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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства является необходимым элементом современного 

общества. Оно позволяет не только возмещать понесенные убытки в 

результате страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных 

источников финансовых ресурсов для инвестиций. Все это определяет 

стратегическую роль страхования в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Важнейшее значение для формирования цивилизованного страхового 

рынка в Республике Беларусь имеет подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих глубокими знаниями теории и практики 

страхования. 

Эрудиция в вопросах страхования необходима всем специалистам, 
занимающимся экономикой, но в особенности она призвана помочь студентам 

специализации «Страхование», решившим связать свою карьеру с этой 

актуальной и перспективной профессией. 

Организация страховой деятельности - это одна из основных 

специальных дисциплин, необходимых студентам, получающим углубленное 

образование в сфере страхования. 

В процессе обучения студенты овладевают теоретическими, 

финансовыми основами страховых отношений, знаниями организации и 

регулирования страховой деятельности, а также практикой осуществления 

конкретных видов личного, имущественного страхования, страхования 

ответственности, перестрахования. 

Целью преподавания дисциплины «Организация страховой 
деятельности» является приобретение студентами глубоких теоретических 

знаний об организации страхового дела в стране, а также получение 

необходимых практических навыков для применения их в будущей 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины : 

- овладение основами организации страхового дела (создание страховых 

компаний, меры государственного регулирования их деятельности, 

существенные условия договора страхования, порядок его заключения 

и прекращения, основы организации страхования и перестрахования); 

- изучение основных принципов организации финансов страховщика 

(правил формирования страховых резервов, порядка осуществления 
инвестиционной деятельности, механизма оценки платежеспособности 
страховых организаций и др.); 

- приобретение необходимых знаний в области организации страхования 

(личного, имущественного, ответственности) и перестрахования. 
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Для более глубокого усвоения курса студентам целесообразно также 

ознакомиться со страховым законодательством государств ближнего и 

дальнего зарубежья, материалами по страхованию в журналах "Финансы", 

"Страховое дело", "Финансы, учет, аудит", «Страхование в Беларуси», а также 

других периодических изданиях Республики Беларусь и государств СНГ. 

Предлагаемая литература составляет лишь примерный перечень источников 

информации. Студент должен самостоятельно определить необходимую 

литературу с учетом новых публикаций. 

Курс «Организация страховой деятельности» непосредственно связан с 

такими дисциплинами, как "Теория финансов", "Рынок ценных бумаг" , 

"Финансы предприятий", "Налогообложение" и др. 

Данный курс включает: всего по дисциплине - 252 часа, из них всего 
аудиторных - 110 часов, в том числе 56 - лекционных, 54- практических. 

Рекомендуемые формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Лекции Семинары 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие принципы организации страховой деятельности и ее 
нормативно-правовая база 

1.1. История и современное 2 1 
состояние страхового рынка 

1.2. Формы организации 2 2 
страховой деятельности. 

Страховые посредники 

1.3. Страховое законодательство, 3 3 
его основные положения 

1.4. Государственное 2 1 
регулирование страховой 

деятельности 

1.5. Лицензирование страховой 2 2 
деятельности в Республике 

Беларусь 

1.6. Договор страхования 3 3 
Раздел 2. Организация финансов страховщика 
2.1. Страховые тарифы, их 4 4 

назначение, состав, 

особенности формирования 

2.2. Финансовые результаты 2 2 
деятельности страховой 

организации 
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Окончание 

1 2 3 4 
2.3. Резервы и фонды страховых 4 4 

организаций, механизм их 

формирования. 

2.4. Инвестиционная деятельность 2 2 
страховщиков 

2.5. Оценка и контроль 2 2 
платежеспособности 

страховых организаций 

Раздел 3. Характеристика отраслей, видов и форм страхования 
3.1. Личное страхование 6 6 
3.2. Имущественное страхование 6 6 
3.3. Страхование ответственности 6 6 
Раздел 4. Страхование в системе международных экономических 
отношений 

4.1 . 

