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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

Перспективы развития отечественного страхования и его возрастающее влияние на 

экономику очевидны: в настоящее время это один из стратегических факторов 

эффективного функционирования и успешного развития финансово-хозяйственных 

отношений в нашей стране. Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях 

рынка подвержена множеству разнообразных рисков, требующих страховой защиты, для 

организации и проведения которой будущим экономистам, финансистам, бухгалтерам и 

другим специалистам необходимо знание основ страховой деятельности. 

Изучение курса «Страхование» имеет следующие цели: 

Познакомиться с теоретическими основами страхования, его понятиями, 

функциями, классификацией, существующими дискуссионными вопросами в теории 

страхования. 

Познакомиться с принципами организации страховой деятельности, ее субъектами 

и участниками, особенностями их деятельности в страховании, направлениями 

государственного надзора за страховой деятельностью, а также с общими принципами и 

подходами в имущественном страховании, страховании ответственности и личном 

страховании и их основными видами. 

Познакомиться с экономикой страхования, расчетом стоимости страховой услуги 

(актуарными расчетами), перестрахованием, принципами формирования и размещения 

страховых резервов, финансовыми основами страхования, финансовыми результатами 

страховой деятельности. 

Показать влияние страхования на социально-экономическое развитие страны, а 

также зависимость деятельности страхового рынка от национальных и международных 

факторов. 

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. 

Пререквизиты курса: Дисциплина «Страхование» опирается на теоретические 

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

«Финансы организаций», «Бюджет и бюджетная система», «Банковское дело». 

Постреквизиты курса: Знания, полученные при изучении курса «Страхование», 

используются студентами при изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», 

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

Изучение курса позволит узнать основы страхования и приобрести знания и навыки 

в области управления рисками и страхования, являющиеся важными и необходимыми в 

практической деятельности высококвалифицированных экономистов в современной 

экономике: в органах государственного и муниципального управления, в страховых 



организациях, банках, других финансовых институтах, предприятиях и организациях, при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Учебная дисциплина «Страхование» в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов по специальности «Финансы и кредит» относится к 

циклу специальных дисциплин. 

 

 

Содержание теоретического раздела 

По дисциплине «Страхование» 

Для студентов 4 курса вечернего отделения 

Специальности «Финансы и кредит» 

 

МОДУЛЬ I - Лекционный материал по теме:  

1. Введение в дисциплину «Страхование»    

1.1. Сущность и функции страхования    

1.2. Основные понятия страхования   

1.3. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков   

 Вопросы для самоконтроля    

      

2. Классификация, формы и принципы страхования  

 

2.1. Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли и вида страхования 

2.2. Формы страхования   

2.3. Принципы страхования  

 Вопросы для самоконтроля    

      

3. Организация страхового дела   

3.1. Понятие страхового рынка. Организационно-правовые формы страховой 

деятельности  

3.2.  Посредники в страховой деятельности и их функции  

3.3.  Основы государственного регулирования и лицензирования страховой деятельности 

в КР  

3.4.  Порядок заключения и оформления договора страхования  

 Вопросы для самоконтроля    

 Список рекомендуемой литературы в рамках модуля I  

 Кроссворды    

 Тестовые задания к модулю I    

      

МОДУЛЬ II    
4. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты    

4.1. Понятие о страховом тарифе. Структура тарифной ставки    

4.2. Актуарные расчеты: понятие, виды, решаемые задачи    

4.3.  Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах   

4.4.  Принципы тарифной политики в страховании. Дифференциация тарифных ставок 

4.5. Основы определения нетто- и брутто-ставок страхового тарифа  

4.6. Сущность и виды страховых премий  



 Вопросы для самоконтроля    

      

5. Финансы страховых организаций  

5.1. Финансовые результаты деятельности страховых организаций    

5.2. Финансовые ресурсы страховых компаний и источники их формирования    

5.3. Инвестиционная деятельность страховых компаний    

5.4. Страховые резервы    

 Вопросы для самоконтроля    

      

6. Личное страхование    

6.1. Сущность и виды личного страхования    

6.2. Основы построения тарифов по страхованию жизни  

6.3. Порядок и условия осуществления различных видов личного страхования    

 Вопросы для самоконтроля    

 Список рекомендуемой литературы в рамках модуля II    

 Кроссворды    

 Типовые задачи в рамках модуля II    

 Тестовые задания к модулю II    

      

Модуль III    
7. Имущественное страхование  

7.1. Сущность и виды имущественного страхования  

7.2. Особенности построения тарифов имущественного страхования. Системы 

страховой ответственности    

7.3. Понятие «франшиза». Типы франшизы  

7.4. Особенности страхования имущества промышленных и сельско-хозяйственных 

предприятий  

7.5. Обязательное страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий 

 Вопросы для самоконтроля    

      

8. Страхование ответственности    

8.1. Понятие страхования ответственности. Классификация видов и основные условия 

страхования ответственности    

8.2. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств    

8.3. Страхование профессиональной ответственности  

Вопросы для самоконтроля    

Список рекомендуемой литературы в рамках модуля III  

Кроссворды    

Типовые задачи в рамках модуля III    

Тестовые задания к модулю III       

Задания и требования для выполнения контрольной работы 

Рекомендуемые информационные источники по дисциплине 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание практического раздела 

Содержание модуля I  

 
Тема 1. Введение в дисциплину страхование 

 

В данной теме рассматриваются сущность  и функции страхования, значение 

солидарной раскладки ущерба, а также понятия страхования в соответствии с видами 

страховых отношений. 

 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. В чем заключается сущность страхования? Каковы субъективные предпосылки 

возникновения страхования?  

2. Что такое солидарная раскладка ущерба?  

3. Назовите функции страхования?  

4. Определите понятия страховщик, страхователь, андеррайтер, сюрвейер, 

застрахованный, выгодоприобретатель.  

5. Определите понятия страховой интерес, страховая защита, объект страхования, 

страховая ответственность. В чем проявляется взаимосвязь понятий?  

6. Что такое страховой фонд? Назовите его виды.  

7. Охарактеризуйте понятия, связанные с формированием страхового фонда.  

8. Что такое страховой риск? Какие виды страховых рисков Вы знаете?  

9. Что общего и в чем состоят различия в понятиях «страховой ущерб», «страховой 

риск», «страховой случай», «страховое событие»?  

 

 

Тема 2. Классификация, формы и принципы страхования 

 

В рамках темы важное место уделяется отраслям, подотраслям и видам 

страхования и их классификации по различным критериям, а также формам страхования, 

в соответствии с российским законодательством. 

 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Что такое классификация страхования?  

2. Какие два критерия положены в основу классификации страхования?  

3. Назовите отрасли страхования. Что выступает в качестве объекта страхования 

по каждой отрасли?  

4. Перечислите подотрасли и виды имущественного страхования.  

5. Назовите подотрасли и виды личного страхования.  

6. Перечислите подотрасли страхования ответственности.  

7. Назовите подотрасли страхования предпринимательской деятельности.  

8. В чем сущность обязательного страхования? Через какие государственные 

структуры оно реализуется?  

9. Назовите основные виды обязательного страхования.  

10. Назовите принципы обязательного страхования.  

11. Назовите принципы добровольного страхования.  

 



 

Тема 3. Организация страхового дела в КР 

В данной теме рассматриваются формы организации страховой деятельности, 

предусмотренные законодательством при получении лицензии на осуществление данной 

деятельности. Так как продвижением страховых услуг от страховщиков к страхователям 

занимаются страховые агенты и страховые брокеры, то представляется необходимым 

рассмотреть их деятельность и отличия между ними. 

 
Вопросы для самоконтроля  

  

1. Определите понятие «страховой рынок». В чем состоит сущность внутреннего, 

внешнего и международного страхового рынка?  

2. В каких организационно-правовых формах могут работать страховые компании на 

кыргызском рынке?  

3. По каким критериям дополнительно можно классифицировать страховые компании?  

4. Каковы функции страховых агентов и особенности организации их работы?  

5. Какую роль играют страховые брокеры на страховом рынке, в чем состоят отличия 

страховых брокеров от страховых агентов?  

6. Какова главная цель государственного регулирования страховой деятельности в КР? 

Какой орган осуществляет государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью в КР?   

7. Какие документы должен представить страховщик в орган надзора для получения 

лицензии?  

8. Каков порядок заключения и оформления договора страхования?  

 

Список рекомендуемой литературы в рамках первого модуля I  
  

1. Закон Кыргызской Республики от 23 июля 1998 года N 96 «Об организации 

страхования в Кыргызской Республике». 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть 2, от 5 января 1998 года N 1 

3. Архипов А.П. Страхование: Учебник для бакалавров. Изд.: «КноРус», 2014. – 288 с. 

[Электрон. ресурс] // URL:http://e.lanbook.com/help  

4. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник. 3-е издание: Изд.: 

«Дашков и К», 2014. – 256 с. [Электрон. ресурс] //  

URL:http://e.lanbook.com/help  

5. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Страхование: Учебник для бакалавров. Изд.:  
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В рамках I модуля предлагаются кроссворды и тестовые задания, которые 

представлены ниже:  
  

Кроссворды по модулю I  
  

По горизонтали:  

  

2. Стоимость погибшего или частично поврежденного имущества по страховой оценке – 

это страховой……………  

4. Риски, отражающие величину или степень ожидаемой опасности, связанной с волей и 

сознанием людей…………  

5. Документ, который оформлен в установленном порядке и подтверждает причину и факт 

происшедшего страхового случая, – это страховой ………………..  

6. Физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования, – это ………….  

8. Фактически случившееся страховое событие – это…………………….  

10. ……………………. подразумевает страхование воздушных, морских и речных 

судов, железнодорожного подвижного состава и автомобилей во время движения, стоянки 

и ремонта.  

11. Солидарная ………………. ущерба предполагает компенсацию потерь одному или 

нескольким пострадавшим общими усилиями за счет объединения заинтересованных лиц.  

12. Страховой …………. – это совокупность материальных или денежных средств, 

которые предназначены для возмещения ущерба и устранения последствий различных 

стихийных бедствий и катастроф.  

  

Кроссворд I  
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По вертикали:  

  

1. Страховое ………….. характеризует  максимальное число объектов, которое можно 

застраховать.  

3. Потенциально возможное нанесение ущерба объекту страхования – это страховое  

………………..  

7. …………………… риски, не зависящие от человеческой воли и сознания, 

выражающие отрицательное воздействие негативных сил природы и других 

опасностей на объекты страхования.  

8. …………………… – это экономическая категория, которая включает совокупность 

форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущерба, обусловленного различными 

непредвиденными неблагоприятными явлениями.  

9. Вероятность наступления страхового случая – это страховой …………………  

13. Функция страхования, обеспечивающая раскладку ущерба между страхователями и 

выплату страхового возмещения пострадавшим.  

14. Высококвалифицированный специалист в области страхования, имеющий властные 

полномочия от руководства страховой компании принимать на страхование 

предложенные риски, отвечающий за формирование страхового портфеля.  

  

Кроссворд II  
  

По горизонтали:  

  

1. Страховой ……………………  показывает фактическое число застрахованных лиц, 

объектов или действующих договоров страхования на определенных территории, 

предприятии или в организации.  

5. …………………………. – это организация (юридическое лицо), проводящая 

страхование, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить 

страховую сумму.  

8. Отрасль страхования, где объектом страхования выступает жизнь, здоровье и 

трудоспособность граждан.  

9. Заключение договора страхования на время перевозки шедевров живописи покрывает   

………………………………риски.  

12. Имущественное страхование – это …………………… страхования.  

  

13. Научная система деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли и 

виды – это ……………………. страхования.  
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По вертикали:  

  

2. Высококвалифицированный представитель страховщика, осуществляющий осмотр и 

оценку имущества, принимаемого на страхование, – это………....................................  

3. Отрасль страхования, где объектом страховой защиты выступают материальные 

ценности страхователя.  

4. Они являются объектом страхования в имущественном страховании.  

6. Оно выступает объектом страхования в личном страховании.  

7. Функция страхования, охватывающая реализацию мероприятий, направленных на 

снижение вероятности наступления страховых случаев и уменьшение масштабов их 

последствий.  

10. В результате пожара, наводнения есть вероятность повреждения своего 

……………….  

Сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая 

защита, – это страховой ……………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тестовые задания к модулю I  

1. Страхование – это…  

А) экономическая категория, система 

экономических отношений, которые включают 

совокупность форм и методов формирования 

целевых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущерба, 

обусловленного различными непредвиденными 

неблагоприятными явлениями (рисками);  

Б) мера материальной заинтересованности 

физического или юридического лица в 

страховании;  

В) экономическая категория, отражающая 

совокупность специфических распределительных 

и перераспределительных отношений, связанных 

с возмещением потерь, наносимых 

общественному производству и жизненному 

уровню населения стихийными бедствиями и 

другими чрезвычайными событиями;  

Г) обязанность страховщика выплатить страховое 

возмещение или страховую сумму при 

определенных последствиях, возникших в 

результате страхового случая, установленных 

законом или договором страхования.  

 

2. «Страховая ответственность» – это 

обязанность ...  

А) страхователя уплатить страховые взносы;  

Б) страховщика произвести страховую выплату;  

В) страхователя в установленные сроки сообщить 

о наступившем страховом случае.  

  

3. Андеррайтер – это:  

А) представитель страховщика, осуществляющий 

осмотр и оценку имущества, принимаемого на 

страхование;  

Б) специалист в области страхования, имеющий 

властные полномочия от руководства страховой 

компании принимать на страхование 

предложенные риски;  

В) топ-менеджер страховой компании.  

 

4. Экономическая категория, выражающая 

совокупность распределительных и 

перераспределительных отношений, 

связанных с возмещением потерь, наносимых 

общественному производству и жизненному 

уровню населения стихийными бедствиями и 

другими чрезвычайными событиями, – это 

страховая _____________________________  

  

5. Совокупность заключенных страховщиком 

договоров страхования, оплаченных 

страховыми премиями, – это 

______________________________________  

  

6. Подотраслью личного страхования является 

страхование:  

А) промышленных предприятий;  

Б) от несчастных случаев;  

В) финансовых рисков;  

Г) ответственности.  

  

7. Страхование осуществляется в следующих 

формах:  

А) добровольной;  

Б) обязательной; 

В) комбинированной; 

Г) личной, имущественной;  

Д) верно а) и б).  

  

8. Страховая выплата осуществляется в 

соответствии с договором страхования на 

основании:  

А) заявления страхователя и страхового акта; 

Б) сведений о финансовой устойчивости 

страховщика;  

В) лицензии на право проведения страховой 

деятельности;  

Г) все ответы верны.   

 

9. Полная сумма ущерба либо его часть, 

которую необходимо выплатить 

страхователю в имущественном страховании, 

называется _____________________________ 

______________________________________. 

 

10. Закон Об обязательном страховании 

гражданско-правовой ответственности 

владельцев автотранспортных средств был 

принят Жогорку Кеңешем КР:  

А) 2005г.;  

Б) 2008 г.; 

В) 2012 г.;  

Г) 2015 г.;  

 

11. Если одна из сторон намерена досрочно 

прекратить договор, она должна поставить об 

этом в известность другую сторону в срок:  

А) не менее чем за 60 дней;  

Б) не менее чем за 20 дней; 

В) не менее чем за 14 дней;  

Г) не менее чем за 30 дней;  

Д) по истечении 5 дней. 

 

12. Деятельность Госфиннадзора направлена на:  

А) развитие обороны республики; 

Б) развитие небанковского финансового рынка 

республики;  

В) развитие микро-финансовых учреждений 

республики; 

Г) развитие государственной финансовой 

компании. 

  

13. Совокупность общественных отношений в 

области страхования, связанных с 



производством, распределением, продажей и 

потреблением страховых услуг – это: 

А) страховое поле; 

Б) страховой портфель; 

В) страховой рынок; 

Г) страховая компания. 

  

14. Юридическое лицо той или иной 

организационно-правовой формы, созданное 

для осуществления страховой деятельности и 

получившее лицензию на ее проведение, – 

это:  

А) страховщик;  

Б) страхователь; 

В) застрахованное лицо;  

Г) выгодоприобретатель.  

  

15. Обособленный фонд, представленный в 

денежной форме или в виде натуральных 

запасов хозяйствующего субъекта, – это:  

А) страховой фонд страховщика;  

Б) резервный (централизованный) страховой 

фонд; 

В) фонд самострахования;  

Г) фонд потребления.  

 

16. Документ, который оформлен в 

установленном порядке и подтверждает 

причину и факт происшедшего страхового 

случая – это страховой…  

А) акт;  

Б) полис; 

В) интерес;  

Г) франшиза.  

  

17. Мера материальной заинтересованности 

физического или юридического лица в 

страховании – это _______________________ 

_______________________________________ 

  

18. Обязанность страховщика выплатить 

страховое возмещение или страховую сумму 

при определенных последствиях, возникших 

в результате страхового случая, 

установленных законом или договором 

страхования, – это ______________________ 

 ______________________________________  

 

19. Максимальное количество потенциальных 

объектов для данного вида страхования – это 

____________________________________  

  

20. Принципом добровольного страхования 

является:  

А) выборочность;  

Б) нормирование страхового обеспечения; 

В) бессрочность;  

Г) автоматичность;  

  

21. По страхованию ответственности в качестве 

объектов выступают:  

А) материальные ценности;  

Б) ответственность страхователя по 

закону перед третьими лицами;  

В) трудоспособность;  

Г) здоровье.  

  

22. Договор страхования может быть заключен:  

А) только в письменной форме;  

Б) в любой форме, по соглашению сторон;  

В) в устной форме.  

  

23. Фактическое количество заключенных 

договоров или застрахованных объектов на 

данной территории – это: 

А) страховое поле; 

Б) страховой портфель; 

В) страховая территория; 

Г) страховой обеспечение. 

 

24. Добровольное страхование осуществляется 

на основании:  

А) договора и Указа Президента;  

Б) Указа Президента и Правил страхования; 

В) договора и Правил страхования;  

Г) Постановления Правительства;  

Д) Указа Президента. 

  

25. Для страховщика, осуществляющего 

добровольные и обязательные виды 

страхования, размер уставного капитала, 

согласно Постановления Правительства КР 

должен составлять:  

А) не менее 30 млн. сом;  

Б) не менее 50 млн. сом; 

В) не менее 100 млн. сом;  

Г) не менее 150 млн. сом;  

Д) не менее 300 млн. сом.  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание модуля II 
 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты 

Данная тема связана с тарифообразованием в страховании. При ее изучении 

необходимо рассмотреть сущность страхового тарифа и актуарных расчетов, а также 

показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах. Ознакомиться с 

особенностями методики расчета нетто-и брутто-ставок страхового тарифа. 

