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1. Сведения о преподавателе: 

Преподаватель: Сальпиева Толкун Шаршенбековна 

Должность: старший преподаватель  

Моб. (+996) 550-93-34-93 

E-mail: salpieva78@rambler.ru  

2. Количество кредитов 

Курс  -3    

Семестр  -  6  

Количество учебных недель в семестре  -16 

Форма итогового контроля (экзамен) – экзамен 

Число кредитов   по очному обучению   - 5 

Всего часов по учебному плану (очная) -  150 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов по 

учебному плану 

Количество академических часов  

Очная  

лек пр (сем) лаб 

 

срс 

 

курс. 

проект 

3курс 

 

5семестр        

6 семестр 
150 32 48  70  

итого: 150 32 48  70  

 

3. Время и место проведения дисциплины: 6 семестр, в соответствии с 

расписанием. 

4. Взаимосвязь учебных дисциплин: Дисциплина «Страхование» является базой 

для обучения экономических дисциплин. 

Пререквизиты дисциплины: - Финансы 

Постреквизиты дисциплины: - Небанковские  финансово-кредитные учреждения, 

Финансы предприятия. 

5. Характеристика учебной дисциплины 

5.1.Аннотация дисциплины:  

В современных социально-экономических условиях страхование является 

стратегическим сектором экономики, обеспечивая социально-экономическую 

стабильность той или иной страны, независимо от их социально-экономического 

развития. 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. 
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5.2. Целью преподавания дисциплины «Страхование» является формирование у 

студентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение экономических, 

правовых и организационных основ страхового дела, приобретение практических 

навыков, необходимых бакалавру для успешной работы в сфере финансовой, страховой и 

банковской деятельности 

5.3.Задачи преподавания дисциплины:  

 в теоретическом аспекте раскрыть сущность и содержание страхования как 

экономической категории, уяснение основных понятий; 

 ознакомиться с экономикой страхования, расчетом стоимости страховых услуг, 

перестрахованием, принципами формирования и размещения страховых резервов, 

финансовыми основами страхования, финансовыми результатами страховой 

деятельности; 

 использовать изучаемый материал на практических занятиях по данной 

дисциплине, а также применять знание в этой области на занятиях по другим 

дисциплинам; 

 

5.4.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Профессиональные (ПК):  

ПК-1 - способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, перестраховании, 

состраховании;  

 основные виды и формы страхования, отличительные особенности отдельных 

видов страхования, условия их проведения, новые виды страховых продуктов на 

страховом рынке;  

 основы формирования финансов страховой компании, состав расходов, доходов, 

формирования страховых резервов и их размещения, условия финансовой 

устойчивости страховщиков, налогообложение страховой компании;  

 государственное регулирование страхового рынка. 

 

уметь:  

 проводить экономический анализ страховых операций страховой компании, иметь 

навыки проведения оценки финансового состояния страховщика, в том числе по 

оценке платежеспособности и размещению страховых резервов;  

 анализировать современные проблемы в области страхования, ориентироваться в 

терминологии курса, давать достаточно емкие определения понятий;  

 анализировать страховую статистику по страховому рынку КР;  

 использовать нормативные и законодательные документы по страхованию;  

 анализировать и интерпретировать данные и особенности функционирования 

страховой системы в экономически развитых странах. 

владеть:  

 навыками сравнения и выбора страховых услуг, в том числе в сети интернет;  

 навыками выбора страховой компании для управления рисками предприятия;  
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 навыками проведения анализа и расчета основных финансовых показателей 

страховщика, оценки его финансовой устойчивости. 

 

5.5.Трудоемкость учебной дисциплины:  

№  

темы 

Порядковый номер темы дисциплины по 

модулям 

Аудиторные занятия 

СРС 

  

лек сем. 

зан. 

 

 1 модуль 16 22 32  

1. 
Понятие и экономическая сущность 

страхования и страхового фонда. 

2 2 4 

2. Основы построения страхового тарифа. 2 4 4 

3. 
Юридические и организационные основы 

страхования. 

2 4 4 

4. Имущественное страхование. 2 4 6 

5. Личное страхование 2 2 4 

6. Страхование ответственности. 2 2 4 

7. Страхование предпринимательских рисков 4 4 6 

 2 модуль 16 26 38 

8. Перестрахование 2 2 6 

9. 
Финансовая устойчивость страховой 

организации. 

