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Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Страхование» у студентов 

формирование профессиональных компетенций в области страхования, освоение 

студентами  теоретических и практических знаний, умение  использовать 

основные практические  методы ведения страховой работы. 

Задачи преподавания дисциплины «Страхование»: 

 помочь студентам овладеть особенностями экономического содержания 

современного  страхования, видами классификации и нормативно-правовыми  

основами страховых отношений;  

 ознакомить со спецификой страхования имущества юридических и 

физических лиц, страхования ответственности, личного страхования на практике; 

 выработать умение анализировать страховой рынок Казахстана, исследовать 

его взаимоотношения с Евразийским и мировым  страховым рынком; 

 сформировать практические навыки заключения страховых договоров, 

расчета ущербов, построения страховых тарифов и т.д.   

 овладеть инструментарием финансово-экономического анализа  страховой 

деятельности страховщиков, в части размещения активов, платежеспособности, 

инвестиционной деятельности страховщиков;  

Содержание учебного материала дисциплины «Страхование» позволяет 

получить необходимую сумму знаний, соответствующую требованиям, 

предъявляемым к специалистам высшей квалификации в области страхования. 

Студент должен знать теоретические основы страхования, место и роль 

страхования в общественных процессах, глубоко разбираться в особенностях его 

функционирования, умело оценивать складывающуюся ситуацию на 

национальном страховом рынке, выявлять особенности и основные тенденции его 

развития, уметь увязывать теорию с практикой страховой работы. 

Большое значение в изучении дисциплины имеет изучение законодательного 

и инструктивного материала по вопросам имущественного, личного страхования, 

на основе которого осуществляют свою деятельность страховые организации. При 

этом целесообразно рассматривать практику страхования в сравнении, вести поиск 

на этой основе наиболее эффективных направлений и форм страхования, 

учитывать мировой опыт страхового дела.  

Пререквизиты: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Введение в финансы». 

Постреквизиты: «Страхование в странах ЕАЭС», «Финансовый 

менеджмент», «Оценка эффективности инвестиционных проектов». 

Результаты обучения: 

A. знать цели и задачи страхования, виды и формы страхования, особенности 

актуарных расчетов, правовые основы организации страхового дела, структуру 

страхового рынка, финансовые основы организации страхового дела; 

В. применять теоретические знания в страховой практике для оценки 

страхового риска, расчета страхового тарифа, расчета размера страховой премии, 

страхового возмещения; 



4 

 

С. осуществлять  анализ статистических и информационных материалов по 

развитию страхового рынка Республики Казахстан за ряд лет;  

D. владеть методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и 

проводить анализ оценки эффективности финансовой и инвестиционной 

деятельности страховых организаций; 

E. уметь применять  полученные знания для решения проблем в области 

страхования на основе использования различных методов финансового анализа.  

Методология дисциплины. Теоретической и методологической базой 

дисциплины являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных 

ученых в области страхования. В  ходе изучения курса используются активные 

методы обучения, т.е., направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков: открытые и закрытые тесты, метод сравнительного анализа, 

кейсовые задачи.  

 

 

2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - - Распределение часов по видам занятий 

№ Наименование темы Часы 

Лекции 

 

Семинар 

 

СРC  СРCП 

Модуль 1. – Основы теории страхования 

1. Экономическое содержание 

страхования 

1 2 5 1 

2. Управление рисками в страховании 1 2 5 1 

3. Основы страхового законодательства 1 2 5 1 

4. Страховой рынок и организация 

страховой деятельности 

1 2 5 1 

5 Страховой маркетинг 1 2 5 1 

6. Основы актуарных расчетов 1 2 5 1 

Модуль 2. – Отрасли страхования 

7. Личное страхование 1 2 5 1 

8. Имущественное страхование 1 2 5 1 

9. Страхование ответственности 1 2 5 1 

10. Отрасль перестрахования 1 2 5 1 

Модуль 3. – Финансовые основы страхования 

11. Экономика страховой компании 1 2 5 1 

12. Учет и отчетность страховых 

компаний 

1 2 5 1 

13. Финансовая устойчивость страховых 

компаний 

1 2 5 1 

14. Инвестиционная деятельность 

страховых компаний 

1 2 5 1 

15. Мировой страховой рынок 1 2 5 1 

Всего 15 30 75 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы занятий 

(для текущего 

контроля) 

Перечень заданий (форма контроля) Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 

Экономическое 

содержание 

страхования 

1. подготовить эссе «Значение 

страхования в современной 

экономике»; 

2. подготовить реферат по темам: 

- отрасль личного страхования в 

Казахстане: проблемы и перспективы. 

- рынок страховых услуг Казахстана,  

проблемы и направления развития. 

- роль современных каналов продаж  

страховых продуктов  с 

использованием информационных 

технологий в Казахстане. 

1 неделя 

 Тема 2 

Управление 

рисками в 

страховании 

1.Подготовить презентации по видам 

страховых рисков, по риск-

менеджменту в страховой компании. 

2.Подготовка локладов по следующим 

темам: 

- Смысл перехода управления рисками 

в страховых организациях на модель 

Solvency II 

- Новое содержание 

андеррайтингового совета 

страховщика 

3.Составление тестовых заданий. 

2 неделя 

 Тема 3 

Основы 

страхового 

законодательст

ва 

1.Ознакомление с нормативными 

актами по страхованию  

2.Сравните страховое право 

Казахстана с мировым: сходства и 

различия. 

3.Подготовка доклада по темам: 

-Страхование в системе права 

-Государственное регулирование 

страховой деятельности в РК. 

-Основные этапы развития страхового 

дела в РК. 

3.Подготовка сообщения 

4.Тестирование. 

3 неделя 

 Тема 4 

Страховой 

рынок и 

1.Напишите эссе на тему: 

«Страховой омбудсман – третейский 

суд»; 

4 неделя 
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организация 

страховой 

деятельности 

«Мошенничество в сфере страховой 

деятельности». 

2.Подготовьте доклад на тему:  

-Посредники на страховом рынке РК: 

проблемы  и потенциал»; 

-Страховая услуга как товар 

страхового рынка; 

-Проблемы и перспективы развития 

страхового рынка. 

- Развитие интернет-продаж в 

Казахстане: проблемы и перспективы. 

3.Изучите деятельность страхового 

омбудсмана  РК на практике, соберите 

материалы по проведенной работе по 

урегулированию споров между 

страховщиками и страхователями за 

последние 2 года и дайте оценку его 

эффективности по защите интересов 

потребителей. 

4.Решение кроссворда. 

5.Составление тестовых заданий. 

6.Разработка таблиц о показателях 

развития страхового рынка РК 

 Тема 5 

Страховой 

маркетинг 

1.Выполните доклад:  

- Особенности современного 

страхового маркетинга 

- Современные PR-технологии в 

страховании 

2.Напишите эссе на тему «Значение 

маркетинга в страховании» 

2.Разработайте план интернет-рекламы 

для продвижения страховых услуг, 

уточните особенности, определитесь с 

какими видами будете предлагать и 

примерные прогнозы по затратам и 

доходам, занесите в таблицу. 

5 неделя 

 Тема 6 

Основы 

актуарных 

расчетов 

1.Напишите эссе на тему «Сущность 

актуарных расчетов в страховом деле» 

2.Выполните доклад  на тему:  

- Актуарные расчеты в личном 

страховании 

- Основы актуарных расчетов 

3.Текущее тестирование  

4.Решение задач  

5.Составление кроссворда 

6 неделя 
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 Тема 7 

Личное 

страхование 

1.Решение кейса по источнику 

литературы № 21 

3.Составление таблицы по данным 

Нацбанка РК о развитии личного 

страхования  в РК  

4.Подготовка докладов: 

- Воздействие кризиса на индустрию 

страхования жизни. 

- Роль страхования жизни в развитии 

национальной экономики. 

- Развитие рынка страхования жизни в 

региональном аспекте. 

- Мошенничество на рынке 

страхования жизни. 

- Участие страховщиков в пенсионной 

реформе. 

7 неделя 

 Тема 8 

Имущественно

е страхование 

1.Решение кейса по источнику 

литературы № 21 

2.Составление таблицы по данным 

Нацбанка РК о развитии страхования 

имущества в РК 

3.Подготовка докладов: 

-Рынок имущественного страхования 

Казахстана: анализ  отраслевой 

структуры 

-Иностранные инвесторы на 

казахстанском рынке имущественного 

страхования 

-Андеррайтинг в имущественном 

страховании: практика применения. 

-Практика отказа от выплаты 

страхового возмещения в 

имущественном страховании 

8 неделя 

Рубежны

й  

контроль 

Р1 

Тема 1-8 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 9 

Страхование 

ответственност

и 

1.Решение кейса по источнику 

литературы № 21 

2.Решение криптограммы  

3.Подготовка докладов: 

-Новые продукты страхования 

ответственности в РК:  возможности 

внедрения 

-Особенности развития видов 

9 неделя 
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страхования ответственности в РК 

4.Сделайте сравнительный анализ 

развития рынка страхования 

ответственности в России и  

Казахстана, возможности 

гармонизации в условиях ЕАЭС. 

5.Сделайте  аналитический обзор 

национального законодательства  РК  

по страхованию ответственности. 

6.Внимательно изучите теоретическое 

описание темы и законодательство по 

страхованию в РК. Составьте схему 

взаимодействия отраслей и видов 

страхования. Покажите место 

страхования ответственности в 

системе отраслей и видов страхования. 