Акцентировать внимание на сущности и видах страховых премий. 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Что такое страховой тариф (тарифная ставка)? Чем отличаются страховой тариф и 

страховой взнос?  

2. Какова структура страхового тарифа? В чем разница между нетто-ставкой и брутто-

ставкой?  

3. Назовите виды расходов страховщика на ведение страхового дела.  

4. Что такое актуарные расчеты и кто ими занимается? Какие задачи позволяют 

решить страховщику актуарные расчеты?  

5. По каким критериям можно классифицировать актуарные расчеты?  

6. Назовите виды актуарных расчетов по отраслям страхования, по времени 

составления, по уровню иерархии.  

7. Назовите основные показатели страховой статистики, применяемые в актуарных 

расчетах.  

8. Что понимают под тарифной политикой в страховании?  

9. На каких принципах базируется тарифная политика в страховании?  

10. Как определяется нетто-ставка в страховании?  

11. Как определяется брутто-ставка в страховании?  

12. Как можно рассмотреть страховой взнос в экономическом, юридическом и 

математическом аспектах?  

13. По каким признакам классифицируются страховые премии?  

14. Что такое основная и добавочная страховая премия?  

 

Тема 5. Финансы страховых организаций 

Тема раскрывает понятия финансовых результатов деятельности страховых 

компаний, источники формирования финансовых ресурсов, особенности инвестиционной 

деятельности, образование, использование и методы расчета страховых резервов 

страховых компаний.   

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Раскройте понятия «доходы» и «расходы» страховой организации и их 

классификацию.  

2. Что представляют собой финансовые ресурсы страховой организации?  

3. Что понимается под собственным и привлеченным капиталом страховщика?  



4. Какое влияние на осуществление страховых операций оказывает инвестиционная 

деятельность страховщика?  

5. Что представляют собой страховые резервы, какие виды страховых резервов Вы 

знаете?  

6. В чем различие понятий «заработанная премия» и «незаработанная премия»?  

7. Какие методы применяются для расчета резерва незаработанной премии?  

 

Тема 6. Личное страхование 

В рамках темы рассматриваются виды личного страхования, где объектом 

страховых отношений выступают жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, а также 

особенности построения тарифов по страхованию жизни; порядок и условия 

осуществления различных видов личного страхования. 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Что такое личное страхование согласно законодательству?  

2. Назовите формы обязательного личного страхования. Какие страховые события 

страхуются в ходе личного страхования?  

3. Кто может выступать в качестве страхователя и застрахованного при личном 

страховании?  

4. Назовите и охарактеризуйте виды личного страхования в Кыргызстане.  

5. В чем преимущества смешанного страхования жизни? В чем проявляется его 

сберегательная и накопительная функция?  

6. В каких случаях страховщик может отказать застрахованному (страхователю) в 

страховой выплате по личному страхованию?  

7. Что такое таблица смертности? Как она составляется? Является ли она универсальной 

для всех стран, регионов, групп населения?  

8. Какую задачу при расчете страховых тарифов решают дисконтирующие множители?  

9. Что такое норма доходности? Почему необходимо ее использовать при расчете 

страховых тарифов?  

10. В каком соотношении находятся годичные и единовременные нетто-ставки? Что 

такое коэффициенты рассрочки?  

11. В каком соотношении находятся три составные части нетто-ставки по смешанному 

страхованию жизни?  

12. Какие ограничения по возрасту застрахованных, срокам страхования, заболеваниям 

имеют место при смешанном страховании жизни?  

13. В чем состоят особенности страхования детей до достижения совершеннолетия? В 

каком случае выплачивается (не выплачивается) страховое возмещение?  

14. В чем состоят особенности индивидуального страхования от несчастного случая?  

15. Что является особенностью страхования детей от несчастных случаев?  

16. В чем состоит сущность страхования персонала от несчастных случаев на 

производстве? Для каких профессий данный вид страхования особенно актуален?  

17. В чем сущность страхования пассажиров различных видов транспорта?  
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В рамках II модуля предлагаются кроссворды и тестовые задания, которые 

представлены ниже: 

Кроссворд I  
  

                3                        
      1                                  
                                        
                                        
            4        8                    
                                        

2                                        
                                        
        6                                
  5                                      
                                        
    7        9            11                
                                        
                    10                    
                                        
                                        
                                        
                    12                    
                                        
                                        

  
  

По горизонтали:  

  

1. Данное понятие характеризует совокупность страховых рисков, при которых большое количество 

объектов страхования со значительными страховыми суммами могут быть затронуты одним и тем же 

страховым случаем.  

2. Актуарные расчеты, произведенные в рамках области или края.  

5. ………………. страховых событий показывает, сколько страховых событий приходится на один объект 

страхования.  

7. Отношение общей страховой суммы всех объектов к числу всех объектов страхования показывает 

…….............. страховая сумма.  

10. Денежная плата страхователя с единицы страховой суммы либо процентная ставка от совокупной 

страховой суммы – это страховой …………………..  

12. Страховой ……………. составляет плату страховщику страхователем за предоставление страховой 

защиты.  

 

По вертикали  

  

3. Отношение средних страховых сумм характеризует в страховании ……………. риска.  

4. Английский ученый, который впервые обработал данные о смертности людей и построил таблицы 

смертности.  



6. Актуарные расчеты, которые осуществляются по фактическим данным по уже совершенным операциям 

страховщика.  

8. Данный коэффициент не может превысить единицу, так как это означало бы уничтожение всех 

застрахованных объектов более чем один раз.  

9. Элемент страхового тарифа, позволяющий страховщику покрывать свои расходы и формировать 

прибыль.  

11. Подход, используемый страховщиками для расчета страховых тарифов при введении новых страховых 

продуктов.  

  

  

Кроссворд II 
  

              3            8    10        
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                  7                    
  2                                    
            6                          
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По горизонтали:  

  

1. Специалист в страховании, занимающийся разработкой научно обоснованных методов исчисления 
страховых тарифных ставок.  

4.  Инструмент страховой политики страховой организации, позволяющий рассчитывать страховые тарифы 

в зависимости от географического расположения, возраста и других признаков страхователя.  

6.  Вид страховой премии, которая путем ее уменьшения позволяет страховщику в условиях рынка привлечь 

максимально возможное число потенциальных страхователей.  

9.  Вид актуарных расчетов, которые производятся при введении нового вида страхования.  

11. Принцип страхования, обеспечивающий самоокупаемость страховой компании, покрытие расходов и 

получение прибыли.  

13. Данный коэффициент рассчитывается путем отношения средней страховой выплаты, приходящейся на 

один договор к средней страховой сумме на один договор страхования.  

  

По вертикали  

  



2. Расходы страховщика, связанные с заключением новых договоров страхования.  

3. Тарифная ставка, по которой заключается страховой договор, называется …………… ставкой.  

5. Страховая премия, рассчитываемая как сумма результативной премии и переходящих платежей, 

резервированных в текущем году и переходящих на следующий год.  

7. Страховые взносы, которые с течением времени не изменяются, остаются постоянными у страховой 

организации, получили название ………………………….  

8. Какая политика страховой организации обеспечивает разработку, уточнение и упорядочивание 

страховых тарифов в целях успешного и безубыточного развития страхового дела.  

10. Вид страхового взноса, который обычно вносится по договорам, имеющим срок действия договора в 

течение 12 месяцев.  

12. Элемент страхового тарифа, обеспечивающий выплату страховой суммы страхователю при возможном 

наступлении страхового случая.  

14. Данный ущерб имеет место, когда имущество не уничтожено, а только повреждено.  

 

Далее представлены типовые задачи в рамках модуля  

  

Задача 1  
Страховая компания занимается имущественным страхованием в регионе. 

Застраховано 15420 строений. В 2010 году в регионе был сильный ураган и паводок, а 

также зафиксировано 55 крупных пожаров. В результате урагана пострадало 278 

строений, в результате паводка – 516, а пожарами повреждено 70 объектов страхования. 

Определить частоту страховых событий, коэффициент кумуляции риска и частоту 

ущерба.  

  

Задача 2  
Рассчитайте показатели страхования по двум регионам: а) частота страховых 

событий на 100 единиц объектов; б) коэффициент кумуляции риска; в) убыточность 
страховой суммы на 100 сом страховой суммы; г) тяжесть ущерба. Выберите наименее 
убыточный регион. Данные для расчета представим в таблице:  

  

Показатели по страхованию объектов  

  

Показатель  Регион 1  Регион 2  

1. Числи застрахованных объектов, ед.  32000  4000  

2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. 

сом   

110000  30300  

3. Число пострадавших объектов, ед.  9850  2100  

4. Число страховых случаев, ед.  8800  1950  

5. Страховое возмещение, тыс. сом  2050  3100  

  

Задача 3  
Страховая компания занимается страхованием жизни. Застраховано 12530 человек. 

Средняя страховая сумма на один договор – 125000 сом. В 2010 году умерло 211 человек, 

ущерб здоровью по разным причинам понесли 935 человек. У умерших лиц средняя 

страховая сумма на один договор составила 102000 сом. Им выплачено 100% страхового 

возмещения. У лиц, получивших ущерб здоровья, средняя страховая сумма на один 

договор составила 136000 сом. В среднем им выплачено 40% страхового возмещения по 

отношению к страховой сумме на один договор. Рассчитать коэффициент убыточности, 



тяжесть риска, убыточность страховой суммы и тяжесть ущерба.  

  

Задача 4  
Компания заключила 25400 договоров имущественного страхования. Средняя 

величина страховой суммы на один договор – 363000 сом. За год компания выплатила 

страховое возмещение по 460 пострадавшим объектам. Средняя величина страховой 

выплаты на один пострадавший объект – 415000 сом. Определить вероятность 

наступления страхового случая и годовую тарифную нетто-ставку на 100 сом страховой 

суммы.  

  

  

Задача 5  
В результате расчетов компания получила величину нетто-ставки по страхованию 

сельскохозяйственных построек в размере 5 рублей в год на 100 сом страховой суммы. 

Расходы на ведение страховых дел в компании составляют 6 млн. сом в год. Суммарная 

страховая сумма по всем договорам – 780 млн. сом. Расходы на предупредительные 

мероприятия и прибыль составляют 13% к брутто-ставке. Определить величину брутто-

ставки на 100 сом страховой суммы.  

  

Задача 6  
Статистические наблюдения велись в течение 5 лет. За этот срок страховая 

компания заключила договоры на страховую сумму равную 5 млрд. рублей. За этот срок 

произошло 10 страховых случаев. Страховое возмещение по двум случаям составило 5 

млн. сом по каждому. По пяти страховым случаям страховое возмещение составило 6 млн. 

сом по каждому. По трем случаям страховое возмещение составило 3 млн. сом по 

каждому. Рентабельность страховой компании принята на уровне 40% к затратам. 

Определить неттоставку, нагрузку к нетто-ставке, брутто-ставку, величину дохода и 

прибыли компании, сумму страховых взносов.  

  

Задача 7  
Страховщик проводит страхование граждан от несчастных случаев. Количество 

договоров  5000. Страховая компания выплатила страховое возмещение по 250 договорам 

страхования. Общая величина страхового возмещения составила 25000 тыс. д.е.  Средняя 

страховая сумма на один договор составила 300 тыс. д.е.  Рисковая надбавка составляет – 

0,19 д.е. Доля нагрузки в тарифной ставке 35%. Определить тарифную ставку со 100 д.е. 

страховой суммы.  

  

Задача 8  
Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Количество 

договоров Кд = 12 000. Страховая сумма застрахованных объектов  –  9600000 тыс. д.е. 

Страховая компания осуществила выплаты по 180 договорам страхования. Среднее 

страховое возмещение составило 575 тыс. д.е. Гарантийная надбавка составляет  0,13 д.е. 

Доля нагрузки в структуре тарифа  30%. Определить брутто – ставку на 100 д.е. страховой 

суммы, сумму страховых взносов, а также размер страхового взноса, приходящегося на 

один договор.  

  

Задача 9  
Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность наступления 

страхового случая 0,04. Среднее страховое возмещение 70 тыс. сом. Количество 

заключенных договоров – 6800. Страховая сумма застрахованных объектов – 850000 тыс. 

сом  Рисковая надбавка составляет 5 д.е.  Доля нагрузки в тарифной ставке 22%. 



Определить тарифную ставку на 500 д.е. и сумму страховых взносов, а также размер 

страхового взноса, приходящегося на один договор.  

 

Задача 10  
Лицо в возрасте 40 лет заключает договор страхования на дожитие сроком на 5 лет 

на сумму 100 сом  Предположим, что такие договоры заключили все 40-летние. Через 5 

лет страховщик будет обязан выплатить страховые суммы по дожитию. Определите 

сумму страхового фонда через 5 лет после заключения договоров и современную 

стоимость страхового фонда для выплат по дожитию, а также единовременную нетто-

ставку на дожитие, на случай смерти, утраты трудоспособности и брутто-ставку. При 

решении данной задачи смотрите тему №6.  

  

Задача 11  
Определите единовременную брутто-ставку по договору страхования человека в 

возрасте 50 лет на дожитие. Условные данные к задаче представлены ниже:  

  

Срок страхования  n  

Страховая сумма договора страхования (сом.)  S  

Процентная ставка (%)  i  

Число доживающих до возраста 50 лет  lx  

Число доживающих до возраста 55 лет  lx+n  

Максимально допустимый размер нагрузки (%)  f  

  

Исходные данные к задаче представлены ниже:  

  

Пер.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

п  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

S  100000  500000  140000  620000  170000  250000  790000  234000  670000  130000  

i  8  8,5  ]0  12  9  10  8,5  11  10,5  9  

lx  87064  87064  87064  87064  87064  87064  87064  87064  87064  87064  

lx+n  82041  82041  82041  82041  82041  82041  82041  82041  82041  82041  

f  10  15  20  10  15  20  10  15  20  10  

  

Задача 12  
Величина резерва по страхованию жизни на 1 октября – 1,5 млн. сом. В течение IY 

квартала страховщик собрал страховых взносов 800 тыс. сом. и выплатил страховое 

возмещение 900 тыс. сом, выкупных сумм – 50 тыс. сом. Доля нетто-ставки в структуре 

тарифа – 90%. Годовая норма доходности, использованная при расчете тарифной ставки, – 

7%. Определите величину резерва по страхованию жизни на 1 января.  

  

Задача 13  
Страховой компанией 1 августа заключен договор страхования имущества на срок 

до 1 мая следующего года. Страховая брутто-премия – 120 тыс. сом. Вознаграждение 

агенту за заключение договора страхования – 7%, отчисления в резерв 

предупредительных мероприятий – 3%. Определите незаработанную премию на 1 января 

по данному договору страхования.  

 

Задача 14  
Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной группе 



4 (страхование граждан, выезжающих за границу) и заключенных сроком на 1 год в 

прошедшем году (тыс. сом):  

в январе – 70, в июне – 120, в декабре – 50. Определите резерв незаработанной 

премии методом «1/24» на 1 января.  

  

 

Задача 15  
 Базовая страховая премия по подгруппам договоров, относящихся к учетной группе 

8 (страхование грузов), заключенных сроком на 1 год, составила по кварталам 

прошедшего года (тыс. сом ):  

в первом – 80,  

во втором – 120,  

в третьем – 210.  

в четвертом – 180.  

Определите РНП на 1 января методом «1/8». 

 

Тестовые задания к модулю II  

1. Страховой тариф – это:  

А) плата с единицы страховой суммы;  

Б) процентная ставка от совокупной страховой 

суммы;  

В) нагрузка к нетто-ставке.  

  

2. Страховая премия, при применении в 

договоре страхования франшизы, как 

правило:  

А) остается без изменения;  

Б) увеличивается;  

В) уменьшается.  

  

3. Нетто-ставка служит для:  

А) формирования прибыли страховой 

организации;  

Б) финансирования расходов страховщика, 

связанных с формированием и использованием 

страхового фонда;  

В) формирования страхового фонда, 

предназначенного для страховых выплат.  

  

4. Основной частью страхового тарифа 

является:  

А) прибыль;  

Б) нетто-ставка;  

В) расходы на ведение дела и отчисления на 

предупредительные мероприятия.  

  

5. Размер страхового тарифа при 

добровольном страховании определяется:  

А) органами страхового надзора;  

Б) Законом «Об организации страхового дела в 

РФ»;  

В) договором между страховщиком и 

страхователем.  

  

6. Элементом страхового тарифа, за счет 

которого формируется фонд, 

предназначенный для финансирования 

расходов страховщика на ведение дела, 

является: А) брутто-ставка; Б) нетто-ставка; 

В) нагрузка.  

  

7. Работа по привлечению новых договоров 

добровольного страхования – это 

______________________________________

_________________  

  

8. Расходы страховщика, связанные с 

учреждением страховой компании, 

арендой и выкупом помещения, 

ремонтом, лицензированием, относятся к:  

А) управленческим расходам;  

Б) организационным расходам;  

В) инкассационным расходам;  

Г) ликвидационным расходам.  

  

9. Кто впервые из нижеперечисленных 

ученых обработал данные о смертности 

людей и построил таблицы смертности:  

А) Ян де Витт;  

Б) Лакруа;  

В) Граунт; 

Г) Галлей 

 

10. Частота страховых событий – это 

отношение:  

А) числа страховых событий к числу объектов 

страхования;  

Б) числа пострадавших объектов в результате 

страховых событий к числу  страховых событий;  

В) суммарного страхового возмещения, 

выплаченного компанией за период, к суммарной 

страховой сумме поврежденных объектов; Г) 

общей страховой суммы всех объектов к числу 



всех объектов страхования.  

  

11. Отношение числа пострадавших объектов 

к числу происшедших страховых событий 
– это _______________________страховых 
случаев  

   

12. Коэффициент убыточности – это 

отношение:  

А) суммарного страхового возмещения к 

суммарной страховой сумме поврежденных 

объектов;  

Б) суммы выплаченного страхового  возмещения 

к общей страховой сумме;  

В) суммы страховых премий к сумме страховых 

выплат;  

Г) общей страховой суммы всех объектов к числу 

всех объектов страхования.  

