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Цель и задачи курса 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. 

Описание курса 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. 

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

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

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

«Рынок ценных бумаг». 

Компетенции 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 

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 

Политика курса    Преподаватель ожидает, что: студенты не опаздывают, не 

пропускают занятия без уважительной причины. Во время занятий 

нельзя пользоваться сотовым телефоном, жевать резинку и 

приходить в спортивной форме. 

   Быть толерантным, уважать мнение окружающих. Плагиат и 

другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и 

электронных материалов, цитат, мыслей других авторов. 

Недопустимо подсказывание и списывание во время экзаменов, 

занятий. 

Методы преподавания: Метод сотрудничества преподавателя и студентов, выраженный, как: 

 дисциплинарный учет посещаемости студентами каждого 

занятия, 

 использование лекционной формы занятий, 

 постоянный диалог в виде вопросов и ответов с оценкой учета 

в будущем при модулях, 

 требование самостоятельного написания эссе, рефератов по 

темам лекций с обязательным заслушиванием их на практических 

занятиях, 

 обсуждение на занятиях с выставлением оценок знаний 

студентов, которые будут учитываться при модулях, СРС и др., 

 деловые игры, дебаты по темам лекций и семинарских 

занятий. 

При изучении дисциплины предусматривается: 

 - проведение лекционных занятий с презентацией основного 

материала курса по отдельным темам с использованием технических 

средств; 

 - проведение практических занятий, в основу которых положен 

анализ конкретных бизнес-ситуаций (кейсов), а также использование 

материалов производственной практики студентов; 

 - самостоятельная работа студентов по освоению теоретического 

материала. 

Форма контроля 

знаний 

Текуший контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям 

компьютерное тестирование. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно – 61-73; 



Хорошо – 74-86; 

Отлично – 87-100. 

Так же предлагается индивидуальное задание по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля: Сумма: 

Текуший 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 
 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Основная литература: 

1. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е. Страхование. - М.: Инфра-М,2006.-

312с. 

2. Шахов В.В. Страхование.-М.: Юнити, 2003.-311 с. 

3. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. 2-е изд., 

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

4. Сахирова Н.П. Страхование: учеб. пособие. М.: Проспект, 2006. 

744с. 

5. Страховое дело / под ред. Л.И. Рейтмана. – М., 2002. 

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

Орланюк-Малицкой. М., 2003. 

7. Гражданский кодекс КР. Ч. 1 и 2.Об организации страхового дела в 

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

ред.). 

8. Налоговый кодекс КР. Ч. 1 и 2. 

9. Закон «О государственном социальном страховании » 

Дополнительная литература: 

1. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. 

Железнодорожный, 2009 

2. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование: Учеб. пособие для 

вузов. - М., 2002. 

3. Бирюков Б.М. Страхование автомобилей. – М., 2009. Кричевский 

Н.А. Страхование инвестиций: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2006. 

256с. 

4. Пфайффер К. Введение в перестрахование. М., 2000. 

СРС 1. Истоки возникновения страхования 

2. Развитие страхования в КР. 

3. Основные этапы развития страхования в КР. 

4. Становление и развитие современного страхования 

5. Проблемы совершенствования организации страхового дела в КР. 

6. Особенности развития страхования за рубежом. 

7. История развития отдельных отраслей страхования. 

8. Особенности формирования страхового фонда по отдельным 

видам страхования. 



9. Страхование в системе финансовых отношений общества. 

10. Международный страховой рынок: структура и особенности 

формирования. 

11. Страховой рынок Германии. 

12. Страховой рынок США. 

13. Страховой рынок Великобритании. 

14. Управление риском в страховании. 

15. Классификация страхования в зарубежных странах 

16. Основные виды обязательного страхования 

17. Обязательное медицинское страхование 

18. Обязательное страхование пассажиров 

19. Первичное страхование и сострахование 

20. Информационные обязанности страхователя 

21. Страховой интерес как объект договора 

22. Публичный характер договора страхования 

23. Развитие форм страхования в современных условиях. 

24. Понятие смешанного страхования. 

25. Понятие комбинированного страхования. 

26. Добровольное медицинское страхование 

27. Классификация страхования в зарубежных странах 

28. Основные виды обязательного страхования 

29. Обязательное медицинское страхование 

30. Обязательное страхование пассажиров 

31. Первичное страхование и сострахование 

32. Информационные обязанности страхователя 

33. Страховой интерес как объект договора 

34. Публичный характер договора страхования 

35. Развитие форм страхования в современных условиях. 

36. Понятие смешанного страхования. 

37. Понятие комбинированного страхования. 

38. Добровольное медицинское страхование 

39. Международный страховой рынок: характеристика и тенденции 

развития 

40. Функциональная нагрузка страховых брокеров и агентов. 

41. Страховой маркетинг и его функции. 

42. Сущность и роль конкуренции в страховании. 

43. Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка. 

44. Необходимость и формы государственного надзора за страховой 

деятельностью. 

45. Становление кыргызской системы страхового надзора. 

46. Мировой опыт страхового надзора. 