 Тема 10 

Отрасль 

перестраховани

я 

1.Напишите эссе на тему: 

- «Перестрахование как метод оттока 

денег за рубеж». 

2.Подготовьте доклад на тему:  

- «Перестрахование как основа 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховых организаций». 

- «Анализ развития перестрахования в 

Казахстане». 

3.Изучив тему, соберите 

статистические данные за последние 5 

лет по внешнему перестрахованию 

(объемы оттока страховых премий, 

сумма возмещений по страховым 

случаям, по каким видам страхования 

и какие страховщики и куда уходят 

деньги), затем на этой основе 

предложите программу для 

казахстанского перестрахования. 

4.Изучив тему, соберите 

статистические данные за последние 5 

лет по внутреннему перестрахованию 

(объемы страховых премий, сумма 

возмещений по страховым случаям, по 

каким видам страхования и какие 

страховщики), затем на этой основе 

дайте предложения программу с целью 

формирования вторичного рынка. 

5.Решение кроссворда. 

10 

неделя 
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6.Составление тестовых заданий. 

 Тема 11 

Экономика 

страховой 

компании 

1.Составление таблицы по данным 

Нацбанка РК о финансовых 

результатах страховых компаний в РК  

2.Напишите доклад на тему: 

-Финансовые потоки страховых 

компаний РК 

-Собственный капитал – основа 

рыночной стоимости страховщика 

-Практика формирования страховых 

резервов в европейских странах 

3.Опираясь на изученный материал 

темы, дайте сравнительную 

характеристику понятий «страховой 

фонд» и «страховой резерв». Выделите 

их сходства и различия, заполнив 

таблицу. 

4.На основе изучения материала темы 

сравните, какие страховые резервы 

формируются в страховых компаниях 

Казахстана и какие дополнительно 

резервы могли бы формироваться? 

Предложите свои соображения на эту 

проблему, обоснуйте свои 

соображения. 

11 

неделя 

 Тема  12 

Учет и 

отчетность 

страховых 

компаний 

1.Напишите эссе на тему 

«Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 

организациях». 

2.Подготовьте доклад на тему: 

-Учетная политика страховых 

организаций 

-Финансовая отчетность страховых 

компаний Казахстана 

-Методы ведения бухгалтерского учета 

страховщиков 

-Расчет среднего размера убытка 

3.Решение задач 

12 

неделя 

 Тема 13 

Финансовая 

устойчивость 

страховых 

компаний 

1.Подготовка аналитического отчета: 

«Рейтинговая оценка финансовой 

надежности  страховых компаний РК» 

2.Подготовьте реферат на тему 

«Платежеспособность как основной 

показатель финансовой устойчивости 

страховщика». 

13 

неделя 
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3.Напишите доклад на тему: 

-Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховщика 

-Факторы  финансовой устойчивости 

страховых компаний 

4.Уточните определения «финансовая 

устойчивость» и 

«платежеспособность», в чем разница 

и в чем совпадения, обоснуйте. 

5.Решение задач 

 Тема 14 

Инвестиционна

я деятельность 

страховых 

компаний 

1.Подготовьте доклад на тему: 

-Инвестиционная привлекательность 

страховщика».  

-Инвестиционный портфель страховых 

компаний Казахстана. 

-Основы регулирования 

инвестиционной деятельности 

страховой организации. 

-Формирование инвестиционных 

ресурсов страховой организации. 

2.Напишите эссе на тему «Оценка 

эффективности инвестиционных 

операций страховщика». 

3.Инвестиционная политика страховых 

организаций в условиях кризиса: точки 

зрения, обоснование решений. 

Представьте свои соображения. 

4.В чем состоит проблемы 

инвестиционной деятельности 

страховых компаний Казахстана в 

сравнении с инвестиционным опытом 

зарубежных страховщиков? Сколько 

нам потребуется времени, чтобы 

достичь уровня инвестиционной 

деятельности зарубежных 

страховщиков в процентном 

отношении собираемых к объемам 

страховых премий? 

14 

неделя 

 Тема 15 

Мировой 

страховой 

рынок  

1.Напишите реферат:  

-Проблемы обязательного страхования 

автогражданской ответственности 

стран Евразийского страхового рынка 

-Трансграничное страхование стран 

ЕАЭС: проблемы и пути решения. 

2.Подготовка докладов по темам: 

15 

неделя 
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-Принципы исламского страхования. 

-Исламская доктрина – основа 

исламского страхования. 

-Проблемы гармонизации страховых 

рынков стран Евразийского страхового 

пространства 

-Надзор страхового пространства 

ЕАЭС. 

-Учет интересов потребителей 

страховых продуктов. 

3.Изучите тему и на этой основе 

сделайте сравнительный анализ 

исламского страхования в Малайзии и 

Казахстане, что предстоит делать в РК. 

Рубежны

й 

контроль 

Р2  

Тема 9-15 Колоквиум 15 

неделя 

Итоговый  

контроль  

Тема 1-15 Экзамен  

в  форме тестирования 

По 

расписа

нию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Мультимедийн Структурность, использование всех 
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ая презентация возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитический 

отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 30 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 

обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 

положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических 

задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и 

экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 50% 

на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам 

студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном порядке до начала 

экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя 

декана факультета. 
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 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 

процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 

ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине 

из БД «Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями 

передаются в отдел Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют 

заявления и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих 

дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в 

ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, 

итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с 

силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 

занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) 

оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. – ОСНОВЫ ТЕОРИИ СТРАХОВАНИЯ 

 

ТЕМА 1. Экономическое содержание страхования 

План лекции (1 час) 

1. Экономическая сущность, функции страхования. 

2. Страховая услуга как товар. 

3. Признаки классификации в страховании. 

Литература: осн. 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 20-27, доп. 28, 29, 30, 32, 33 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Страхование, его необходимость, сущность в современном обществе. 

2. Понятия и термины, применяемые в страховании. 

 

2 занятие 

1. Экономическая необходимость создания фондов. Формы организации 

страхового фонда. 

2.  Классификация страхования по различным признакам и критериям. 

 

Задания для СРС: 

1. подготовить эссе «Значение страхования в современной экономике». 

2. подготовить реферат по темам: 

- отрасль личного страхования в Казахстане: проблемы и перспективы; 

- рынок страховых услуг Казахстана,  проблемы и направления развития; 

- роль современных каналов продаж  страховых продуктов  с использованием 

информационных технологий в Казахстане. 

 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование реферата: 

- отрасль личного страхования в Казахстане: проблемы и перспективы; 

- рынок страховых услуг Казахстана,  проблемы и направления развития; 

- роль современных каналов продаж  страховых продуктов  с использованием 

информационных технологий в Казахстане. 

 

Вопросы: 

1. Что представляет собой страхование? 

2. Какие функции осуществляет страхование? 

3. Какие функции осуществляет страхование? 

4. Перечислите формы организации страхового фонда? 

5. Кто является участниками страховых правоотношений в страховании?  

6. Какие риски имеются при личном страховании? 

7. В чем состоит специфичность  страховой услуги?  

8. Какими признаками можно охарактеризовать страхование как 

экономическую категорию?  

9. Что такое отрасли и виды страхования? 
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ТЕМА 2. Управление рисками в страховании 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и содержание риска. 

2. Учет, классификация и оценка страховых рисков. 

3. Система управления рисками в страховой компании. 

Литература: осн. 7, 8, 9, 13, 25,26,27, доп. 30, 34 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие риска и его особенности. 

2. Классификация рисков. 

 

2 занятие 

1. Организации внутреннего контроля страховых компаний. 

2. Стресс-тестирование как метод измерения риска. 

 

Задания для СРС: 

1.Подготовить презентации по видам страховых рисков, по риск-

менеджменту в страховой компании. 

2.Подготовка локладов по следующим темам: 

- Смысл перехода управления рисками в страховых организациях на модель 

Solvency II; 

- Новое содержание андеррайтингового совета страховщика. 

3.Составление тестовых заданий. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

- Смысл перехода управления рисками в страховых организациях на модель 

Solvency II; 

- Новое содержание андеррайтингового совета страховщика. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение понятия « риск» в личном страховании? 

2. Что означает понятие « страховой случай»? 

3. Приведите классификацию рисков в страховании? 

4. Какие методы существуют  для количественной оценки риска? 

5. В чем содержание комплаенс-контроля в страховой компании? 

6. В чем смысл стресс-тестинга страховой компании? 

 

ТЕМА 3. Основы страхового законодательства 

План лекции (1 час) 

1. Страхование в системе права Казахстана. 

2. Понятия и термины, применяемые в страховании. 

3. Нормативно-правовые документы страховой компании. 

Литература: осн. 1-7, 20, 21, 25, 26, 27, доп. 28, 36 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Страховые отношения в системе права. 

2. Этапы становления и развития страхового законодательства в РК. 

 

2 занятие 

1. Понятие договора страхования, условия действия, особенности. 

2. Государственное регулирование страхового рынка. 

 

Задания для СРС: 

1.Ознакомление с нормативными актами по страхованию. 

2.Сравните страховое право Казахстана с мировым: сходства и различия. 

3.Подготовка доклада по темам: 

-Страхование в системе права; 

-Государственное регулирование страховой деятельности в РК; 

-Основные этапы развития страхового дела в РК. 

3.Подготовка сообщения. 

4.Тестирование. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

-Страхование в системе права; 

-Государственное регулирование страховой деятельности в РК; 

-Основные этапы развития страхового дела в РК. 

 

Вопросы: 

1. В чем основное содержание государственного регулирования? 