2 4 6 

10. 
Инвестиционная деятельность страховой 

организации. 

2 2 6 

11. Андеррайтинг в страховании. 2 4 4 

12. Договор страхования и его особенности. 2 4 4 

13. Менеджмент в страховании. 2 4 4 

14. Страховой маркетинг. 2 2 4 

15. Международное страхование. 2 4 4 

 
Общий объем учебной нагрузки  

(в часах) 

32 48 70 

 

5.6 Содержание учебной дисциплины: 

1. Понятие и экономическая сущность страхования и страхового фонда 

Понятие, экономическое содержание, классификация страхования 

Понятие и структура страхового фонда. 

 

2.Основы построения страхового тарифа 

Тарифная ставка: понятие, структура, принципы расчета 

Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

 

3.Юридические и организационные основы страхования 

Нормативные документы, регулирующие страховую деятельность 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

 

4.Имущественное страхование 

Сущность общие принципы и подходы в имущественном страховании. Основные виды 

имущественного страхования страхование имущества юридических и физических лиц. 

Страхование средств автотранспорта ипотечное страхование. Иные виды имущественного 

страхования. Нормативное правовое обеспечение страхования. 
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5.Личное страхование 

Основные принципы и подходы в личном страхования. Основные виды личного 

страхования. Страхование жизни, ОМС и ДМС. 

 

6.Страхование  ответственности 

Основные принципы и подходы и страховании ответственности. Основные виды 

страхования ответственности: предприятий - источников повышенной опасности 

страхование гражданской ответственности производителей товара исполнителей 

работ(услуг), страхование профессиональной ответственности оценщиков. Иные виды 

страхования ответственности. 

 

7.Страхование предпринимательских рисков 

Роль и место страхования предпринимательских рисков в современной экономике. 

Сущность и правовые основы страхования предпринимательских рисков. Страхование 

интеллектуальной собственности. Страхование инвестиций. 

 

8.Перестрахование 

Определение, сущность, необходимость перестрахования. Формы и методы 

перестрахования. Основные виды договоров пропорционального перестрахования. 

Непропорциональное перестрахование. Виды перестраховочных договоров. Активное и 

пассивное перестрахование. 

 

9.Финансовая устойчивость страховой организации 

Формирование страховых резервов. Значение финансовой устойчивости при анализе 

страховой организации. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика 

 

10.Инвестиционная деятельность страховой организации 

Необходимость и принципы инвестирования свободных средств страховщика 

Предупредительные меры и их финансирование страховой компанией 

 

11.Андеррайтинг в страховании 

Сущность, принципы и функции андеррайтинга в страховании. Процедура андеррайтинга. 

 

12.Договор страхования и его особенности 

Понятие и виды договоров страхования. Договор страхования и его особенности. Порядок 

заключения и распоряжения договора страхования. Виды договора. 

 

13. Менеджмент в страховании 

Функции и методы управления страховыми компаниями. Организационные структуры 

страховых компаний. Внутренняя и внешняя среда страховых компаний. Критерии 

страхового менеджмента. 

 

14. Страховой маркетинг 

Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью. Система организации 

маркетинга страхования. Практический маркетинг страховщика. Наиболее важные 

направления маркетинга страхования. 

 

15. Международное страхование 

Основные виды и сферы международного страхования. Деятельность иностранных 

страховщиков на страховом рынке. Страхование в зарубежных странах. Система 

депозитного страхования США. Тенденции современного страхового рынка Кыргызстана 

в контексте развития мирового страхового хозяйства. 
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Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности / Ю.Т. 

Ахвледиани. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 256 c. 

2. Балабанов, И. Т. Страхование. Организация. Структура. Практика / И.Т. 

Балабанов, А.И. Балабанов. - М.: Питер, 2016. - 256 c. 

3. Мурзалиева Э.И. «Страхование имущества в КР» Бишкек: 2014г 

4. А.М.Годин, С.Р.Демидов, С.В.Фрумина «Страхование» Москва. ,2011г 

5. Н.Б.Грищенко «Основы страховой деятельности» Москва: 2004г 

6. Жапаров Г.Д., Макеева С.Б.,Эсенбекова Э.,Сальпиева Т.,Кадырбердиева Г.С. 

