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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рыночная переориентация экономики предполагает расширение само-

стоятельности субъектов хозяйствования, появление новых факторов риска, 
объектов и субъектов страхования, а, следовательно, повышение роли стра-
ховых фондов как важнейших условий предупреждения и ликвидации дис-
пропорций в общественном производстве, страховой защиты данного про-
цесса. Важное значение это положение имеет и для Республики Беларусь в 
связи с сокращением доли государства в покрытии чрезвычайных убытков 
субъектов хозяйствования при переходе к рыночным отношениям. 

Формирование и развитие общественного страхового рынка связано, 
прежде всего, с демонополизацией страхового дела, появлением страховщи-
ков различных организационно-правовых форм, расширением ассортимента 
страховых услуг, совершенствованием условий страхования и т.д. Развитие 
страхового рынка должно осуществляться в соответствии с законодательны-
ми актами, обеспечивающими гарантии страховой защиты интересов страхо-
вателей, с одной стороны, и рентабельную деятельность страховщиков – с 
другой. Государство, в лице специально уполномоченных органов, управляет 
данным процессом путем принятия правовых норм и осуществления надзора 
за их соблюдением. 

Страхование как экономическая категория опосредует процесс форми-
рования и использования страхового денежного фонда на цели возмещения 
ущерба либо оказания страховой защиты при возникновении рисковых ситу-
аций. 

Целью курса «Страховое дело» является овладение студентами во-
просами, связанными с организацией страхового дела в условиях расши-
ренного воспроизводства, включая деятельность страховщиков различных 
форм собственности. 

Задачами курса являются: 
- ознакомление студентов с основными понятиями и терминами, при-

меняемыми в страховом деле; 
- овладение студентами методологическими основами организации 

страхового дела; 
- анализ основных направлений государственной политики в области 

организации и регулирования страховой деятельности; 
- усвоение основных принципов организации страхового дела в усло-

виях перехода к рыночным методам хозяйствования; 
- овладение методами формирования средств страхового фонда за счет 

страховых премий (взносов) субъектов гражданского права; 
- усвоение методов использования средств страхового фонда на созда-

ние резервов и покрытие расходов на ведение страхового дела. 
Материал курса «Страховое дело» базируется на ранее полученных 

студентами знаниях по таким курсам, как «Макроэкономика», «Микроэконо-
мика», «Теория финансов», «Рынок ценных бумаг», «Финансы предприя-
тий», «Налогообложение» и др. 



 

Дисциплина вузовского компонента «Страховое дело» изучается сту-
дентами 5-6 курсов заочного факультета специальности 1-26 01 01 «Государ-
ственное управление». Общий объём часов – 50; аудиторное количество ча-
сов – 6, из них: лекции –  4, практические занятия – 2. Форма отчётности –  
зачет.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ  
СТРАХОВАНИЯ 

 
Страховая защита общественного воспроизводства. Рисковый характер 

общественного воспроизводства. Возникновение страхования, его экономи-
ческая сущность. Перераспределительный характер страховых отношений. 
Отличительные признаки страховых отношений. Страхование как финансо-
вая категория. 

Краткий исторический обзор развития страхования. Важнейшие эво-
люционные периоды в развитии страхования. Место и роль страхового дела в 
рыночной экономике. Функции страховых отношений: рисковая, превентив-
ная, сберегательная, инвестиционная, контрольная, их содержание и пробле-
мы осуществления. 

Закон «О страховании» как основной нормативный акт, отражающий 
требования к организации страхового дела в Республике Беларусь. 

 
ТЕМА 2 ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАХОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО 

АППАРАТА 
 

Необходимость выражения конкретных страховых отношений с помо-
щью специальных терминов. Понятия, отражающие условия страхования: 
«страховой интерес», «страховая защита», «застрахованный», «выгодоприоб-
ретатель», «страховая ответственность», «страховое свидетельство» и др. 

Понятия и термины, связанные с формированием страхового фонда: 
«страховая оценка», «страховое обеспечение», «страховая сумма», «страхо-
вой тариф» (брутто-ставка), «страховая премия» (взнос), «срок страхования», 
«страховое поле», «страховой портфель». 