4.2. 

Страхование во 4 4 
внешнеэкономической 

деятельности 

Перестрахование 6 6 
Итого 56 54 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРИIЩИIIЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТР АХОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Тема 1.1. История и современное состояние страхового рынка 

Исторический аспект развития страхового дела. Важнейшие 

эволюционные периоды в развитии страхования. Зарождение и развитие 

страхования. История развития страхования в Республике Беларусь. 

Отечественный опыт распространения страховых операций. Государственная 

страхования монополия. Становление страхового рынка. Современное 

страхование. 

Страховой рынок Республики Беларусь: субъекты рынка, их краткая 

характеристика. Характеристика современной практики страхования. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций. Страхование жизни и другие виды личного страхования. 

Страхование имущества и страхование ответственности. Убыточность 

страховых операций. Концентрация страхового рынка. Присутствие 

иностранного капитала. Формирование национальной системы страхования. 

Проблемы, тенденции и перспективы страхования в стране. 

Сравнительная характеристика макроэкономических показателей 

развития страховых рынков разных стран. Международный страховой рынок. 

5 



Тема 1.2. Формы организации страховой деятельности. Страховые 
посредники 

Формы организации страховой деятельности: акционерные общества, 

общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, общества 

взаимного страхования, дочерние общества, унитарные предприятия. 

Характеристика страховых организаций. Условия деятельности иностранных 

страховщиков в Республике Беларусь. Порядок создания страховой 

организации. 

Система управления страховой компанией. Зарубежный опыт 

построения системы филиалов. 

Цели создания объединений страховщиков. Формы объединений 

страховщиков: союзы, ассоциации, страховые и перестраховочные пулы. 

Страховой пул, цели его создания. Виды страховых пулов и опыт их 

функционирования. Принцип и порядок деятельности страховых пулов. 

Управление страховым пулом. 

Объединения страховщиков на страховом рынке Республики Беларусь. 

Их цели и задачи. 

Система продажи страховых полисов. Место и роль страховых 

посредников на страховом рынке страны. Технология осуществления 

посреднической деятельности в страховании. 

Страховые посредники: страховой агент и страховой брокер. Общие и 

отличительные черты. Страховые агенты: принципы их работы и 

необходимые деловые качества. Особенности аквизиции страхового агента. 

Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг. Условия 

лицензирования деятельности страхового брокера. Функционирование 

страховых брокеров на страховом рынке Республики Беларусь. 

Система нестраховых посредников. Развитие новых способов продаж 

страховых полисов на современном этапе. 

Тема 1.3. Страховое законодательство, его основные положения. 

Правовая основа страховой деятельности в Республике Беларусь. 

Характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность. 

Общее и специальное страховое законодат1ельство. Ведомственные 

нормативные документы. 

Нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь о страховании. 

Глава 48 «Страхование», ее основные положения. Указ Президента 

Республики Беларусь от 25 августа 2006г. № 530 «0 страховой 

деятельности». Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, 

его основные разделы и главы. Их характеристика. Раздел 1. Основные 
положения. Раздел 2. Обязательные виды страхования. 

Республиканская программа развития страховой деятельности в 

Республике Беларусь на 2006 - 201 О гг. , ее основные главы: общие 

положения; анализ современного состояния рынка страховых услуг 
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Республики Беларусь и основные проблемы развития страховой 

деятельности; цель и задачи республиканской программы; направления и 

механизмы реализации республиканской программы; ожидаемые результаты 

от реализации республиканской программы; мероприятия по реализации 

республиканской программы. 

Специальное страховое законодательство, регулирующее финансовую 

деятельность страховщиков. Его общая характеристика. 

Правовые основы перестрахования. Инструкция о порядке заключения 

договоров перестрахования, ее основные главы и положения. Прочие 

нормативные документы в сфере страхования. 

Тема 1.4. Государственное регулирование страховой деятельности. 

