами компаний на местах или 

совмещенная работа в компании. 

Форма 

контроля 

знаний 

Тестирование, вопросы-ответы, взаимопроверки, презентации, 

письменные экзамены. 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

Дополнительн

ая 

Основная:  

Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный 

курс: учебник / под ред. Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 

416с. 

Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 2006. 

Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М., 

2006. 

Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., перераб.и доп. 

М.: Экономистъ, 2006. 875с. 

Страховое дело: учеб. для нач. проф. образования / под ред. Л.А. 

Орланюк-Малицкой. М., 2003. 

Дополнительная: 

Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М., 2008. 

Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. 

М.,2004. 

Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться 

продавать надежду. М., 2009 

 СРС По теме дисциплины в одном семестре минимум по 1-му СРС  

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 03.09.2019 Введение в 

дисциплину 

«Страхование»    

Сущность и функции 

страхования 

2 Литература: 

1.  Архипов А.П., 

Гомелля В.Б., 

Туленты Д.С. 

Страхование. 

Современный 

курс: учебник / 

под ред. 

В чем заключается 

сущность 

страхования? Каковы 

субъективные 

предпосылки 

возникновения 

страхования?  

Что такое солидарная 

раскладка ущерба?  



Е.В.Коломина. 

М.: Финансы и 

статистика, 2007. 

416с. 

2. Балабанов И.Т. 

Риск-менеджмент. 

М., 2006. 

3. Грищенко Н.Б. 

Основы страховой 

деятельности: 

учебное пособие. 

М., 2006. 

Дополнительная: 

1. Галагуза Н.Ф. 

Страховые 

посредники. М., 

2008. 

2. Орланюк-

Малицкая Л.А. 

Платежеспособно

сть страховой 

организации. 

М.,2004. 

Юлдашев Р.Т. 

Введение в 

продажу 

страхования, или 

как научиться 

продавать 

надежду. М., 2009 

Назовите функции 

страхования? 

2 05.09.2019 Основные понятия 

страхования   

Понятие риска в 

страховании. Виды 

страховых рисков   

2 Определите понятия 

страховщик, 

страхователь, 

андеррайтер, 

сюрвейер, 

застрахованный, 

выгодоприобретатель.  

Определите понятия 

страховой интерес, 

страховая защита, 

объект страхования, 

страховая 

ответственность. В 

чем проявляется 

взаимосвязь понятий?  

Что такое страховой 

фонд? Назовите его 

виды.  

Охарактеризуйте 

понятия, связанные с 

формированием 

страхового фонда.  

Что такое страховой 

риск? Какие виды 

страховых рисков 

существует?  

Что общего и в чем 

состоят различия в 

понятиях «страховой 

ущерб», «страховой 

риск», «страховой 

случай», «страховое 

событие»?  

3 10.09.2019 Классификация 

страхования. 

Понятия отрасли, 

подотрасли и вида 

страхования 

2 Что такое 

классификация 

страхования?  

Какие два критерия 

положены в основу 

классификации 

страхования?  

4 12.09.2019 Формы страхования   

Принципы 

страхования  

2 Перечислите 

подотрасли и виды 

имущественного 

страхования.  

Назовите подотрасли 

и виды личного 

страхования.  

Перечислите 

подотрасли 

страхования 



ответственности.  

Назовите подотрасли 

страхования 

предпринимательской 

деятельности.  

В чем сущность 

обязательного 

страхования? Через 

какие 

государственные 

структуры оно 

реализуется?  

Назовите основные 

виды обязательного 

страхования.  

Назовите принципы 

обязательного 

страхования.  

Назовите принципы 

добровольного 

страхования.  

 

5 17.09.2019 Организация 

страхового дела   

Понятие страхового 

рынка. 

Организационно-

правовые формы 

страховой 

деятельности 

2 Определите понятие 

«страховой рынок». В 

чем состоит сущность 

внутреннего, 

внешнего и 

международного 

страхового рынка?  

В каких 

организационно-

правовых формах 

могут работать 

страховые компании 

на кыргызском 

рынке?  