  

13. Средняя страховая сумма на один 

пострадавший объект – это показатель, 

равный отношению:  

А) суммарного страхового возмещения к 

суммарной страховой сумме поврежденных 

объектов;  

Б) суммы выплаченного страхового  возмещения 

к общей страховой сумме; В) страховой суммы, 

приходящейся на поврежденный объект, к числу 

пострадавших объектов;  

Г) общей страховой суммы всех объектов к числу 

всех объектов страхования.  

  

14. Частота ущерба – это показатель, равный 

отношению:  

А) числа страховых событий к числу объектов 

страхования;  

Б) общей страховой суммы всех объектов к числу 

всех объектов страхования;  

В) суммарного страхового возмещения, 

выплаченного компанией за период, к суммарной 

страховой сумме поврежденных объектов;  

Г) числа пострадавших объектов в результате 

страховых событий к числу объектов 

страхования.  

  

15. Страховая премия – это:  

А) сумма возмещенного ущерба;  

Б) установленная плата за страхование;  

В) результат финансовой деятельности 

страховщика за год;  

Г) инвестиционный доход страховщика.  

  

16. Под тарифной политикой в страховании 

понимают:  

А) обязанность страховщика выплатить страховое 

возмещение или страховую сумму при 

определенных последствиях, возникших в 

результате страхового случая, установленных 

законом или договором страхования;  

Б) меру материальной заинтересованности 

физического или юридического лица в 

страховании;  

В) систематическую работу страховой 

организации по разработке, уточнению и 

упорядочиванию страховых тарифов в целях 

успешного и безубыточного развития страхового 

дела;  

Г) право требования страховщика возместить 

ущерб (в пределах выплаченной страховой 

суммы) к физическому или юридическому лицу, 

по вине которого возник данный ущерб.  

  

17. Принцип эквивалентности страховых 

отношений страхователя и страховщика 

означает, что:  

А) нетто-ставки должны максимально 

соответствовать вероятности ущерба с тем, чтобы 

обеспечить возвратность средств страхового 

фонда страхователям в случае наступления 

страхового случая;  

Б) страховые взносы страховщика не должны 

быть чрезмерно высокими для страхователей;  

  

В) страховые тарифы должны рассчитываться 

таким образом, чтобы поступление страховых 

платежей безусловно покрывало расходы 

страховщика и даже обеспечивало ему 

определенную прибыль;  

Г) если тарифные ставки остаются неизменными 

длительное время, у страхователя укрепляется 

уверенность в надежности страховщика.  

  

18. Принцип обеспечения самоокупаемости и 

рентабельности страховых операций 

означает, что:  

А) нетто-ставки должны максимально 

соответствовать вероятности ущерба с тем, чтобы 

обеспечить возвратность средств страхового 

фонда страхователям в случае наступления 

страхового случая;  

Б) страховые взносы страховщика не должны 

быть чрезмерно высокими для страхователей;  

В) если тарифные ставки остаются неизменными 

длительное время, у страхователя укрепляется 

уверенность в надежности страховщика;  

Г) страховые тарифы должны рассчитываться 

таким образом, чтобы поступление страховых 

платежей безусловно покрывало расходы 

страховщика и даже обеспечивало ему 

определенную прибыль.  

  

19. Эффективным инструментом 

распределения ущерба, отражающим 

оптимальное участие каждого страхователя 

в формировании страхового фонда, является 

_____________________________ тарифных 

ставок  

  

20. При расчете совокупной  брутто-ставки 

по любому виду страхования 

используются показатели:  



А) нагрузка;  

Б) вероятность наступления страхового случая;  

В) нетто-ставка;  

Г) средняя страховая сумма на один объект 

(договор); Д) все вышеперечисленные показатели.  

  

21. Экономическая сущность страховой 

премии (страхового взноса) проявляется в 

том, что – это:  

А) периодически повторяющийся платеж 

страхователем определенной договором 

страхования суммы страховщику;  

Б) денежное выражение страхового 

обязательства, которое подтверждено 

документально путем заключения договора 

страхования между его участниками;  

В) часть национального дохода, которая 

предоставляется страхователем страховщику с 

целью гарантии его интересов в случае 

наступления страхового случая;  

Г) все вышеперечисленное.  

  

22. В математическом смысле страховая 

премия (страховой взнос) – это:  

А) периодически повторяющийся платеж 

страхователем определенной договором 

страхования суммы страховщику;  

Б) денежное выражение страхового 

обязательства, которое подтверждено 

документально путем заключения договора 

страхования между его участниками;  

В) часть национального дохода, которая 

предоставляется страхователем страховщику с 

целью гарантии его интересов в случае 

наступления страхового случая;  

Г) все вышеперечисленное.  

 

23. Размер страховой премии (страхового 

взноса) отражается в  

________________________  

  

24. Страховая премия, которую страхователь 

сразу уплачивает страховщику за весь 

период страхования вперед, – это:  

А) единовременный взнос;  

Б) текущий взнос;  

В) годичный взнос;  

Г) рассроченный страховой взнос.  

  

25. Страховой взнос, который учитывает 

возможности страхователя произвести его 

уплату, – это:  

А) единовременный взнос;  

Б) текущий взнос;  

В) годичный взнос;  

Г) рассроченный страховой взнос.  

  

26. Премия, которая путем ее уменьшения 

позволяет страховщику в условиях рынка 

привлечь максимально возможное число 

потенциальных страхователей, – это 

_____________ премия.  

    

27. Страховая премия,  установленная при 
заключении договора страхования, – это 

_________________ премия.  

  

28. Личное страхование согласно страховому 

законодательству – это:  

А) способ возмещения убытков, которые 

потерпело физическое или юридическое лицо, 

посредством их распределения между многими 

лицами (страховой совокупностью);  

Б) отрасль страхования, где объектом страховых 

правоотношений выступает имущество в 

различных видах;  

В) предоставление страховщиком в обмен на 

уплату страховых премий гарантии выплатить 

страховую сумму страхователю или указанным 

им третьим лицам в случае смерти 

застрахованного или его дожития до 

определенного срока;  

Г) отрасль страхования, обеспечивающая защиту 

имущественных интересов физических лиц, 

связанная с вероятностью наступления смерти, 

потери трудоспособности, с потерей здоровья.  

  

  

29. Событиями, на случай которых 

проводится личное страхование, 

являются:  

А) денежные средства и другие виды ресурсов, 

инвестируемые в какой – либо вид производства;  

Б) повреждение или уничтожение домашнего 

имущества в результате несчастных случаев;  

В) дожитие до окончания срока страхования, 

обусловленного возраста или события;  

Г) наступление смерти страхователя или 

застрахованного.  

  

30. Страхование жизни – это:  

А) способ возмещения убытков, которые 

потерпело физическое или юридическое лицо, 

посредством их распределения между многими 

лицами (страховой совокупностью);  

Б)  предоставление страховщиком в обмен на 

уплату страховых премий гарантии выплатить 

страховую сумму страхователю или указанным 

им третьим лицам в случае смерти 

застрахованного или его дожития до 

определенного срока; В) выплату 

соответствующей страховой суммы при потере 

здоровья или в связи с наступлением смерти 

застрахованного от оговоренных событий;  

Г) отрасль страхования, обеспечивающая защиту 

имущественных интересов физических лиц, 

связанная с вероятностью наступления смерти, 

потери трудоспособности, с потерей здоровья.  

  

31. Страхование от несчастных случаев – это:  

А) способ возмещения убытков, которые 



потерпело физическое или юридическое лицо, 

посредством их распределения между многими 

лицами (страховой совокупностью);  

Б)  предоставление страховщиком в обмен на 

уплату страховых премий гарантии выплатить 

страховую сумму страхователю или указанным 

им третьим лицам в случае смерти 

застрахованного или его дожития до 

определенного срока; В) выплату 

соответствующей страховой суммы при потере 

здоровья или в связи с наступлением смерти 

застрахованного от оговоренных событий;  

Г) отрасль страхования, обеспечивающая защиту 

имущественных интересов физических лиц, 

связанная с вероятностью наступления смерти, 

потери трудоспособности, с потерей здоровья.  

  

32. Статистическая таблица, в которой 

содержатся расчетные показатели, 

характеризующие смертность населения в 

отдельных возрастах и доживаемость при 

переходе от одного возраста к 

последующему, – это таблица ____________  

     

33. Процент, начисляемый на резерв взносов 

по страхованию жизни и пенсий за 

использование его в качестве кредитных 
ресурсов, – это норма 

_____________________________  

34. Смешанное страхование жизни – это 

комбинация:  

А) страхования на случай дожития и смерти;  

Б) разных сроков страхования;  

В) страхования жизни нескольких человек.  

  

35. Страховая сумма по договору 

добровольного личного страхования 

устанавливается:  

А) в соответствии с размером уставного капитала 

страховщика;  

Б) по соглашению сторон;  

В) с учетом пропорционального соотношения 

страховых сумм по ранее заключенным 

договорам в отношении данного страхователя 

(застрахованного).  

  

36. При расчете единовременной нетто-

ставки на дожитие при личном 

страховании используются следующие 

показатели:   

А) число лиц, доживающих до окончания срока 

действия договора страхования;  

Б) число лиц, умирающих в возрасте х лет;  

В) дисконтирующий множитель;  

Г) число лиц, умирающих на последнем году 

страхования;  

Д) все вышеперечисленные показатели.  

  

37. При расчете единовременной нетто-

ставки на случай смерти при личном 

страховании используются следующие 

показатели:  

А) число лиц, доживающих до окончания срока 

действия договора страхования;  

Б) число лиц, умирающих в возрасте х лет;  

В) страховая сумма;  

Г) все вышеперечисленные показатели.  

  

38. Договоры смешанного страхования жизни 

заключаются:  

А) как с физическими, так и с юридическими 

лицами;  

Б) только с юридическими лицами;  

В) только с физическими лицами.  

  

39. На смешанное страхование жизни 

принимаются граждане:  

А) от 16 до 70 лет;  

Б) от 14 до 70 лет;  

В) от 16 до 80 лет;  

Г) в любом возрасте.  

  

40. Заключён договор страхования от 

несчастных случаев на одинаковых 

условиях с двумя страховыми 
компаниями. При наступлении страхового 

случая выплата производится:  

А) каждым страховщиком;  

Б) только одним страховщиком;  

В) не производится в связи с двойным 

страхованием.  

  

41. Договор личного страхования вступает в 

силу со дня:  

А) подачи заявления;  

Б) согласования условий страхования и 

оставления страхователем своих данных на сайте 

страховой компании в Интернете;  

В) получения полиса от страховой компании;  

Г) уплаты первого страхового взноса, если 

договором не предусмотрено иное.  

  

42. Невозможность продолжать 

профессиональную деятельность 

вследствие медицинских или социальных 
противопоказаний – это _______________   

 

43. Страховое обеспечение при наступлении 

риска инвалидности зависит от степени 
утраты _________________________  

  

44. При каком виде личного страхования 

условием выплаты страховой суммы 

является только смерть застрахованного?  

А) на дожитие;  

Б) пенсии;  

В) на случай смерти.  

  



45. Виды страхования, относящиеся к 

отрасли «личное страхование»:  

А) банковских рисков;  

Б) жизни;  

В) от огня;  

Г) имущества граждан.  

  

46. Дисконтирующий множитель 

используется для:  

А) определения числа лиц, умерших в текущем 

году, по сравнению с предыдущим годом;  

Б) повышения уровня эффективности вложений 

средств страхового фонда; В) уменьшения 

величины страхового тарифа при досрочной 

выплате страхового возмещения;  

Г) приведения в соответствие размера будущей 

выплаты страхового возмещения с настоящей 

величиной тарифной ставки.  

Содержание модуля III 

 

Тема7. Имущественное страхование  
 

Данная тема посвящена рассмотрению сущности имущественного страхования, в 
котором объектом страховых отношений выступают имущество в различных видах и 
имущественные интересы.  В соответствии с этим особое внимание уделяется вопросам по 
выплате страхового возмещения и типам франшизы, которая может присутствовать в 
договорах страхования и влиять на сумму выплачиваемого страхового возмещения. Также 
рассматриваются особенности страхования при различных видах имущественного 
страхования.  

 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Что в гражданском законодательстве понимается под имуществом?  

2. Все ли имущество может быть застраховано? Что может выступать в качестве объекта 

имущественного страхования?  

3. В чем состоит экономическое содержание имущественного страхования?  

4. Какие имущественные интересы могут быть застрахованы?  

5. На какой срок обычно заключаются договоры имущественного страхования?  

6. Назовите основные виды страхования имущества и имущественных интересов 

граждан. Что является страховым событием по каждому из этих видов страхования?  

7. Назовите основные виды страхования имущества и имущественных интересов 

предприятий. Что является страховым событием по каждому из этих видов 

страхования?  

8. В чем состоит сущность пропорциональной (долевой) системы страховой 

ответственности?  

9. В чем сущность системы ответственности по действительной стоимости?  

10. В чем отличие понятий «первый риск» и «второй риск»? Квартира застрахована на 

500000 сом. После роста цен на жилье квартира стала стоить 800000 сом. Квартира 

полностью уничтожена в результате пожара. Какое возмещение получит хозяин по 

системе первого риска?  

11. Что такое франшиза? В чем разница между условной и безусловной франшизой?  

12. Что входит в состав имущества промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, подлежащего страхованию?  

13. От каких рисков страхуется имущество промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий? Убытки, полученные в результате каких событий, не подлежат 

страхованию?  

14. Имеется ли нижний и верхний порог стоимости страхования имущества предприятия? 

Может ли быть застраховано имущество на сумму, превышающую его 

действительную стоимость?  



 

29  

   
  
  

15. Какие льготы страхователю могут быть установлены в имущественном страховании 

(за страхование всего имущества, за работу без ущерба, за соблюдение правил 

содержания имущества, возмещения расходов по спасению имущества и т.д.)?  

16. Какие строения не подлежат страхованию?  

17. Что относится к объектам страхования домашнего имущества?  

18. В чем разница между основным, дополнительным и специальным договорами 

страхования домашнего имущества?  

19. На основе каких документов производится определение размера причиненного 

ущерба и суммы страхового возмещения при страховании имущества граждан?  

В каких случаях возможен отказ от выплаты страхового возмещения при страховании 

имущества граждан? 

 

Тема 8. Страхование ответственности 

Страхование ответственности – одна из важнейших от раслей в страховании, так 

как связана с постоянной денежной ответственностью граждан и юридических лиц за свои 

действия. Поэтому в данной теме особое место уделяется вопросам ОСАГО и 

страхованию профессиональной ответственности. 

 

Вопросы для самоконтроля  

  

1. Что является объектом страховой ответственности?  

2. В чем состоят отличия страхования ответственности от других видов имущественного 

страхования?  

3. Какие виды страхования ответственности являются обязательными в КР?  

4. В чем сущность страхования по ОСАГО?  

5. Каков порядок выплаты страхового возмещения при причинении имущественного 

ущерба по ОСАГО?  

6. Что представляет собой страхование профессиональной ответственности?  

7. Какие виды страхования профессиональной ответственности Вам известны? В чем 

состоят особенности данного вида страхования?  

  

Список рекомендуемой литературы в рамках модуля III  
  

1. Закон Кыргызской Республики от 4 августа 2008 года N 188 Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов 

2. Закон Кыргызской Республики от 5 августа 2008 года N 194 Об обязательном 

страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 

здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

3. Закон Кыргызской Республики от 15 августа 2008 года N 202 Об обязательном 

страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты 

4. Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2015 года № 192 Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных 

средств 
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5. Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2015 года № 209 Об обязательном 

страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий 

6. Акинин П.В., Русецкая Э.А. Практикум по курсу «Страхование»: Учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 144 с.: ил.  

7. Щербаков В.А. Костяева Е.В. Страхование (для бакалавров). Изд.: "КноРус", 2014. 4-е 

издание: 320 с. [Электрон. ресурс] // URL:http://e.lanbook.com/help.  

8. Годин А.М. Демидов С.Р. Фрумина С.В. Страхование: Учебник. 3-е издание: Изд.: 

«Дашков и К», 2014. – 256 с. [Электрон. ресурс] //  

URL:http://e.lanbook.com/help  

9. Годин А.М. Страхование: Практикум.  Изд.: «Дашков и К», 2014. 196 с. [Электрон. 

ресурс] //URL:http://e.lanbook.com/help.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее в рамках модуля представлены кроссворды,  типовые задачи по теме и 
тестовые задания 

  

Кроссворд I  
  

По горизонтали  

  

1. Юридическое лицо, представляющее интересы страховой компании в решении 

вопросов по урегулированию заявленных претензий страхователя в связи со страховым 

случаем.  

4. Вид страхования ответственности, осуществляемый на случай возникновения каких-

либо упущений, недосмотров, неосторожности в процессе трудовой деятельности.   

6. Оговорка в договоре имущественного страхования, освобождающая страховщика от  

части возмещения убытков.  

8. Обязательная процедура со стороны страховщика, проводимая при 

заключении договоров имущественного страхования.  
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9. Система ………………. риска, предусматривающая компенсацию ущерба в 

полном объеме, но в пределах страховой суммы.  

14. Тип франшизы, предусматривающий выплату страхового возмещения, если 

ущерб превышает установленную франшизу.  

15. Вид страхования, предусматривающий ответственность страхователя по 

закону перед третьими лицами, которым может быть причинен ущерб.  

  

                                  10      

                  3                      

                                        

              2            9            13  

                      7                  

                              12          

1                                        

                                        

                                        

  4                                      

                                        

        8      11            15              

    5                                    

                                        

6                                        

                                        

                                        

                                        

            14                            

                                        

  

  

По вертикали  

  

2. В страховой практике право требования страховщика возместить ущерб к 
физическому или юридическому лицу, по вине которого возник данный ущерб.  

3. При данной системе страховой ответственности страховщик выплачивает 

страховое возмещение в размере такой части ущерба, какую страховая сумма по 

договору составляет по отношению к страховой стоимости имущества.  

5. Процедура, при которой страховщик не будет требовать возврата выплаченных сумму, а 

получит право собственности на имущество, за которое выплачено страховое 

возмещение.  

7. Договор страхования, по которому на страхование принимаются уникальные и 
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антикварные предметы.  

9. Система ………………. ответственности страховщика означает наличие 

определенного предела суммы страхового возмещения.  

10. Вид договора страхования, при котором объектом страхования являются 

здания, оборудование, транспортные средства промышленного предприятия.  

11. На гражданина, обладающего данной профессией, законом возложена 

обязанность страховать свою профессиональную ответственность.  

