
Использованные методики. Анкетирование, глубинное интервью, фокус- 
группа. ’» .

Научная новизна. В данной работе уточнено влияние системности как 
компонента учебной деятельности. Также в настоящей работе обоснованы и 
дополнены представления о необходимости внедрения новых алгоритмов фор
мирования учебного плана с применением различных методик, учитывая инди
видуальные особенности каждого учебного заведения. -  >: : ' V

Полученные научные результаты и выводы. В результате проведенных 
исследований были выявлены: тенденция увеличения заинтересованности сту
дентов в поиске рабочих мест в зависимости от курса обучения, заинтересован
ность получения студентами дополнительных компетенций в местах получения 
ими высшего образования, отсутствие системности знаний студентов относи
тельно дисциплин их специальности. В связи с этим было разработано предло
жение о введении платных курсов. Для оценки эффективности данного меро
приятия был проведен анализ аналогичной деятельности в рамках высших 
учебных заведений ряда соседних государств. ; • - '

Практическое применение полученных результатов. Разработанные ме
роприятия могут быть использованы в практике высшего образования (инсти
тутов повышения квалификации) для более точного соотнесения требований 
работодателей и выпускников без изменения программ и учебных планов.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Л.А. СКОМОРОХА (СТУДЕНТ 3 КУРСА) 

Проблематика. Проблемы развития добровольного страхования в Респуб
лике Беларусь и пути их решения.  ̂ '

Цель работы. Заключается в анализе и выявлении проблем развития добро
вольного страхования в Республике Беларусь, а также предложении мероприя
тий по их решению.

Объект исследования. Страховой рынок Республики Беларусь.
Использованные методики. В процессе работы был использован сравнитель

ный анализ, экспертный метод, статистические методы обработки данных и др.
Научная новизна. Предлагается разработать новый страховой продукт.
Полученные научные результаты и выводы. Необходимо повысить при

влекательность страховых компаний для иностранных инвесторов, внедряя.но
вые страховые услуги, что, очевидно, приведет к увеличению количества за
ключённых договоров и, следовательно, увеличит доход страховых компаний.

Практическое применение полученных результатов. На основании про
ведённого исследования страхового рынка Республики Беларусь было предло
жено добровольное страхование кредитополучателей на случай потери работы 
в Республике Беларусь, которое может быть использовано страховыми компа
ниями в их деятельности. -
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