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«Страховое дело и андеррайтинг
в личном и имущественном страховании»
1. Побудительные мотивы к страхованию. Сущность страхования по Закону 4015.
2. Функции страхования в микро‐ и макроэкономике. Страхование как инструмент
макроэкономической политики.
3. Принципы страхования.
4. Особенности страхового договора по сравнению с другими гражданско‐
правовыми договорами
5. Классификация страхования по видам и ее применение.
6. Классификация страхования по формам и ее критерии.
7. Базовые страховые термины и понятие существенных условий.
8. Порядок заключения и форма договора страхования. Соотношение договора,
полис и правил страхования.
9. Начало действия договора страхования и основания досрочного его прекращения.
10. Законодательные основания освобождения страховщика от страховой выплаты.
Процедурные вопросы.
11. Необходимость страхового надзора, его цели, функции и принципы организации.
12. Необходимость построения внутреннего контроля и внутреннего аудита.
13. Центральная проблема управления страховой компании. Понятие маржи
платежеспособности и подходы к ее правовому регулированию.
14. Понятие тарифной ставки и страховой премии.
15. Понятие страховых резервов, их роль и значение управлении страховой
компанией.
16. Пассивы и активы страховщика.
17. Понятия страхования жизни и смешанного страхования жизни.
18. Объекты страхования и имущественные интересы страхователя в ОМС и ДМС.
19. Страхование имущества. Популярные виды страхования имущества.
20. Мотивы страхователя, заключающего договор страхования ответственности.
Особенности определения страховой суммы в договорах страхования
ответственности по вине и без вины.
21. Страхование ответственности. Популярные виды страхования ответственности.

22. Опишите механизм функционирования ОСАГО? Какую роль играет РСА в системе
ОСАГО?
23. Особенности страхования грузов по сравнению с обще теорией страхования
имущества.
24. Комплексное страхование индустриальных рисков. Виды такого страхования.
25. Виды страхования имущества граждан, за исключением транспортных средств.
26. Финансовые и предпринимательские риски. Сходные черты и принципиальные
различия.
27. Принципы урегулирования убытков и процедура их урегулирования.
28. Какие события сигнализируют о необходимости принятия перестраховочной
программы? Договор перестрахования.
29. Нормативно‐правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
страховой организации? Что является основной задачей бухгалтерского учета?
30. Соотношение и правовое регулирование внутреннего и внешнего аудита.
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