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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения учебной дисциплины «Страховое дело» – сформировать у
студентов основы  овладения  теоретическими и практическими знаниями
экономики страхования  и  методов регулирования  страховых отношений  в
Республике Беларусь. Изучение дисциплины «Страховое дело» базируется на
знаниях,  умениях  и  навыках,  сформированных  у  студентов  при  изучении
экономической теории,  макро и микроэкономики, экономики предприятия,
статистики предприятия, ценообразования, налогообложения.

Задачи изучения учебной дисциплины:
– овладение основами теории страхования, включая основные понятия

в страховании; 
– изучение структуры страхового рынка, его основных субъектов; 
– получение знаний о государственном регулировании страхового дела

и надзоре за деятельностью страховых организаций, а также основ правового
регулирования страховых отношений в области договора страхования; 

– изучение основных видов страховой деятельности; 
– изучение  государственного  регулирования  страховой  деятельности

(лицензирование  страховой  деятельности,  предоставление  отчетности,
контроль  за  финансовой  устойчивостью,  правомочия  органа  страхового
надзора;

Методыи средстваизучения дисциплины:
– чтение  лекционного  курса  с  применением  мультимедийных

презентаций излагаемого материала;
– чтение лекционного курса с применением методов лекции-дискуссии;
– обсуждение изучаемого материала на практических занятиях;
– тестирование;
– решение ситуационных задач и др.
По окончании курса студент должен знать:

– правовые основы осуществления страховой деятельности;
– основные  понятия  и  термины,  применяемые  в  страховании,

классификацию видов и форм страхования;
– основы государственного регулирования страхового дела и надзора

за деятельностью страховых организаций; 
– правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного

государственного социального страхования; 
– органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 
должен уметь:

– оперировать страховыми понятиями и терминами; 
– заполнять  страховые  полисы  и  составлять  типовые  договоры

страхования; 
– использовать законы и иные нормативные правовые акты в области

страховой деятельности; 



должен владеть:

– пониманием основных концепций и принципов страхования;
– навыками  самостоятельного  применения  принципов  и  основ

страхового дела; 
– способом сбора страховой информации для решения аналитических и

управленческих задач.
Таким образом, в результате изучения дисциплины «Страховое дело»

студент приобретет или совершенствует следующие ключевые компетенции:
академические компетенции:
– АК – 2. Владеть системным и сравнительным анализом;
– АК – 3. Владеть исследовательскими навыками;
– АК  –  7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
– АК – 8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
– АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни.
социально-личностные компетенции:

– СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности;
– СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию.
– СЛК – 3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
социально-личностные компетенции:

– ПК – 2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для
достижения поставленных целей;

– ПК – 4. Анализировать и оценивать собранные данные;
– ПК – 6.Готовить доклады, материалы к презентациям;
– ПК – 7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами;
– ПК – 8. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
Место  учебной  дисциплины  в  системе  подготовки  специалистов  с

высшим  образованием,  связи  с  другими  учебными  дисциплинами.  В
современных  условиях  хозяйствования  страхование  определяется,  как
важный  сектор  национальной  экономики,  эффективно  регулирующий
воспроизводственный  процесс,  обеспечивая  при  этом  страховую  защиту
товаропроизводителей,  социальные  гарантии  граждан  и  экономические
интересы государства. 

Всего часов по учебной дисциплине – 108, аудиторных занятий – 51
час, лекций – 34 часа, семинарских занятий – 17 часов, зачетных единиц – 3,
предусмотрена форма текущей аттестации – зачет 5 семестре.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Основы организации страхового дела

Тема 1.1 Экономическая сущность страхования

Экономическая  сущность  страхования.  Общая  сущность  страхования.
Экономическая  сущность  страхования.  Экономическое  содержание
страхования.  Категории  страхования.  Общие  и  специфические  функции
страхования. Роль и виды страхования в современных условиях.

Тема 1.2. Общая характеристика развития страхования

Общая характеристика развития страхования. Истоки страхования, страхование
в РБ, значение и понятие страхования его развитие в современных условиях.

Тема 1.3. Риски в страховании

Риски в страховании. Понятие и виды риска,  риск ущерба и шанс прибыли, 
управление риском.

Тема 1.4. Государственное регулирование страховой деятельности

Теоретические аспекты регулирования страховой деятельности, 
государственное регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь.
Правовая база страховой деятельности в Республике Беларусь.