Расходование средств страхового фонда: термины и понятия. Связь 
между понятиями «страховой риск» и «страховой случай». Сущность поня-
тия «страховой ущерб». Страховой акт как документ, подтверждающий при-
чины и величину понесенного ущерба. Понятие страхового обеспечения. Ор-
ганизационные системы страхового обеспечения: пропорциональной ответ-
ственности, предельной ответственности, первого риска. Понятие «франши-
за» и ее значение в покрытии ущерба при наступлении страхового случая. 

 
ТЕМА 3 КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
Значение классификации в страховом деле. Сущность форм страхова-

ния. Характеристика добровольной формы страхования. Характеристика обя-
зательной формы страхования. Основные принципы, присущие доброволь-
ной форме страхования. Основные принципы, присущие обязательной форме 
страхования. Роль отраслей страхования в жизни общества. Выделение от-
раслей страхования в зависимости от характеристики объектов страхования: 



 

личное страхование; имущественное страхование; страхование ответственно-
сти. Характеристика объектов страхования по отраслям. Выделение подот-
раслей страхования в каждой отрасли. Понятие накопительного и рискового 
страхования. Выделение видов страхования в зависимости от принадлежно-
сти к конкретным отраслям, подотраслям. 

Классификация страхования в зависимости от однородности групп 
объектов, принимаемых на страхование. Смешанное и комбинированное 
страхование. 

Классификация отраслей страхования с целью разработки методов 
определения ущерба и страхового возмещения: имущественного страхования 
– по роду опасности; личного страхования – по объему риска; по форме вы-
платы страхового обеспечения и др. 

 
ТЕМА 4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
Принципы организации страхования и их осуществление в Республике 

Беларусь: демонополизации, государственного регулирования, перестрахова-
ния, информированности, конкуренции и др. Социально-экономическая сущ-
ность и механизм функционирования страхового рынка. Теоретические осно-
вы построения страховых тарифов. Значение и структура страхового тарифа. 
Расчет нетто- и брутто- ставок. Дифференциация тарифных ставок. Тарифная 
политика в страховании. Организационно-правовые формы страховых ком-
паний. Роль страховых посредников (аквизиторов) в организации страхова-
ния. Выполняемые функции и решаемые задачи страховыми агентами и 
страховыми брокерами. Страховые фонды, формы их создания и основные 
направления использования средств. Консалтинговые фирмы в страховании: 
их роль и выполняемые функции. Особенности менеджмента в страховании. 
Понятие страхового маркетинга. Характеристика внешних и внутренних фак-
торов, формирующих маркетинговую среду. 

 
ТЕМА 5 ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Потребность в имущественном страховании и его значение. Общие по-

нятия об имущественном страховании. Исторический аспект развития иму-
щественного страхования. Добровольное страхование имущества физических 
лиц. Страхование домашнего имущества. Страхование строений, принадле-
жащих гражданам. Страхование животных. Добровольное страхование 
транспортных средств населения. Страхование имущества предприятий и ор-
ганизаций. Добровольное страхование касс. Добровольное страхование 
транспортируемых грузов. Страхование перевозки наличных денег. Добро-
вольное страхование строительно-монтажных работ. Страхование урожая 
сельскохозяйственных культур аграрных предприятий. Добровольное стра-
хование транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Стра-
хование недвижимости. 

Страхование внешнеэкономических рисков. 



 

ТЕМА 6 ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Понятие личного страхования, его формы. Виды накопительного лич-
ного страхования. Виды рискового личного страхования. Критерии отбора на 
личное страхование. 

Добровольное личное страхование. Страхование от несчастных случа-
ев. Понятие несчастного случая. Характерные признаки несчастного случая. 
Объекты страхования. Виды несчастных случаев. Порядок заключения дого-
вора страхования. Документальное оформление при получении страховой 
суммы. Варианты страхования при несчастном случае. 

Страхование от болезней и несчастных случаев на время поездки за 
границу. Варианты проведения страхования. 

Добровольное личное страхование жизни. Страхование на дожитие: 
страхование капитала и страхование ренты. Разновидности страхования рен-
ты (доходов): немедленное, отсроченное и временное. 