2. Функции органов регулирования и надзора страхования в Казахстане? 

3. Саморегулируемые организации, действующие на страховом рынке РК? 

4. Какова процедура лицензирования страховой деятельности? 

5. Сравните правовое положение и основные функции страхового агента и 

страхового брокера? 

6. В чем роль страхового омбудсмана на рынке страхования? 

7. Функции совета директоров страховщика? 

8. Основная цель кодекса корпоративной политики компании? 

9. В чем смысл дивидендной политики страховой компании? 

 

ТЕМА  4. Страховой рынок и организация страховой деятельности 

План лекции (1 час) 

1. Сущность, функции, структура страхового рынка. 

2. Основные участники страхового рынка. 

3. Управленческий менеджмент страховой компании. 

Литература: осн.7, 8, 9, 11, 17, 20, 25, 26, 27, доп. 28, 29, 30, 33, 34. 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Содержание понятия «страховой рынок». 

2.Структура и характеристика участников страхового рынка. 

 

2 занятие 

1. Организационно-правовые формы страховой деятельности. 

2. Особенности функционирования общества взаимного страхования. 

 

Задания для СРС: 

1.Напишите эссе на тему: 

«Страховой омбудсман – третейский суд»; 

«Мошенничество в сфере страховой деятельности». 

2.Подготовьте доклад на тему:  

-Посредники на страховом рынке РК: проблемы  и потенциал»; 

-Страховая услуга как товар страхового рынка; 

-Проблемы и перспективы развития страхового рынка. 

- Развитие интернет-продаж в Казахстане: проблемы и перспективы. 

3.Изучите деятельность страхового омбудсмана  РК на практике, соберите 

материалы по проведенной работе по урегулированию споров между 

страховщиками и страхователями за последние 2 года и дайте оценку его 

эффективности по защите интересов потребителей. 

4.Решение кроссворда. 

5.Составление тестовых заданий. 

6.Разработка таблиц о показателях развития страхового рынка РК. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов. 

-Посредники на страховом рынке РК: проблемы  и потенциал»; 

-Страховая услуга как товар страхового рынка; 

-Проблемы и перспективы развития страхового рынка. 

- Эффективность каналов реализации страховых продуктов; 

- Развитие интернет-продаж в Казахстане: проблемы и перспективы. 

 

Вопросы: 

1. Что такое «страховой рынок»? 

2. Определите  специфику страхового товара – страховой услуги?                       

3. Охарактеризуйте участников страхового рынка? 

4. Определите проблемы развития страхового рынка РК? 

5. Назовите основные направления развития страхового рынка РК? 

6. Роль Фонда государственного социального страхования Казахстана? 

7. Роль фонда гарантирования страховых выплат РК? 

8.В каких организационно-правовых формах разрешена деятельность 

казахстанских страховщиков? 

9.Роль андеррайтингового совета страховой компании? 
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10.Какие функции осуществляет совет директоров страховой компании? 

11.В чем смысл миссии и стратегии развития страховой компании? 

12.Какие функции осуществляет внутренний аудит компании?  

 

ТЕМА 5. Страховой маркетинг 

План лекции (1 час) 

1. Сущность маркетинга в страховании. 

2. Маркетинговая стратегия страховой компании. 

3. Реклама страховой компании. 

Литература: осн.11,12,13,16,14,15,16,24, 26, доп.30,34 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Страховой маркетинг: понятие, типы. 

2.Структура страхового маркетинга.  

 

2 занятие 

1.Сегментация страхового рынка. 

2.Рекламная поддержка продаж страхового продукта. 

 

Задания для СРС: 

1.Выполните доклад:  

- Особенности современного страхового маркетинга; 

- Современные PR-технологии в страховании. 

2.Напишите эссе на тему «Значение маркетинга в страховании». 

2.Разработайте план интернет-рекламы для продвижения страховых услуг, 

уточните особенности, определитесь с какими видами будете предлагать и 

примерные прогнозы по затратам и доходам, занесите в таблицу. 

 

Задания для СРСП  

Защита и оппонирование докладов: 

- Особенности современного страхового маркетинга; 

- Современные PR-технологии в страховании. 

 

Вопросы: 

1.Раскройте экономическую сущность, основные функции и специфику 

страхового маркетинга? 

2.Назовите типы страхового маркетинга? 

3.Охарактеризуйте методы сбора рыночной информации? 

4.Содержание маркетинговой стратегии страховой компании? 

5.Какие каналы продаж страховых услуг страховщик использует? 

6.Какие инструменты использует страховщик для реализации товара? 

7.Определите современные тенденции и направления развития страхового 

маркетинга в Казахстане? 

 



20 

 

ТЕМА 6. Основы актуарных расчетов 

План лекции (1 час) 

1. Актуарные расчеты, их сущность. 

2. Экономические основы построения страховых тарифов. 

3. Расчет убыточности страховой деятельности. 

Литература: осн.15, 21, 25, 26, 27, доп. 32,34 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Актуарные расчеты, их сущность. 

2.Экономические основы построения страховых тарифов. 

 

2 занятие 

1.Экономическая сущность показателя убыточности страховой суммы и его 

элементов. 

2. Методика расчетов тарифных нетто- и брутто-ставок. 

 

  Задания для СРС: 

1.Напишите эссе на тему «Сущность актуарных расчетов в страховом деле». 

2.Выполните доклад  на тему:  

- Актуарные расчеты в личном страховании; 

- Основы актуарных расчетов. 

3.Текущее тестирование.  

4.Решение задач.  

5.Составление кроссворда. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

- Актуарные расчеты в личном страховании; 

- Основы актуарных расчетов. 

 

Вопросы: 

1.Какова  сущность актуарных расчетов? 

2.Какие принципы положены в основу страховых тарифов? 

3.Какой показатель  является основой  для построения нетто-ставки, нагрузки 

и брутто-ставки?  

4.Для чего предназначена  нетто-ставка? 

5.Что такое брутто-ставка, как она рассчитывается? 

6.Как определяется коэффициент убыточности  страховщика? 

7.С какой целью оцениваются показатели убыточности страховой суммы? 
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МОДУЛЬ 2. – ОТРАСЛИ СТРАХОВАНИЯ  

 

ТЕМА 7.  Личное страхование 

План лекции (1 час) 

1. Личное страхование. 

2. Аннуитетное страхование. 

3. Пенсионное страхование. 

Литература: осн. 1, 4, 17, 20, 23, 27, доп. 28, 33, 34 
 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Экономическая сущность личного страхования. 

2. Классификация личного страхования. 

3.Особенности проведения личного страхования. 

 

2 занятие 

1. Медицинское страхование: особенности, условия проведения. 

2. Понятие страховых рент.  Аннуитетное страхование. 

3. Решение задач. 

 

Задания для СРС: 

1.Решение кейса по источнику литературы № 21. 

3.Составление таблицы по данным Нацбанка РК о развитии личного 

страхования  в РК.  

4.Подготовка докладов: 

- Воздействие кризиса на индустрию страхования жизни; 

- Роль страхования жизни в развитии национальной экономики; 

- Развитие рынка страхования жизни в региональном аспекте; 

- Мошенничество на рынке страхования жизни; 

- Участие страховщиков в пенсионной реформе. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

- Воздействие кризиса на индустрию страхования жизни; 

- Роль страхования жизни в развитии национальной экономики; 

- Развитие рынка страхования жизни в региональном аспекте; 

- Мошенничество на рынке страхования жизни; 

- Участие страховщиков в пенсионной реформе. 

 

Вопросы: 

1.Участники страховых правоотношений в личном страховании? 

2.Какие риски имеются при страховании личного имущества граждан? 

3.Объект страхования в личном страховании? 

4.Виды личного страхования? 
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5.Признаки классификации аннуитетов? 

6.Договор страхования жизни является накопительным или защитным?  

7.Каково значение и основные функции страхования жизни? 

8.В чем сущность и специфика пенсионного страхования? 

9.Перечислите виды аннуитетов и объясните особенности их применения в 

страховании? 

 

ТЕМА 8. Имущественное страхование 

План лекции (1 час) 

1. Порядок страхования имущества юридических лиц.  

2. Особенности страхования имущества физических лиц. 

3. Определение размера ущерба и страхового возмещения.  

Литература: осн.1, 2, 12, 22, 24, 26, 27, доп.30, 34 
 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Страхование имущества юридических лиц: особенности, объекты, расчет 

страховых премий, порядок заключения договора страхования.  

2. Определение размера ущерба и страхового возмещения. Системы 

страхового обеспечения. 

 

2 занятие 

1.Страхование имущества физических лиц: объекты, особенности заключения 

договора страхования. 

2.Методика расчета страховых премий, выплаты страхового возмещения. 

3.Решение задач. 

 

Задания для СРС: 

1.Решение кейса по источнику литературы № 21. 

2.Составление таблицы по данным Нацбанка РК о развитии страхования 

имущества в РК. 

3.Подготовка докладов: 

-Рынок имущественного страхования Казахстана: анализ  отраслевой 

структуры; 

-Иностранные инвесторы на казахстанском рынке имущественного 

страхования; 

-Андеррайтинг в имущественном страховании: практика применения; 

-Практика отказа от выплаты страхового возмещения в имущественном 

страховании. 

 

Задания для СРСП 
Защита и оппонирование доклада: 

-Рынок имущественного страхования Казахстана: анализ  отраслевой 

структуры; 
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-Иностранные инвесторы на казахстанском рынке имущественного 

страхования; 

-Андеррайтинг в имущественном страховании: практика применения; 

-Практика отказа от выплаты страхового возмещения в имущественном 

страховании. 