Тема 1.5. Организация страховой деятельности

Страховой рынок и его структура, классификация страховых компаний, понятие
и виды договоров, порядок их заключения, страховые посредники их задачи и 
функции.

Раздел 2. Страховое дело в Республике Беларусь

Тема 2.1. Договор страхования 

Страховой  интерес  как  объект  страхования.  Интересы,  страхования  которых
запрещены.  Страховое  обязательство  (договор  страхования).  Участники
договора  страхования.  Страховщик  и  страхователь.  Форма  договора
страхования. Порядок заключения договора.



Тема 2.2. Личное страхование

Понятие  личного  страхования,  предмет  личного  страхования,  классификация
видов  личного  страхования,  страхование  жизни,  страхование  от  несчастных
случаев.

Тема 2.3. Имущественное страхование

Понятие  и  общие  принципы  имущественного  страхования,  добровольное  и
обязательное  имущественное  страхование,  объекты  страхования  имущества,
риски  от  которых  может  быть  застраховано  имущество.  Страхование
грузоперевозок, автомобильное страхование.

Тема 2.4. Социальное страхование

Понятие  и  принципы  социального  страхования,  социальный  риск,  методы
управления  социальными  рисками,  экономическое  содержание  социального
страхования,  фонды  социального  страхования:  понятия  и  виды,  методы
формирования  фондов  социального  страхования.  Страховые  выплаты,
страховые взносы.

Тема 2.5. Страхование ответственности

Страхование  ответственности,  объект,  цели,  основные  виды  страхования
ответственности,  виды  гражданской  ответственности  и  возможности  их
страхования.

Тема 2.6.Перестрахование

Перестрахование, сущность,  роль, принципы перестрахования, классификация
перестрахования.



Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Основы организации страхового дела

Тема 1.1 Экономическая сущность страхования

Экономическая  сущность  страхования.  Общая  сущность  страхования.
Экономическая  сущность  страхования.  Экономическое  содержание
страхования.  Категории  страхования.  Общие  и  специфические  функции
страхования. Роль и виды страхования в современных условиях.

Тема 1.2. Общая характеристика развития страхования

Общая характеристика развития страхования. Истоки страхования, страхование
в РБ, значение и понятие страхования его развитие в современных условиях.

Тема 1.3. Риски в страховании

Риски в страховании. Понятие и виды риска,  риск ущерба и шанс прибыли, 
управление риском.

Тема 1.4. Государственное регулирование страховой деятельности

Теоретические аспекты регулирования страховой деятельности, 
государственное регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь.
Правовая база страховой деятельности в Республике Беларусь.

Тема 1.5. Организация страховой деятельности

Страховой рынок и его структура, классификация страховых компаний, понятие
и виды договоров, порядок их заключения, страховые посредники их задачи и 
функции.

Раздел 2. Страховое дело в Республике Беларусь

Тема 2.1. Договор страхования 

Страховой  интерес  как  объект  страхования.  Интересы,  страхования  которых
запрещены.  Страховое  обязательство  (договор  страхования).  Участники
договора  страхования.  Страховщик  и  страхователь.  Форма  договора
страхования. Порядок заключения договора.



Тема 2.2. Личное страхование

Понятие  личного  страхования,  предмет  личного  страхования,  классификация
видов  личного  страхования,  страхование  жизни,  страхование  от  несчастных
случаев.

Тема 2.3. Имущественное страхование

Понятие  и  общие  принципы  имущественного  страхования,  добровольное  и
обязательное  имущественное  страхование,  объекты  страхования  имущества,
риски  от  которых  может  быть  застраховано  имущество.  Страхование
грузоперевозок, автомобильное страхование.

Тема 2.4. Социальное страхование

Понятие  и  принципы  социального  страхования,  социальный  риск,  методы
управления  социальными  рисками,  экономическое  содержание  социального
страхования,  фонды  социального  страхования:  понятия  и  виды,  методы
формирования  фондов  социального  страхования.  Страховые  выплаты,
страховые взносы.

Тема 2.5. Страхование ответственности

Страхование  ответственности,  объект,  цели,  основные  виды  страхования
ответственности,  виды  гражданской  ответственности  и  возможности  их
страхования.

Тема 2.6.Перестрахование

Перестрахование, сущность,  роль, принципы перестрахования, классификация
перестрахования.