По каким критериям 

дополнительно можно 

классифицировать 

страховые компании. 

6 19.09.2019 Посредники в 

страховой 

деятельности и их 

функции 

2 Какую роль играют 

страховые брокеры на 

страховом рынке, в 

чем состоят отличия 

страховых брокеров 

от страховых агентов?  

7 24.09.2019 Перестрахование и 

перестраховочные 

компании 

2 Что такое 

перестрахование? 

В каких случаях 

страховые компании 

перестраховывают 

свои риски? 



Чем отличаются 

страховые компании 

от перестраховочных 

компаний?  

8 26.09.2019 Основы 

государственного 

регулирования и 

лицензирования 

страховой 

деятельности в КР 

Порядок заключения 

и оформления 

договора 

страхования  

2 Какова главная цель 

государственного 

регулирования 

страховой 

деятельности в КР? 

Какой орган 

осуществляет 

государственное 

регулирование и 

надзор за страховой 

деятельностью в КР?   

Какие документы 

должен представить 

страховщик в орган 

надзора для 

получения лицензии?  

Каков порядок 

заключения и 

оформления договора 

страхования?  

9 01.10.2019 Основы построения 

страховых тарифов и 

актуарные расчеты 

Понятие о страховом 

тарифе. Структура 

тарифной ставки 

2 Что такое страховой 

тариф (тарифная 

ставка)? Чем 

отличаются страховой 

тариф и страховой 

взнос?  

Какова структура 

страхового тарифа? В 

чем разница между 

нетто-ставкой и 

брутто-ставкой? 

Назовите виды 

расходов страховщика 

на ведение страхового 

дела.  

 

10 03.10.2019 Модуль 1 1  

11 08.10.2019 Актуарные расчеты: 

понятие, виды, 

решаемые задачи 

Показатели 

страховой 

статистики, 

применяемые в 

актуарных расчетах 

2 Что такое актуарные 

расчеты и кто ими 

занимается? Какие 

задачи позволяют 

решить страховщику 

актуарные расчеты?  

По каким критериям 

можно 

классифицировать 

актуарные расчеты?  



Назовите виды 

актуарных расчетов 

по отраслям 

страхования, по 

времени составления, 

по уровню иерархии.  

Назовите основные 

показатели страховой 

статистики, 

применяемые в 

актуарных расчетах.  

 

12 15.10.2019 Принципы тарифной 

политики в 

страховании. 

Дифференциация 

тарифных ставок 

Основы определения 

нетто- и брутто-

ставок страхового 

тарифа  

2 4. Страхование: 

учебник / под ред. 

Т.А. Федоровой. 

2-е изд., перераб.и 

доп. М.: 

Экономистъ, 

2006. 875с. 

Страховое дело: 

учеб. для нач. 

проф. 

образования / под 

ред. Л.А. 

Орланюк-

Малицкой. М., 

2003 

Что понимают под 

тарифной политикой в 

страховании?  

На каких принципах 

базируется тарифная 

политика в 

страховании?  

Как определяется 

нетто-ставка в 

страховании?  

Как определяется 

брутто-ставка в 

страховании?  

13 17.10.2019 Сущность и виды 

страховых премий  

2 5. Балабанов И.Т. 

Риск-менеджмент. 

М., 2006. 

6. Грищенко Н.Б. 

Основы страховой 

деятельности: 

учебное пособие. 

М., 2006. 

7. Страхование: 

учебник / под ред. 

Т.А. Федоровой. 

2-е изд., перераб.и 

доп. М.: 

Экономистъ, 

2006. 875с. 

 

Как можно 

рассмотреть 

страховой взнос в 

экономическом, 

юридическом и 

математическом 

аспектах?  

По каким признакам 

классифицируются 

страховые премии?  

Что такое основная и 

добавочная страховая 

премия?  

 

14 22.10.2019 Финансы страховых 

организаций  

Финансовые 

результаты 

деятельности 

страховых 

организаций 

2 

Раскройте понятия 

«доходы» и 

«расходы» страховой 

организации и их 

классификацию.  