  

12. В практике страхования право страховщика требовать от виновников 

наступления страхового случая возврата понесенных им расходов на выплату 

страхового возмещения по- 

лучило название ……………………  

13. Какое страхование введено законом в целях защиты прав потерпевших на 

возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью, имуществу физическим или 

юридическим лицом.  

   

Кроссворд II  
  

По горизонтали  

  

2. Мебель, одежда, обувь является объектом …………………… имущества.  

3. Капитал страховой организации, формируемый преимущественно за счет 

страховых взносов клиентов.  

5. В договор страхования могут вноситься различные оговорки и условия, 

которые носят название …………………….  

6. Совокупность вещей, материальных ценностей образует 

………………………. страхователя.  

  

По вертикали  

  

1. Данный капитал является основополагающим на начальном этапе работы страховых 

компаний как при лицензировании, так и при самостраховании.  

4. Данная франшиза оформляется в договорах имущественного страхования с  

помощью записи «свободно от первых Х%».  

5. Данная задолженность входит в состав привлеченного капитала 
страховщика.  

7. Последствие, учитываемое в страховании, в связи с которым заключается 

договор страхования.  

8. Вид страхования жизни, объединяющий в одном договоре несколько 

простых видов личного страхования (на дожитие, на случай смерти, от несчастных 

случаев).  
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9. Страховая выплата в имущественном  страховании носит название 
страховое  

………….  
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    2                            
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          4                      

3                                

                              9  
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ В РАМКАХ МОДУЛЯ III  
  

Задача 1  
Автомобиль стоимостью 300 тыс. сом  застрахован по системе первого риска на 200 

тыс.сом  При наступлении страхового случая автомобилю нанесен ущерб на сумму 99 

тыс. сом  Определите сумму страхового возмещения.  

  

Задача 2  
В результате ДТП уничтожен автомобиль, действительной стоимостью 37 000 д.е. 

Износ на день заключения договора 20%, остатки пригодных деталей с учетом их 

обесценения 1000 д.е. На приведение деталей в порядок израсходовано 700 д.е. 

Определите сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что автомобиль 
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застрахован на действительную стоимость.  

  

Задача 3  
Определите страховое возмещение при страховании имущества по системе 

пропорциональной ответственности и системе первого риска на основе следующих 

данных: страховая оценка квартиры 120000 д.е.; страховая сумма 65000 д.е.; 

материальный ущерб в результате несчастного случая 73 000 д.е.  

Задача 4  
Урожай ржи застрахован по системе предельной ответственности исходя из средней 

за пять лет урожайности 14 ц с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в 

размере 70% причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева 500 га. 

Фактическая урожайность ржи составила 12,8 ц с 1 га. Закупочная цена ржи 170 сом  за 1 

ц. Рассчитайте сумму ущерба страхователя и сумму страхового возмещения по системе 

предельной ответственности.  

Задача 5  
Страховая стоимость 100 тыс.д.е., страховая сумма 60 тыс. д.е., условная франшиза 1 

тыс. д.е. Ущерб составит: а) 900 д.е.; б) 1,2 тыс. д.е. Определить страховое возмещение по 

первому и второму страховым случаям.  

  

Задача 6  
Общая сумма кредита по кредитному договору 2 млн. сом , выданного под 18% 

годовых на 8 месяцев. Страховой тариф – 2,5% от страховой суммы. Предел 

ответственности страховщика – 90%. Заемщик не погасил своевременно задолженность 

по выданному кредиту. Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое 

возмещение.  

  

Задача 7  
Имущество предприятия стоимостью 12 млн. сом  застраховано на один год у двух 

страховщиков: у страховщика № 1 на страховую сумму 8 млн. сом , у страховщика № 2 – 

на 6 млн. сом  (двойное страхование). Ущерб по страховому случаю – 9,5 млн. сом  

Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая страховая компания.  

  

Задача 8  
В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 тыс. сом  В 

результате ДТП нанесен вред пешеходам: первому – на сумму 45 тыс. сом , второму – на 

сумму 55 тыс. сом  Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему.  

  

Задача 9  
В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса 

предусмотрена страховая сумма 50 тыс. сом , условная франшиза – 5 тыс. сом  В 

результате упущения, совершенного при исполнении служебных обязанностей, нанесен 

ущерб клиенту в размере 45 тыс. сом  Кроме того, расходы, произведенные 

предъявителем претензии, составили 2 тыс. сом , расходы, произведенные нотариусом без 

согласия страховщика, составили 0,6 тыс. сом  Определите страховое возмещение, 

выплаченное страховщиком клиенту нотариуса.  

  

Задача 10  
Цена автомобиля 50 000 д.е. Он застрахован на сумму 40 000 д.е. сроком на один 

год. За повреждение автомобиля в ДТП страховая компания установила ставку страхового 
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тарифа 5% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по франшизе. Франшиза 

безусловная и составляет 10% от величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена 

скидка к тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на СТО, при 

этом расходы владельца составили 1200 д.е. Стоимость материалов по ремонту 

автомобиля 8000 д.е., оплата ремонтных работ 5000 д.е. Стоимость поврежденного 

двигателя, подлежащего замене, 15000 д.е. Во время ремонта на автомобиль был 

поставлен более мощный двигатель стоимостью 20 000 д.е. В договоре страхования пункт 

о дополнительных затратах отсутствует. Определить фактическую величину убытка, 

величину страховой премии, размер страхового возмещения.  

  

Задача 11  
Цена автомобиля 90 000 д.е. Он застрахован на сумму 60 000 д.е. сроком на один 

год. Ставка страхового тарифа составляет 6% от страховой суммы. В договоре 

присутствует пункт по франшизе. Франшиза условная и составляет 10% застрахованной 

суммы. Вследствие применения франшизы предусмотрена скидка к тарифу в размере 3%. 

В результате ДТП суммарные затраты на ремонт в первом случае составили 2500 д.е. во 

втором случае – 12 000 д.е. Затраты на установление антикора равны 2000 д.е. 

Дополнительные затраты в договоре предусмотрены. Определить отдельно по каждому 

варианту: убыток, величину страхового возмещения, размер страховой премии.  

  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В РАМКАХ МОДУЛЯ III  

  

1. Имущественное страхование согласно 

страховому законодательству – это:  

А) способ возмещения убытков, которые 

потерпело физическое или юридическое 

лицо, посредством их распределения 

между многими лицами (страховой 

совокупностью);  

Б) отрасль страхования, где объектом 

страховых правоотношений выступает 

имущество в различных видах;  

В) предоставление страховщиком в обмен 

на уплату страховых премий гарантии 

выплатить страховую сумму 

страхователю или указанным им 

третьим лицам в случае смерти 

застрахованного или его дожития до 

определенного срока; Г) отрасль 

страхования, обеспечивающая защиту 

имущественных интересов физических 

лиц, связанная с вероятностью 

наступления смерти, потери 

трудоспособности, с потерей здоровья.  

  

2. Событиями, на случай которых 

проводится имущественное 

страхование, являются:  

А) денежные средства и другие виды 

ресурсов, инвестируемые в какой – либо 

вид производства;  

Б) потери прибыли вследствие перерывов 

в производстве;  

В) непогашение заемщиком 

обусловленной договором суммы после 

наступления срока платежа;  

Г) гибель и повреждение грузов при 

транспортировке, погрузке и разгрузке, 

произошедшие вследствие аварий, 

катастроф.  

  

3. Выплата страхователю при 

наступлении страхового случая в 
имущественном страховании – это: А) 

страховая сумма;  

Б) страховое возмещение;  

В) страховое обеспечение;  

  

Г) страховой ущерб;  

Д) страховая премия.  

  

4. Имущественное страхование 

включает страхование:  

А) гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;  

Б) от несчастных случаев;  
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В) страхование урожая 

сельскохозяйственных культур;  

Г) грузов;  

Д) животных;  

Е) банковских рисков.  

  

5. Наиболее распространенной системой 

страхового обеспечения является 

система:  

А) первого риска;  

Б) пропорционального обеспечения;  

В) предельного страхового обеспечения.  

 

6. При страховании имущества 

страховая сумма не может 

превышать его действительной 

стоимости на момент:  

А) заключения договора страхования;  

Б) наступления страхового случая;  

В) выплаты страхового возмещения.  

  

7. Выплата страхового возмещения по 

имущественному страхованию в 

соответствии с законодательством 

РФ:  

А) не больше страховой суммы ни при 

каких условиях;  

Б) может превысить страховую сумму в 

случае, когда в страховую выплату 

включены затраты, связанные с 

принятием мер по уменьшению убытков 

при наступлении страхового случая;  

В) определяется решением суда.  

  

8. Страхование «КАСКО» – это 

страхование:  

А) грузов, перевозимых морским путём;  

Б) ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности;  

В) профессиональной ответственности;  

Г) 

ответственно

сти 

владельцев 

транспортны

х средств; Д) 

транспортног

о средства.  

  

9. Страхователем при страховании 

домашнего имущества является:  

А) только самый старший по возрасту член 

семьи;  

Б) любой член семьи;  

В) любой совершеннолетний член семьи;  

Г) договор должны заключать все 

совершеннолетние члены семьи.  

  

  

10. Страховая сумма по добровольному 

страхованию имущества граждан 

определяется: А) нормативным актом;  

Б) соглашением сторон;  

В) только желанием страхователя.  

  

11. После даты заключения договора 
имущественного страхования 

выяснилось, что страховая сумма 
превышает страховую стоимость. 

Такой договор:  
А) действителен в любом случае;  

Б) недействителен с момента извещения 

другой стороны;  

В) недействителен в той части страховой 

суммы, которая превышает страховую 

стоимость.  

  

12. Обозначение перевозимого на судне и 

подлежащего страхованию груза без 
указания его точного наименования – 

это…………………………….  

     

13. Под термином «франшиза» 

понимается:  

А) часть страхового тарифа;  

Б) форма организации страховой защиты;  

В) заранее оговоренная 

доля страхователя в 

покрытии ущерба; Г) 

функция страхового 

маркетинга.  

  

14. Если страхователю возмещается не 

вся сумма ущерба, а лишь тот 

процент (часть) от него, который 

страховая сумма составляет от 
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страховой стоимости, то 

используется:  

А) страхование по пропорциональной 

системе;  

Б) страхование по системе первого риска;  

В) система 

страхования по 

предельной 

ответственност

и; Г) система 

дробной части.  

  

15. Если возмещение убытков 

страховщиком предусматривается в 

твердо установленных границах, то 

используется: А) страхование по 
пропорциональной системе:  

Б) страхование по системе первого риска;  

В) система 

страхования по 

предельной 

ответственност

и. Г) система 

действительной 

стоимости.  

  

16. Если страховое возмещение 

производится в размере ущерба, но в 

пределах страховой суммы, 

(меньшей, чем страховая стоимость),  

то используется:  

А) страхование по пропорциональной 

системе: 

Б)  страхование по системе первого риска; 

В) система предельного страхового 

обеспечения; 

Г) система действительной стоимости.  

 

17. Если страховое возмещение равно 

величине ущерба, то используется:  

А) страхование по пропорциональной 

системе;  

Б) страхование по системе первого риска; 

В) система действительной стоимости;  

Г) система дробной части.  

 

18. В договор страхования могут 

вноситься различные оговорки и 

условия,  

которые носят 

название……………………………  

  

19. Автомобиль стоит 500000 сом  А 

владелец застраховал его только на 

300000 сом  В результате аварии 

причинен ущерб в сумме 30000 сом  

Какое возмещение получит владелец?  

А) 18000 сом ;  

Б) 20000 сом ;  

В) 25000 сом ;  

Г) 30000 сом   

  

20. Квартира застрахована на 500000 сом  

После роста цен на жилье квартира 

стала стоить 800000 сом  Квартира 

полностью уничтожена в результате 

пожара. Какое возмещение получит 
хозяин по системе первого риска? А) 

500000 сом ;  

Б) 200000 сом ;  

В) 250000 сом ;  

Г) 800000 сом   

  

21. На какой срок обычно заключаются 

договоры имущественного 

страхования?  

А) на три года;  

Б) на один год;  

В) от 1 месяца до 1 года;  

Г) на два года.  

  

22. В состав имущества промышленных 

и сельскохозяйственных 

предприятий, подлежащего 

страхованию, включаются:  

А) здания, сооружения, транспортные 

средства;  

Б) жилые дома, садовые домики;  

  

В) предметы 

домашней 

обстановки, 

обихода и 

потребления; Г) 

урожай 

сельскохозяйственн

ых культур.  
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23. Франшиза, применяемая в 

безоговорочном порядке, безо всяких 

условий – это…………………………..  

    

24. Изделия из драгоценных металлов, 

драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных (цветных) камней 

страхуются по:  

А) основному договору; 

Б) дополнительному договору;  

В) специальному договору.  

  

25. Имущество, принятое 

организациями на комиссию, 

хранение, для переработки, ремонта, 

перевозки, страхуется по:  

А) основному договору;  

Б) дополнительному договору;  

В) специальному договору.  

 

26. Мебель, одежда, ЭВМ, 

принадлежащие гражданам, 

страхуется по:  

А) основному договору;  

Б) дополнительному договору;  

В) специальному договору.

 

 

Подводя итог, отметим, что значительная часть тем, представленных в данном 

учебном пособии, получила достаточное освещение, отдельные вопросы  и темы требуют 

более углубленного самостоятельного изучения с привлечением дополнительной учебной 

литературы. Некоторые темы в рамках изучения дисциплины «Страхование» предложены 

студентам для углубленного изучения в ходе выполнения контрольных работ, при 

подготовке докладов, сообщений в разрезе модулей.  

  

  

ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 1. Состав, содержание и оформление контрольной работы  

  

Контрольная работа выполняется на белых листах формата А4 без рамок и 

помещается в скоросшиватель. Объем работы: 15-20 машинописных листов формата А4 с 

одной стороны. Шрифт 14, интервал полуторный, выравнивание – по ширине страницы. 

Текст контрольной работы следует набирать, соблюдая следующие размеры полей: левое 

– 20 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Контрольная работа должна 

включать следующие части: титульный лист, содержание, теоретическая часть, 

практическая часть, список использованной литературы.  

На титульном листе содержится информация о министерской подчиненности 

образовательного учреждения, о полном наименовании учебного заведения, 

наименование кафедры преподавателя; наименование изучаемой дисциплины; тематика 

контрольной работы с указанием наименования предприятия, послужившего базой для 

выполнения работы; фамилия, инициалы и группа студента; фамилия, инициалы, ученая 

степень и звание преподавателя; город и год сдачи работы. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не ставится.  

  

В содержании указываются заголовки всех глав и параграфов контрольной работы с 

указанием соответствующих страниц. Заголовки глав и параграфов дублируются в тексте. 

Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные цифрой с 

точкой в конце. Параграфы должны иметь порядковые номера в пределах каждого 

раздела. Номера параграфов состоят из номеров главы и параграфа, разделенных точкой. 



 

39  

   
  
  

Введение, заключение и список литературы не нумеруются.  

Основной текст теоретической части должен состоять не более чем из трех-пяти 

параграфов, в которых необходимо осветить теоретические аспекты предлагаемых 

вопросов по каждой теме. Здесь же можно провести обзор основных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу, а также представить статистический материал, касающейся 

развития страхового рынка  и отдельных отраслей и видов страхования.  

При подготовке практической части контрольной работы необходимо решить 

представленные индивидуальные расчетные задания.  

Список литературы должен содержать наименование использованных книг, 

журнальных и газетных статей, и т.д. Описание каждого источника должно включать 

фамилию и инициалы автора (авторов), полное наименование книги или статьи без 

кавычек; название, год, номер журнала и страницы, на которых расположена статья (для 

статей); вид книги (учебник, учебное пособие, монография, автореферат диссертации и 

т.п.), город издания, издательство, год издания, общее количество страниц. Все источники 

в списке литературы должны быть новыми (не старше пяти лет). На все указанные в 

списке литературы источники должны быть ссылки в работе. Ссылки оформляются 

следующим образом: в квадратных скобках необходимо указывать номер цитируемого 

источника по списку литературы и номер страницы: например, [2, c. 56]. Список 

использованной литературы должен содержать не менее 10 источников.  

Если в тексте контрольной работы используются рисунки, то они должны 

нумероваться последовательно в пределах главы и включать номер главы и порядковый 

номер рисунка в главе (например, рис. 2.3). Каждый рисунок должен иметь название 

рядом с номером. Рисунок должен следовать сразу после ссылки на него в тексте. 

Аналогичным образом оформляются таблицы.  

Контрольная работа должна быть сдана преподавателю на проверку не позднее, чем 

за неделю до начала сессии.  

  

2. Тематика контрольных работ  
  

ВАРИАНТ 1  
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Тема «Страховой рынок»  
1. Сущность и структура страхового рынка. 2. Организационно-правовые формы 

страховой деятельности. 3. Анализ страховой деятельности какой-либо страховой 

компании на рынке страховых услуг за последние три года.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Страховая компания занимается имущественным страхованием в регионе. 

Застраховано 15420 строений. В 2006 году в регионе был сильный ураган и паводок, а 

также зафиксировано 55 крупных пожаров. В результате урагана пострадало 278 

строений, в результате паводка – 516, а пожарами повреждено 70 объектов страхования. 

Определить частоту страховых событий, коэффициент кумуляции риска и частоту 

ущерба.  

  

Задача 2.  

Рассчитайте по страхованию домашнего имущества нетто-ставку и бруттоставку на 
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100 сом  страховой суммы, страховой взнос страхователя при условии, что общая 

страховая сумма по всем договорам страхования равна 100 тыс. сом , среднее страховое 

возмещение 58 тыс. сом , количество заключенных договоров – 1350, доля нагрузки в 

структуре страхового тарифа – 28%, вероятность наступления страхового случая 0,04.  

  

ВАРИАНТ 2  
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА «Правовые основы страхового дела»  
1. Нормативно – правовые акты, регулирующие страховую деятельность в России. 2. 

Цели и функции органа власти по надзору за страховой деятельностью. 3. Порядок 

выдачи лицензии. 4. Порядок заключения и оформления договора страхования. (При 

написании данного вопроса должны быть отражены изменения страхового 

законодательства по поводу данного материала)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Рассчитайте ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе 

предельной ответственности, если средняя урожайность пшеницы за пять 

предшествующих лет – 21ц с га. Площадь посева – 200 га. Из-за происшедшего 

страхового случая (ливней) урожай пшеницы составил 10ц с га. Прогнозируемая цена за 1 

ц пшеницы – 235 сом , принятая при определении  страховой суммы. Ответственность 

страховщика – 70% от причиненного ущерба.  