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО»

1. Экономическое содержание, признаки, принципы и функции страхования.
2. Страхование как составная часть финансов. Структура системы 

страхования.
3. Понятие страховой защиты. Роль страхования в экономике государства, 

системе производственных отношений и жизни населения.
4. Основные этапы развития страхования.
5. Виды страховых фондов и страховых резервов в РБ (общая 

характеристика).
6. Классификация страхования, ее особенности в Республике Беларусь.
7. Обязательная форма страхования: особенности, принципы.
8. Добровольная форма страхования и его особенности.
9. Понятие и экономическая сущность риска (возможное проявление, 

условия отклонения, исход).
10.Формулировки категории «риск». Функции риска как экономической 

категории.
11.Страховые риски (риски, включаемые в договор страхования или 

покрываемые риски). Риски, не подлежащие страхованию.
12.Объективные или фундаментальные риски, субъективные или 

специфические риски.
13.Благоприятные и технические риски. Глобальные и катастрофические 

риски.
14.Универсальный и индивидуальный риски, чистые и атомные риски.
15.Военные и космические риски, моральные и огневые риски.
16.Политические и производственные риски, спекулятивные и 

экологические риски.
17.Экологические и коммерческие риски, эмиссионные риски.
18.Общая классификация рисков финансового характера. Критерии 

отнесения риска в группу страховых рисков.
19.Понятие и методы управления риском. Методы распределения риска 

(система «риск – менеджмент»).
20.Предотвращение (контролирование) и финансирование риска.
21.Теоретические аспекты регулирования страховой деятельности.
22.Государственное регулирование страховой деятельности в Республике 

Беларусь.
23.Характеристика страхового рынка Республики Беларусь. Принципы 

функционирования.



24.Классификация страховых компаний.
25.Договорные и внедоговорные страховые обязательства. Существенные 

(основные) условия договора.
26.Основные виды договоров. Права и обязанности страховщика.
27.Права и обязанности страхователя. Условия прекращения договора 

страхования.
28.Страховые посредники: их задачи и функции.
29.Договор страхования: понятие, признаки и основные элементы.
30.Содержание и исполнение страхового обязательства: обязанности 

страхователя.
31.Содержание и исполнение страхового обязательства: обязанности 

страховщика.
32.Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию.
33.Общая характеристика личного страхования.
34.Страхование жизни.
35.Страхование от несчастных случаев.
36.Прочие виды личного страхования.
37.Особенности имущественного страхования.
38.Общая характеристика основных видов имущественного страхования 

юридических лиц.
39.Общая характеристика основных видов имущественного страхования 

физических лиц.
40.Страхование транспортных средств.
41.Прочие виды имущественного страхования.
42.Социальная политика как инструмент преодоления социальных проблем: 

сущность, субъекты и объекты.
43.Цели, задачи и функции социальной политики.
44.Основные направления государственной социальной политики.
45.Социальное законодательство Республики Беларусь. Система 

государственных социальных стандартов.
46.Финансирование социальной политики.
47.Пенсионная система Республики Беларусь.
48.Экономическая сущность страхования ответственности.
49.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств.
50.Прочие виды страхования ответственности.
51.Сущность, роль, принципы перестрахования.
52.Классификация перестрахования.





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма получения образования)

Номер 
раздела,темы
занятия

Наименование раздела, 
темы занятия

Количество
аудиторных

часов

Форма контроля знаний

лекции семинарские
занятия

Страховое дело (108ч.)
1.1. Экономическая сущность 

страхования
2 1 опрос

1.2. Общая характеристика 
развития страхования

4  1 тестирование

1.3. Риски в страховании 2 1 Тестирование 
практические 
упражнения

1.4. Государственное 
регулирование страховой 
деятельности

2 1 Тестирование 
практические 
упражнения

1.5. Организация страховой 
деятельности

2 1 Тестирование 
практические 
упражнения

Раздел 2 Страховое дело в Республике Беларусь
2.1. Договор страхования 4 2 Тестирование 

практические 
упражнения

2.2. Личное страхование 4 2 Тестирование 
практические 
упражнения

2.3. Имущественное 
страхование

4 2 Тестирование 
практические 
упражнения

2.4. Социальное страхование 4 2 Тестирование 
практические 
упражнения

2.5. Страхование 
ответственности

4 2 Тестирование 
практические 
упражнения

2.6. Перестрахование 2 2 Тестирование 
практические 
упражнения

ИТОГО: 34 17



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Зайцев М.А. Страховое дело: практикум /М.А.Зайцева, Г.В.Тимошевич,
А.В.Скрага;  Мин-во  образования  Респ.Беларусь,  УО  «Белорусский
государственный экономический университет» -Минск: БГЭУ, 2011. –
121с.