 

Вопросы: 

1.Какие риски имеются при страховании личного имущества граждан? 

2.Перечислите и дайте характеристику основным видам имущественного 

страхования? 

3.Что представляет собой основной, дополнительный и специальный 

договоры имущественного страхования? 

4.Что является объектом страхования в имущественном страховании?  

5.Охарактеризуйте понятия «страховая сумма» и  «страховая стоимость»? 

6.Что представляет собой пропорциональное страхование? 

7.Дайте характеристику страхования по системе первого риска? 

8.Какие документы являются обязательным приложением к договору 

имущественного страхования и что в них излагается? 

9.Каковы порядок и условия выплаты страхового возмещения в 

имущественном страховании? 

 

ТЕМА 9. Страхование ответственности 

План лекции (1 час) 

1.Страхование общегражданской ответственности. 

2.Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств. 

3.Страхование гражданско-правовой профессиональной ответственности. 

Литература: осн. 1-3, 5, 6, 8, 21, 23, 24, 25, 27, 28, доп.30, 34 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Сущность страхования ответственности, его специфические особенности. 

Виды страхования ответственности. 

2.Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

 

2 занятие 

1.Страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов. 

2.Страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и 

турагента. 

3. Страхование ответственности  заемщика за непогашение кредита. 

 

Задания для СРС: 

1.Решение кейса по источнику литературы № 21. 

2.Решение криптограммы. 
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3.Подготовка докладов: 

-Новые продукты страхования ответственности в РК:  возможности 

внедрения; 

-Особенности развития видов страхования ответственности в РК. 

4.Сделайте сравнительный анализ развития рынка страхования 

ответственности в России и  Казахстана, возможности гармонизации в условиях 

ЕАЭС. 

5.Сделайте  аналитический обзор национального законодательства  РК  по 

страхованию ответственности. 

6.Внимательно изучите теоретическое описание темы и законодательство по 

страхованию в РК. Составьте схему взаимодействия отраслей и видов 

страхования. Покажите место страхования ответственности в системе отраслей и 

видов страхования. 

 

Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов 

-Новые продукты страхования ответственности в РК:  возможности 

внедрения; 

-Особенности развития видов страхования ответственности в РК. 

 

Вопросы: 

1.Участники страховых правоотношений в страховании ответственности?  

2.В чем сущность и специфика страхования  ОС ГПО ВТС? 

3.Какие виды страхования ответственности существуют в Казахстане? 

4.Что является объектом страхования при страховании профессиональной 

ответственности?  

5.Что такое «бонус-малус»? 

6.Объект страхования в ОС ГПО ВТС? 

7.Перечислите виды страхования ответственности, распространенные в 

западных странах? 

8.Что понимается под убытками в страховании ответственности? 

9.Какими способами определяются сумма ущерба, не подлежащая 

возмещению по договору страхования ответственности? 

10.Какие виды страхования гражданской ответственности являются 

обязательными? 

 

 

ТЕМА 10. Отрасль перестрахования  

План лекции (1 час) 

1. Сущность, виды и формы перестрахования 

2. Перестрахование как метод перераспределения риска 

3. Мировой опыт перестрахования 

Литература: осн. 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, доп.34, 37 
 

 



25 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Содержание понятия «перестраховочный рынок». 

2. Функции перестраховочного рынка. 

 

2 занятие 

1.Структура и характеристика участников перестраховочного рынка. 

2. Развитие перестрахования в Казахстане. 

 

Задания для СРС: 

1.Напишите эссе на тему: 

- «Перестрахование как метод оттока денег за рубеж». 

2.Подготовьте доклад на тему:  

- «Перестрахование как основа обеспечения финансовой устойчивости 

страховых организаций». 

- «Анализ развития перестрахования в Казахстане». 

3.Изучив тему, соберите статистические данные за последние 5 лет по 

внешнему перестрахованию (объемы оттока страховых премий, сумма 

возмещений по страховым случаям, по каким видам страхования и какие 

страховщики и куда уходят деньги), затем на этой основе предложите программу 

для казахстанского перестрахования. 

4.Изучив тему, соберите статистические данные за последние 5 лет по 

внутреннему перестрахованию (объемы страховых премий, сумма возмещений по 

страховым случаям, по каким видам страхования и какие страховщики), затем на 

этой основе дайте предложения программу с целью формирования вторичного 

рынка. 

5.Решение кроссворда. 

6.Составление тестовых заданий. 

 

Задания для СРСП: 
Защита и оппонирование докладов 

- «Перестрахование как метод оттока денег за рубеж»; 

- «Перестрахование как основа обеспечения финансовой устойчивости 

страховых организаций»; 

- «Анализ развития перестрахования в Казахстане». 

 

Вопросы: 

Что такое перестрахование? 

Определите функции перестрахования? 

Каково значение перестрахования как фактора обеспечения финансовой 

устойчивости страховщика? 

Охарактеризуйте виды договоров пропорционального перестрахования? 

Охарактеризуйте виды договоров непропорционального перестрахования? 

Что собой представляет активное и пассивное перестрахование? 

Что собой представляет тантьема? 
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МОДУЛЬ 3. – ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ  

 

ТЕМА 11. Экономика страховой компании 

План лекции (1 час) 

1.Принципы организации финансов страховой компании. 

2.Доходы и расходы страховой компании. 

3.Финансовые ресурсы страховой компании, их виды. 

Литература: осн. 1,  15, 19, 21, 23, 23, 25,  доп. 31, 32, 35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Источники формирования доходов страховой компании. Расходы 

страховщика. 

2.Финансовый результат деятельности страховой компании. 

3.Финансовые потоки страховой компании. 

2 занятие 

1.Особенности формирования финансов страховой компании.  

2.Страховые резервы, необходимость их формирования. 

3.Собственный капитал страховой компании. 

 

Задания для СРС: 

1.Составление таблицы по данным Нацбанка РК о финансовых результатах 

страховых компаний в РК.  

2.Напишите доклад на тему: 

-Финансовые потоки страховых компаний РК; 

-Собственный капитал – основа рыночной стоимости страховщика; 

-Практика формирования страховых резервов в европейских странах. 

3.Опираясь на изученный материал темы, дайте сравнительную 

характеристику понятий «страховой фонд» и «страховой резерв». Выделите их 

сходства и различия, заполнив таблицу. 

4.На основе изучения материала темы сравните, какие страховые резервы 

формируются в страховых компаниях Казахстана и какие дополнительно резервы 

могли бы формироваться? Предложите свои соображения на эту проблему, 

обоснуйте свои соображения. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование доклада: 

-Финансовые потоки страховых компаний РК; 

-Собственный капитал – основа рыночной стоимости страховщика; 

-Практика формирования страховых резервов в европейских странах. 

 

Вопросы: 

1.За счет каких источников формируется доходы  страховщика, их 

особенности? 

2.Структура расходной части страховой компании? 
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3.Как рассчитывается  резерв  произошедших, но незаявленных убытков 

РПНУ?  

4.За счет чего формируются страховые резервы страховщика и какие виды 

страховых резервов могут быть в страховой организации? 

5.Резервы по страхованию жизни: формирование и размещение (опыт 

страховой компании)? 

6.Из каких источников формируется собственный капитал страховщика? 

7.Из каких источников страховщик может получать доход? 

8.Структура расходной части страховой компании? 

9.Какие страховые резервы формируются в отрасли «общее страхование»  

казахстанского рынка страхования? 

 

ТЕМА 12. Учет и отчетность страховых компаний  

План лекции (1 час) 

1. Организация статистического учета в страховании. 

2. Показатели страховой статистики. 

3. Основы финансового учета страховой компании. 

Литература: осн. 1, 11, 12, 15, 19, 23, 25, 27, доп. 31,32 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Особенности организации статистического учета в страховых 

организациях. 

2.Опыт организации страховой статистики в Германии. 

 

2 занятие 

1. Экономическое значение страховой статистики. 

2. Анализ учета и отчетности в страховых компаниях. 

 

Задания для СРС: 

1.Напишите эссе на тему «Особенности организации бухгалтерского учета в 

страховых организациях». 

2.Подготовьте доклад на тему: 

-Учетная политика страховых организаций; 

-Финансовая отчетность страховых компаний Казахстана; 

-Методы ведения бухгалтерского учета страховщиков; 

-Расчет среднего размера убытка. 

3.Решение задач. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

-Учетная политика страховых организаций; 

-Финансовая отчетность страховых компаний Казахстана; 

-Методы ведения бухгалтерского учета страховщиков; 

-Расчет среднего размера убытка. 
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Вопросы: 

1.Дайте определение понятия страховой статистики? 

2.Какие показатели используются для страховой статистики?  

3.Как формируется база данных по ОС ГПО владельцев автотранспорта?  

4.В чем отличие статистики страхования гражданско-правовой 

ответственности  владельцев транспортных средств от автострахования? 

5.Какие категории риски имеются в страховом учете  страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств? 

6.Основные формы финансовой отчетности страховых компаний Казахстана? 

7.Как рассчитывается коэффициент убыточности по виду страхования? 

8.Для каких целей используется статистический учет страховщиков?  

9.Какие показатели убытков необходимы для расчета тарифов? 

10.Как рассчитывается количество годовых рисков? 

 

ТЕМА 13. Финансовая устойчивость страховых компаний 

План лекции  (1 час) 

1. Финансовая устойчивость: сущность и факторы. 

2. Пруденциальные нормативы страховой компании. 

