
 

 

 

Страхование  

Код: Б.3.13.14.         Группа: БД-1-17 

Лектор Кулматова Айгуль Темировна 

Контактная 

информация:  
0555 009879 

Количество 

кредитов: 
4 

Дата:  2019-2020 уч. г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель настоящего курса – является формирование у студентов 

четкого понимания теоретических основ страхования, изучения 

экономических, правовых, организационных основ страхования, 

приобретения практических навыков и компетенций. 

Исходя из цели, в процессе изучения студентами дисциплины 

решаются следующие задачи: 
- изучение теоретических основ организации страхования, страховых 

функций; 

- получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах, 

участниках, законодательном регулировании страховой 

деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных видов страхования, 

принципами и особенностями построения страховых продуктов для 

личного, имущественного страхования, страхования 

ответственности; 

- изучение особенностей формирования финансов страховщика, 

механизма актуарных расчетов и андеррайтинга; 

- приобретение практических навыков при заключении договора 

страхования, расчете страховой премии и определении размера 

страхового возмещения, а также оценке финансовой устойчивости 

страховщика. 

Описание курса В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах лекционных и практических занятий. 

Изложены теоретические и практические основы механизма 

функционирования страхового рынка. Приведены задания для 

практических занятий, вопросы к экзамену, рекомендации по 

организации рейтингового контроля изучаемой дисциплины 

Пре реквизиты Дисциплина «Страхование» опирается на теоретические основы 

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

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

система», «Банковское дело». 

Пост реквизиты Знания, полученные при изучении курса «Страхование», 

используются студентами при изучении дисциплин «Финансовый 

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

бумаг». 

Компетенции Знать: 

- основные понятия и термины, используемые в страховании, 

перестраховании, совместном страховании; 

- основные виды и формы страхования, особенности отдельных 



видов страхования, условия их реализации, новые виды страховых 

продуктов на страховом рынке Кыргызской Республики; 

- основы формирования финансов страховой компании, состав 

расходов, доходов, формирование страховых резервов и их 

распределение, условия финансовой устойчивости страховщиков, 

налогообложение страховой компании; 

- государственное регулирование страхового рынка. 

Уметь: 

- проводить экономический анализ страховых операций страховой 

компании, иметь навыки оценки финансового состояния 

страховщика, включая оценку платежеспособности и распределение 

страховых резервов; 

- проанализировать правила страхования и проанализировать 

конкурентную среду на рынке; 

- применять нормативные и законодательные документы по 

страхованию. 

Применять: 

- навыки сравнения и выбора страховых услуг; 

- навыки выбора страховой компании для управления рисками 

предприятия; 

- навыки анализа и расчета основных финансовых показателей 

страховщика, оценки его финансовой устойчивости. 

Политика курса Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма 

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

Сумма баллов по II модулю  0-15 

Сумма баллов по III модулю 0-15 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего творческого 

характера, в количестве 5-10 ед. 

Методы 

преподавания 

- Изучение на базе нормативно-правовых актов теоритических основ 

страхового дела. 

- Теоретическое освоение страховых дисциплин с применением 

практических навыков по действующих страховых компаний или их 

филиалов. 

- Тестирование, решение кроссвордов, презентации и 

взаимопроверки после каждого раздела дисциплины. 

- Практические контакты со специалистами компаний на местах или 

совмещенная работа в компании. 

Форма контроля 

знаний 

Тестирование, вопросы-ответы, взаимопроверки, презентации, 

письменные экзамены. 

Законы и НПА: 

 

1. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Кыргызской Республике» № 96 от 23 июля 1998 года. 

3. Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» № 

192 от 24 июля 2015 года. 

4. Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании 

жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий» № 209 от 31 

июля 2015 года. 

5. Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты» от 15 августа 2008 года. 

6. Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности работодателя за причинение вреда 

жизни и здоровью работника при исполнении его трудовых 

(служебных) обязанностей» от 05.08.2008. и др. 

 

1. Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахов Ю.Т. Ахвледиани. 3-е 

изд., Переработанное. -М.: Единство-Дана, 2015.510 с. 

2. Годин А.М. Страхование: учебник для бакалавров / А.М. Годин 

С.В. Фрумина.М.: Дашков и Ко, 2014. -255 с.; 

3. Страхование: Учебник / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф.- М.: НИЦ 

ИНФРА –М, 2016. 

4. Страхование: Учебник / РЭУ им. Плеханов, изд. проф. И.П. 

Khominich. М.: Мастер: ИНФРА-М, 2011. 

5. Страхование: концепции и покрытие, Маршалл Уилсон Реавис. 

FriesenPress, 2012 

 

1. Алиев Б.Х. Страхование: учебник / Б.Х. Алиев Ю.М. Makhdieva. -

М.: Единство-Дана, 2012. 

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

3. Донецкова О.Ю. Банковское страхование: учебник / О.Ю. 

Донецкова Е.А. Помогаева. -М.; Берлин: Direct Media, 2015. -92 с. 

4. Архипов А.П. Страхование: Учебник. / А.П. Архипов. 3-е изд., 

Стерто. -М .: Кнорус, 2016. -336 с. 

5. Щербаков В.А. Страхование: учебник. пособие / В.А. Щербаков 

Е.В. Костяева. 4-е изд. перераб. и добавить. -М.: Кнорус, 2014.320 с. 
 

