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АНДЕРРАЙТИНГ В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1.

Побудительные мотивы к страхованию. Определение страхования в Законе 4015.

2.

Роль и значение страхования в жизни хозяйствующего субъекта.

3.

Принципы построения страхового правоотношения и их реализация в страховом
законодательстве России.

4.

Понятие алеаторного договора и условного договора. Следствия из алеаторного
характера договора страхования.

5.

Критерии классификации страхования по видам. Применение классификации по
видам.

6.

Классификация страхования по формам. Последствия нарушения правил об
обязательном страховании.

7.

Договор имущественного страхования и договор личного страхования в
Гражданском кодексе РФ.

8.

Понятие страховщика в ст. 938 ГК РФ и ст. 6 Закона 4015.

9.

Понятие выгодоприобретателя и застрахованного лица в Гражданском кодексе РФ.

10. Форма договора страхования и ее реализация в практике страхования
11. Цепочка страховых терминов, приводящих к страховому правоотношению и
страховому договору.
12. Необходимость и достаточность существенных условий договора страхования.
13. Соотношение договора и правил страхования. Структура документов.
14. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования.
15. Право страховщика на оценку страхового риска. Оспаривание страховой стоимости
имущества.
16. Страхование сверх страховой стоимости и его последствия.
17. Неполное имущественное страхование и дополнительное имущественное
страхование.
18. Страховая премия и страховые взносы.

19. Замена застрахованного лица и замена выгодоприобретателя в договорах
страхования.
20. Начало действия договора страхования и основания досрочного его прекращения.
21. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу и обязанности сторон.
22. Неуведомление страховщика о наступлении страхового случая и его юридические
последствия.
23. Уменьшение убытков от страхового случая.
24. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя
или застрахованного лица.
25. Основания освобождения страховщика от страховой выплаты.
26. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация).
Регресс. Абандон.
27. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием.
28. Перестрахование. Взаимное страхование. Сострахование. Страховые
(перестраховочные) пулы.
29. Обязательное государственное страхование как канал продаж.
30. Специальные виды страхования. Применение к ним общих правил страхования.
31. Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности страховой компании и ее
правовое регулирование.
32. Теория построения тарифной ставки.
33. Понятие страховых резервов, их виды и назначение.
34. Система внутреннего контроля и внутреннего аудита. Цели и задачи СВК и СВА.
35. Страховой надзор: цели, принципы, организация и инструменты.
36. Законодательные требования к организации‐соискателю страховой лицензии.
37. Меры, применяемые органом страхового надзора к субъекту страхового дела.
38. Понятие андеррайтинга. Функциональные обязанности андеррайтера по
Профстандарту 404н. Инструментарий андеррайтера.
39. Смешанное страхование жизни. Состав тарифа по смешанному страхованию жизни.
40. Функциональные обязанности актуария по Профстандарту 667н.
41. Добровольное медицинское страхование. Страховой случай в ДМС. Лимит
свободного покрытия.
42. Страхование от несчастного случая. Страхование ВЗР.
43. Андеррайтинг КАСКО и его технология. Особенности формирования премии по
риску «ущерб».
44. Механизм функционирования ОСАГО: страховая сумма, тариф, роль РСА.
45. Особенности страхования средств ж/д, воздушного и водного транспорта.
46. Страхование грузов. Клубы СОС. Введение новой характеристики договора.
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47. Сельскохозяйственное страхование. Особенности агрострахования в России.
48. Функциональные обязанности специалиста по урегулированию убытков по
Профстандарту 404н. Принципы и процедуры урегулирования убытков.
49. Покрытия и изъятия в страховании имущества юридических лиц.
50. Системы страхования имущества. Содержание тарифного руководства.
51. Страхование машин и оборудования. Покрытия и изъятия.
52. Особенности страхования имущественных комплексов и имущества на
ответственном хранении.
53. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. Виды,
покрытия и изъятия.
54. Побудительные мотивы к страхованию ответственности. Особенности определения
страховой суммы в договоре страхования ответственности.
55. Основные положения договора страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
56. Признаки наступления страхового случая в страховании ответственности по вине и
без вины.
57. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг. Покрытия и изъятия в страхование рисков СМР.
58. Андеррайтинг в страховании гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Примеры.
59. Комплексный договор страхования предпринимательских и финансовых рисков.
60. Перестрахование. Виды и формы договора перестрахования.
61. Основные оговорки в договоре перестрахования: оговорка о «следовании судьбе
страховщика», оговорка об «окончательно чистом убытке».
62. Правовое регулирование инвестиционной деятельности страховой компании.
63. Методология анализа финансово‐хозяйственной деятельности страховой
компании. Андеррайтерский результат и андеррайтерская маржа.
64. Основания риск‐ориентированного подхода к регулированию страхового рынка.
Требование достоверности экономического баланса и экономической стоимости
компании.
65. Понятие экосистемы. Роль биг‐тех‐платформ в формировании новой
экономической реальности и проблема конкуренции на рынке страховых услуг.
22 ноября 2021 г.
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