47. Проблемы создания общего страхового рынка в процессе 

интеграции. 

48. Организация страхового надзора в странах ЕС. 

49. Лицензирование страховых медицинских организаций. 



50. Директивы Европейского союза по страхованию 

Примечание.  Система оценки студентов: ваша оценка за курс определяется на 

основе взвешенной суммы оценок за все проекты, презентации, 

Вопрос ы, эссе, фронтальные опросы и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы: 

 

№ Дата Наименование тем Количе

ство 

часов 

Подготов - ые 

вопросы по 

модулям 

1 20.01.20 Экономическая сущность 

страхования и его место 

и роль в рыночной 

экономике 

2 В чем заключается сущность 

страхования? Каковы субъективные 

предпосылки возникновения 

страхования? Что такое солидарная 

раскладка ущерба? 

2 21.01.20 Понятия риска их виды и 

классификация 

2 Определите понятия страховщик, 

страхователь, андеррайтер, сюрвейер, 

застрахованный, 

выгодоприобретатель. 

3 27.01.20 Управление риском 2 Определите понятия страховой 

интерес, страховая защита, объект 

страхования, страховая 

ответственность. 

4 28.01.20 Методы оценки риска 2 В чем проявляется взаимосвязь 

понятий? 

Что такое страховой фонд? Назовите 

его виды. 

5 3.02.20 Правовое регулирование 

в области страхования 

2 Основные принципы регулирования? 

6 4.02.20 Принципы 

государственного 

надзора в области 

страхования 

2 Органы гос. надзора и 

регулирования. Принципы 

страхования? 

7 10.02.20 Классификация 

страхования, основные 

критерии страхования 

2 Основные критерии страхового дела? 

8 11.02.20 Понятие отрасли, под 

отрасли и вида 

страхования 

2 Какие виды отрасли вы знаете ? Под 

отрасли страхового дела? 

9 17.02.20 Формы страхования. 

Принципы страхования 

2 Виды и формы страхования? 

Принципы страхования? 

10 18.02.20 Особенности операций 

по личному страхованию 

2 Что такое личное страхование 

согласно законодательству?  

11 24.02.20 Виды и правовые основы 

личного страхования 

2 Назовите формы обязательного 

личного страхования. Какие 

страховые события страхуются в 

ходе личного страхования? 



12 25.02.20 Основы построения 

страховых тарифов 

2 Какую задачу при расчете страховых 

тарифов решают дисконтирующие 

множители? Что такое норма 

доходности? 

13 2.03.20 Актуарные расчеты, 

структура процентной 

ставки 

2 Почему необходимо ее использовать 

при расчете страховых тарифов? В 

каком соотношении находятся 

годичные и единовременные нетто-

ставки? Что такое коэффициенты 

рассрочки? 

14 3.03.20 Особенности построения 

страховых тарифов 

2 Понятие страховых тарифов? 

Формирование тарифов? 

15 9.03.20 Страховой рынок: 

структура, принципы 

2 Понятие и сущность страхового 

рынка? 

16 10.03.20 Финансовые основы 

страховой деятельности 

2 Основы финансов страховой 

деятельности? 

17 16.03.20 Страховые резервы, их 

формирование и 

направления размещения 

2 Понятие и сущность страхового 

резерва? Основные направления 

формирования резервов? 

18 17.03.20 Инвестиционная 

деятельность страховых 

организаций 

2 Виды инвестиционной деятельности? 

Страховые организации? 

19 23.03.20 Доходы и расходы 

страховой организации 

2 Виды доходов и расходов страховой 

организации?  

20 24.03.20 Добровольное 

медицинское 

страхование. 

2 Добровольное медицинское 

страхование. 

21 30.03.20 Страхование от 

несчастных случаев 

2 Страхование от несчастных случаев 

22 31.03.20 Страхование 

профессиональной 

ответственности 

2 Страхование профессиональной 

ответственности 

23 6.04.20 Имущественное 

страхование 

2 Имущественное страхование 

24 7.04.20 Страхование 

ответственности 

2 Страхование ответственности 

25 13.04.20 Основные принципы и 

подходы в страховании 

ответственности 

2 Основные принципы и подходы в 

страховании ответственности 

26 14.04.20 Посредники в страховой 

деятельности и их 

функции 

2 Посредники в страховой 

деятельности и их функции 



27 20.04.20 Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности 

перевозчика перед 

пассажирами 

2 Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажирами 

28 21.04.20 Основы перестрахования 2 Основы перестрахования 

Добровольное медицинское 

страхование. 

29 27.04.20 Особенности построения 

тарифов 

перестраховочной 

деятельности 

2 Страхование от несчастных случаев 

30 28.04.20 Подведение итогов 2 Основные моменты в страховой 

деятельности? 

 60   

 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

№ Недели 

месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммы 

баллов Февраль Март Апрель 

1 Текущий 

контроль 

21.02.2020 28.03.2020 30.04.2020 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19.02.2020 

24.02.2020 

26.03.2020 

31.03.2020 

30.04.2020 

05.05.2020 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