Необходимость и формы государственного надзора за страховой 
деятельностью. Общие принципы государственного регулирования в 

страховании. Мировой опыт. 

Становление нациодальной системы страхового надзора. 

Государственный надзор за деятельностью страховщиков и органы его 

осуществляющие.Цели и функции Главного управления страхового надзора 

Министерства финансов Республики Беларусь. Способы и методы 

государственного регулирования страхования. 

Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью 

страховщиков. Предварительный контроль за деятельностью страховщиков, 

т.е. осуществление отбора страховых организаций, получающих право 

заниматься страховой деятельностью. Текущий контроль за деятельностью 

страховщиков: анализ представляемой страховщиком бухгалтерской и 

статистической отчетности, оценка финансового состояния страховой 

организации, правильность формирования страховых резервов, соблюдение 

требований по их инвестированию и др. Санкции, применяемые к 

страховщикам: предписание, ограничение деятельности лицензии и отзыв 

лицензии. Неправомерные действия страховщиков и страхователей. 

Регулирование страхования в странах Европейского союза. 

Создание общего страхового рынка. Директивы ЕС по страхованию. 

Организация страхового надзора. 

Тема 1.5. Лицензирование страховой деятельности в Республике 
Беларусь 

Положение о лицензировании страховой деятельности, его 

характеристика. Условия получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности. Лицензируемая деятельность в Республике Беларусь. Срок 

действия лицензии. Порядок выдачи лицензии. Лицензии на осуществление 

добровольного и обязательного страхования. Документы, необходимые для 
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получения лицензии страховщику, страховому брокеру. Особые требования и 

условия, предъявляемые к работам и услугам, составляющим лицензируемуЮ 
деятельность: платежеспособность, размер собственного капитала, в том 

числе и в иностранной валюте, ряд других. Особые требования и условия, 

предъявляемые к работам и услугам, к лицензиату - страховщику по 

обязательному страхованию. 

Виды нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании или 

установленных требований и условий осуществления лицензируемого вида 

деятельности. Контроль за соблюдением лицензиатами законодательства 

Республики Беларусь, регулирующего осуществление лицензируемой 

деятельности. 

Тема 1.6. Договор страхования. 

Виды договоров страхования. Интересы, страхование которых не 

допускается. Участники договора страхования. Страховщик и страхователь. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Объекты страхования, их 

характеристика. 

Договор личного страхования. Страхование имущества. Страхование 

имущественных прав и предпринимательского риска. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по 

договору. Обязательное страхование, его осуществление. 

Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. 

Существенные условия договора страхования, их характеристика. 

Вступление договора страхования в силу. Обязанности страховщика и 

страхователя по договору страхования. Основания прекращения договора 

страхования и признания его недействительным. Досрочное прекращение 

договора. Осуществление страховой выплаты. Основания освобождения 

страховщика от вьшлаты страхового возмещения и страхового обеспечения. 

Ответственность страховщика за невыполнение условий договора 

страхования. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение 

ущерба ( суброгация). 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ СТРАХОВЩИКА. 

Тема 2.1. Страховые тарифы, их назначение, состав, особенности 
формирования. 

Показатели страховой статистики, их характеристика. 

Состав и структура страхового тарифа. Брутто-тариф, нетто-тариф, 

нагрузка. 

Методика расчета страхового тарифа по видам страхования, не 

относящимся к страхованию жизни. Расчет нетто-тарифа с помощью 

показателей теории вероятности и математической статистики. Принципы 
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расчета страховой (рисковой) надбавки. Нагрузка в структуре брутто-тарифа и 

ее расчет. Принципы дифференциации страховых тарифов. 

Основы методики построения страховых тарифов по видам страхования, 

относящимся к страхованию жизни. Статистическая база расчетов: таблицы 

смертности. Дисконтирование. 

Тарифная политика как целенаправленная деятельность страховой 

организации по установлению и регулированию тарифов. Принципы и 

направления тарифной политики. 