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

Примечание.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

 
Дата Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 23.01.2020 

30.01.2020 

06.02.2020 

Введение в дисциплину 

«Страхование».    

Сущность и функции 

страхования. Основные 

понятия страхования.   

Понятия отрасли, 

подотрасли и вида 

страхования. 

Принципы страхования  
 

6 НПА: 
Гражданский 

кодекс 

Кыргызской 

Республики  

Закон 

Кыргызской 

Республики 

«Об 

организации 

страхования в 

Кыргызской 

Республике» № 

96 от 23 июля 

1998 года. 

1. Литература: 

Страхование: 

учебник / под 

ред. В.В. 

Шахов Ю.Т. 

Ахвледиани. 3-

е изд., 

Переработанно

е. -М.: 

Единство-Дана, 

2015.510 с. 

Годин А.М. 

Страхование: 

учебник для 

бакалавров / 

А.М. Годин 

С.В. 

Фрумина.М.: 

Дашков и Ко, 

2014. -255 с.; 

Страхование: 

Учебник / 

Сплетухов 

Ю.А., 

Дюжиков Е.Ф.- 

М.: НИЦ 

ИНФРА –М, 

2016 

Грищенко Н.Б. 

Основы 

страховой 

В чем заключается 

сущность страхования?  

Назовите функции, 

принципы страхования? 

Определите понятия 

страховщик, страхователь, 

андеррайтер, сюрвейер, 

застрахованный, 

выгодоприобретатель,  

страховой интерес, 

страховая защита, объект 

страхования, страховая 

ответственность.  

2 13.02.2020

20.02.2020

27.02.2020 

05.03.2020 

Понятие риска в 

страховании. Виды 

страховых рисков.   

Правовые основы 

страхования. 
Организационно-

правовые формы 

страховой деятельности 

Основы 

государственного 

регулирования и 

лицензирования 

страховой деятельности 

в КР 

 

8 Что такое страховой риск? 

Виды страховых рисков. 

Какова главная цель 

государственного 

регулирования страховой 

деятельности в КР? Какой 

орган осуществляет 

государственное 

регулирование и надзор за 

страховой деятельностью 

в КР?   

Какие документы должен 

представить страховщик в 

орган надзора для 

получения лицензии?  

 

3 12.03.2020

19.03.2020 

26.03.2020

02.04.2020 

Организация 

страхового дела   

Понятие страхового 

рынка. Порядок 

заключения и 

оформления договора 

страхования 

8  Определите понятие 

«страховой рынок». В чем 

состоит сущность 

внутреннего, внешнего и 

международного 

страхового рынка? Каков 

порядок заключения и 

оформления договора 

страхования? 

4 09.04.2020

16.04.2020 

23.04.2020

30.04.2020 

 Основные виды и 

формы страхования. 

Классификация, формы 

и принципы 

страхования. 

Обязательное и 

добровольное 

страхование 

8 Перечислите подотрасли и 

виды имущественного 

страхования.  

Назовите подотрасли и 

виды личного 

страхования.  

Перечислите подотрасли 

страхования 

ответственности.  

Назовите подотрасли 

страхования 



деятельности: 

учебное 

пособие. М., 

2006. 

Дополнительна

я: 

1. Галагуза Н.Ф. 

Страховые 

посредники. 

М., 2008. 

 

предпринимательской 

деятельности.  

В чем сущность 

обязательного 

страхования? Назовите 

основные виды 

обязательного 

страхования.  

 

5 07.05.2020 

14.05.2020 

21.05.2020 

28.05.2020 

Основы 

перестрахования. 

Перестрахование и 

перестраховочные 

компании. Посредники 

в страховой 

деятельности и их 

функции 

8 Что такое 

перестрахование? 

В каких случаях 

страховые компании 

перестраховывают свои 

риски? 

Чем отличаются 

страховые компании от 

перестраховочных 

компаний? В каких 

организационно-правовых 

формах могут работать 

страховые компании на 

кыргызском рынке?  

По каким критериям 

дополнительно можно 

классифицировать 

страховые компании. 

6 04.06.2020

11.06.2020

18.06.2020 

Финансовые основы 

страхования. Основы 

построения страховых 

тарифов и актуарные 

расчеты Понятие о 

страховом тарифе. 

Структура тарифной 

ставки. 

Финансы страховых 

организаций  

Финансовые 

результаты 

деятельности 

страховых организаций 

Финансовые ресурсы 

страховых компаний и 

источники их 

формирования    

Инвестиционная 

деятельность 

страховых компаний 

Страховые резервы 

7 Что понимают под 

тарифной политикой в 

страховании?  

Что такое страховой 

тариф (тарифная ставка)? 

Чем отличаются 

страховой тариф и 

страховой взнос?  

Какова структура 

страхового тарифа? 

Назовите виды расходов 

страховщика на ведение 

страхового дела.  

Что такое актуарные 

расчеты и кто ими 

занимается?  

Назовите виды актуарных 

Назовите основные 

показатели страховой 

статистики, применяемые 

в актуарных расчетах.  

 

  
ИТОГО 

60 

часов 
  



 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 

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

Февраль Апрель Май  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.02 - 3.03. 

2020г. 

2.04 – 07.04.2020г. 14.05 – 19.05.2020г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


