
Вопросы к итоговому контролю знаний студентов (экзамену) для 
студентов 4 курса ДО и 5 курса ОЗО 

1. Понятие страхования. 
2. Функции и роль страхования. 
3. Сущность страхового фонда. 
4. Стороны, участвующие в страховании. 
5. Основные термины страхования. 
6. Система страхового обеспечения. 
7. Страхование в системе гражданского права. 
8. Содержание и принципы договора добровольного страхования. 

9. Существенные и несущественные условия договора добровольного страхования. 
10. Понятия и принципы классификации страхования. 
11. Особенности обязательного и добровольного страхования. 
12. Основные принципы организации страхового дела. 
13. Организация государственного страхования. 
14. Организация акционерных страховых обществ. 
15. Страховое законодательство. 
16. Государственное регулирование страховой деятельности. 
17. Сущность и значение страховых тарифов. 
18. Структура тарифной ставки и рекомендуемые методики ее расчета. 
19. Тарифная политика в области страхования. 
20. Страховые премии. 
21. Финансовая устойчивость страховых операций. 
22. Особенности страхования личной собственности. 
23. Страхование индивидуального жилого фонда. 
24. Страхование домашнего имущества. 
25. Страхование средств транспорта. 
26. Страхование технических рисков. 
27. Страхование строительно-монтажных рисков. 
28. Морское страхование. 
29. Авиационное страхование. 
30. Транспортное страхование грузов 
31. Страхование ответственности судовладельцев. 
32. Особенности личного страхования. 
33. Смешанное страхование жизни. 
34. Страхование детей. 
35. Страхование на случай смерти и утраты трудоспособности. 
36. Страхование пенсий. 
37. Страхование от несчастных случаев. 

38. Страхование от несчастных случаев рабочих и служащих за счет предприятий. 
39. Обязательное страхование пассажиров. 
40. Сущность и значение страхования ответственности. 

41. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
42. Страхование ответственности на случай причинения вреда в процессе хозяйственной и 

профессиональной деятельности. 
44. Сущность страхования предпринимательских рисков. 



45. Страхование коммерческих рисков. 
46. Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве. 
47. Страхование имущественных интересов банков. 
48. Общие принципы организации финансов страховщика. 
49. Доходы, расходы, финансовые результаты деятельности страховщика. 
50. Фонды страховой организации, определение ее финансового потенциала. 
51. Инвестиционная деятельность страховой компании. 
52. Страховые резервы и их классификация. 
53. Обеспечение платежеспособности страховщика. 
54. Финансирование предупредительных мероприятий. 
55. Экономическая работа в страховой организации. 
56. Понятие и современное состояние страхового рынка в РФ. 
57. Тенденции и перспективы развития зарубежных страховых рынков. 
58. Взаимодействие российских и иностранных страховщиков. 
 