Тема 2.2. Финансовые результаты деятельности страховой 

организации. 

Состав и структура доходов страховой организации. Доход от 

проведения страховых операций, доходы от нестраховых операций, их 

характеристика. Расходы страховой организации: связанные с 

осуществлением страховых операций и непосредственно не связанные с 

осуществлением страховых операций. Себестоимость страховых услуг. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая формирование себестоимости 

страховых услуг. 

Конечный финансовый результат деятельности страховой организации. 

Порядок определения финансового результата от страховой деятельности; от 

реализации основных средств, материальных ценностей, нематериальных и 

прочих активов; от внереализационных операций. Порядок определения 

конечного финансового результата деятельности страховой организации. 

Абсолютная сумма прибыли и рентабельность. Использование прибыли. 

Тема 2.3. Резервы и фонды страховых организаций, механизм их 
формирования. 

Необходимость формирования страховых резервов и фондов. 

Нормативно-правовая база, регулирующая правила формирования страховых 

резервов и страховых фондов. 

Страховые резервы: технические и математические. Исходная база для 

исчисления страховых резервов по видам страхования, не относящимся к 

страхованию жизни. Состав технических резервов . Правила формирования 

резерва незаработанной премии, резерва заявленных, но неурегулированных 

убытков, резерва происшедших, но незаявленных убытков, 

стабилизационного резерва. 

Механизм формирования резервов по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни. Исходная база для их исчисления. 

Порядок формирования специального страхового резерва. 

Страховые фонды: фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий, гарантийные фонды, фонд защиты потерпевших в дорожно

транспортных происшествиях, фонд страховых гарантий. Назначение, 

порядок формирования и использования. 
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Тема 2.4. Инвестиционная деятельность страховщиков. 

Правовые основы и сущность инвестиционной деятельности 

страховщиков. Источники инвестирования: собственный капитал и 

страховые резервы. Принципы инвестирования, их краткая характеристика. 

Порядок осуществления инвестиционной деятельности страховыми 

организациями. Объекты инвестирования. Ограничения при инвестировании 

средств страховых резервов. Особенности инвестиционной деятельности 

страховщиков государственной формы собственности. 

Правовое регулирование и надзор за соблюдением законодательства об 

инвестировании средств страховых резервов. 

Тема 2.5. Оценка и контроль платежеспособности страховых 

организаций. 

Сущность понятий «финансовая устойчивость» и 

«платежеспособность» . Характеристика основных и дополнительных 

условий обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

Правила оценки платежеспособности страховщиков. Соотношение 

между страховыми обязательствами и активами. Маржа платежеспособности. 

Порядок расчета фактического размера маржи платежеспособности 

страховщика. 

Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика, его 

исчисление по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. 

Особенности исчисления нормативного размера маржи платежеспособности 

страховщика по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни. 

Отчет о платежеспособности страховой организации (форма № 6 -
страховщик). План оздоровления финансового положения страховщика. 

Порядок его составления и представления. Контроль за вьmолнением плана 

оздоровления финансового положения страховой организации. 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 
СТРАХОВАНИЯ 

Тема 3.1. Личное страхование. 

Сущность личного страхования, его назначение, подотрасли и виды. 

Страхование жизни, его социально-экономическое значение. 

Принципы определения страховой суммы и страхового тарифа. Объекты 

страхования и страховые риски. Исключения из страховой защиты. Условия 

вьmлаты страхового обеспечения. Зарубежная практика страхования жизни. 

Проблемы и перспективы развития страхования жизни в Республике 

Беларусь. 
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Страхование от несчастных случаев. Добровольная и обязательная 

форма. Объекты страхования, страховые случаи. Объем ответственности. 

Исключения из страхового покрытия. Порядок и условия осуществления 

страховой выплаты. Обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Обязательное 

государственное страхование. Добровольное страхование от несчастных 

случаев и болезней на время поездки за границу. 