  

Задача 2.  

Страховая стоимость – 100 тыс. сом , страховая сумма – 60 тыс. сом , условная 

франшиза – 1 тыс. сом  Ущерб составит в первом случае 900 сом ; во втором случае 1200  

сом  Определите  и обоснуйте страховое возмещение в первом и во втором случаях с 

учетом указанной франшизы.  

  

ВАРИАНТ 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  

ТЕМА «Личное страхование»  
1. Понятие и виды личного страхования. 2. Смешанное страхование жизни. Порядок 

и правила проведения данного вида страхования. 3. Страхование детей до 

совершеннолетия. (При написании данного вопроса отразить статистические данные по 

указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Компания заключила 26700 договоров имущественного страхования. Средняя 

величина страховой суммы на один договор – 355000 рублей. За год компания выплатила 

страховое возмещение по 470 пострадавшим объектам. Средняя величина страховой 

выплаты на один пострадавший объект – 412000 рублей. Определить вероятность 
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наступления страхового случая и годовую тарифную нетто-ставку на 100 рублей 

страховой суммы.  

  

Задача 2.  

Стоимость имущества магазина потребительской кооперации составляет 60 млн. сом 

, страховая сумма – 50 млн. сом  Ущерб при наступлении страхового случая составил 45 

млн. сом  Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе 

пропорциональной ответственности.  

  

ВАРИАНТ 4  
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА «Личное страхование»  
1. Понятие и виды личного страхования. 2. Цели и условия индивидуального 

страхования от несчастных случаев. 3. Содержание и особенности страхования персонала 

предприятий и организаций от несчастных случаев на производстве. 4. Сущность и 

особенности страхования пассажиров от несчастных случаев. (При написании данного 

вопроса отразить статистические данные по указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Цена 

автомобиля – 420 тыс. сом  Износ на момент заключения договора страхования – 20%. 

Стоимость уцелевших деталей составила – 52 тыс. сом  На приведение их в порядок 

израсходовано 5500 сом  Исчислите ущерб страхователя и размер страхового возмещения, 

если автомобиль застрахован на полную стоимость.  

  

Задача 2.  

Предприятие, получив кредит в банке в сумме 1,5 млн. сом  под 18% годовых на 8 

месяцев, застраховал свою ответственность перед банком у страховщика. Предел 

ответственности страховщика – 60%, тарифная ставка – 2,5%. Определите страховую 

сумму и страховой взнос при заключении договора страхования.  

  

ВАРИАНТ 5  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА  «Имущественное страхование»  
1. Сущность и виды имущественного страхования. 2. Страхование имущества 

промышленных, сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. 3. Страхование 

транспортных средств, особенности страхования грузоперевозок. (При освещении данного 

вопроса отразить статистические данные по указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  
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Рассчитайте показатели страховой статистики по двум регионам: а) частота 

страховых событий на 100 единиц объектов; б) коэффициент кумуляции риска; в) 

убыточность страховой суммы на 100 сом  страховой суммы; г) тяжесть ущерба. Расчеты 

свести в таблицу и выбрать наименее убыточный регион. Данные для расчета представим 

в таблице:  

  

Показатели по страхованию объектов  

  

Показатель  Регион А  Регион Б  

1. Число застрахованных объектов, ед.  45000  35000  

2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. 

сом   

540000  250000  

3. Число пострадавших объектов, ед.  15000  10000  

4. Число страховых случаев, ед.  9400  8300  

5. Страховое возмещение, тыс. сом   8500  5200  

  

Задача 2.  

Рассчитайте нетто- и брутто ставки по страхованию транспортных средств, исходя 

из следующих данных: Количество заключенных договоров – 1400. Общее страховое 

возмещение составило 91000 тыс. сом , средняя страховая сумма – 120 тыс. сом , доля 

нагрузки в страховом тарифе – 20%, вероятность наступления страхового случая – 0,05.  

ВАРИАНТ 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  

ТЕМА «Имущественное страхование»  
1. Сущность и виды имущественного страхования. 2. Страхование строений, 

принадлежащих гражданам. 3. Специфика страхования животных, принадлежащих 

гражданам. (При освещении данного вопроса отразить статистические данные по 

указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Страховая компания занимается имущественным страхованием в регионе. 

Застраховано 16000 строений. В 2014 году в регионе был сильный ураган и два паводка, а 

также зафиксировано 50 крупных пожаров. В результате урагана пострадало 200 

строений, в результате паводка – 316, а пожарами повреждено 60 объектов страхования. 

Определить частоту страховых событий, коэффициент кумуляции риска и частоту 

ущерба.  

  

Задача 2:  

Пищекомбинат потребительской кооперации застраховал свое имущество на 1 год 

на сумму 2,5 млн сом  при фактической стоимости имущества – 3 млн. сом  Ставка 

страхового тарифа – 3,6%. Безусловная франшиза – 8 тыс. сом  Фактический ущерб при 

наступлении страхового случая составил 900 тыс. сом  Рассчитайте размер страхового 

взноса и страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности и по 

системе первого риска.  



 

43  

   
  
  

  

ВАРИАНТ 7  
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА «Страхование ответственности»  
1. Сущность страхования ответственности. 2. Особенности страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. 3. Особенности условий 

страхования профессиональной ответственности. (При освещении данного вопроса 

отразить статистические данные по указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Рассчитайте показатели страховой статистики по двум регионам:  а) частота 

страховых событий на 100 единиц объектов; б) коэффициент кумуляции риска; в) 

убыточность страховой суммы на 100 сом  страховой суммы; г) тяжесть ущерба. Расчеты 

свести в таблицу и выбрать наименее убыточный регион. Данные для расчета представим 

в таблице:  

Показатели по страхованию объектов  

Показатель  Регион А  Регион Б  

1. Число застрахованных объектов, ед.  23200  28000  

2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. 

сом   

464000  1400000  

3. Число пострадавших объектов, ед.  11000  14000  

4. Число страховых случаев, ед.  7000  9000  

5. Страховое возмещение, тыс. сом   12000  38000  

  

Задача 2.  

Стоимость автомобиля 500 тыс. сом , он застрахован на сумму 400 тыс. сом , сроком 

на 1 год. Ставка – 5% от страховой суммы. По договору предусмотрены условная 

франшиза в размере 8% от застрахованной суммы. Скидка по тарифу вследствие 

применения франшизы 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт в первом 

случае составили 18 тыс. сом , во втором случае 54 тыс. сом  Затраты на установление 

антикора равны 8000 сом  Дополнительные затраты в договоре предусмотрены. 

Определите отдельно по каждому случаю:  

убыток, величину страхового возмещения, размер страховой премии.  

  

ВАРИАНТ 8  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА «Страхование предпринимательских рисков»  
1. Понятие предпринимательского риска. Виды страхования предпринимательского 

риска. 2. Сущность страхования коммерческих рисков. 3. Страхование финансовых 

рисков. (При освещении данного вопроса отразить статистические данные по 
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указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Рассчитайте тарифную ставку на 100 сом  страховой суммы при страховании 

профессиональной ответственности аудиторов при следующих условиях: количество 

заключенных договоров – 250, общая страховая сумма составила 37500 тыс. сом , среднее 

страховое возмещение составило 120 тыс. сом , вероятность наступления страхового 

случая – 0,03.  

  

Задача 2.  

По договору страхования имущества предприятия предусмотрена условная 

франшиза в размере 5 тыс. сом  Фактический ущерб составил: а) 4900 сом  б) 5500 сом  

Определите и обоснуйте, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях.  

  

  

ВАРИАНТ 9 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
  

ТЕМА «Основы перестрахования»  
1. Сущность и основные функции перестрахования и сострахования. 2. Формы и 

методы перестрахования. 3. Виды договоров перестрахования. (При освещении данного 

вопроса отразить статистические данные по указанным видам страхования)  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1:  

Рассчитайте показатели страховой статистики по двум регионам: а) частота 

страховых событий на 100 единиц объектов; б) коэффициент кумуляции риска; в) 

убыточность страховой суммы на 100 сом  страховой суммы; г) тяжесть ущерба. Расчеты 

свести в таблицу и выбрать наименее убыточный регион. Данные для расчета представим 

в таблице:  

  

Показатели по страхованию объектов  
  

Показатель  Регион А  Регион Б  

1. Число застрахованных объектов, ед.  55000  45000  

2. Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. 

сом   

740000  550000  

3. Число пострадавших объектов, ед.  23000  18000  

4. Число страховых случаев, ед.  10400  8500  

5. Страховое возмещение, тыс. сом   15800  11200  

  

Задача 2.  

Организацией взят кредит на сумму 1900 тыс. сом  на год. Годовая ставка за 

пользование кредитом – 18%. Тарифная ставка – 3,5% к страховой сумме. Предел 
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ответственности страховщика – 70%. Рассчитайте сумму страхового взноса по 

добровольному страхованию ответственности заемщика за непогашение кредита.  

  

ВАРИАНТ 10  
  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

ТЕМА «Страхование внешнеэкономической деятельности»  
1. Сущность страхования внешнеэкономических рисков. 2. Основные условия 

страхования морских судов. 3. Особенности морского транспортного страхования грузов, 

контейнеров. 4. Страхование экспортно-импортных кредитов.  

  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
  

Задача 1.  

Рассчитайте по страхованию домашнего имущества нетто-ставку и бруттоставку на 

100 сом страховой суммы, страховой взнос страхователя при условии, что общая 

страховая сумма по всем договорам страхования равна 22000 тыс. сом., среднее страховое 

возмещение 8 тыс. сом, количество заключенных договоров  – 1100, доля нагрузки в 

структуре страхового тарифа – 26%, вероятность наступления страхового случая 0,02.  

  

Задача 2.  

Действительная стоимость имущества предприятия на момент заключения договора  

составляла 25 млн. сом  Имущество было застраховано на сумму 500 тыс. сом  при 

страховом тарифе 2,5%. Ущерб страхователя в результате несчастного случая составил 18 

млн. сом  Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе 

страховой ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 тыс. 

сом  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Рабочая программа разработана на основе учебной программы по направлению «Экономика» 

(специальности) 580100 «Финансы и кредит» утвержденного _______№  ______ 

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании выпускающей  кафедры 

            «Банковская деятельность и страхование» протокол №_____от «_____ » ____________2017 

г. 

2. Зав.выпускающей кафедрой 

«Банковская деятельность и страхование»  

д.э.н., и.о. профессора      _____________________Токсобаев Б.Т. 

3. Разработчик (и) 

преподаватель                                               _____________ Абдыкеев Э.Ш. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Программа дисциплины «Страхование» подготовлена в соответствии с учебным 

планом специальности 521603 «Финансы и кредит» рассчитана на изучение студентами 3-

4 курсов в целях  получения  фундаментальных  знаний  по страхованию.  

     Программа  составлена   в соответствии с  требования  ГОСТа 3 поколения с 

учетом компетентного  подхода  к  раскрытию  содержания  цели  и задачи  дисциплины  и 

профессиональных  качеств  студентов на   перспективу. Включены темы, которые 

рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных авторов либо в качестве 

самостоятельной темы исследования, либо в качестве раздела, органично входящего в 

круг вопросов государственного коммерческого страхования. 

 Рабочая программа включает в себя тематический план изучения дисциплины 

«Страхование», подробную расшифровку содержания каждой темы. 

 Технологическими аспектами организации учебного процесса  являются:   

 различные формы технологии  обучения; 

 виды учебной деятельности; 

 организация   самостоятельной   работы и оценка   результатов      

учебной   деятельности студентов. 

 В качестве самостоятельной   работы  по дисциплине «Страхование» студенты  

выполняют: аудиторные  контрольные работы, задания  по самостоятельным   работам, 

проверочные  контрольные   работы, эссе, доклады и презентации,  составленные  с 

преподавателем.   
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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  В результате изучения дисциплины  «Страхование» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

■ иметь представление: 

об основных этапах развития страхования; 

о существующих научных подходах и дискуссионных вопросах в 

теории страхования; 

о проблемах социального и коммерческого, обязательного и 

добровольного страхования, развитии страхового рынка в нашей стране; 

о специфических особенностях отдельных видов имущественного 

страхования, страхования ответственности и личного страхования; 

о тенденциях развития национального и мирового страховых рынков; 

■ знать: 

сущность, функции, классификацию страхования; 

понятийный аппарат учебной дисциплины; 

принципы организации страховой деятельности на примере страховой 

компании; 

особенности деятельности отдельных субъектов страхования; 

юридические основы заключения и исполнения договоров страхования; 

общие принципы и подходы в имущественном страховании, 

страховании ответственности и личном страховании; 

методы расчета тарифных ставок (актуарных расчетов); 

функции, виды и формы перестрахования; 

- основы экономики и организации финансов в страховании; 

■ уметь: 

формулировать и использовать основные страховые понятия и 

категории; 

выбирать оптимальные способы управления рисками; 

оценивать достоинства и недостатки отдельных явлений в страховании 

(видов страхования, перестрахования, социального и коммерческого 

страхования); 

работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

сферу страхования; 

- оценивать проблемы, тенденции и перспективы развития 

страхования (формирования 

страхового рынка, деятельности иностранных страховщиков и др.); 

обобщать и интерпретировать данные о состоянии страхового рынка; 

формулировать проблемы в целях совершенствования теории и 

практики страхования; 
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делать выводы о финансовом состоянии страховой компании и 

выдвигать гипотезы о необходимых мерах по ее финансовому оздоровлению; 

использовать полученные знания при изучении дисциплин 

специализации и в процессе подготовки курсовых и дипломных работ; 

■ владеть навыками: 

анализа новых теоретических и прикладных разработок в области 

страхования; 

анализа нормативно-правовых документов в страховании; 

заключения договоров страхования и оформления иных страховых 

документов (заявлений, полисов, актов); 

расчета страховых тарифов и применения страховых коэффициентов; 

анализа финансовой отчетности деятельности страховой компании; 

расчета показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании; 

самостоятельной исследовательской работы по тематике страхования; 

- анализа и обработки исходной финансовой информации для 

оценки эффективности 

страхования. 

Учебная задача заключается в получении студентами знаний в области 

коммерческого и социального страхования, их принципов и закономерностей 

функционирования; получении студентами навыков анализа современной 

политики в сфере страхования, ее направлений и результатов в Кыргызской 

Республики и за рубежом; выработке у студентов навыков самостоятельного 

анализа и планирования политики в сфере страхования при выполнении 

научно-исследовательской работы, работе в государственных и 

коммерческих страховых и финансовых структурах. 

 Дисциплина «Страхование» является продолжением курсов 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», «Финансы 

организаций», «Бюджет и бюджетная система», «Банковское дело». 

Цель данного курса состоит в обеспечении глубокой теоретической  и 

практической подготовки выпускников по вопросам организации страхового 

дела. 

Основными задачами курса являются: 

 Ознакомление с историей зарождения и развития страхового дела в мире, 

процессом становления и современным состоянием страхового рынка в 

Кыргызской  Республике; 

 Изучение социально-экономического содержания категории страхования, 

природы страхового фонда, его основных  форм и принципов их 

формирования; 
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 определение места страхования в системе финансовых отношений общества, 

как особой формы перераспределительных отношений; 

 Уяснение основных понятий и терминов, применяемых в теории и практике 

страхования; 

 Изучение нормативно-правовой базы страховой деятельности Кыргызской 

Республике, форм и методов государственного регулирования страховых 

отношений; 

 Анализ основных видов деятельности, содержание форм и систем 

страхования, применяемых в республике и за рубежом 

 

       Рабочая программа разработана в соответствии с программой курса 

“Страхование”. 

    В нем содержится краткий обзор тем лекций, планы семинарских 

занятий, практические задания по каждой теме, а также рекомендуемая 

литература. 

    Программа предназначена для студентов очного  отделения. 

 Необходимость изучения студентами страхования вызвана тем, что 

особенно возрастает в период структурных преобразований экономики, когда 

значительно увеличиваются неопределенность и риски в основных отраслях 

материального производства и промышленности. 

 Роль, место и значение страхования в обеспечении непрерывности 

общественного воспроизводства и безопасности  функционирования 

экономических субъектов являются важными ориентирами для разработки, 

изучения теоретических, организационно –экономических и методических 

основ системы страхования.  

В связи с этим, важное значение для овладения курсом, играет 

посещение  аудиторных занятий и систематическая  самостоятельная  работа   

студентов. 

Организация учебного процесса  при преподавании  курса 

«Страхование» осуществляется  в соответствии с учебными  планами и 

проводится  в следующих  формах: лекции, семинарские и практические 

занятия, групповые консультации, дискуссии, деловые игры и др. 
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 Аудиторные  занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной  работой   

студентов при изучении курса. На  аудиторных  занятиях преподаватели  

дают конкретные советы  по самостоятельному  изучению отдельных 

вопросов курса по подготовке к экзамену. Для повышения эффективности 

самостоятельной работы  студентов кафедра требует  проведения 

коллоквиумов, где заслушиваются доклады  студентов. Активными формами  

самостоятельной  работы студентов является  участие их в научно-

исследовательской работе кафедры, в межвузовских олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

 Основными видами контроля знаний студентов являются: 

 текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических занятиях, 

доклады на семинарских, проведение контрольных работ, тестирование, 

обсуждение проблем  существующих на рынке ценных  бумаг); 

 промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, 

докладов, презентаций, эссе, аттестация студентов); 

 итоговый контроль (экзамен, зачет). 

Объем учебной  дисциплины «Банковская система зарубежных стран» и 

сроки ее изучения определяются   учебными  планами.  

 

3.1. Инновационные  технологии, используемые  в преподавании 

дисциплины «Страхование» 

 

 

1. Использование ресурсов интернет 

Использование ресурсов интернет в данном курсе направлено на 

вовлечение студентов в профессиональное сообщество банкиров, на снятие 

барьеров общения с коллегами, а так же обучение использованию наиболее 

актуального интернет-инструментария. 
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Вовлечение студентов в профессиональное интернет-сообщество 

происходит на основе приобщения к использованию интернет и RSS-

рассылками.  

В процессе занятия студенты получают сведения о книжных поисковых 

системах books.google.com, ebdb.ru, donor.kg приобщаются к работе с 

интернет базами СМИ integrum.ru., donor.kg и другими. 

 

2. Деловые игры и ситуации 

В процессе занятий приоритет отдается активным формам обучения, 

таким как case study на лекциях и деловые игры на практических занятиях.  