3. Расчет маржи платежеспособности страховых компаний Казахстана. 

Литература: осн. 1, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 27, доп. 31,32 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании. 

2. Опыт оценки платежеспособности Европейского Союза по страхованию. 

 

2 занятие 

1.Маржа платежеспособности страховых компаний. 

2.Методика рейтинговой оценки финансовой надежности страховщика. 

 

Задания для СРС: 

1.Подготовка аналитического отчета: «Рейтинговая оценка финансовой 

надежности  страховых компаний РК». 

2.Подготовьте реферат на тему «Платежеспособность как основной 

показатель финансовой устойчивости страховщика». 

3.Напишите доклад на тему: 

-Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика; 

-Факторы  финансовой устойчивости страховых компаний. 

4.Уточните определения «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность», в чем разница и в чем совпадения, обоснуйте. 

5.Решение задач. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование доклада: 
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-Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика; 

-Факторы  финансовой устойчивости страховых компаний. 

 

Вопросы: 

1.Дать определение понятия финансовой устойчивости страховщика? 

2.Каковы факторы обеспечения финансовой устойчивости страховщика? 

3.Дать определение понятию платежеспособности страховщика? 

4.Каковы факторы обеспечения платежеспособности страховой компании? 

5.Каков порядок определения маржи платежеспособности?  

6.Минимальный размер уставного капитала страховщика по отрасли «общее 

страхование» в РК? 

7.Как рассчитывается фактический размер маржи платежеспособности 

страховщика?  

8.Минимальный размер  собственного капитала страховщика по отрасли 

«страхование жизни» в РК? 

9.Норматив достаточности высоколиквидных активов? 

10.В чем смысл гаратийного фонда страховщика? 

 

ТЕМА 14. Инвестиционная деятельность страховых компаний 

План лекции  (1 час) 

1. Содержание, принципы инвестиционной деятельности. 

2. Управление инвестициями страховых компаний. 

3. Инвестиционная деятельность страховых компаний в РК. 

Литература: осн. 1, 11, 12, 15,  19, 23, 25, 27, доп. 31, 32, 35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Экономическое содержание и источники формирования инвестиционных 

ресурсов страховой компании. 

2.Инвестиционный портфель страховой компании и его типы. 

 

2 занятие 

1.Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховых 

компаний. 

2.Зарубежный опыт инвестирования страховых компаний. 

  

Задания для СРС: 

1.Подготовьте доклад на тему: 

-Инвестиционная привлекательность страховщика»; 

-Инвестиционный портфель страховых компаний Казахстана;. 

-Основы регулирования инвестиционной деятельности страховой 

организации; 

-Формирование инвестиционных ресурсов страховой организации. 

2.Напишите эссе на тему «Оценка эффективности инвестиционных операций 

страховщика». 
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3.Инвестиционная политика страховых организаций в условиях кризиса: 

точки зрения, обоснование решений. Представьте свои соображения. 

4.В чем состоит проблемы инвестиционной деятельности страховых 

компаний Казахстана в сравнении с инвестиционным опытом зарубежных 

страховщиков? Сколько нам потребуется времени, чтобы достичь уровня 

инвестиционной деятельности зарубежных страховщиков в процентном 

отношении собираемых к объемам страховых премий? 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование доклада: 

-Инвестиционная привлекательность страховщика»; 

-Инвестиционный портфель страховых компаний Казахстана; 

-Основы регулирования инвестиционной деятельности страховой 

организации; 

-Формирование инвестиционных ресурсов страховой организации. 

 

Вопросы: 

1.Раскройте экономическое содержание формирования инвестиционных 

ресурсов страховой компании? 

2.Охарактеризуйте особенности формирования страховых резервов в 

отечественной страховой практике? 

3.Что собой представляет инвестиционный потенциал страховых компаний? 

4.Назовите принципы инвестиционной деятельности страховщика? 

5.Назовите основные принципы управления инвестициями страховщика? 

6.В чем заключается необходимость государственного надзора за 

инвестиционной деятельностью страховых компаний? 

7.Перечислите источники формирования инвестиционных ресурсов? 

8.За счет каких финансовых инструментов формируется инвестиционный 

портфель казахстанских страховщиков? 

 

ТЕМА 15. Мировой страховой рынок 

План лекции  (1 час) 

1.Исламское страхование (такафул): сущность, понятия, виды и опыт 

развития в мире. 

2.Исламское страхование (такафул) в Казахстане. 

3.Экономические предпосылки создания Евразийского страхового рынка. 

4.Оценочные показатели национальных страховых рынков стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Литература: осн. 8, 9, 10, 25, 26, 27,  доп. 30,34 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Опыт развития исламского страхования в мире. 

2.Ассоциация  развития исламского финансирования (АРИФ). 
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2 занятие 

1.Инфраструктура страховых рынков стран ЕАЭС: процессы их сближения. 

2.Проблемы интеграции страховых рынков  ЕАЭС. 

 

Задания для СРС: 

1.Напишите реферат:  

-Проблемы обязательного страхования автогражданской ответственности 

стран Евразийского страхового рынка; 

-Трансграничное страхование стран ЕАЭС: проблемы и пути решения. 

2.Подготовка докладов по темам: 

-Принципы исламского страхования; 

-Исламская доктрина – основа исламского страхования; 

-Проблемы гармонизации страховых рынков стран Евразийского страхового 

пространства; 

-Надзор страхового пространства ЕАЭС; 

-Учет интересов потребителей страховых продуктов. 

3.Изучите тему и на этой основе сделайте сравнительный анализ исламского 

страхования в Малайзии и Казахстане, что предстоит делать в РК. 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

-Принципы исламского страхования; 

-Исламская доктрина – основа исламского страхования; 

-Проблемы гармонизации страховых рынков стран Евразийского страхового 

пространства; 

-Надзор страхового пространства ЕАЭС; 

-Учет интересов потребителей страховых продуктов. 

 

Вопросы: 

1.В чем отличие исламского страхования такафула от коммерческого 

страхования? 

2.На каких принципах реализована деятельность исламского страхования? 

3.В чем состоит роль совета по принципам исламского финансирования?  

4.Органы управления компанией исламского страхования в Казахстане? 

5.Какие проблемы существуют в обязательном страховании ОСАГО стран 

ЕАЭС? 

6.Как осуществляется страхование ОСАГО в Беларуси? 

7.В чем преимущество страхования ОСАГО России по сравнению с 

казахстанскими условиями ГПО ВТС? 

8.Назовите  условия внедрения программы «Зеленая карта» в Казахстане? 

9.В чем смысл гармонизации страхового законодательства стран-участниц 

ЕАЭС? 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

 

1.Перераспределение средств страхового фонда в связи с последствиями 

несчастных случаев происходит в рамках …… функции  

2.Одним из признаков страхования является 

3.Накопление страховых сумм по договорам страхования происходит при …… 

функции страхования 

4.Страхование – это… 

5.Категорию страхования к кредитной категории приближает следующий признак 

6.Укажите, какие функции присущи страхованию 

7.Предупредительные мероприятия в страховой защите общественного 

производства позволяет… 

8.На финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска направлена 

следующая функция страхования-  

9.Укажите отличительные признаки экономической категории страхования 

10.Определить вид обязательного страхования, проводимого в РК 

11.Определить принцип добровольного страхования имущества 

12.Определить вид обязательного страхования, проводимого в РК 

13.В основе деления подотраслей на виды страхования лежит признак 

14.Принципы добровольного страхования 

15.Подотрасли страхования ответственности  

16.Укажите формы проведения страхования 

17.Определить виды обязательного страхования, проводимые в РК 

18.В основе деления отрасли личного страхования на подотрасли лежит признак 

19.Назовите подотрасли личного страхования 

20.Страховой риск представляет.. 

21.Экономической основой страхового фонда является 

22.Страховой фонд – это… 

23. «Вторичное» страхование страховщиков от чрезвычайных рисков, 

превышающих платежеспособность страховой организации.  

24.Правоотношения по договорам добровольного страхования регулируются 

следующими юридическими актами  

25.Лицензии на право осуществления страховой деятельности страховым 

компаниям выдаются 

26.Лицензированием страховой деятельности в РК занимается следующий 

государственный орган 

27.Определите порядок вступления договора страхования в силу 

28.Основным источником инвестиционных ресурсов страховой организации 

является: 

29.Страховой полис – это 
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30.Товаром страхового рынка является 

31.Посредники в страховом деле 

32.Страховой рынок - это 

33.Страховой маркетинг включает 

34.Агент по осмотру застрахованного имущества 

35.Назовите участников страхового рынка 

36.Оплаченный уставный капитал, резервный капитал, сформированный за счет 

прибыли, и нераспределенный доход, а также фонд потребления и фонд 

накопления составляют … 

37.Страховая премия – это 

38.В зависимости от целей инвестиционной политики различают следующие типы 

управления 

39.Назовите организационные формы негосударственных страховых компаний 

40.Назовите организационные формы страхования 

41.Назовите виды доходов страховых компаний 

42.Инкассовые расходы – это 

43.Прибыль от страховых операций - это 

44.Высшим органом страхового общества взаимного страхования является 

45.Деятельность негосударственных страховых компаний, на каких 

организационных формах страхования может быть основана 

46.Элементы убыточности страховой суммы 

47.Страховой тариф – это 

48.Назначение нетто-платежей 

49.Показатель убыточности страховой суммы определяется по формуле 

50.Страховая премия – это 

51.Тарифная ставка – это 

52.В основе расчёта нетто–ставки тарифа лежит показатель  

53.Элементы убыточности страховой суммы 

54.Назовите составные элементы системы оплаты труда нештатных сотрудников 

страховых компаний 

55.Назовите функции штатных работников страховых компаний 

56.Назовите функции нештатных сотрудников страховой компании 

57.Назовите составные элементы системы оплаты труда штатных сотрудников 

страховых компаний 

58.Прибыль от инвестиций -это 

59.По характеру выполняемых операций страховые компании бывают 

60.Расходы, связанные с заключением новых договоров страхования – это 

61.Обязательная и добровольная – это 

62.Документ, удостоверяющий факт страхования имущества 

63.Особенности личного страхования в отличии от имущественного страхования 

64.С кем будет заключен договор смешанного страхования жизни, если на день 

подачи заявления о страховании гражданину исполнилось 

65.Назовите вид накопительного страхования 

66.Страхование водителей к какой подотрасли личного страхования относятся 

67.Определите виды страхования жизни 
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68.Организация страхового фонда страховщика опирается на действия 