Пенсионное страхование, его роль в системе страховой и социальной 

защиты населения. Страхование дополнительной пенсии и основные условия 

его проведения. 

Страхование медицинских расходов. Организация добровольного 

медицинского страхования в Республике Беларусь. Международная практика 

медицинского страхования. 

Прочие виды личного страхования. 

Тема 3.2. Имущественное страхование. 

Сущность имущественного страхования, его назначение и 

классификация. 

Страхование имущества юридических лиц. Существенные условия 

договора имущественного страхования, их характеристика. Зависимость 

страховой суммы от действительной стоимости имущества. Определение 

размера ущерба и страхового возмещения. 

Страхование имущества физических лиц. Особенности страховой 

защиты имущества граждан. Обязательная и добровольная форма 

страхования. Страхование строений, домашнего имущества, животных и 

других видов имущества. Существенные условия договора страхования. 

Урегулирование убытков. 

Страхование средств транспорта: автомобильного, железнодорожного, 

водного и воздушного. Правила и условия страхования. 

Страхование грузов. Существенные условия договора страхования. 

Генеральный полис. 

Страхование космических рисков. Сельскохозяйственное страхование. 

Страхования защита торговых предприятий. Особенности организации и 

основные условия проведения. 

Страхование технических рисков: страхование строительно-монтажных 

рисков, страхование машин от поломок, страхование электронного 

оборудования и т.д. Особенности организации, построения страховых 

тарифов, урегулирования ущерба. 

Страхование предпринимательских рисков. Отечественная практика 

организации страхования. 

Тема 3.3. Страхование ответственности. 
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Сущность страхования ответственности, его назначение и 

классификация. 

Страхование гражданской ответственности, его организация и 

особенности проведения. Обязательная и добровольная формы страхования. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчиков перед пассажирами. 

Добровольное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности; гражданской ответственности организаций, создающих 

повышенную. опасность для окружающих. Основные условия их проведения. 

Прочие виды добровольного страхования ответственности. 

Страхование ответственности по договору, особенности организации и 

проведения. 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЪIХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 4.1. Страхование во внешнеэкономической деятельности 

Законодательная база страхования во внешнеэкономической 

деятельности. Международное право в области торговых отношений. 

Международные правила толкования торговых терминов Incotenns 2000. 
Сущность страхования во внешнеэкономической деятельности, 

особенности осуществления, классификация. Страхование экспортных 

кредитов, сущность, особенности организации, основные этапы развития. 

Действующая правовая база. 

Страхование инвестиций, сущность, назначение, отечественная и 

зарубежная практика. Международные организации, осуществляющие 

страхование инвестиций. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика и экспедитора. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (система «Зелёная карта»), история возникновения и 

развития. Современная практика участия Республики Беларусь в системе 

международного транспортного страхования. 

Прочие виды страхования внешнеэкономических рисков. 

Тема 4.2. Перестрахование. 

Экономическое содержание и назначение перестрахования, его 

функции. 

Современный рынок перестрахования, его участники. 

Методы и формы проведения перестрахования. Факультативное и 

облигаторное перестрахование. Отличие методов по обязательствам сторон. 
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Основные понятия техники перестрахования. Перестраховочная премия. 

Перестраховочная комиссия. Тантьема. Убытки. Бордеро. Взаимные расчеты. 

Незаработанная премия (резервы премии) и резервы неуреrулированных убытков. 

Депозиты и проценты. 

Пропорциональное перестрахование как долевое участие сторон в 

распределении ответственности. Согласование доли участия в договоре, 

распределение страховых сумм, премий и убытков. 

Непропорциональное перестрахование. Оrличительные особенности 

организации и обслуживания договоров. Разделение ответственности сторон 

договора при урегулировании убытка. Эксцедент убытков, эксцедент 

убыточности. 

Финансовое перестрахование. 

Практика перестрахования в Республике Беларусь. Реrулирование 

операций перестрахования. 
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