На семинарских занятиях активное обучение происходит в процессе деловых 

игр 

 

Приложение №3 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Форма обучения очная (бакалавр) 

 

П/

П 
ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

580100- ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ 

1.  № СЕМЕСТРА  7 

2.  АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  

3.  ЛЕКЦИИ (КОНТАКТНЫЕ) 60 

4.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 60 

5.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 16 

6.  ВИДЫ ИТОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН – 7 

СЕМЕСТР 

7.  ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 136 
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4.2. Распределение часов по темам и видам учебной   работы  
 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

СРС, СРСП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ             

(В ЧАСАХ) 

В
С

Е
Г

О
 

Л
Е

К
Ц

И
И

 

С
Р

С
 

1.  Сущность и функции страхования. Основные понятия 

страхования. 

8 4 4 

2.  Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков   8 4 4 

3.  Классификация страхования. Понятия отрасли, подотрасли 

и вида страхования. 

8 4 4 

4.  Формы страхования. Принципы страхования. 8 4 4 

5.  Понятие страхового рынка. Организационно-правовые формы 

страховой деятельности 

8 4 4 

6.  Посредники в страховой деятельности и их функции 8 4 4 

7.  Основы государственного регулирования и лицензирования 

страховой деятельности в КР. Порядок заключения и 

оформления договора страхования 

8 4 4 

8.  Понятие о страховом тарифе. Структура тарифной ставки. 

Актуарные расчеты: понятие, виды, решаемые задачи. 

8 4 4 

9.  Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных 

расчетах. Принципы тарифной политики в страховании. 

Дифференциация тарифных ставок 

8 4 4 

10.  Основы определения нетто- и брутто-ставок страхового 

тарифа. Сущность и виды страховых премий  

8 4 4 

11.  Финансовые результаты деятельности страховых организаций. 

Финансовые ресурсы страховых компаний и источники их 

формирования 

8 4 4 

12.  Инвестиционная деятельность страховых компаний. Страховые 

резервы 

8 4 4 

13.  Личное страхование 8 4 4 

14.  Имущественное страхование 8 4 4 

15.  Страхование ответственности 8 4 4 

ИТОГО – ПО ДИСЦИПЛИНЕ 120 60 60 

     

       

Приложение №4 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 

Наглядность, 

ТСО 

 

Методы 

обучения  

 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 
Всег

о 

Ко

н 

СРС 
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1 Сущность и функции страхования. 

Основные понятия страхования. 

8 4 4 Презентация  ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

2 Понятие риска в страховании. 

Виды страховых рисков   

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия)  

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

3 Классификация страхования. 

Понятия отрасли, подотрасли и 

вида страхования. 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(работа в 

группах и 

др.) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

4 Формы страхования. Принципы 

страхования. 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

5 Понятие страхового рынка. 

Организационно-правовые формы 

страховой деятельности 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

6 Посредники в страховой 

деятельности и их функции 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

7 Основы государственного 

регулирования и лицензирования 

страховой деятельности в КР. 

Порядок заключения и оформления 

договора страхования 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

8 Понятие о страховом тарифе. 

Структура тарифной ставки. 

Актуарные расчеты: понятие, виды, 

решаемые задачи. 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

9 Показатели страховой статистики, 

применяемые в актуарных 

расчетах. Принципы тарифной 

политики в страховании. 

Дифференциация тарифных ставок 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

10 Основы определения нетто- и 

брутто-ставок страхового тарифа. 

Сущность и виды страховых 

премий  

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

11 Финансовые результаты 

деятельности страховых 

организаций. Финансовые ресурсы 

страховых компаний и источники 

их формирования 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

12 Инвестиционная деятельность 

страховых компаний. Страховые 

резервы 

8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

13 Личное страхование 8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

14 Имущественное страхование 8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

15 Страхование ответственности 8 4 4 Презентация 

Схемы 

Рисунки 

(кейс, 

дискуссия) 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 



 

56  

   
  
  

 ИТОГО: 120 60 60    

 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Рекомендуемая литература по курсу «Страхование» 

1. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 2. 
2. Налоговый кодекс КР. Ч. 1 и 2. 
3. Об организации страхового дела в Кыргызской Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 

послед. ред.). 
4. О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республики:  закон от 28.06.2001 г. №1499-1 

(в послед. ред.). 
5. Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования: Распоряжение  

службы Кыргызстана по надзору за страховой деятельностью от 8.07.2003 г. № 02-03/36. 
6. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 

ими страховых обязательств: Приказ Минфина КР от 2.11.2001 г. №90н. 
7. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни: 

Приказ Минфина КР от 11.06.2002 г. №51н (ред. от 23.06.2003 г. №54н). 
Список основной литературы: 

1. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 416с. 

2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 2006. 
3. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М., 2008. 

4. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и 
практики). М., 2000. 

5. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М., 2006. 
6. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М., 2003. 
7. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 

875с. 

8. Страхование от А до Я / под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. М., 2006. 
9. Страховой портфель. Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера / 

под ред. Ю.Б. Сомина, В.И. Солдаткина. М.,2004. 
10. Страховое дело / под ред. Л.И. Рейтмана. М., 2002. 
11. Страховое дело: учеб. для нач. проф. образования / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. М., 2003. 
12. Теория и практика страхования / Под ред. К.Е. Турбиной. М., 2004. 

13. Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 2001. 
14. Хохлов Н.В. Управление риском. М., 2009. 
15. Чернова Г.В. Страхование: учебник. М.: Проспект, 2007. 432с. 
16. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология 

финансового менеджмента. М., 2000. 
Список дополнительной литературы: 

1. Адамчук Н.Г., Юлдашев Р.Т. Обзор страховых рынков ведущих стран Азии (на примере Китая и 
Японии). М., 2001. 
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2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных 

коммерческих кредитов. М., 2004. 
3. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании: теоретический курс и практикум: учеб. пособие для 

вузов. М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. 240с. 
4. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. 
5. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во 

НОРМА, 2004. 208с.Бирюков Б.М. Страхование автомобилей. М., 2009. 

6. Бурроу К. Основы страховой статистики. М., 2006. 
7. Веретенов А.А., Кузьминов Н.Н. Таможня и страхование. Справочник. М., 2009. 
8. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. М., 2000. 
9. Воблый К.Г. Основы экономии страхования (перераб. версия 1925 г.). М., 2005. 
10. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М., 2008. 
11. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, 

расследование (отечественный и зарубежный опыт). М., 2000. 
12. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. Железнодорожный, 2009. 
13. Добровольное медицинское страхование / Акерман С.Г., Визерс С. и др. М., 2005. 
14. Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании. М., 2007. 
15. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. 

М., 2005. 

16. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М., 2006. 
17. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М., 2001. 
18. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в Кыргызстана. Практическое пособие. М., 2009 

19. Инкотермс-2000: новейшее толкование международных торговых терминов. М., 2001. 
20. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М., 2002. 
21. Кагаловская Э.Т., Попова А.А. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов (финансовые 

основы страхования жизни). Практическое пособие. М., 2000. 
22. Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхования жизни и пенсионных схем). М., 

2001. 
23. Калихман А.И. Расчет тарифов по долгосрочным видам страхования. М.,2001. 
24. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. М., 2008. 
25. Лисицин Ю.П., Стародубцев В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. М., 2005. 

26. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. М.,2004. 
27. Петров Д.А. Страховое право. СПб., 2000. 
28. Пфайффер К. Введение в перестрахование. М., 2000. 
29. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М., 2006. 
30. Саркисов С.Э. Личное страхование. М., 2006. 
31. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа 

рисковых видов страхования. М., 2007. 
32. Социальное и личное страхование (опыт страхового рынка ФРГ). М., 2006. 
33. Сплетухов Ю.А. Страхование ответственности. М., 2007. 
34. Страховое право: учеб. для вузов / Междунар. банк. об-ние; под ред.: В.П.Шахова, 

В.Н.Григорьева, С.Л.Ефимова. М.: ЮНИТИ-[ДАНА]; Закон и право, 2003. 384с. 
35. Справочник по страхованию в промышленности (опыт ФРГ) / под ред. Н.А. Никологорского. М., 

2004. 
36. Страхование жизни: практическое пособие для потребителя. М., 2009. 
37. Типовые функциональные обязанности работников страховой компании. М., 2006. 
38. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / под ред. В.А. Швандара. М., 2002. 
39. Управление рисками (рискология) / Буянов В.П. и др. М., 2002. 
40. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М., 2004. 

41. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М., 2000. 
42. Хэмптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях (пер. с англ.). М., 2005. 
43. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном медицинском страховании. М., 2000. 
44. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. М., 2009. 
45. Экономика страхования и перестрахования / пер. с фр. М., 2005. 
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46. Экспертиза страхового рынка. Энциклопедия. Выпуск 2 / ЗАО «Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА». М., 2008. 388 с. 
47. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду. М., 2009. 
48. Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса. М., 2002. 

Периодика: 
1. Журналы: «Финансы», «Финанс.», «Финансы и кредит», «Дайджест Финансы», «Страховое дело», 

«Русский полис», «Страховое ревю», «Управление рисками», «Страховое право», «Эксперт». 

2.  Газеты: «Страховая газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др. 
Интерне-источники:: 

1. Агентство страховых новостей (http://www.insur-info.ru) 
2. Страховая группа БиСер (http://www.allinsurance.ru) 
3. Страховая консалтинговая группа «Анкил» (http://www.ankil.ru) 
4. Знай страхование (http://www.znay.ru) 

5.  

 

 

 

Приложение №5 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Трудоем

кость, 

часов 

Виды работ 

(эссе, 

презентации, 

доклад, реферат 

и др.) 

Форма 

контроля 

1  
Возникновение     страхования.     Особенности    

развития    страховых    отношений     и 
организации страхового дела 

2 Создание кейса 

П
о
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то
в
к
а 

и
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и
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еф
ер
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в
, 

о
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ы
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а 

в
о
п

р
о
сы
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ф
о

р
у

м
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, 
д

и
ск

у
сс

и
я
. 
 

2  Страхование в Кыргызстана: основные этапы 
развития страхового дела 

2 Презентация  

3  
Современное   состояние   и   перспективы   
развития   коммерческого   и   социального 
страхования в Кыргызстана 

2 Доклад  

4  Риск как основа предложения новых видов 
страхования (страховых услуг) 

2 Реферат  

5  
Особенности рисков в различных сферах 
экономической деятельности:  банковской, 
рынка ценных бумаг, коммерции, туризма 

2 Эссе  

6  
Современный страховой рынок Кыргызстана 

2 Создание кейса 

7  Реклама в страховании - путь к успеху 2 Презентация  

8  Страховое право как отрасль гражданского 
законодательства 

2 Доклад  

9  Основы страхового права Кыргызстана 2 Реферат  

http://www.insur-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ankil.ru/
http://www.znay.ru/
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10  Страхование финансовых 

(предпринимательских рисков) 
2 Эссе  

11  Страхование участников ипотечного 

кредитования 
2 Создание кейса 

12  Страхование политических рисков 2 Презентация  

13  Страхование убытков от перерывов в 

производстве 
2 Доклад   

14  Страхование смертельно опасных заболеваний 2 Реферат  

П
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у
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и
я
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15  
Реформа пенсионной системы КР и роль 
системы негосударственного пенсионного 
страхования 

2 Эссе  

16  Состояние добровольного медицинского 
страхования в КР 

2 Создание кейса 

17  
Особенности страхования от несчастных 
случаев и болезней, перспективы этого вида 
страхования 

2 Презентация  

18  Экономические основы проведения видов 

страхования жизни в КР 
2 Доклад  

19  

Обязательное страхование автогражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств: зарубежный опыт, отечественные 
перспективы 

2 Реферат  

20  Страхование профессиональной 
ответственности» (по выбору) 

2 Эссе  

21  Расчет тарифных ставок как гарантия 
финансовой устойчивости страховой компании 

2 Создание кейса 

22  Ценовая (тарифная) политика на страховые 
услуги 

2 Презентация  

23  Расчет тарифных ставок в условиях инфляции 2 Доклад  

24  
Страховой пул, гарантийный фонд и 
перестрахование как способы снижения 
страхового риска 

2 Реферат  

25  Перестраховочный рынок в Кыргызстане и 
зарубежных странах 

2 Эссе  

26  Страховые операции в аспекте 
налогообложения страховщика и страхователя 

2 Создание кейса 

27  
Инвестиционная деятельность как основа 
финансовой устойчивости и прибыльности 
страховых операций 

2 Презентация  

28  Особенности финансового контроля за 
деятельностью страховых организаций 

2 Доклад  

29  История возникновения страхования в мире 2 Реферат  

30  Система ОМС в Кыргызстан 2 Эссе  

 Всего  60   

 

 

 



 

60  

   
  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. РЫСКУЛБЕКОВА 

Кафедра «Банковская деятельность и страхование»   

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

 

По дисциплине: 

«Страхование» 

для студентов направления 580100 «Экономика», 

специальность «Финансы и кредит» 

очной формы обучения 

 

 

Всего ______ кредитов  

Курс  ______                                                                        

Семестр _____ 

Количество рубежных контролей (РК) ___ 

 СРС ______ часов, 

Экзамен _____семестр 

Всего аудиторных часов       ______ 

Всего внеаудиторных часов ______ 

Общая трудоемкость _______ часов 

 

 

Бишкек - 2017 
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1. Программа обучения студентов (силлабус) составлена на основе  рабочей программы учебной 

дисциплины, разработанной преподавателем Эсенамановой Н.Б. по направлению «Экономика» 

(специальности) 580100 «Финансы и кредит» утвержденного__.___.2017г. 

2. Программу обучения студентов (силлабус) разработал преподаватель Абдыкеев Э.Ш. 

3. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей  кафедры   «Банковская деятельность и 

страхование» протокол №_____от «_____ » ____________2017 г. 

 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой 

«Банковская деятельность и страхование» 

 д.э.н., и.о. профессора      ______________Токсобаев Б.Т. 

 
 

 

Силлабус  

Название курса   Страхование 

Пререквизиты   «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», 

«Финансы организаций», «Бюджет и бюджетная система», «Банковское дело».  

Постреквизиты                         «Финансовый менеджмент», «Управление финансовыми 

рисками», «Рынок ценных бумаг». 

Время  проведения   7 семестр 2017-2018 г. 

Преподаватель   Абдыкеев Э.Ш. (abdykeev@gmail.com) 

Лекции    Вторник, среда 17:20- 18:20 

Практические                                     В каждой  группе одно занятие в неделю согласно расписания в 310 и 109 ауд. 

Время консультаций Расписание консультаций представлено на кафедре (___), 

дополнительное время  быть заранее согласно с преподавателем  

Трудоемкость данного курса  Занятия в аудитории – лекции и практические занятия – 

2 часа, самостоятельная   работа   во  время    модулей, согласно  графика 
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Цели и задачи дисциплины 
 
Изучение курса «Страхование» имеет следующие цели: 

1. Познакомиться с теоретическими основами страхования, его понятиями, функциями, 
классификацией, существующими дискуссионными вопросами в теории страхования. 

2. Познакомиться с принципами организации страховой деятельности, ее субъектами и 
участниками, особенностями их деятельности в страховании, направлениями государственного 

надзора за страховой деятельностью, а также с общими принципами и подходами в 
имущественном страховании, страховании ответственности и личном страховании и их 
основными видами. 

3. Познакомиться с экономикой страхования, расчетом стоимости страховой услуги 

(актуарными расчетами), перестрахованием, принципами формирования и размещения страховых 
резервов, финансовыми основами страхования, финансовыми результатами страховой 
деятельности. 

4. Показать влияние страхования на социально-экономическое развитие страны, а также 

зависимость деятельности страхового рынка от национальных и международных факторов. 

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. 
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Описание курса 

Перспективы развития отечественного страхования и его возрастающее 

влияние на экономику очевидны: в настоящее время это один из 

стратегических факторов эффективного функционирования и успешного 

развития финансово-хозяйственных отношений в нашей стране. 

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях рынка 

подвержена множеству разнообразных рисков, требующих страховой 

защиты, для организации и проведения которой будущим экономистам, 

финансистам, бухгалтерам и другим специалистам необходимо знание основ 

страховой деятельности. 

 

Пререквизиты: Дисциплина «Страхование» опирается на 

теоретические основы следующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, кредит, 

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

система», «Банковское дело». 

Постреквизиты: Знания, полученные при изучении курса 

«Страхование», используются студентами при изучении дисциплин 

«Финансовый менеджмент», «Управление финансовыми рисками», «Рынок 

ценных бумаг». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Страхование» формируются 

элементы следующих  профессиональных  компетенций: 
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ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач  

Знать:  

- сущность, функции, классификацию страхования, принципы организации 

страховой деятельности на примере страховой компании; 

Уметь: 

анализировать статистические данные и делать выводы социально-

экономических показателей\ 

Владеть: 

-способностью производить аналитические прогнозы для реализации 

поставленной задачи 

ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

Знать: 

- особенности деятельности отдельных субъектов страхования 

Уметь: 

- оценивать проблемы, тенденции и перспективы развития страхования 

(формирования 

страхового рынка, деятельности иностранных страховщиков и др.); 

Владеть: 

информацией налогообложения и об изменениях и дополнениях налогового 

законодательства  

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет Знать:  

отечественные и зарубежные источники информации 

Уметь: 
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- проводить анализ современному рынку страхования зарубежных стран 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки исходной финансовой информации для 

оценки эффективности 

страхования. 

 

 

Приложение №7 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ  

 
№ Название темы  

Кол-

во 

часов  

Литература Формир

уемые 

ком-

петенци

и 

1 Сущность и функции 

страхования. 

Основные понятия 

страхования. 

4 Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. 

Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 
416с. 
 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 
2. Об организации страхового дела в Кыргызской 

Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 
послед. ред.). 

 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

2 Понятие риска в 

страховании. Виды 

страховых рисков   

4 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 2006. 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

3 Классификация 

страхования. 

Понятия отрасли, 

подотрасли и вида 

страхования. 

4 Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е 

изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 875с. 

 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 
2. Об организации страхового дела в Кыргызской 
Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 
послед. ред.). 

 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

4 Формы 

страхования. 

Принципы 

страхования. 

4 Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 
2 Об организации страхового дела в Кыргызской 
Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 
послед. ред.). 
. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 



 

66  

   
  
  

5 Понятие страхового 

рынка. 

Организационно-

правовые формы 

страховой 

деятельности 

4 1. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е 
изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 875с. 
 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

6 Посредники в 

страховой 

деятельности и их 

функции 

4 1. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. 

Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 
416с. 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

7 Основы 

государственного 

регулирования и 

лицензирования 

страховой 

деятельности в КР. 

Порядок заключения и 

оформления договора 

страхования 

4 Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. 
Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 

416с. 
 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

8 Понятие о страховом 

тарифе. Структура 

тарифной ставки. 

Актуарные расчеты: 

понятие, виды, 

решаемые задачи. 

4 Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. 
Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 

Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 
416с. 

 

    Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

9 Показатели страховой 

статистики, 

применяемые в 

актуарных расчетах. 

Принципы тарифной 

политики в 

страховании. 

Дифференциация 

тарифных ставок 

4 Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. 

Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 
416с. 
6. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и 

перестрахование (теория и практика). М., 2003. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

10 Основы определения 

нетто- и брутто-ставок 

страхового тарифа. 

Сущность и виды 

страховых премий  

4 Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е 

изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 875с. 

 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 
2. Методики расчета тарифных ставок по массовым 

рисковым видам страхования: Распоряжение  
службы Кыргызстана по надзору за страховой 
деятельностью от 8.07.2003 г. № 02-03/36. 

 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 
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11 Финансовые 

результаты 

деятельности 

страховых 

организаций. 

Финансовые ресурсы 

страховых компаний и 

источники их 

формирования 

4 Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг 
(Актуальные вопросы методологии, теории и 
практики). М., 2000. 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

12 Инвестиционная 

деятельность 

страховых компаний. 

Страховые резервы 

4 Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: 
учебное пособие. М., 2006. 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

13 Личное страхование 4 Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е 

изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 875с. 

 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 
2. О медицинском страховании граждан в 
Кыргызской Республики:  закон от 28.06.2001 г. 
№1499-1 (в послед. ред.). 

 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

14 Имущественное 

страхование 

4 Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: 

учебное пособие. М., 2006. 
Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

15 Страхование 

ответственности 

4 Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е 
изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 875с. 
 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 

2. 

Правила формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни: Приказ 
Минфина КР от 11.06.2002 г. №51н (ред. от 
23.06.2003 г. №54н). 

 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9 

 

ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Трудоем

кость, 

часов 

Виды работ 

(эссе, 

презентации, 

доклад, 

реферат и 

Форма 

контроля 
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др.) 

1  
Возникновение     страхования.     Особенности    

развития    страховых    отношений     и 
организации страхового дела 

2 
Создание 

кейса 

П
о
д
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то

в
к
а 

и
 з

ащ
и

та
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ат
о

в
, 

о
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 н
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в
о

п
р

о
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о
р

у
м
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, 

д
и

ск
у
сс

и
я.

  

2  Страхование в Кыргызстана: основные этапы 
развития страхового дела 

2 Презентация  

3  
Современное   состояние   и   перспективы   
развития   коммерческого   и   социального 
страхования в Кыргызстана 

2 Доклад  

4  Риск как основа предложения новых видов 

страхования (страховых услуг) 
2 Реферат  

5  
Особенности рисков в различных сферах 
экономической деятельности:  банковской, 
рынка ценных бумаг, коммерции, туризма 

2 Эссе  

6  
Современный страховой рынок Кыргызстана 

2 
Создание 

кейса 

7  Реклама в страховании - путь к успеху 2 Презентация  

8  Страховое право как отрасль гражданского 

законодательства 
2 Доклад  

9  Основы страхового права Кыргызстана 2 Реферат  

10  Страхование финансовых 

(предпринимательских рисков) 
2 Эссе  

11  
Страхование участников ипотечного 

кредитования 
2 

Создание 

кейса 

12  Страхование политических рисков 2 Презентация  

13  Страхование убытков от перерывов в 

производстве 
2 Доклад   

14  Страхование смертельно опасных заболеваний 2 Реферат  

П
о
д
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в
к
а 

и
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ащ
и
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о
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о
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р
у
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д

и
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у
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и
я
. 

15  
Реформа пенсионной системы КР и роль 
системы негосударственного пенсионного 
страхования 

2 Эссе  

16  
Состояние добровольного медицинского 

страхования в КР 
2 

Создание 

кейса 

17  
Особенности страхования от несчастных 
случаев и болезней, перспективы этого вида 

страхования 

2 Презентация  

18  Экономические основы проведения видов 
страхования жизни в КР 

2 Доклад  

19  

Обязательное страхование автогражданской 

ответственности владельцев транспортных 
средств: зарубежный опыт, отечественные 
перспективы 

2 Реферат  

20  Страхование профессиональной 
ответственности» (по выбору) 

2 Эссе  

21  Расчет тарифных ставок как гарантия 
финансовой устойчивости страховой компании 

2 Создание 
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кейса 

22  Ценовая (тарифная) политика на страховые 

услуги 
2 Презентация  

23  Расчет тарифных ставок в условиях инфляции 2 Доклад  

24  
Страховой пул, гарантийный фонд и 
перестрахование как способы снижения 
страхового риска 

2 Реферат  

25  Перестраховочный рынок в Кыргызстане и 
зарубежных странах 

2 Эссе  

26  
Страховые операции в аспекте 
налогообложения страховщика и страхователя 

2 
Создание 

кейса 

27  
Инвестиционная деятельность как основа 
финансовой устойчивости и прибыльности 
страховых операций 

2 Презентация  

28  Особенности финансового контроля за 

деятельностью страховых организаций 
2 Доклад  

29  История возникновения страхования в мире 2 Реферат  

30  Система ОМС в Кыргызстан 2 Эссе  

 Всего  60   

 

 

Рекомендуемая литература по курсу «Страхование» 

1. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 2. 

2. Налоговый кодекс КР. Ч. 1 и 2. 
3. Об организации страхового дела в Кыргызской Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 

послед. ред.). 
4. О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республики:  закон от 28.06.2001 г. №1499-

1 (в послед. ред.). 
5. Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования: Распоряжение  

службы Кыргызстана по надзору за страховой деятельностью от 8.07.2003 г. № 02-03/36. 
6. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 

ими страховых обязательств: Приказ Минфина КР от 2.11.2001 г. №90н. 
7. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни: 

Приказ Минфина КР от 11.06.2002 г. №51н (ред. от 23.06.2003 г. №54н). 
 

Список основной литературы: 
1. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 

Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 416с. 
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 2006. 
3. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М., 2008. 
4. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и 

практики). М., 2000. 
5. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М., 2006. 
6. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М., 2003. 
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7. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 

875с. 
8. Страхование от А до Я / под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. М., 2006. 
9. Страховой портфель. Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового 

менеджера / под ред. Ю.Б. Сомина, В.И. Солдаткина. М.,2004. 
10. Страховое дело / под ред. Л.И. Рейтмана. М., 2002. 
11. Страховое дело: учеб. для нач. проф. образования / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. М., 2003. 

12. Теория и практика страхования / Под ред. К.Е. Турбиной. М., 2004. 
13. Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 2001. 
14. Хохлов Н.В. Управление риском. М., 2009. 
15. Чернова Г.В. Страхование: учебник. М.: Проспект, 2007. 432с. 
16. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и 

методология финансового менеджмента. М., 2000. 

 
Список дополнительной литературы: 

1. Адамчук Н.Г., Юлдашев Р.Т. Обзор страховых рынков ведущих стран Азии (на примере Китая 
и Японии). М., 2001. 

2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных 
коммерческих кредитов. М., 2004. 

3. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании: теоретический курс и практикум: учеб. пособие 
для вузов. М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. 240с. 

4. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. 
5. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во 

НОРМА, 2004. 208с.Бирюков Б.М. Страхование автомобилей. М., 2009. 
6. Бурроу К. Основы страховой статистики. М., 2006. 

7. Веретенов А.А., Кузьминов Н.Н. Таможня и страхование. Справочник. М., 2009. 
8. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. М., 2000. 
9. Воблый К.Г. Основы экономии страхования (перераб. версия 1925 г.). М., 2005. 
10. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М., 2008. 
11. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, 

расследование (отечественный и зарубежный опыт). М., 2000. 

12. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. Железнодорожный, 2009. 
13. Добровольное медицинское страхование / Акерман С.Г., Визерс С. и др. М., 2005. 
14. Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании. М., 2007. 
15. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный 

опыт. М., 2005. 
16. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М., 2006. 

17. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М., 2001. 
18. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в Кыргызстана. Практическое пособие. М., 2009 

19. Инкотермс-2000: новейшее толкование международных торговых терминов. М., 2001. 
20. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М., 2002. 
21. Кагаловская Э.Т., Попова А.А. Страхование жизни: тарифы и резервы взносов (финансовые 

основы страхования жизни). Практическое пособие. М., 2000. 

22. Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхования жизни и пенсионных схем). М., 
2001. 

23. Калихман А.И. Расчет тарифов по долгосрочным видам страхования. М.,2001. 
24. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. М., 2008. 
25. Лисицин Ю.П., Стародубцев В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхование. М., 2005. 
26. Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. М.,2004. 

27. Петров Д.А. Страховое право. СПб., 2000. 
28. Пфайффер К. Введение в перестрахование. М., 2000. 
29. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М., 2006. 
30. Саркисов С.Э. Личное страхование. М., 2006. 
31. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа 

рисковых видов страхования. М., 2007. 
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32. Социальное и личное страхование (опыт страхового рынка ФРГ). М., 2006. 

33. Сплетухов Ю.А. Страхование ответственности. М., 2007. 
34. Страховое право: учеб. для вузов / Междунар. банк. об-ние; под ред.: В.П.Шахова, 

В.Н.Григорьева, С.Л.Ефимова. М.: ЮНИТИ-[ДАНА]; Закон и право, 2003. 384с. 
35. Справочник по страхованию в промышленности (опыт ФРГ) / под ред. Н.А. Никологорского. 

М., 2004. 
36. Страхование жизни: практическое пособие для потребителя. М., 2009. 

37. Типовые функциональные обязанности работников страховой компании. М., 2006. 
38. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / под ред. В.А. Швандара. М., 2002. 
39. Управление рисками (рискология) / Буянов В.П. и др. М., 2002. 
40. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М., 2004. 
41. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М., 2000. 
42. Хэмптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях (пер. с англ.). М., 2005. 

43. Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном медицинском страховании. М., 2000. 
44. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности. М., 2009. 
45. Экономика страхования и перестрахования / пер. с фр. М., 2005. 
46. Экспертиза страхового рынка. Энциклопедия. Выпуск 2 / ЗАО «Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА». М., 2008. 388 с. 
47. Юлдашев Р.Т. Введение в продажу страхования, или как научиться продавать надежду. М., 

2009. 
48. Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса. М., 2002. 
Периодика: 
1. Журналы: «Финансы», «Финанс.», «Финансы и кредит», «Дайджест Финансы», «Страховое 

дело», «Русский полис», «Страховое ревю», «Управление рисками», «Страховое право», 
«Эксперт». 

2.  Газеты: «Страховая газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др. 
Интерне-источники:: 
1. Агентство страховых новостей (http://www.insur-info.ru) 
2. Страховая группа БиСер (http://www.allinsurance.ru) 
3. Страховая консалтинговая группа «Анкил» (http://www.ankil.ru) 
4. Знай страхование (http://www.znay.ru) 

 
 
 
 
 
 

 

Политика оценивания курса «Страхование» 

 Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. Каждый 

студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на тестовые 

задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. 

Сдача модулей в установленные сроки является обязательной  

 Форма проведения  промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – компьютерное 

тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

http://www.insur-info.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ankil.ru/
http://www.znay.ru/
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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. 

Особенности выполнения  курса: Курс будет проводится  в форме лекционных 

(дискуссионных) и практических (деловая игра, конкурентная интерактивная игра, 

презентации, кейс-стади). Вам обязательно регулярно  будет  представлена  возможность  

перед   лекцией  прорабатывать, рекомендованные   по  каждой   теме     материалы   

согласно  ссылки  на  источники, указанные в лекции. Весь необходимый  материал для  

выполнения  курса   материал: лекции, требования к проектам, раздаточные  материалы, 

контрольные вопросы  для  подготовки  к  тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале. С помощью   презентаций  и 

на примерах   мы  будем рассматривать и обсуждать  на лекциях  проблемы  и 

формирования развития  банковской системы в Кыргызстане на примере зарубежных 

стран..    

 Требования  и оценка курса:  

1. Проекты. 

2. Презентации 

3. Тесты 

4. Эссе 

5. Фронтальный опрос 

Система оценки студентов: Ваша оценка за курс определяется на основе взвешенной  

суммы оценок за все проекты,  презентации, тесты, эссе, фронтальные  опросы и 
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финальный экзамен по системе, приведенной выше, после чего  оценка  будет 

преобразована в отметку принятого в КЭУ: 50%-2, 61%-3, 71%-4, 84% - 5. 

Дополнительные баллы. Каждый  студент  может  получить   по 10  дополнительных  

баллов. Для  этого необходимо подготовить презентацию темы, заранее  согласованную   

с преподавателем.   

Политика посещений и  индивидуального  изменения  графика   прохождения  курса.  

Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения занятий. 

Студенты, опоздавшие на занятие  к  тесту   не  допускаются. Если студентом пропущено  

более   трех  занятий подряд, то ему выставляется  оценка «2».Индивидуальные  

изменения  графика прохождений   курса   могут  быть  сделаны только  при  наличии  

уважительной  причины (по состоянию здоровья и серьезные личные  обстоятельства). О 

невозможности посещать   занятия студент должен своевременно   предупредить  

преподавателя  лично  или   через   менеджера  курса.  Документ, подтверждающий 

уважительность причины отсутствия должен быть предъявлен как  можно  быстрее. 

Студенту будет определен  индивидуальный   график  сдачи  проектов, презентаций и 

написания   тестов. 

Политика  в  области  списывания  и плагиата:  Студент должен   соблюдать  политику   

КЭУ  по  вопросу   академической  честности. Списывание  и плагиат  при   выполнении   

любой   работы  по  курсу   недопустимы и их  работы   оцениваться  не   будут. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Планы семинарских (практических) занятий 

Тема 1. Введение в дисциплину страхование 

 

В данной теме рассматриваются сущность  и функции страхования, значение 

солидарной раскладки ущерба, а также понятия страхования в соответствии с видами 

страховых отношений. 
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Вопросы для самоконтроля  

  

10. В чем заключается сущность страхования? Каковы субъективные предпосылки 

возникновения страхования?  

11. Что такое солидарная раскладка ущерба?  

12. Назовите функции страхования?  

13. Определите понятия страховщик, страхователь, андеррайтер, сюрвейер, 

застрахованный, выгодоприобретатель.  

14. Определите понятия страховой интерес, страховая защита, объект страхования, 

страховая ответственность. В чем проявляется взаимосвязь понятий?  

15. Что такое страховой фонд? Назовите его виды.  

16. Охарактеризуйте понятия, связанные с формированием страхового фонда.  

17. Что такое страховой риск? Какие виды страховых рисков Вы знаете?  

18. Что общего и в чем состоят различия в понятиях «страховой ущерб», «страховой 

риск», «страховой случай», «страховое событие»?  

 

 

Тема 2. Классификация, формы и принципы страхования 

 

В рамках темы важное место уделяется отраслям, подотраслям и видам 

страхования и их классификации по различным критериям, а также формам страхования, 

в соответствии с российским законодательством. 

 

Вопросы для самоконтроля  

  

12. Что такое классификация страхования?  

13. Какие два критерия положены в основу классификации страхования?  

14. Назовите отрасли страхования. Что выступает в качестве объекта страхования 

по каждой отрасли?  

15. Перечислите подотрасли и виды имущественного страхования.  

16. Назовите подотрасли и виды личного страхования.  

17. Перечислите подотрасли страхования ответственности.  

18. Назовите подотрасли страхования предпринимательской деятельности.  

19. В чем сущность обязательного страхования? Через какие государственные 

структуры оно реализуется?  

20. Назовите основные виды обязательного страхования.  

21. Назовите принципы обязательного страхования.  

22. Назовите принципы добровольного страхования.  

 

 

Тема 3. Организация страхового дела в КР 

В данной теме рассматриваются формы организации страховой деятельности, 

предусмотренные законодательством при получении лицензии на осуществление данной 

деятельности. Так как продвижением страховых услуг от страховщиков к страхователям 

занимаются страховые агенты и страховые брокеры, то представляется необходимым 

рассмотреть их деятельность и отличия между ними. 
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Вопросы для самоконтроля  

  

9. Определите понятие «страховой рынок». В чем состоит сущность внутреннего, 

внешнего и международного страхового рынка?  

10. В каких организационно-правовых формах могут работать страховые компании на 

кыргызском рынке?  

11. По каким критериям дополнительно можно классифицировать страховые компании?  

12. Каковы функции страховых агентов и особенности организации их работы?  

13. Какую роль играют страховые брокеры на страховом рынке, в чем состоят отличия 

страховых брокеров от страховых агентов?  

14. Какова главная цель государственного регулирования страховой деятельности в КР? 

Какой орган осуществляет государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью в КР?   

15. Какие документы должен представить страховщик в орган надзора для получения 

лицензии?  

16. Каков порядок заключения и оформления договора страхования?  

 

Список рекомендуемой литературы в рамках первого модуля I  
  

9. Закон Кыргызской Республики от 23 июля 1998 года N 96 «Об организации 

страхования в Кыргызской Республике». 

10. Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть 2, от 5 января 1998 года N 1 

11. Архипов А.П. Страхование: Учебник для бакалавров. Изд.: «КноРус», 2014. – 288 с. 

[Электрон. ресурс] // URL:http://e.lanbook.com/help  

12. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник. 3-е издание: Изд.: 

«Дашков и К», 2014. – 256 с. [Электрон. ресурс] //  

URL:http://e.lanbook.com/help  

13. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Страхование: Учебник для бакалавров. Изд.:  

«КноРус», 2014. – 320 с. [Электрон. ресурс] //URL:http://e.lanbook.com/help  

14. Сплетухов, Ю.А. Страхование: [текст]: Учеб. пособие / Ю.А. Сплетухов. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 312 с.  

15. Страхование : учебник / под ред. Т.А. Федеровой. – 3-е изд., перераб.   

и доп. – М.: Магистр, 2008. – 1006 с.  

Страхование. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. 

Березина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 511 с. 

 
 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты 

Данная тема связана с тарифообразованием в страховании. При ее изучении 

необходимо рассмотреть сущность страхового тарифа и актуарных расчетов, а также 

показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах. Ознакомиться с 

особенностями методики расчета нетто-и брутто-ставок страхового тарифа. 