15 24.10.2019 Финансовые ресурсы 

страховых компаний 

и источники их 

2 Что представляют 

собой финансовые 

ресурсы страховой 



формирования    

Инвестиционная 

деятельность 

страховых компаний 

организации?  

Что понимается под 

собственным и 

привлеченным 

капиталом 

страховщика?  

Какое влияние на 

осуществление 

страховых операций 

оказывает 

инвестиционная 

деятельность 

страховщика?  

 

16 29.10.2019 Страховые резервы 2 8. Архипов А.П., 

Гомелля В.Б., 

Туленты Д.С. 

Страхование. 

Современный 

курс: учебник / 

под ред. 

Е.В.Коломина. 

М.: Финансы и 

статистика, 2007. 

416с. 

 

Что представляют 

собой страховые 

резервы, какие виды 

страховых резервов 

Вы знаете?  

В чем различие 

понятий 

«заработанная 

премия» и 

«незаработанная 

премия»?  

Какие методы 

применяются для 

расчета резерва 

незаработанной 

премии?  

 

17 31.10.2019 Личное страхование 

Сущность и виды 

личного страхования 

2 Страховое дело: 

учеб. для нач. 

проф. 

образования / под 

ред. Л.А. 

Орланюк-

Малицкой. М., 

2003 

Что такое личное 

страхование согласно 

законодательству?  

Назовите формы 

обязательного 

личного страхования. 

Какие страховые 

события страхуются в 

ходе личного 

страхования?  

Кто может выступать 

в качестве 

страхователя и 

застрахованного при 

личном страховании?  

Назовите и 

охарактеризуйте виды 

личного страхования 

в Кыргызстане.  

В чем преимущества 

смешанного 



страхования жизни? В 

чем проявляется его 

сберегательная и 

накопительная 

функция?  

В каких случаях 

страховщик может 

отказать 

застрахованному 

(страхователю) в 

страховой выплате по 

личному 

страхованию?  

Что такое таблица 

смертности? Как она 

составляется? 

Является ли она 

универсальной для 

всех стран, регионов, 

групп населения?  

18 05.11.2019 Основы построения 

тарифов по 

страхованию жизни  

Порядок и условия 

осуществления 

различных видов 

личного страхования 

2 Страховое дело: 

учеб. для нач. 

проф. 

образования / под 

ред. Л.А. 

Орланюк-

Малицкой. М., 

2003. 

Дополнительная: 

3. Галагуза Н.Ф. 

Страховые 

посредники. М., 

2008. 

4. Орланюк-

Малицкая Л.А. 

Платежеспособно

сть страховой 

организации. 

М.,2004. 

Юлдашев Р.Т. 

Введение в 

продажу 

страхования, или 

как научиться 

продавать 

надежду. М., 2009 

Какую задачу при 

расчете страховых 

тарифов решают 

дисконтирующие 

множители?  

Что такое норма 

доходности? Почему 

необходимо ее 

использовать при 

расчете страховых 

тарифов?  

В каком соотношении 

находятся годичные и 

единовременные 

нетто-ставки? Что 

такое коэффициенты 

рассрочки?  

В каком соотношении 

находятся три 

составные части 

нетто-ставки по 

смешанному 

страхованию жизни?  

Какие ограничения по 

возрасту 

застрахованных, 

срокам страхования, 

заболеваниям имеют 

место при смешанном 

страховании жизни?  

 



19 07.11.2019 Имущественное 

страхование  

Сущность и виды 

имущественного 

страхования  

2 9. Страхование: 

учебник / под ред. 

Т.А. Федоровой. 

2-е изд., перераб.и 

доп. М.: 

Экономистъ, 

2006. 875с. 

Страховое дело: 

учеб. для нач. 

проф. 

образования / под 

ред. Л.А. 

Орланюк-

Малицкой. М., 

2003 

Что в гражданском 

законодательстве 

понимается под 

имуществом?  

Все ли имущество 

может быть 

застраховано? Что 

может выступать в 

качестве объекта 

имущественного 

страхования?  

В чем состоит 

экономическое 

содержание 

имущественного 

страхования?  