69.Актуарные расчеты – это 

70.В рыночной экономике страхование выступает 

71.Имущественное страхование – это 

72.Личное страхование – это 

73.Рисковая функция имущественного страхования… 

74.Рисковая функция личного страхования 

75.Гражданско-правовые отношения, связанные с образованием и использованием 

ресурсов страхового фонда в силу закона 

76.Гражданско-правовые отношения, возникающие в силу волеизъявления сторон, 

оформляющиеся договором страхования 

77.Медицинское страхование – это 

78.Страхование ответственности – это 

79.Страхование жизни проводится в какой форме? 

80.Личное страхование – это 

81.Способность своевременно и полностью выполнять финансовые обязательства 

страховой организации определяется с помощью коэффициента: 

82.Принцип предполагающий, что активы должны размещаться при обеспечении 

других требований возвратности и ликвидности, с учетом экономической 

конъюнктуры рынка, и при этом приносить постоянный и достаточно высокий 

доход:  

83.Совокупность объектов реального и финансового инвестирования, 

предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии 

с разработанной инвестиционной стратегией компании: 

84.Принцип, действующий  в отношении всего капитала страховой компании, 

подразумевая гарантию их возврата в полном объеме: 

85.Для оценки риска в страховой практике используют следующие методы 

86.Страхование от несчастных случаев относится к отрасли 

87.Отрасль страхования, где объектом страхования выступает ответственность 

перед третьими лицами, которым может быть нанесен ущерб 

88.Основной источник формирования привлеченного капитала компании, 

предназначенный обеспечить страховую защиту страхователей и застрахованных 

лиц, а также предназначенный для возмещения расходов страховщика 

89.Отрасль страхования, где в качестве объектов страхования выступают жизнь, 

здоровье и трудоспособность человека 

90.К личному страхованию относится  

91.Отрасль страхования, где в качестве объектов страхования выступает 

имущество в различных видах 

92.К имущественному страхованию относится 

93.Принцип прибыльности капитала предполагает: 

94.Это нечто, что может произойти, а может не произойти 

95.Назовите системы страхового обеспечения, применяемые в практике 

имущественного страхования: 

96.Может ли страховая компания РК совмещать общее страхование и страхование 

жизни 
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97.Физическое или юридическое лицо, осуществляющее посредническую 

деятельность по заключению договоров страхования от имени и по поручению 

страховой организации 

98.Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим 

договорам страхования страховая компания обязана иметь 

99.Юридическое лицо, осуществляющее консультационную деятельность по 

вoпросам страхования и посредническую деятельность по заключению договоров 

страхования от своего имени и по поручению страхователя 

100.Физическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с 

осуществлением экономико-математических расчетов размеров обязательств по 

договорам страхования в целях обеспечения необходимого уровня 

платежеспособности страховой организации 

101.Способ накопления, трансформации и использования информации 

финансового характера – это… 

102.Эти риски не зависят от воли и сознания человека 

103.Риски, основанные на отрицании или игнорировании объективного подхода к 

действительности 

104.Риски, связанные с загрязнением окружающей среды и обусловленные 

преобразующей деятельностью человека 

105.Риски, подразумевающие страхование грузов и автотранспорта 

106.Риски, которые подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов 

107.Активы, относящиеся к группе ликвидных активов: 

108.Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в 

системе экономических отношений 

109.Изучение соотношения двух групп показателей, связанных между собой 

равными итоговыми суммами – это метод… 

110.Данный метод состоит в проведении процедур для установления сходства и 

различий явлений объективной деятельности 

111.Служба, осуществляющая контроль за соблюдением правил, установленных 

для участников страховых правоотношений 

112.Документ – разрешение выдается на осуществление страховой деятельности 

113.Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии 

114.Из чего состоит брутто-ставка 

115.Функция личного страхования 

116.Организация страхового фонда страховщика опирается на действие 

117.Актуарные расчеты – это 

118.Маркетинг страховщика включает следующий основной элемент 

119.Совокупность экономико-математических и вероятностно – статистических 

методов расчетов тарифных ставок 

120.Вид ценных бумаг, дающих право владельцу на часть прибыли от результатов 

страхования 

121.Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующие их 

обязательства 
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122.Сведения о деятельности страховщика, распространение которых может 

нанести ущерб его интересам 

123.Денежная сумма, на которую можно застраховать материальные ценности  

 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 

 

1.При страховании детей субъектами страховых отношений выступают: 

2.Страхование пассажиров относится к следующей отрасли страхования 

3.Решите вопрос, какие из перечисленных событий считаются страховыми. 

4.Термин "выжидательный период" применяется 

5.Решите с кем будет заключен договор страхования от несчастного случая 

6.Страхование ренты – это: 

7.В зависимости от формы выплаты страховой суммы аннуитеты бывают: 

8.Согласно условиям какого вида аннуитета застрахованному выплачивается 

пожизненная годовая рента при оплате однократной премии 

9.По правилам страхования ренты страховая премия определяется исходя из 

следующих данных: 

10.Термин "выжидательный период" применяется 

11.Решите с кем будет заключен договор страхования от несчастного случая 

12.Страхование ренты – это: 

13.В зависимости от формы выплаты страховой суммы аннуитеты бывают: 

14.Согласно условиям какого вида аннуитета застрахованному выплачивается 

пожизненная годовая рента при оплате однократной премии 

15.По правилам страхования ренты страховая премия определяется исходя из 

следующих данных: 

16.В имущественном страховании объектом является 

17.К имущественному страхованию относятся следующие виды страховой 

деятельности  

18.Особенностью безусловной франшизы является то, что… 

19.Определить объект страхования имущества: 

20.По договору имущественного страхования могут быть застрахованы 

21.Может ли условиями имущественного cтpaxoвания предусматриваться замена 

страховой выплаты компенсации ущерба в натуральной форме? 

22.Страховой ущерб – это: 

23.На страхование по общему договору страхования домашнего имущества 

граждан может быть приняты 

24.Может ли страховое возмещение превышать действительную стоимость 

имущества при наступлении страхового случая 

25.Система пропорционального страхового обеспечения – это система, при 

которой: 

26.На страхование по специальному договору страхования домашнего имущества 

граждан может быть принято 

27.Соотношение понятий "страховая оценка" и "страховая сумма" заключается в 

следующем: 

28.Объектом страхования ответственности является: 
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29.При страховании детей субъектами страховых отношений выступают: 

30.Решите вопрос, какие из перечисленных событий считаются страховыми. 

31.К относительным показателям относятся: 

32.Принципы инвестиционной деятельности страховой компании: 

33.Перестрахование -это 

34.Определите функции перестрахования: 

35.Определите виды договоров пропорционального перестрахования: 

36.Согласно условиям какого договора страховая компания передаёт в 

перестрахование в согласованной с перестраховщиком доли все без исключения 

принятые на страхование риски: 

37.Тантьема - это 

38.Страхование ренты к какой подотрасли личного страхования относится: 

39.Брутто-ставка состоит из двух частей 

40.Договоры страхования ответственности автовладельцев  подразделяются 

41.Владельцам транспортных средств при страховании ГПО, если они страхуются 

впервые присваивается следующий класс 

42.Наибольшую группу занимают риски 

43.Риск, связанный с внедрением новой техники и технологий 

44.Критерий, по которому риск можно считать страховым 

45.Резерв материальных и денежных средств, предназначенных для покрытия 

убытков пострадавшим лицам 

46.Какой фонд создается только в денежной форме? 

47.Источником образования страхового фонда является 

48.Фонд, созданный на предприятии, за счет отчислений от прибыли: 

49.Максимальное количество объектов, которое можно застраховать 

50.Фактическое количество застрахованных объектов или договоров страхования 

51.Отрасль страхования, где объектом выступает ответственность перед третьими 

лицами 

52.Укажите вид договора страхования ответственности владельцев транспортных 

средств 

53.По форме организации страхование бывает: 

54.Автоматическое вовлечение в страховой процесс владельцев объектов 

страхования присуще для: 

55.Укажите формы образования страховых фондов 

56.Страховой пул - это 

57.Путем сопоставления расходов и доходов страховщика определяется: 

58.Систему математических и статистических методов называют… 

59.Вторичное страхование: 

60.Полисодержатель – это: 

61.Превышение доходов над затратами: 

62.Ликвидационные расходы – это: 

63.Система экономических отношений по купле - продаже страховых услуг: 

64.Участие двух или более страховщиков в заключении одного и того же договора 

страхования: 

65.Часть убытков, не подлежащая возмещению страховщиком: 
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66.Сумма риска, подлежащая перестрахованию сверх суммы собственного 

удержания страховой компании: 

67.Стоимость объекта – 100 тыс. тенге, страховая сумма – 50 тыс. тенге. Ущерб – 

80 тыс. тенге. Страхователь принял безусловную франшизу в 2 тыс. тенге. 