2.  Догиль,  Л.Ф.  Управление рисками и страхование в  бизнесе:  учебно-
методическое пособие для вузов /Л.Ф.Догилб.-Минск:  Мисанта,  2014. –
327с.
3.  Шахов, В.В. Страхование : учебник /В.В. Шахов. – Москва: ЮНИТИ,

2003. – 311с.

Дополнительная литература

4.  Страховое  дело:  пособие  для  студентов  экономических  специальностей
дневной  и  заочной  форм  обучения  в  2ч.  /Л.В.Кормильцева;  Мин-во
образования  Респ.Беларусь,  Учреждение  образования  «Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.О.Сухого»,  кафедра
«Экономика». -  Гомель ГГТУ, 2012. – 55с.
5.  Страховое  дело:  пособие  для  студентов  экономических  специальностей
дневной и заочной форм обучения /Л.В.Кормильцева, Л.В.Лапицкая; Мин-во
образования  Респ.Беларусь,  Учреждение  образования  «Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.О.Сухого»,  кафедра
«Экономика». – Гомель: ГГТУ, 2010. – 51с.

Учебно – методические комплексы

6.Ермонина  И.В.,Ландова  Н.К.  Страховое  дело:  электронный  учебно-
методический комплекс дисциплины /И.В.Ермонина, Н.К.Ландова; кафедра
«Экономика».  –  Гомель:ГГТУ  им.П.О.Сухого,2018.-  1  папка  +
1электрон.опт.диск. Режим доступа http:\\elib.gstu.by\handle\
7. Кормильцева, Л.В. Страховое дело: электронный учебно – методический
комплекс  дисциплины  /Л.В.Кормильцева;  кафедра  «Экономика».  –
Гомель:ГГТУ  им.П.О.Сухого,  2013.  –  1папка  +1электрон.опт.диск.  Режим
доступа http:\\elib.gstu.by\handle\220612\2223.
8. Хило Я.П. Страховое дело: электронный учебно – методический комплекс
дисциплины  /Я.П.Хило;  кафедра  «Менеджмент».-Гомель:ГГТУ



им.П.О.Сухого,  2013.  –  1  папка+1  электрон.опт.диск.  Режим  доступа
http  ://  elib  .  gstu  .  by  \  handle  \220612\2848  .

Перечень компьютерных программ, наглядных и др. пособий, 

методических указаний и материалов и технических средств обучения

Презентации  по  курсу  «Страховое  дело  »  для  студентов  дневного
отделения специальности 1-26 02 02  «Менеджмент» (по направлениям).

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Страховое
дело» заключается:

− в  подготовке  и  дополнении  текстов  лекций  по  темам  курса  в
соответствии с происходящими изменениями в экономике страны (освоение
экономической и управленческой терминологии, формулирование основных
вопросов  по  темам  курса,  во  внесении  изменений  в  конспекты  лекций  в
соответствии  с  изменениями  в  действующем  законодательстве  и
происходящими экономическими процессами и т. п.);

− в  подготовке  к  практическим  занятиям  (изучение  теоретического
материала по темам курса с использованием текста лекций и рекомендуемой
литературы;  ознакомление  с  законодательными,  нормативными
документами, регламентирующими деятельность субъектов хозяйствования;
изучение  информации  в  периодических  изданиях  по  вопросам
функционирования страховых систем отечественных предприятий и т.д.)  и
завершении выполнения индивидуальных заданий практических занятий.

Перечни рекомендуемых средств диагностики; процедуры оценки

знаний студента; методики формирования итоговой отметки и др.

Процедура  диагностики  и  оценки  знаний  студента  применительно  к
дисциплине  «Страховое  дело»  предполагает  использование  следующего
диагностического  инструментария:  письменные  и  электронные  тесты  для
текущего  и  промежуточного  контроля  знаний;  письменные  отчеты  по
аудиторным (домашним) практическим упражнениям; зачет; другие.

Методика формирования итоговой отметки:
Итоговая отметка по дисциплине = 60% от суммы баллов по практическим
занятиям + 40% от оценки, полученной на итоговой аттестации.



5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины, с которой
требуется согласование

Название 
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании

учебной программы
по изучаемой
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,

разработавшей
программу (с указанием

даты и номера
протокола)

Международные финансы Экономика Согласованно
Протокол № 10 от

13.05.2019

Управление капиталом 
предприятия

Экономика Согласованно
Протокол № 10 от

13.05.2019

И.о.заведующего кафедрой «Экономика»                                     И.В.Ермонина


