
 



2 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСРБ 1 26 

02 02 2013 и учебного плана УВО № Е26-244/уч. 2013 г. 
               (название типовой учебной 

________________________________________________________________ 
программы (учебной программы (см. разделы 5-7 Порядка)), дата утверждения, регистрационный номер) 

 

 

 
СОСТАВИТЕЛИ: 

Г.М. Корженевская, доцент кафедры управления финансами УО ГИУСТ БГУ, кандидат эконо-

мических, доцент_____________________________________________________________ 
(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)      

 
РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

В.К. Ханкевич, доцент кафедры налогов и налогообложения УО БГЭУ, кандидат экономиче-

ских, доцент_____________________________________________________________________ 
(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента)      

Е.М. Воробьева, доцент кафедры экономики и управления бизнесом УО ГИУСТ БГУ, кандидат 

экономических, доцент________________________________________________________ 
(И.О.Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание рецензента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой_ управления финансами УО Государственного института управления и 

социальных технологий БГУ__________________________________________ 

(протокол № 11 от 05.06.2015 г.) 
         

Научно-методическим советом Белорусского государственного  университета 

(протокол №  6  от 29.06.2015 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Страховое дело» разработана для сту-

дентов 1 ступени высшего образования специальности 1-26 02 02 "Менеджмент 

(по направлениям)"; направление специальности: 1-26 02 02-01 Менеджмент 

(финансовый и инвестиционный), специализация: 1-26 02 02-01 01 Финансовый 

менеджмент в соответствии с требованиями образовательного стандарта Респуб-

лики Беларусь ОСРБ 1-26 02 02 2013. Дисциплина относится к циклу специаль-

ных дисциплин, является дисциплиной направления специальности. 

Целью курса «Страховое дело» является формирование у студентов систем-

ного представления об экономической сущности, функциях и специфических осо-

бенностей страховых отношений при осуществлении производственно-

финансовой деятельности организаций различных сегментов экономики страны.  

Основными задачами курса являются: 

- изучение исторической ретроспективы, понятия и значения страхования; 

- рассмотрение принципов страхования, форм организации страховых фон-

дов, классификации рисков, объектов и субъектов страховых  отношений; 

- изучение отраслей и видов страхования, форм и методов осуществления 

страховых операций; 

- усвоение навыков актуарных расчетов страховых тарифов, страховых ре-

зервов страховой организации; 

- анализ практики функционирования национального и международного 

страховых и перестраховочных рынков; 

- определение роли государства как регулятора страховой деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Страховое дело» студенты должны 

знать:  

- категориальный аппарат, концептуальные идеи современной теории страхо-

вания; 

- основные этапы развития страхового рынка; 

- совокупность методов учета фактора времени в страховых операциях нара-

щения и дисконтирования и опосредующих их денежных потоках; 

- характеристику договора и видов страхования; 

- специфику страхового портфеля с учетом факторов риска и рыночной ситу-

ации; 

- организацию и технологию управления выплатами страхового возмещения 

и обеспечения; 

- механизм формирования страховых тарифов и страховых резервов; 

- понятие, основные направления инвестиций страховщиков, их значение для 

повышения доходности страховых организаций; 

- основы перестрахования, понимать его назначение, преимущества с точки 

зрения обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций; 

- методику оценки платежеспособности страховщиков. 

уметь: 
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- использовать страхование как инструмент экономического стимулирования; 

- применять страховую терминологию, 

- проводить анализ действующего страхового законодательства; 

- рассчитать страховые тарифы и страховые резервы с помощью актуарных 

расчетов; 

- исчислять страховые взносы по различным видам страхования; 

- производить оценку дисконтированных и наращенных денежных потоков, 

аннуитетов; 

- рассчитать и документально оформить выплаты страхового возмещения 

(обеспечения); 

-использовать прогнозно-аналитические методы и приемы при управлении 

инвестициями; 

 - оценивать инвестиционные решения в условиях инфляции и других не-

благоприятных условиях. 

- определять приоритетные инвестиционные направления; 

- рассчитывать платежеспособность страховой организации. 

Учебная программа учитывает особенности преподавания дисциплины у 

студентов дневной формы обучения. Методическое сопровождение курса пред-

ставлено электронным конспектом лекций и компьютерных презентаций, обеспе-

чивая при этом преподавание всех тем дисциплины. На контролируемую самосто-

ятельную работу студентов выносятся темы, требующие творческого осмысления 

и исследования возможностей прикладного использования в практике коммерче-

ской деятельности субъектов хозяйствования.  