Определить возмещение по системе 1 риска 

68.Стоимость имущества 25000 тенге. Страховая сумма 40%. Безусловная 

франшиза 1000 тенге. Определить страховое возмещение, если имущество 

пострадало полностью (по пропорциональной системе 

69.Страховая сумма составляет 150 тыс. тенге. Ущерб 50 тыс. тенге. Условная 

франшиза составляет 80 тыс. тенге. Определить сумму возмещения по системе 1 

риска: 

70.Стоимость объекта – 250 тыс. тенге. Страховая сумма – 200 тыс. тенге, ущерб – 

120 тыс. тенге, условная франшиза – 5 тыс. тенге. Определить страховое 

возмещение по системе 1-го риска: 

71.Стоимость домашнего имущества 30 тыс. тенге, страховая сумма 20 тыс. тенге. 

Ущерб страхователя причинённый в результате несчастного случая составляет 28 

тыс. тенге. Исчислить размер возмещения по системе 1-го риска: 

72.В результате пожара в хозяйстве уничтожено животноводческое помещение. 

Балансовая стоимость здания (за вычетом  износ- – 28000 тенге. Стоимость 

остатков, годных к использованию составляет 8380 тенге. Определите сумму 

возмещения: 

73.Система предельного страхового обеспечения – это система, при которой: 

74.По специальному договору страхователь застраховал принадлежащую ему 

видеоаппаратуру, оцененную в 100 тыс. тенге. При пожаре аппаратура сгорела. 

Определите размер страхового возмещения: 

75.Стоимость имущества 25000 тенге. Страховая сумма 50%. Безусловная 

франшиза 2500 тенге. Определить страховое возмещение, если имущество 

пострадало полностью (по пропорциональной системе) 

76.Стоимость имущества 20000 тенге. Страховая сумма 50%. Определить 

страховое возмещение, если имущество пострадало полностью (по 

пропорциональной системе 

77.Стоимость объекта 250 тыс. тенге, страховая сумма 200 тыс. тенге. Ущерб 150 

тыс. тенге. Условная франшиза 150 тыс. тенге. Определить возмещение по 

системе 1 риска 

78.Стоимость застрахованного имущества 95000 тенге. Страховая сумма 35000 

тенге, убыток 36000 тенге. Определить страховое возмещение по  системе 1 риска 

79.Гражданин заключил договор страхования имущества на сумму 10 тыс. тенге. 

Во время пожара были утрачены золотые украшения на сумму 7,9 тыс. тенге. 

Установите размер страхового возмещения по системе 1 риска 

80.Стоимость имущества 10000 тенге. Страховая сумма 60%. Безусловная 

франшиза 1000 тенге. Определить страховое возмещение, если имущество 

пострадало полностью (по пропорциональной системе): 

81.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

жизни или здоровью потерпевшего и повлекший гибель: 
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82.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

жизни или здоровью потерпевшего и повлекший инвалидность I группы: 

83.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

жизни или здоровью потерпевшего и повлекший инвалидность II группы: 

84.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

жизни или здоровью потерпевшего и повлекший инвалидность III группы: 

85.Сколько составит размер страховой выплаты за один день стационарного 

лечения в случае причинения увечья или травмы без установления инвалидности 

по страхованию ГПО автовладельцев? 

86.В какой  срок производится выплата страхового возмещения по страхованию 

ГПО автовладельцев? 

87.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

имуществу потерпевшего: 

88.Укажите предельный объем страховой ответственности страховщика по одному 

страховому случаю по страхованию ГПО автовладельцев за вред, причиненный 

имуществу нескольких потерпевших: 

89.Страховая премия по обязательному страхованию ГПО автовладельцев 

рассчитывается по следующей формуле: 

90.Какую величину составляет базовая страховая премия по обязательному 

страхованию ГПО автовладельцев? 

91.Укажите размер коэффициента регистрации транспортных средств для 

Карагандинской области: 

92.Стоимость домашнего имущества 30 тыс. тенге, страховая сумма 20 тыс. тенге. 

Ущерб страхователя причинённый в результате несчастного случая составляет 28 

тыс. тенге. Исчислить размер возмещения по системе 1-го риска: 

93.По договору страхователь застраховал принадлежащий ему телевизор, 

оцененный в 200 тыс. тенге, который при пожаре сгорел. Определите размер 

страхового возмещения: 

94.Стоимость имущества 120000 тенге. Страховая сумма 50%. Определить 

страховое возмещение, если имущество пострадало полностью (по 

пропорциональной системе) 

95.Стоимость имущества 10000 тенге. Страховая сумма 85%. Безусловная 

франшиза 1000 тенге. Определить страховое возмещение, если имущество 

пострадало полностью (по пропорциональной системе): 

96.Данный тип портфеля ориентирован на получение высокого текущего дохода -

процентов и дивидендов: 

97.Модели предсказательного, прогностического характера – это… 

98.Модели описательного характера – это… 

99.Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми, 

рассчитанными по бюджету - это 
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100.По следующей формуле: страховые взносы/страховые выплаты*100% 

определяется показатель: 

101.Минимальный размер уставного капитала страховщика по отрасли «общее 

страхование» в РК равен: 

102. Страховщиками в сумму страхового возмещения не включаются: 

103.Ликвидность активов – это: 

104.Фактический размер маржи платежеспособности страховщика – это: 

105.Текущая ликвидность определяется через: 

106.Отношение числа пострадавших объектов к числу страховых событий – это: 

107.Финансовым условием существования страховых организаций являются: 

108.Средства страховых резервов используются только для: 

109.Привлеченные средства страховой организации – это: 

110. К собственному капиталу страховщика относят: 

111.Минимальный размер уставного капитала страховщика по отрасли  

«страхование жизни» в РК равен: 

112.Размещение средств страховых резервов должно осуществляться на условиях: 

113.На финансовую устойчивость страховой организации влияют: 

114.В собственный капитал страховой организации не входит: 

115.Рассчитать фактический размер маржи платежеспособности страховой 

компании. Для расчета следует использовать следующие данные: 

уставный капитал – 100 млн тенге 

резервный капитал – 25 млн тенге 

нематериальные активы – 6 млн тенге 

дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли  - 1 млн тенге 

116.Убыточность страховых операций – это: 

117.Страховщик не может осуществлять страхование рисков по отрасли «общее 

страхование», если имеет лицензию на: 

118.Отношение собственного капитала к обязательствам страховой организации – 

это: 

119.Норматив достаточности высоколиквидных активов – это: 

120.Если валовую прибыль уменьшить на сумму налога на прибыль, то получится: 

121.Тип портфеля, ориентированный на получение высокого текущего дохода - 

процентов и дивидендов – это: 

122.Инвестиционный портфель казахстанских страховщиков может быть 

сформирован за счет следующих финансовых инструментов: 

123.В состав данного портфеля включаются бумаги, приносящие его владельцу 

высокий доход при росте вложенного капитала:  

124.Финансовый результат страховых операций –это 

125.Формирование страховых резервов в страховых компаниях обусловлено 

следующим признаком страхования: 

126.Назовите виды налогов, уплачиваемых страховыми компаниями: 

127.К абсолютным страховым показателям относятся 
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Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

 

1.Перераспределение средств страхового фонда в связи с последствиями 

несчастных случаев происходит в рамках …… функции  

2.Одним из признаков страхования является 

3.Накопление страховых сумм по договорам страхования происходит при …… 

функции страхования 

4.Страхование – это… 

5.Категорию страхования к кредитной категории приближает следующий признак 

6.Укажите, какие функции присущи страхованию 

7.Предупредительные мероприятия в страховой защите общественного 

производства позволяет… 

8.На финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска направлена 

следующая функция страхования-  

9.Укажите отличительные признаки экономической категории страхования 

10.Определить вид обязательного страхования, проводимого в РК 

11.Определить принцип добровольного страхования имущества 

12.Определить вид обязательного страхования, проводимого в РК 

13.В основе деления подотраслей на виды страхования лежит признак 

14.Принципы добровольного страхования 

15.Подотрасли страхования ответственности  

16.Укажите формы проведения страхования 

17.Определить виды обязательного страхования, проводимые в РК 

18.В основе деления отрасли личного страхования на подотрасли лежит признак 

19.Назовите подотрасли личного страхования 

20.Страховой риск представляет.. 

21.Экономической основой страхового фонда является 

22.Страховой фонд – это… 

23. «Вторичное» страхование страховщиков от чрезвычайных рисков, 

превышающих платежеспособность страховой организации.  