«Страхование в Кыргызской Республике» Бишкек: 2011г 

7. М.М.Ардатова, В.С.Балинова.,А.Б.Кулешова.,Р.З.,Яблукова «Страхование» 

Москва: 2006г 

8. Бектенова Д.Ч. Финансы и кредит. КРСУ – Бишкек, 2009. 

 

       Дополнительная литература: 

Ковалева В.В. Финансы. учебник. - М.:Проспект, 2004.-313 с. 

2. Романовский В. М. Финансы и кредит:  учебник.– М.: 2006. – 214 с. 

 

Электронные источники: 

1. http//www.fsa.kg// 

2. www.toktom.kg 

3. www.sf.kg 

4. www.foms.go.kg  

5. www.spr.kg 

6. www.minfin.kg 
 

7. Процедура  оценки достижений студентов 

 

7.1.Тематика презентаций, эссе для 1 модуля  

Тематика презентаций (не менее 30 тем) 

1. Страхование как экономическая категория 

2. Специфические особенности страхования 

3. История развития страхования 

4. Понятие и характеристика риска 

5. Виды рисков и их классификация 

6. Общая характеристика и принципы личного страхования 

7. Страхование жизни 

8. Страхование от несчастных случаев 

9. Сущность и принципы имущественного страхования 

10. Организация имущественного страхования 

11. Классификация имущества, принимаемого и непринимаемого на страхование 

12. Факторы, влияющие на величину страхового возмещения 

13. Принципы, лежащие в основе методики исчисления страхового возмещения 

14. Страхование имущества юридических лиц 

15. Страхование имущества физических лиц 

16. Страхование автотранспортных средств 

17. Страхование грузов 

18. Сущность и принципы страхования ответственности 

19. Предметы и объекты страхования ответственности, страховые события и страховые 

случаи 

http://www.toktom.kg/
http://www.sf.kg/
http://www.foms.go.kg/
http://www.spr.kg/
http://www.minfin.kg/
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20. Добровольное и обязательное страхование ответственности 

21. Страхование ответственности судовладельцев 

22. Страхование ответственности автоперевозчиков 

23. Особенности страхования ответственности предпринимателей 

24. Особенности страхования ответственности за невыполнение обязательств 

25. Развитие форм страхования в современных условиях 

26. Понятие смешанного страхования 

27. Понятие комбинированного страхования 

28. Методические основы расчета тарифных ставок в добровольном медицинском 

страховании. 

29. Экономический анализ страховой деятельности. 

30. Права и обязанности сторон в период действия договора. 

31. Понятие страхового продукта   

32. Понятие риска на страхования 

33. Общая характеристика страховых резервов. 

 

Презентация оценивается от 0 до 4 баллов 

 

Тематика эссе (не менее 10 тем) 

1. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 

2. Специфические особенности страхования ответственности 

3. Риск как основа предложения новых видов страхования 

4. Страхование профессиональной ответственности  

5. История и современное состояние системы «Зеленая карта» 

6. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств: 

зарубежный опыт, отечественные перспективы  

7. Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств 

8. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни 

9. Общая характеристика особенностей управления риском на разных уровнях. 

10. Страхование интеллектуальной собственности 

11. Страхование инвестиций 

 

Эссе оценивается от 0 до 6 баллов 

 

В совокупности (презентация, эссе) оценивается в 10 баллов. 

 

7.2.Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 1.  (устный) Контрольные вопросы (25-30) 

Вопросы для I модуля 

1. Понятие, экономическое содержание, классификация страхования 

2. Понятие и структура страхового фонда 

3. Тарифная ставка: понятие, структура, принципы расчета 

4. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

5. Нормативные документы, регулирующие страховую деятельность 

6. Государственное регулирование страховой деятельности 

7. Сущность общие принципы и подходы в имущественном страховании 

8. Основные виды имущественного страхования страхование имущества 

юридических и физических лиц 

9. Страхование средств автотранспорта  

10. Ипотечное страхование 

11. Виды имущественного страхования 

12. Нормативное правовое обеспечение страхования. 
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13. Основные принципы и подходы в личном страховании 