Для проверки степени усвоения учебного материала предусматривается те-

кущий и итоговый контроль. Текущий контроль включает проверку усвоения сту-

дентами материала (в процессе проведения лабораторных и семинарских заня-

тий), а также выполнение творческих заданий в рамках контролируемой самосто-

ятельной работы.  

Всего часов по дисциплине 108, из них для дневной формы обучения всего 

часов аудиторных - 54, в том числе лекции 34 часа, практические занятия 20 ча-

сов, итоговая форма отчетности – зачет в 5 семестре; для заочной формы обуче-

ния в 6-м семестре всего часов аудиторных - 14, в том числе лекции 8 часов, се-

минарских занятий 6 часов, итоговая форма отчетности – экзамен в 7 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы страхования 

 

Экономическая сущность страхования. Категория страховой защиты. Поня-

тие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: централизо-

ванный страховой фонд; фонды самострахования; фонды страховщиков. 

Категория страхования: связь страхования с финансами, признаки и харак-

терные черты. Функции страхования. 

Классификация страховых отношений и группировка терминов в зарубежной 

практике. Страховые отношения, связанные с общими условиями страхования, и 

терминология для их описания: страховая защита и страховой интерес, объекты и 

предметы страхования, объем страховой ответственности и др. Страховые терми-

ны, связанные с формированием страхового фонда: страховая оценка, страховая 

стоимость, страховая сумма, страховая премия и страховой тариф, страховое поле 

и страховой портфель. Страховые термины, связанные с расходованием средств 

страхового фонда: страховой случай, страховой ущерб, убыточность страховой 

суммы. 

Обязательная и добровольная формы страхования. Принципы, отличающие 

данные формы страхования. Осуществление обязательного страхования в силу 

закона, который определяет виды, условия и порядок его проведения. Виды обя-

зательного страхования в Республике Беларусь. Осуществление добровольного 

страхования на основе договора страхования между страхователем и страховщи-

ком. Государственная политика в области обязательного и добровольного страхо-

вания.  

 

ТЕМА 2. Риск в страховании 

 

Понятие риска в страховании. Сущность риска, ущерба и страхового возме-

щения. Комплексное понятие риска: риск страховой как опасность, от которой 

производится страхование; риск страховой как вероятность наступления страхо-

вого случая; риск страховой как размер ответственности страховой организации. 

Измерение рисков: ожидаемое значение, дисперсия, стандартное отклонение, ко-

эффициент вариации. Классификация рисков. Риск-менеджмент.  

 

ТЕМА 3. Организация страхования 

 

Страховой рынок, его структура. Современное состояние страхового рынка 

Республики Беларусь. Основные принципы организации страхования в условиях 

рынка: демонополизация, конкуренция и др.  

Страховые объединения. Страховые агенты и страховые брокеры. 

Условия работы иностранных страховщиков на белорусском страховом рын-

ке. Правовые основы страховой деятельности в Республике Беларусь и за рубе-

жом: гражданское право и страховое законодательство. 
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Страховой договор. Существенные и несущественные условия договора 

страхования. Сроки действия договора и страховой ответственности. Страховой 

полис, страховой сертификат, ковернота. Порядок и условия осуществления стра-

ховой выплаты. Основание для отказа в страховой выплате. Прекращение догово-

ра страхования и признаки его недействительности. Условия и порядок возобнов-

ления договора страхования. 

Понятие страхового маркетинга, его структура, цели и составляющие. Иссле-

дование рынков и изучение собственного страхового портфеля. Разработка требо-

ваний к страховым продуктам (услугам).  

Понятие страхового продукта. Структура страхового продукта и его основ-

ные свойства. Новые страховые продукты в зарубежных странах. 

Государственное регулирование страховой деятельности: цель, задачи, орга-

ны. Главное управление страхового надзора Министерства финансов, его права и 

функции. Органы надзора за рубежом и специфика их деятельности. 

 

ТЕМА 4. Основы организации финансов страховой компании 

 

Принципы организации финансов страховой компании. Состав и структура 

доходов страховой организации. Расходы страховой компании. Состав расходов, 

включаемых в состав себестоимости оказываемых страховщиками услуг. 

Финансовые результаты деятельности страховой компании. Источники фор-

мирования прибыли. Налогообложение страховых компаний. 

Понятие капитала страховщика. Собственный и привлеченный страховой ка-

питал. Структура собственного капитала страховщика. Собственный капитал 

предприятия, как гарант обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособ-

ности страховой организации. Страховые резервы. Классификация страховых ре-

зервов. Резервы по страхованию жизни. Технические резервы. 