Какие имущественные 

интересы могут быть 

застрахованы?  

На какой срок обычно 

заключаются 

договоры 

имущественного 

страхования?  

Назовите основные 

виды страхования 

имущества и 

имущественных 

интересов граждан. 

Что является 

страховым событием 

по каждому из этих 

видов страхования?  

Назовите основные 

виды страхования 

имущества и 

имущественных 

интересов 

предприятий. Что 

является страховым 

событием по каждому 

из этих видов 

страхования?  

 

20 12.11.2019 Модуль 2 1  

21 14.11.2019 Особенности 

построения тарифов 

имущественного 

страхования. 

Системы страховой 

2 В чем состоит 

сущность 

пропорциональной 

(долевой) системы 

страховой 



ответственности    

Понятие 

«франшиза». Типы 

франшизы  

ответственности?  

В чем сущность 

системы 

ответственности по 

действительной 

стоимости?  

Что такое франшиза? 

В чем разница между 

условной и 

безусловной 

франшизой?  

22 19.11.2019 Обязательное 

страхование жилых 

помещений от 

пожара и стихийных 

бедствий 

2  С какого года в 

Кыргызстане началось 

обязательное 

страхование жилых 

помещений? 

В каких случаях 

возмещается ущерб 

при страховании 

жилых помещений? 

Расскажите о размере 

возмещений. 

23 21.11.2019 Страхование 

ответственности    

Понятие 

страхования 

ответственности. 

Классификация 

видов и основные 

условия страхования 

ответственности 

2 Что является 

объектом страховой 

ответственности?  

В чем состоят 

отличия страхования 

ответственности от 

других видов 

имущественного 

страхования?  

Какие виды 

страхования 

ответственности 

являются 

обязательными в КР? 

24 26.11.2019 Обязательное 

страхование 

гражданско-

правовой 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств 

2  В чем сущность 

страхования по 

ОСАГО?  

Каков порядок 

выплаты страхового 

возмещения при 

причинении 

имущественного 

ущерба по ОСАГО? 

25 28.11.2019 Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

работодателя за 

причинение вреда 

жизни и здоровью 

2  В чем сущность 

страхования по 

ОСГОР? 

В каких случаях и в 

каком размере 

производиться 

страховое 



работника при 

исполнении им 

трудовых 

(служебных) 

обязанностей 

возмещение?  

 

26 03.12.2019 Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

организаций, 

эксплуатирующих 

опасные 

производственные 

объекты 

2  В чем сущность 

страхования по 

ОСГОПО? 

В каких случаях и в 

каком размере 

производиться 

страховое 

возмещение?  

 

27 05.12.2019 Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчика опасных 

грузов 

2 Грищенко Н.Б. 

Основы страховой 

деятельности: 

учебное пособие. 

М., 2006. 

Дополнительная: 

5. Галагуза Н.Ф. 

Страховые 

посредники. М., 

2008. 

6. Орланюк-

Малицкая Л.А. 

Платежеспособно

сть страховой 

организации. 

М.,2004. 

 

В чем сущность 

страхования по 

ОСГОПОГ?  

В каких случаях и в 

каком размере 

производиться 

страховое 

возмещение?  

 

28 10.12.2019 Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчика перед 

пассажирами 

2 В чем сущность 

страхования по 

ОСГОПП?  

В каких случаях и в 

каком размере 

производиться 

страховое 

возмещение? 

29 12.12.2019 Модуль 3 2   

30 17.12.2019 Страхование 

профессиональной 

ответственности 

2 Что представляет 

собой страхование 

профессиональной 

ответственности?  

Какие виды 

страхования 

профессиональной 

ответственности Вам 

известны? В чем 

состоят особенности 

данного вида 

страхования? 

 19.12.2019 Экзамены 2   

  

ИТОГО 

60 

часо

в 

  



 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

Октябрь Ноябрь Декабрь  

1 Текущий 

контроль 
10 15 15 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

01.10 - 24.10. 

2019г. 
12.11 – 28.11.2019г. 3.12 – 12.12.2019г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