24.Правоотношения по договорам добровольного страхования регулируются 

следующими юридическими актами  

25.Лицензии на право осуществления страховой деятельности страховым 

компаниям выдаются 

26.Страховой рынок - это 

27.Определите порядок вступления договора страхования в силу 

28.Основным источником инвестиционных ресурсов страховой организации 

является: 

29.Страховой полис – это 

30.Товаром страхового рынка является 

31.Посредники в страховом деле 

32.Лицензированием страховой деятельности в РК занимается следующий 

государственный орган 
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33.Страховой маркетинг включает 

34.Агент по осмотру застрахованного имущества 

35.Назовите участников страхового рынка 

36.Оплаченный уставный капитал, резервный капитал, сформированный за счет 

прибыли, и нераспределенный доход, а также фонд потребления и фонд 

накопления составляют … 

37.Страховая премия – это 

38.В зависимости от целей инвестиционной политики различают следующие типы 

управления 

39.Назовите организационные формы негосударственных страховых компаний 

40.Назовите организационные формы страхования 

41.Назовите виды доходов страховых компаний 

42.Инкассовые расходы – это 

43.Прибыль от страховых операций - это 

44.Высшим органом страхового общества взаимного страхования является 

45.Деятельность негосударственных страховых компаний, на каких 

организационных формах страхования может быть основана 

46.Элементы убыточности страховой суммы 

47.Страховой тариф – это 

48.Назначение нетто-платежей 

49.Показатель убыточности страховой суммы определяется по формуле 

50.Страховая премия – это 

51.Тарифная ставка – это 

52.В основе расчёта нетто–ставки тарифа лежит показатель  

53.Элементы убыточности страховой суммы 

54.Назовите составные элементы системы оплаты труда нештатных сотрудников 

страховых компаний 

55.Назовите функции штатных работников страховых компаний 

56.Назовите функции нештатных сотрудников страховой компании 

57.Назовите составные элементы системы оплаты труда штатных сотрудников 

страховых компаний 

58.Прибыль от инвестиций -это 

59.По характеру выполняемых операций страховые компании бывают 

60.Расходы, связанные с заключением новых договоров страхования – это 

61.Обязательная и добровольная – это 

62.Документ, удостоверяющий факт страхования имущества 

63.Особенности личного страхования в отличии от имущественного страхования 

64.С кем будет заключен договор смешанного страхования жизни, если на день 

подачи заявления о страховании гражданину исполнилось 

65.Назовите вид накопительного страхования 

66.Страхование водителей к какой подотрасли личного страхования относятся 

67.Определите виды страхования жизни 

68.Организация страхового фонда страховщика опирается на действия 

69.Актуарные расчеты – это 

70.В рыночной экономике страхование выступает 
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71.Имущественное страхование – это 

72.Личное страхование – это 

73.Рисковая функция имущественного страхования… 

74.Рисковая функция личного страхования 

75.Гражданско-правовые отношения, связанные с образованием и использованием 

ресурсов страхового фонда в силу закона 

76.Гражданско-правовые отношения, возникающие в силу волеизъявления сторон, 

оформляющиеся договором страхования 

77.Медицинское страхование – это 

78.Страхование ответственности – это 

80.Личное страхование – это 

81.Способность своевременно и полностью выполнять финансовые обязательства 

страховой организации определяется с помощью коэффициента: 

82.Принцип предполагающий, что активы должны размещаться при обеспечении 

других требований возвратности и ликвидности, с учетом экономической 

конъюнктуры рынка, и при этом приносить постоянный и достаточно высокий 

доход:  

83.Совокупность объектов реального и финансового инвестирования, 

предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии 

с разработанной инвестиционной стратегией компании: 

84.Принцип, действующий  в отношении всего капитала страховой компании, 

подразумевая гарантию их возврата в полном объеме: 

85.Для оценки риска в страховой практике используют следующие методы 

86.Страхование от несчастных случаев относится к отрасли 

87.Отрасль страхования, где объектом страхования выступает ответственность 

перед третьими лицами, которым может быть нанесен ущерб 

88.Основной источник формирования привлеченного капитала компании, 

предназначенный обеспечить страховую защиту страхователей и застрахованных 

лиц, а также предназначенный для возмещения расходов страховщика 

89.Отрасль страхования, где в качестве объектов страхования выступают жизнь, 

здоровье и трудоспособность человека 

90.К личному страхованию относится  

91.Отрасль страхования, где в качестве объектов страхования выступает 

имущество в различных видах 

92.К имущественному страхованию относится 

93.Принцип прибыльности капитала предполагает: 

94.Это нечто, что может произойти, а может не произойти 

95.Назовите системы страхового обеспечения, применяемые в практике 

имущественного страхования: 

96.Может ли страховая компания РК совмещать общее страхование и страхование 

жизни 

97.Физическое или юридическое лицо, осуществляющее посредническую 

деятельность по заключению договоров страхования от имени и по поручению 

страховой организации 
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98.Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим 

договорам страхования страховая компания обязана иметь 

99.Юридическое лицо, осуществляющее консультационную деятельность по 

вoпросам страхования и посредническую деятельность по заключению договоров 

страхования от своего имени и по поручению страхователя 

100.Физическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с 

осуществлением экономико-математических расчетов размеров обязательств по 

договорам страхования в целях обеспечения необходимого уровня 

платежеспособности страховой организации 

101.Способ накопления, трансформации и использования информации 

финансового характера – это… 

102.Эти риски не зависят от воли и сознания человека 

103.Риски, основанные на отрицании или игнорировании объективного подхода к 

действительности 

104.Риски, связанные с загрязнением окружающей среды и обусловленные 

преобразующей деятельностью человека 

105.Риски, подразумевающие страхование грузов и автотранспорта 

106.Риски, которые подразумевают страхование перевозок особо ценных грузов 

107.Активы, относящиеся к группе ликвидных активов: 

108.Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в 

системе экономических отношений 

109.Изучение соотношения двух групп показателей, связанных между собой 

равными итоговыми суммами – это метод… 

110.Данный метод состоит в проведении процедур для установления сходства и 

различий явлений объективной деятельности 

111.Служба, осуществляющая контроль за соблюдением правил, установленных 

для участников страховых правоотношений 

112.Документ – разрешение выдается на осуществление страховой деятельности 

113.Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии 

114.Из чего состоит брутто-ставка 

115.Функция личного страхования 

116.Организация страхового фонда страховщика опирается на действие 

117.Актуарные расчеты – это 

118.Маркетинг страховщика включает следующий основной элемент 

119.Совокупность экономико-математических и вероятностно – статистических 

методов расчетов тарифных ставок 

120.Вид ценных бумаг, дающих право владельцу на часть прибыли от результатов 

страхования 

121.Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующие их 

обязательства 

122.Сведения о деятельности страховщика, распространение которых может 

нанести ущерб его интересам 

123.Денежная сумма, на которую можно застраховать материальные ценности  

124.При страховании детей субъектами страховых отношений выступают: 
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125.Решите вопрос, какие из перечисленных событий считаются страховыми. 

126.Термин "выжидательный период" применяется 

127.Решите с кем будет заключен договор страхования от несчастного случая 

128.Страхование ренты – это: 

129.В зависимости от формы выплаты страховой суммы аннуитеты бывают: 

130.Согласно условиям какого вида аннуитета застрахованному выплачивается 

пожизненная годовая рента при оплате однократной премии 

131.По правилам страхования ренты страховая премия определяется исходя из 

следующих данных: 

132.В имущественном страховании объектом является 

133.К  имущественному страхованию относятся следующие виды страховой 

деятельности  

134.Особенностью безусловной франшизы является то, что… 

135.Определить объект страхования имущества: 

136.По договору имущественного страхования могут быть застрахованы 

137.Может ли условиями имущественного cтpaxoвания предусматриваться замена 

страховой выплаты компенсации ущерба в натуральной форме? 

138.Страховой ущерб – это: 

139.На страхование по общему договору страхования домашнего имущества 

граждан может быть приняты 

140.Может ли страховое возмещение превышать действительную стоимость 

имущества при наступлении страхового случая 

141.Система пропорционального страхового обеспечения – это система, при 

которой: 

142.На страхование по специальному договору страхования домашнего имущества 

граждан может быть принято 

143.Соотношение понятий "страховая оценка" и "страховая сумма" заключается в 

следующем: 

144.Объектом страхования ответственности является: 

145.При страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, страховое возмещение выплачивается: 

146.Объектом страхования ответственности частных нотариусов является 

147.Подотрасли страхования ответственности  

148.Видами страхования ответственности являются: 

149.При страховании ответственности в Республике Казахстан возмещается: 

150.Цель страхования ответственности 

151.Определить особенности страхования ответственности: 

152.Чья ответственность и перед кем является объектом страхования 

ответственности заемщика непогашения кредита? 

153.К относительным показателям относятся: 

154.Согласно условиям какого договора страховая компания передаёт в 

перестрахование в согласованной с перестраховщиком доли все без исключения 

принятые на страхование риски: 

155.Тантьема - это 

156.Страхование ренты к какой подотрасли личного страхования относится: 
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157.Брутто-ставка состоит из двух частей 

158.Договоры страхования ответственности автовладельцев  подразделяются 

159.Владельцам транспортных средств при страховании ГПО, если они 

страхуются впервые присваивается следующий класс 

160.Стоимость имущества 10000 тенге. Страховая сумма 85%. Безусловная 

франшиза 1000 тенге. Определить страховое возмещение, если имущество 

пострадало полностью (по пропорциональной системе): 

161.Данный тип портфеля ориентирован на получение высокого текущего дохода -

процентов и дивидендов: 

162.Модели предсказательного, прогностического характера – это… 

163.Модели описательного характера – это… 

164.Минимальный размер уставного капитала страховщика по отрасли «общее 

страхование» в РК равен: 

165. Текущая ликвидность определяется через: 

166.  К собственному капиталу страховщика относят: 

167.  Убыточность страховых операций – это: 

168. Норматив достаточности высоколиквидных активов – это: 

169. Если валовую прибыль уменьшить на сумму налога на прибыль, то 

получится: 

170. В состав данного портфеля включаются бумаги, приносящие его владельцу 

высокий доход при росте вложенного капитала: 
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