Инвестиционная деятельность страховщиков.  

Финансовая устойчивость страховых организаций. Факторы финансовой 

устойчивости страховщика. Оценка и контроль платежеспособности страховой 

компании. Финансовый менеджмент страховых организаций. 

 

ТЕМА 5. Тарифы и тарифная политика в страховании 

 

Сущность и задачи актуарных расчетов. Показатели страховой статистики. 

Страховой тариф, его состав и структура. Брутто-тариф, нетто-тариф, нагрузка. 

Особенности калькуляции нетто-тарифа на основе показателей страховой стати-

стики. Калькуляция нагрузки. Классификация расходов страховой организации. 

Прибыль в структуре страхового тарифа. 

Тарифная политика как целенаправленная деятельность страховщика по 

установлению и регулированию тарифов. Принципы тарифной политики. Страхо-

вой взнос. Виды страховых премий. 
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ТЕМА 6. Имущественное страхование  

 

Механизм, порядок и условия имущественного страхования юридиче-ских 

лиц. 

Перечень имущества юридических лиц, принимаемого на страхование. Пере-

чень страховых случаев. Зависимость страховой суммы от стоимости имущества. 

Определение размера ущерба и страхового возмещения. 

Особенности страхования финансовых и кредитных рисков. Объекты, усло-

вия, срок страхования и страховые тарифы.  

Отечественная практика организации страхования. Страхование "техниче-

ских рисков": строительно-монтажное страхование, страхование машин от поло-

мок, страхование электронного оборудования и т.д. Особенности организации, 

построения страховых тарифов, урегулирования ущерба. 

Задачи страховой защиты имущества граждан. Виды операций по страхова-

нию имущества физических лиц. 

Страхование строений, домашнего имущества, автомобильного транспорта, 

животных и других видов имущества граждан. Объекты страхования. Условия до-

говоров страхования. Перечень страховых случаев. Дифференциация страховых 

тарифов. Обязательное страхование, особенности организации. Определение 

ущерба и страхового возмещения. 

Транспортное страхование. Страхование грузов, судов, средств транспорта. 

Экономическое содержание, объекты страхования и ставки страховых взносов. 

Порядок определения ущерба и страхового возмещения. 

 

ТЕМА 7. Личное страхование 

  

Экономическая сущность и содержание личного страхования.  

Страхование жизни. Объекты страхования и перечень страховых слу-чаев. 

Условия и особенности договора страхования. Срок страхования. Проблемы и 

перспективы накопительных видов страхования. Зарубежная практика страхова-

ния жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезней как совокупность видов лич-

ного страхования. Объем ответственности страховщика по договорам страхова-

ния. Перечень страховых случаев. Формы операций по страхованию от несчаст-

ных случаев. Виды страхования. Страхование туристов, детей, работников пред-

приятий и др. 

Медицинское страхование, его необходимость и назначение. Формы, прин-

ципы, субъекты медицинского страхования в Республике Беларусь. Зарубежный 

опыт частного медицинского страхования и его виды. Страхование затрат на ле-

чение (полное и частичное). Виды страховых услуг, предоставляемых клиенту. 
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ТЕМА 8. Страхование ответственности 

 

Классификация и сущность страхования ответственности. Виды страхования 

ответственности, условия, объекты и перспективы развития в Республике Бела-

русь. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта в Республике Беларусь. Страхование гражданской ответ-ственности 

владельцев средств транспорта, выезжающих за рубеж. Система «Зеленая карта», 

особенности ее действия в различных странах.  

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами в Республике Беларусь. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика. Правовая основа 

проведения страхования ответственности автоперевозчика перед грузовладельцем 

– Конвенция «О договоре международной перевозки грузов по дорогам» - (КДПГ 

или СМR) – Женева, 19 мая 1956 г., 5 июля 1978 г. Лимиты ответственности. До-

говор страхования: обязанности сторон, страховой тариф, страховая премия. 

Страхование ответственности перевозчика перед таможенными органами при ис-

пользовании книжки МДП согласно Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП - Женева, 14 ноября 1975 г., 1978 г. 

Страхование гражданской ответственности предприятий – источников по-

вышенной опасности (экологическое страхование). Особенности его проведения в 

развитых странах. 

Страхование профессиональной ответственности. Лимиты ответственности.  

Страхование специфических видов ответственности. 

 

ТЕМА 9. Перестрахование 

 

Сущность перестрахования, его роль в обеспечении гарантий страховой за-

щиты. Основные термины перестрахования. 