14. Основные виды личного страхования 

15. Страхование жизни, ОМС и ДМС 

16. Основные принципы и подходы и страховании ответственности 

17. Основные виды страхования ответственности  

18. Страхование профессиональной ответственности оценщиков 

19. Виды страхования ответственности 

20. Роль и место страхования предпринимательских рисков в современной экономике 

21. Сущность и правовые основы страхования предпринимательских рисков 

22. Страхование интеллектуальной собственности 

23. Страхование инвестиций 

24. Определение, сущность, необходимость перестрахования 

25. Формы и методы перестрахования 

26. Основные виды договоров пропорционального перестрахования 

27. Непропорциональное перестрахование 

28. Виды перестраховочных договоров 

29. Активное и пассивное перестрахование 

 

7.3.Тематика презентаций, эссе для 2 модуля 

 

Тематика презентаций (не менее 30 тем) 

1. Общие принципы урегулирования требований страхователей о страховой выплате 

2. Особенности финансового контроля за деятельностью страховых организаций 

3. Организация контроля страхового дела в Англии 

4. Организация контроля страхового дела в Германии 

5. Международный страховой рынок: структура и особенности формирования. 

6. Страховой рынок США 

7. Страховой рынок Великобритании 

8. Управление риском в страховании 

9. Классификация страхования в зарубежных странах 

10. Функциональная нагрузка страховых брокеров и агентов 

11. Страховой маркетинг и его функции 

12. Сущность и роль конкуренции в страховании 

13. Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка 

14. Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятельностью  

15. Абсолютные и относительные показатели страховой статистики.  

16. Цели и задачи актуарных расчетов.  

17. Характеристика видов страховых премий 

18. Принципы тарифной политики 

19. Методология построения страховых тарифов по отдельным видам страхования. 

20. Структура расходов страховщика на ведение страхового дела 

21. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика  

22. Определение конечного финансового результата деятельности страховой 

организации  

23. Доходы и расходы страховой организации  

24. Определение  финансовой устойчивости страховой организации  

25. Гарантии платежеспособности страховщика 

26. Налоги, уплачиваемые страховыми организациями 

27. Принципы и характеристика инвестиционной деятельности страховой организации 

28. Необходимость проведения инвестиционной деятельности страховой организации 

29. Предупредительные меры осуществляемые страховой организацией 

30. Общая характеристика современного страхового рынка в КР 
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Презентация оценивается от 0 до 4 баллов 

 

Тематика эссе (не менее 10 тем) 

1. Международный страховой рынок: характеристика и тенденции развития 

2. Мировой опыт страхового надзора 

3. Проблемы создания общего страхового рынка в процессе интеграции 

4. Международно-правовые нормы, регулирующие страхование ВЭД 
5. Деятельность страховых компаний в КР 

6. Проблемы развития страховых компаний в КР 

7. Перестрахование в КР 

8. Анализ развития страхового рынка в КР 

9. Обязательное страхование в КР 

10. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

 

Эссе оценивается от 0 до 6 баллов 

В совокупности (презентация, эссе) оценивается в 10 баллов. 

 

7.4. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Модуль 2.  (Тестовые вопросы) 

(каждый тест оценивается в 2 балла) 

1 вариант 

1. Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название: 

а) нетто-ставки 

б) брутто-ставки 

в) нагрузки 

г) взнос 

 

2. За счет страховых премий формируются доходы: 
а) от страховой деятельности 

б) от инвестиционной деятельности 

в) от финансовой деятельности 

г) все перечисленные 

 

3. Ликвидационные расходы – это: 

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых 

договоров страхования называются 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков 

г) доходы 

 

4. К критериям оценки финансовой надежности страховщика относят: 

а) размер собственных средств страховщика 

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя 

обязательств 

в) эффективность размещения страховых резервов 

г) все ответы верны 

 

5. На страховом рынке спрос выражается через следующее понятие: 

а) страховая защита+ 

б) ассортимент страхового рынка 

в) страховой интерес 

г) имущественный интерес 
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6. Лицо, которое заключает и подписывает договор о страховании со страховщиком, 

берет на себя обязательства, определенные договором 

а) застрахованный  

б) выгодоприобретатель  

в) страхователь 

г) страховщик 

 