Акцентировать внимание на сущности и видах страховых премий. 

Вопросы для самоконтроля  
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15. Что такое страховой тариф (тарифная ставка)? Чем отличаются страховой тариф и 

страховой взнос?  

16. Какова структура страхового тарифа? В чем разница между нетто-ставкой и брутто-

ставкой?  

17. Назовите виды расходов страховщика на ведение страхового дела.  

18. Что такое актуарные расчеты и кто ими занимается? Какие задачи позволяют 

решить страховщику актуарные расчеты?  

19. По каким критериям можно классифицировать актуарные расчеты?  

20. Назовите виды актуарных расчетов по отраслям страхования, по времени 

составления, по уровню иерархии.  

21. Назовите основные показатели страховой статистики, применяемые в актуарных 

расчетах.  

22. Что понимают под тарифной политикой в страховании?  

23. На каких принципах базируется тарифная политика в страховании?  

24. Как определяется нетто-ставка в страховании?  

25. Как определяется брутто-ставка в страховании?  

26. Как можно рассмотреть страховой взнос в экономическом, юридическом и 

математическом аспектах?  

27. По каким признакам классифицируются страховые премии?  

28. Что такое основная и добавочная страховая премия?  

 

Тема 5. Финансы страховых организаций 

Тема раскрывает понятия финансовых результатов деятельности страховых 

компаний, источники формирования финансовых ресурсов, особенности инвестиционной 

деятельности, образование, использование и методы расчета страховых резервов 

страховых компаний.   

Вопросы для самоконтроля  

  

8. Раскройте понятия «доходы» и «расходы» страховой организации и их 

классификацию.  

9. Что представляют собой финансовые ресурсы страховой организации?  

10. Что понимается под собственным и привлеченным капиталом страховщика?  

11. Какое влияние на осуществление страховых операций оказывает инвестиционная 

деятельность страховщика?  

12. Что представляют собой страховые резервы, какие виды страховых резервов Вы 

знаете?  

13. В чем различие понятий «заработанная премия» и «незаработанная премия»?  

14. Какие методы применяются для расчета резерва незаработанной премии?  

 

Тема 6. Личное страхование 

В рамках темы рассматриваются виды личного страхования, где объектом 

страховых отношений выступают жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, а также 

особенности построения тарифов по страхованию жизни; порядок и условия 

осуществления различных видов личного страхования. 
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Вопросы для самоконтроля  

  

16. Что такое личное страхование согласно законодательству?  

17. Назовите формы обязательного личного страхования. Какие страховые события 

страхуются в ходе личного страхования?  

18. Кто может выступать в качестве страхователя и застрахованного при личном 

страховании?  

19. Назовите и охарактеризуйте виды личного страхования в Кыргызстане.  

20. В чем преимущества смешанного страхования жизни? В чем проявляется его 

сберегательная и накопительная функция?  

21. В каких случаях страховщик может отказать застрахованному (страхователю) в 

страховой выплате по личному страхованию?  

22. Что такое таблица смертности? Как она составляется? Является ли она универсальной 

для всех стран, регионов, групп населения?  

23. Какую задачу при расчете страховых тарифов решают дисконтирующие множители?  

24. Что такое норма доходности? Почему необходимо ее использовать при расчете 

страховых тарифов?  

25. В каком соотношении находятся годичные и единовременные нетто-ставки? Что 

такое коэффициенты рассрочки?  

26. В каком соотношении находятся три составные части нетто-ставки по смешанному 

страхованию жизни?  

27. Какие ограничения по возрасту застрахованных, срокам страхования, заболеваниям 

имеют место при смешанном страховании жизни?  

28. В чем состоят особенности страхования детей до достижения совершеннолетия? В 

каком случае выплачивается (не выплачивается) страховое возмещение?  

29. В чем состоят особенности индивидуального страхования от несчастного случая?  

30. Что является особенностью страхования детей от несчастных случаев?  

16. В чем состоит сущность страхования персонала от несчастных случаев на 

производстве? Для каких профессий данный вид страхования особенно актуален?  

17. В чем сущность страхования пассажиров различных видов транспорта?  

 

Список рекомендуемой литературы в рамках модуля II  

  

15. Закон Кыргызской Республики от 23 июля 1998 года N 96 «Об организации 

страхования в Кыргызской Республике». 

16. Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Часть 2, от 5 января 1998 года N 1. 

17. Закон Кыргызской Республики от 21 августа 2004 года N 163 «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц» 

18. Положение о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) 

резервы страховых организаций Кыргызской Республики, утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 5 августа 2009 года N 500. 

19. Закон Кыргызской Республики от 18 октября 1999 года N 112, 

О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике. 

https://online.toktom.kg/Toktom/91801-0


 

78  

   
  
  

20. Правила размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов, 

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 января 

2011 года N 3 

21. Акинин П.В., Русецкая Э.А. Практикум по курсу «Страхование»: Учеб. пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 144 с.: ил.  

22. Архипов А.П. Страхование: Учебник для бакалавров. Изд.: «КноРус», 2014.  

– 288 с. [Электрон. ресурс] //URL:http://e.lanbook.com/help  

23. Годин А.М. Демидов С.Р. Фрумина С.В. Страхование: Учебник. 3-е издание:  

Изд.:  «Дашков  и  К»,  2014.  –  256  с.  [Электрон.  ресурс]  

//URL:http://e.lanbook.com/help  

24. Годин А.М. Страхование: Практикум.  Изд.: «Дашков и К», 2014.: 196 с.  

[Электрон. ресурс]  // URL:http://e.lanbook.com/help  

25. Страхование : учебник / под ред. Т.А. Федеровой.-3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Магистр, 2008. – 1006 с.  

26. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, 

С.В. Березина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 511 с. 
 

 

V. Перечень форм обучения, учебных материалов и источников литературы 

5.1 Перечень активных методов и форм обучения 

В целях активизации финансовых и страховых знаний и повышения качества 

образовательного процесса применяются следующие активные методы обучения: 

Тема 1. Экономическая сущность страхования – работа в группах «Сравнительная 

характеристика преимуществ и недостатков разных форм формирования страховых фондов». 

Тема 3. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база – работа в 
группах «Проблемы, тенденции и перспективы развития страхования в Кыргызской Республики». 

Тема 11. Стратегический и инвестиционный менеджмент в страховании – работа в 
группах, деловая игра. 

Тема 4,5,6. Имущественное страхование, страхование ответственности и личное 
страхование – круглый стол «Современные проблемы страховых компаний и страхователей при 
реализации разных видов страхования». 

 

 

 

Глоссарий 

Абандон – отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество и передача этих 

прав страховщику с целью получения от него полной страховой суммы.. применяется при  

морских перевозках страхователем судна либо товара в случае пропажи или гибели этого 

имущества в такой степени, что расходы на восстановление нецелесообразны. 

Аддендум – письменное дополнение к ранее заключенному договору страхования или 

перестрахования, в котором содержатся согласованные между сторонами изменения условий. 

Андеррайтер -  высококвалифицированный специалист в области страхования, имеющий 

властные полномочия от руководства страховой компании принимать на страхование 

предложенные риски, отвечающий за формирование страхового портфеля. 

Агент страховой – физическое или юридическое лицо, имеющее договор со 

страховщиком и ведущее страховую деятельность от его имени и по его поручению. 

Аджастер – лицо, рассматривающее претензию и организующее ее урегулирование. 

Аквизитор – сотрудник страховой компании, в обязанности которого входит привлечение 

(аквизиция) новых и возобновление прекративших свое действие договоров добровольного 

страхования. 

Актуарий – специалист в области математической статистики и теории вероятности, 

профессионально занимающийся расчетами тарифов, резервов и обязательств в страховой 

компании. 

https://online.toktom.kg/Toktom/91801-0


 

79  

   
  
  

Аварийный комиссар – лицо или фирма, занимающиеся установлением причин, 

обстоятельств и размера убытка по застрахованным грузам. Аварийный комиссар составляет 

аварийный сертификат, подтверждающий характер, размер и причины убытка, на основании 

которого страховщик принимает решение об оплате или отклонении претензий страхователя. 

Актуарные расчеты – математические и статистические исследования способов 

образования страховых резервов, страховых тарифов по видам страхования. Методология 

актуарных расчетов основана на теории вероятности, теории больших чисел, использование 

математической статистики, демографических исследований. 

 

Страховая защита – это совокупность перераспределения отношений по поводу 

преодоления или возмещения потерь, наносимых объектом страхования. 

Страховой интерес – это экономическая потребность заинтересованных лиц участвовать в 

страховании. 

Страховщик – это (всегда страховая компания) юридическое лицо, которое в 

соответствии с предлагаемым или заключённым договором страхования принимает на себя 

обязательства возместить ущерб понесённый страхователем при наступлении предусмотренного 

договором страхового случая за определённое вознаграждение. 

Страхователь – это физическое или юридическое лицо, имеющее интерес в объекте 

страхования, вступающее со страховщиком в договор, с целью обеспечения своего интереса и 

оплачивающее страховщику вознаграждение за принятие им на себя риска. 

Застрахованный – это физическое лицо жизнь, здоровье, трудоспособность, которого 

является объектом защиты по личному страхованию, может быть одновременно и страхователем, 

если выплачивает страховые взносы по условиям страхования. 

Объект страхования – это подлежащее страхованию материальные ценности, жизнь, 

здоровье, ответственность. 

Предмет страхования – это конкретный объект страхования. 

Страховая ответственность – это совокупность прав и обязанностей страховщика по 

защите интересов страхователя, предусмотренных конкретным договором. 

Лимит ответственности страховщика – это максимально возможная ответственность 

страховщика, вытекающая из договора страхования и фиксирующаяся в страховом полисе. 

Получатель страхового вознаграждения или страховой суммы – это физическое или 

юридическое лицо, которому по условиям страхования предоставляется право на получение 

соответствующих денежных средств. 

Страховой полис – это документ, выдаваемый страховщиком и подтверждающий договор 

страхования, он содержит условия заключённого договора. 

Правила страхования – это условия страхования, определяющие права и обязанности 

сторон по договору страхования, объект страхования, перечень страховых случаев и исключения, 

при которых страховщик, обычно, освобождается от ответственности (так называемые форс-

мажорные обстоятельства). 

Страховая оценка – это определённая стоимость объекта страхования для цели 

заключения договора страхования. 

Страховое обеспечение – это уровень страховой оценки по отношению к имуществу, 

принятому к страхованию  

Страховая сумма – это сумма денежных средств, на которую фактически застраховано 

имущество, здоровье, жизнь. 

Страховой тариф – это выраженная в рублях плата с единицы страховой суммы или 

процентная ставка от совокупной страховой суммы, служащая для формирования страхового 

фонда. 

Страховая премия – это сумма страхового взноса, уплачиваемая страхователем 

страховщику за принятие им обязательств по причинённому ущербу, который может быть нанесён 

страхователю. 

Срок страхования –это период времени, в течение которого застрахован объект 

страхования. 

Страховое поле – это максимальное число объектов , которое можно застраховать. 

Страховой портфель (I) – это фактическое количество застрахованных объектов или 
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действий договоров страхования, документально подтверждающиеся в делах страховщика. 

Страховой портфель (II) – это совокупность страховых рисков, принятых страховщиком 

за определённый период. 

Страховой возраст – это возрастные группы, в пределах которых принимаются на 

страхование граждане или подлежит страхованию поголовье сельскохозяйственного скота. 

Страховой случай – это событие или совокупность событий, предусмотренные условиями 

страхования, с наступлением которых в силу закона или действующего договора страхования, 

страховщик обязан выполнить свои обязательства по возмещению ущерба. 

Страховой ущерб – это стоимость полностью погибшего или обесцененной части 

страхового имущества по страховой оценке. 

Страховое возмещение – это сумма выплаты из страхового фонда, покрытие ущерба при 

имущественном страховании и страховании гражданской ответственности. Может быть равна или 

меньше страховой суммы исходя из условий договора страхования. 

Страховая претензия – это требование, предъявляемое страхователем к страховщику в 

связи с наступление страхового случая, который произошёл вследствие случайности 

предусмотренной условием страхованием. 

Страховое сторно – число досрочно прекращенных договоров страхования жизни в связи 

с неуплатой очередных взносов страхователем. 

Страховой акт – документ, содержащий исчерпывающую информацию о страховом 

случае. 

Страховой риск – предполагаемое опасное событие, на случай наступления, которого 

производится страхование. Круг рисков, покрытых страхованием, должен быть строго оговорен 

договором страхования. 

Цедент (страховщик, перестрахователь) – это страховщик, передающий риск в 

перестрахование. 

Цессионер (цессионарий, перестраховщик) – это страховщик, принимающий риск в 

перестрахование. 

Ретроцедент – это страховщик или перестраховщик, передающий принятый в 

перестрахование риск в ретроцессию (). 

Ретроцессия – это процесс дальнейшей передачи ране принятого на страхование риска. 

Ретроцессионарий – это перестраховщик, принимающий риск от ретроцедента. 

Собственное удержание – это часть страховой суммы, в пределах которой страховщик 

несёт ответственность по застрахованным рискам. 

Эксцедент – это часть страховой суммы, которая превышает собственное удержание. 

Квота – это доля участия страховщика в перестраховании. 

Лимит ответственности – это сумма, ограничивающая имущественную ответственность 

перестрахователя по договору. 

Приоритет – это сумма, в пределах которой несёт ответственность цедент по договору 

страхования. 

Франшиза – определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению 

страховщиком в соответствии с условиями страхования. Франшиза может устанавливаться в виде 

определенного процента от стоимости застрахованного имущества или в определенной сумме. 

Бордеро – документально оформленный перечень рисков, принятых к страхованию и 

подлежащих перестрахованию. 

Дисклоуз – общепринятая в зарубежной практике норма страхового права, 

предусматривающая обязанность страхователя немедленно поставить в известность страховщика 

(сюрвейера) о любых фактах (рисковых обстоятельствах), характеризующих объект страхования, 

которое имеет существенное значение для суждения об изменении степени риска, принятого на 

страхование. 

Диспашер – специалист в области международного морского права, составляющий 

расчеты по распределению расходов общей аварии между судном, грузом и фрахтом, т.е. диспашу. 

Зеленая карта – система международных договоров об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспорта. Получено название по цвету и форме 

страхового полиса. 

Сюрвейер – эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя или страховщика осмотр 
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застрахованных судов и грузов. 

Страховые актуарии – субъекты страхового дела, граждане КР, имеющие 

квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора со 

страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, 

оценке его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. 
Факультативно-облигаторное перестрахование — перестрахование, согласно которому 

страховщик-цедент может передавать риски любой согласованной категории, а перестраховщик 
обязан все их принять на перестрахование. Эта форма договоров перестрахования называется 
договорами «открытого покрытия». Страховщик, таким образом, получает возможность провести 
антиселекцию рисков в страховом портфеле, отдавая в перестрахование самые небезопасные риски. 
В связи с этим договоры «открытого покрытия» заключаются перестраховщиками только с такими 
цедентами, которые пользуются полным доверием благодаря многолетней практике взаимного 
сотрудничества. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература по курсу «Страхование» 

8. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. 1 и 2. 
9. Налоговый кодекс КР. Ч. 1 и 2. 
10. Об организации страхового дела в Кыргызской Республики:  закон от 27.11.2002 г. № 4015-1 (в 

послед. ред.). 
11. О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республики:  закон от 28.06.2001 г. №1499-1 

(в послед. ред.). 
12. Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования: Распоряжение  

службы Кыргызстана по надзору за страховой деятельностью от 8.07.2003 г. № 02-03/36. 
13. Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых 

ими страховых обязательств: Приказ Минфина КР от 2.11.2001 г. №90н. 
14. Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни: 

Приказ Минфина КР от 11.06.2002 г. №51н (ред. от 23.06.2003 г. №54н). 
Список основной литературы: 

17. Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / под ред. 
Е.В.Коломина. М.: Финансы и статистика, 2007. 416с. 

18. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 2006. 
19. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М., 2008. 

20. Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы методологии, теории и 
практики). М., 2000. 

21. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М., 2006. 
22. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М., 2003. 
23. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., перераб.и доп. М.: Экономистъ, 2006. 

875с. 

24. Страхование от А до Я / под ред. Л.И. Корчевской, К.Е. Турбиной. М., 2006. 
25. Страховой портфель. Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера / 

под ред. Ю.Б. Сомина, В.И. Солдаткина. М.,2004. 
26. Страховое дело / под ред. Л.И. Рейтмана. М., 2002. 
27. Страховое дело: учеб. для нач. проф. образования / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. М., 2003. 
28. Теория и практика страхования / Под ред. К.Е. Турбиной. М., 2004. 

29. Фогельсон Ю.Б. Введение в страховое право. М., 2001. 
30. Хохлов Н.В. Управление риском. М., 2009. 
31. Чернова Г.В. Страхование: учебник. М.: Проспект, 2007. 432с. 
32. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология 

финансового менеджмента. М., 2000. 
Список дополнительной литературы: 

49. Адамчук Н.Г., Юлдашев Р.Т. Обзор страховых рынков ведущих стран Азии (на примере Китая и 
Японии). М., 2001. 
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50. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных 

коммерческих кредитов. М., 2004. 
51. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании: теоретический курс и практикум: учеб. пособие для 

вузов. М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. 240с. 
52. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование: Учеб. пособие для вузов. М., 2002. 
53. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во 

НОРМА, 2004. 208с.Бирюков Б.М. Страхование автомобилей. М., 2009. 

54. Бурроу К. Основы страховой статистики. М., 2006. 
55. Веретенов А.А., Кузьминов Н.Н. Таможня и страхование. Справочник. М., 2009. 
56. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. М., 2000. 
57. Воблый К.Г. Основы экономии страхования (перераб. версия 1925 г.). М., 2005. 
58. Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М., 2008. 
59. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, 

расследование (отечественный и зарубежный опыт). М., 2000. 
60. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. Железнодорожный, 2009. 
61. Добровольное медицинское страхование / Акерман С.Г., Визерс С. и др. М., 2005. 
62. Дубровина Т.А., Сухов В.А., Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность в страховании. М., 2007. 
63. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. 

М., 2005. 

64. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М., 2006. 
65. Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. М., 2001. 
66. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в Кыргызстана. Практическое пособие. М., 2009 

67. Инкотермс-2000: новейшее толкование международных торговых терминов. М., 2001. 
68. Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском. М., 2002. 
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