Основные формы перестрахования: факультативное и обязательное. Виды 

перестрахования. Пропорциональное перестрахование и соответствующие ему 

виды договоров: эксцедентный, квотный, квотно-эксцедентный. Непропорцио-

нальное перестрахование и соответствующие ему виды договоров: договор эксце-

дента убытков; договор эксцедента убыточности. 

Перестраховочные пулы.  

Организация перестрахования в Республики Беларусь и за рубежом. Финан-

совое перестрахование. 

 

ТЕМА 10. Экономическое содержание и назначение страхования во 

внешнеэкономической деятельности 
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Необходимость страхования во внешнеторговых операциях. Понятие риска в 

страховании во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Виды рисков во ВЭД и их классификация 

Виды и формы страхования в ВЭД, их характеристика. Страхование экспорт-

ных кредитов, его экономическая сущность, объекты и виды рисков, государ-

ственная поддержка.  

Страхование валютных и финансовых рисков.  

Политические риски в страховании инвестиций: проблемы осуществления в 

Республике Беларусь и зарубежный опыт  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5 семестр 34 20     зачет 

1 Теоретические основы 

страхования  

4 2     тестиро-

вание 

 

2 Риск в страховании 

 

2 2     тестиро-

вание  

3 Организация страхо-

вания 
 

4 2     тестиро-

вание 

4 Основы организации 

финансов страховой 

компании 
 

4 2     тестиро-
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5 Тарифы и тарифная 

политика в страхова-
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6 Имущественное стра-

хование  
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вание 

7 Личное страхование 
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вание 
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деятельности 
 

4 2     тестиро-

вание 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

(заочная форма получения образования) 
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 Страховое дело 8 6     зачет 

1 Теоретические основы 

страхования  

4 2      

2 Организация страхо-

вания 

2 2     тестиро-

вание 

 

4 Основы организации 

финансов страховой 

компании 

2 2     тестиро-

вание 

 

 

 

 



12 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные и нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, гл. 48 «Страхование» 7 дек. 

1998 г. № 218-3:  принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: 

одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: в ред. от 05.01.2013 // Наци-

ональный реестр правовых актов Республики Беларусь. – Минск, 2013. 

– 308 с. 

2. О страховой деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 августа 

2006 г. № 530: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 14.04.2014 № 

165 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 

Минск, 2014. – 131 с. 

3. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, 

лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхо-

вания: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 августа 2006 г., № 531 // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] - Минск, 2015. - 

Дата доступа: 4.04.2015. 

4. О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг): Указ Прези-

дента Респ. Беларусь, 25 августа 2006 г., № 534 // Консультант Плюс: 

Беларусь [Электронный ресурс] / - Минск, 2015. - Дата доступа: 

4.04.2015. 

5. О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, 

не относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг): Указ Президента Респ. 

Беларусь, 19 мая 2008 г., № 280 // Консультант Плюс: Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / - Минск, 2015. - Дата доступа: 4.04.2015. 

6. Об утверждении инструкции о критериях и порядке оценки платеже-

способности страховых организаций: в ред. постановления Министер-

ства финансов Респ. Беларусь от 14.06.2010 г. № 70 // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.pravo.by. –  Дата доступа: 

19.04.2015. 

7. Об утверждении порядка инвестирования и размещения страховыми 

организациями средств страховых резервов: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 29 дек. 2006 г. № 1750: в ред. постановле-

ния Совета Министров Респ. Беларусь от 29.12.2007 г. № 1884 // Наци-

ональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.pravo.by. –  Дата доступа: 

16.04.2015. 

 



13 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

8. Страхование во внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / 

В.Д. Болибок [и др.]; под ред. В.Д. Болибока., М.А. Зайцевой. - Минск: 

БГЭУ, 2007 г. – 383 с. 

9. Страховое дело: учеб. пособие / М.А. Зайцева [и др.]; под общей ред. 

М.А. Зайцевой, Л.Н. Литвиновой. - Минск: БГЭУ, 2001 г. – 383 с. 

10. Верезубова, Т.А. Страхование ответственности автоперевозчика: ком-

плексная модель / Т.А. Верезубова. – Минск, 2007. - 176 с. 

11. Рейтман, Л. И. Страховое дело / Л. И. Рейтман. – М.: Финансы и стати-

стика, 2011.–69 с. 

 

Дополнительная: 

 

12. Волчок, В. Вступление Беларуси во Всемирную торговую организа-

цию: либерализация сектора страховых услуг / В. Волчок // Страхова-

ние в Беларуси. – 2015. – № 2. – С. 11. 