Понятие смешанного страхования. Примерные правила смешанного 
страхования за счет средств предприятий. 

Медицинское страхование. Сущность концепции медицинского стра-
хования в Республике Беларусь. Проблемы развития медицинского страхова-
ния в Республике Беларусь. 

 
ТЕМА 7 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Особенности проведения операций по страхованию ответственности. 

Имущественные интересы страхователей, связанные с возмещением причи-
ненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда, 
причиненного юридическому лицу. Сущность и назначение отрасли страхо-
вания ответственности. 

Виды страхования ответственности, условия, объекты и перспективы 
развития на территории Республики Беларусь. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта. Страхова-
ние гражданской ответственности перевозчика. Страхование гражданской 
ответственности предприятий – источников повышенной опасности. Страхо-
вание профессиональной ответственности. Особенности организации прочих 
видов страхования ответственности: гражданской ответственности владель-
цев воздушных судов; гражданской ответственности нанимателя за вред при-
чиненный жизни и здоровью работников и иные виды. 

 
Тема 8 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Основные принципы организации финансов страховщиков. Фонды 
страховых организаций, их назначение, порядок формирования и использо-
вания. Финансовые результаты деятельности страховой организации: дохо-



 

ды, расходы, прибыль, рентабельность. Страховые резервы. Инвестиционная 
деятельность. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 
операций, критерии их оценки. Условия обеспечения финансовой устойчиво-
сти страховщика. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 
Налогообложение страховой деятельности.   

Финансовые особенности в деятельности страховых компаний зару-
бежных стран. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Экономическая сущность и функции страхования Самостоятельное изучение  [3; 4; 6]  

1.1 Возникновение страхования, его сущность      

 

 
1.2 Перераспределительный характер страховых отношений       
1.3 Отличительные признаки страховых отношений       
1.4 Функции страховых отношений       
2 Применение в страховании понятийного аппарата 2 2 - - Практическое 

пособие 
[2; 3; 4; 
6; 11] 

 

2.1 Понятия и термины, отражающие условия страхования        
2.2 Понятия и термины, используемые в организации страхо-

вого дела 
      

2.3 Понятия, связанные с формированием страхового фонда       
2.4 Понятия и термины, характеризующие использование 

средств страхового фонда 
      

3 Классификация страхования Самостоятельное изучение  [1; 3; 4; 
5] 

 

3.1 Формы страхования и основы их возникновения        
3.2 Принципы, присущие организации добровольной формы 

страхования 
      

3.3 Принципы организации обязательной формы страхования       
3.4 Классификация страхования по отраслям, подотраслям и       



 
видам 

4 Организация страхования 2 - - -  [2; 3; 4; 
5; 6; 8; 

10] 
 

4.1 Принципы организации страхования в условиях рынка      

 

 
4.2 Социально-экономическая сущность и виды страховых 

рынков  
      

4.3 Тарифная политика в страховании       
4.4 Формы  страховых фондов       
5 Имущественное страхование Самостоятельное изучение  [2; 3; 4; 

5; 8] 
 

5.1 Добровольное страхование имущества физических лиц        
5.2 Страхование имущества организаций       
5.3 Добровольное страхование грузов       
6 Личное страхование  Самостоятельное изучение  [2; 3; 4; 

5; 11] 
 

6.1 Добровольное страхование от несчастных случаев        
6.2 Добровольное страхование жизни       
6.3 Смешанное личное страхование       
7 Страхование ответственности Самостоятельное изучение  [1; 2; 3; 

4; 5; 8] 
 

7.1 Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств  

       

7.2 Обязательное страхование  гражданской ответственности 
автоперевозчика 

      

7.3 Добровольное страхование профессиональной ответственности       
8 Финансово-хозяйственная деятельность страховой ор-

ганизации 
Самостоятельное изучение  [2; 5; 6; 

8; 10]  

8.1 Финансово-хозяйственная деятельность страховой организации      

 

 
8.2 Особенности формирования финансовых ресурсов страхо-

вой организации 
      

8.3 Инвестиционная деятельность страховых организаций       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Применение в страховании понятийного аппарата; 
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