7. Цена страхового риска и других расходов, адекватное денежное выражение 

обязательств страховщика по заключенному договору страхования – это: 

а) нагрузка 

б) нетто-ставка 

в) брутто-ставка 

г) прибыль 

 

8. Страховым случаем является: 
а) предполагаемое событие 

б) фактический убыток 

в) совершившееся событие 

г) все перечисленные 

 

9. Субъектами имущественного страхования являются 
а) все владельцы какого-либо имущества 

б) дееспособные физические лица, заключившие договоры страхования имущества 

в) государственные органы, регулирующие страховую деятельность 

г) только юридические лица 

 

10. Страхование осуществляется в форме: 

а) добровольного 

б) обязательного 

в) добровольного и обязательного 

г) все ответы неверны 

 

8. Контроль и оценка результатов обучения. 

В процессе обучения используется модульно-рейтинговая технология, при которой 

контроль учебных достижений делится на текущий, рубежный и итоговый. 

Вид 

контроля 
Содержание работы 

1 модуль 

0-30б 

2 модуль 

0-30б 
Итоговый 

контроль 

Текущий 

 контроль 
Оценивается в виде устных и 

письменных ответов во время 

практических занятий, ведение 

конспектов и активность на занятиях. 

0-10 0-10  

Рубежный  

контроль 
Осуществляется два раза в семестр на 

учебных занятиях согласно 

утвержденному графику проведения 

модулей, проводится в форме устного 

опроса (1 модуль), тестовые вопросы (2 

модуль). 

0-10б 0-10б  

Самостояте

льная 

работа 

студента 

Подготовка презентаций, написание 

реферата, эссе 
0-10б 0-10б  

Итоговый 

контроль 
Оценивается в письменной форме по 

экзаменационным билетам 
 

0-40б 
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8.1.Примерные критерии оценки СРС 

Параметры оценивания  Презентация  Эссе  Кейс  
Доклад на 

конференции 

1.Понимание содержания СРС через четкую 

формулировку целей и задач. 
   0-2 

2.Четкая сформулированность предложений, 

логическую последовательность изложения 

СРС  

0-1   0-2 

3.Умение обосновать и доказать с помощью 

убедительных фактов и примеров. 
0-1 0-2  0-2 

 4.Умение анализировать полученную 

информацию и концентрироваться на сути 

проблемы. 

 0-3  0-2 

 5.Обосновывать фактические данные 

используя достоверную аргументацию. 

0-1 0-1   

6.Знание основных инструментов 

презентования материала. 

0-1    

7.Соответствие решения сформулированным в 

кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку). 

  0-4  

8.Оригинальность подхода (Новаторство, 

креативность). 

  0-2 0-1 

9.Применимость решения на практике.   0-2  

10.Глубина проработки проблемы 

(Обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных проблем, комплексность решения). 

  0-2  

11. Умение выступать перед аудиторией    0-1 

Итого  4 6 10 10 

 

 8.2.Контрольные вопросы итогового контроля (по итогам изучения дисциплины) 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания (билета) 

Количест

во баллов 

экзамен 

 

письменный 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Тестовые вопросы  (5 вопросов по 2 балла) 

3. Эссе или задача 

15 

10 

15 

  Итого за задание (билет) 40 

 

8.3.Примерные критерии оценки письменных работ 

 

 

Параметры оценивания  

Теоретического вопроса 

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Понимание содержания теоретического вопроса  через 

четкую формулировку 
0-4 

глубина и полнота раскрытия вопроса 0-5 

логичность, связность, доказательность 0-5 

Грамматика и стилистика письменной работы  0-1 

Итого 15 
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8.4.Примерные критерии оценки эссе 

Параметры оценивания  

эссе 

Кол-во баллов 

Максимальное 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

 

0-5 

 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

 

0-5 

 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

0-5 

Итого  15 

 

9. Политика академического поведения и этики 

- не опаздывать на занятия – за систематические опоздания; 

- не разговаривать во время занятий, не жевать резинку; 

- отключать сотовые телефоны; 

- не пропускать занятия; в случае отсутствия по болезни представлять справку; 

- пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- старательно выполнять домашние и прочие задания; 

- конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

- за участие в студенческих конференциях по темам дисциплины (+)10% 

 
 

 