13. Волчок, В. Рынок страхования в Беларуси: анализ и рекомендации / В. 

Волчок // Страхование в Беларуси. – 2014. – № 1. – С. 22. 

14. Гвозденко, А. А. Финансово-экономические методы страхования / А. 

А. Гвозденко. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 245 с. 

15. Гламбоцкая, А. А. Основные проблемы страхового рынка Республики 

Беларусь: анализ и рекомендации / А. А. Гламбоцкая // Экономика Бе-

ларуси. – 2015. – № 2. – С. 19. 

16. Годин, А.М. Страхование: практикум / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. 

В. Фрумина. – М.: Дашков и К, 2014. – 195 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

17. Официальный сайт Белорусской ассоциации страховщиков [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.belasin.by/. – Дата до-

ступа: 28.04.2015. 

18. Официальный сайт БРУСП «Белгосстрах» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://bgs.by/. – Дата доступа: 08.04.2015. 

19. Официальный сайт министерства финансов Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/. – 

Дата доступа: 07.04.2015. 

20. Официальный сайт страхового союза Insurance Union [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.insunion.ru/. – Дата доступа: 

12.04.2015. 
 

 

 

 

http://www.belasin.by/
http://bgs.by/
http://www.minfin.gov.by/
http://www.insunion.ru/


14 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1.  Общественная категория страховой защиты. 

2.  Страхование как экономическая категория. Функции страхования. 

3.  Методы формирования страхового фонда. 

4.  Роль страхования в рыночной экономике. 

5.  Влияние риска на общественное производство. Методы борьбы с 

риском. 

6.  Классификация рисков. 

7.  Понятие страхового риска и его признаки. 

8.  Страховой портфель. 

9.  Состав и структура страхового тарифа. 

10.  Общие принципы расчета страхового тарифа. 

11.  Понятие и виды страховой премии, способы ее уплаты. 

12.  Тарифная политика страховщика. 

13.  Нормативные акты, регулирующие страховую деятельность. 

14.  Условия лицензирования страховой деятельности. 

15.  Договор страхования как основа реализации страховых правоотноше-

ний. 

16.  Существенные пункты договора страхования. 

17.  Права и обязанности сторон по договору страхования. 

18.  Коммерческое и взаимное страхование. 

19.  Формы организации страховых компаний. 

20.  Организационная структура страховой компании. 

21.  Классификация в страховании. 

22.  Формы проведения страхования. 

23.  Денежный оборот страховой компании. 

24.  Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности страховщика. 

25.  Система страховых результатов на микроуровне. 

26.  Резерв незаработанной премии. 

27.  Резервы убытков. 

28.  Анализ результатов страховой деятельности – основные показатели. 

29.  Платежеспособность страховой компании. 

30.  Инвестиционная деятельность страховщика. 

31.  Социальное значение и основные принципы проведения личного страхова-

ния. 

32.  Страхование жизни. 

33.  Страхование от несчастных случаев. 

34.  Медицинское страхование. 

35.  Страхование имущества юридических лиц: особенности проведения. 

36.  Страховая франшиза: понятие, виды, значение для страховщика и стра-

хователя. 

37.  Морское страхование. 

38.  Авиационное страхование. 
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39.  Страхование грузов. 

40.  Страхование банковских рисков. 

41.  Страхование имущества  населения. 

42.  Особенности проведения страхования ответственности. 

43.  Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт-

ных средств. 

44.  Система “Зеленая карта”. 

45.  Страхование профессиональной ответственности. 

46.  Страхование ответственности товаропроизводителей. 

47.  Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости стра-

ховщиков. 

48.  Формы договоров перестрахования. 

49.  Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

50.  Факультативное и облигаторное перестрахование. 

51.  Общая характеристика и институциональный состав страхового рынка 

Республики Беларусь. 

52.  Предложение и спрос на страховую услугу в Республике Беларусь. 

53.  Страховые посредники. 

54.  Проблема вхождения страхового сектора экономики Беларуси в миро-

вое страховое сообщество. 

55.  Понятие мирового страхового хозяйства. 

56.  Страховой рынок стран ЕС. 

57.  Лондонский страховой рынок. Ллойд. 

58.  Страховой рынок США. 

59.  Страховой рынок Японии. 

60.  Проблемы участия иностранных страховых компаний в проведении 

страхования на территории Республики Беларусь. 
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СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ИЗУЧАЕМОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с ука-
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