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Рабочая программа дисциплины 
«Страховое дело»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является раскрытие 
теоретических и практических основ современного 
страхования для формирования у обучающихся 
компетенций, достаточных и необходимых для 
использования всех существующих форм организации 
страховой защиты во всех сферах деятельности.
Для достижения цели ставятся задачи:

- получение теоретических знаний, раскрывающих 
экономическую необходимость и сущность 
страхования;

- освоить виды страховой деятельности, страховой 
маркетинг, финансовые основы страхования, 
проблемы развития страхования в России;

- изучить закономерности развития мирового рынка 
страховых услуг.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.09

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения



правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые 

договоры страхования;
- использовать законы и иные нормативные правовые

дисциплины акты в области страховой деятельности; 
знать:

- правовые основы осуществления страховой 
деятельности;

- основные понятия и термины, применяемые в 
страховании, классификацию видов и форм 
страхования;

- правовые основы и принципы финансирования 
фондов обязательного государственного социального 
страхования;

- органы, осуществляющие государственное 
социальное страхование.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы организации страхового дела в России. 
1.1. Экономическая сущность страхования. 1.2 
Классификация страхования. Формы страхования. 1.3 
Страховой рынок. 1.4 Правовое регулирование страховой 
деятельности. Раздел 2. Социальное страхование. 2.1 
Социальное страхование как основа социальной защиты 
населения. 2.2 Система социального страхования (ОСС) в 
РФ. 2.3 Обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
2.4 Обязательное пенсионное страхование. Раздел 3. 
Отрасли страхования. 3.1 Личное страхование. 3.2 
Имущественное страхование. Страхование имущества. 3.3 
Имущественное страхование. Страхование



ответственности. 3.4 Страхование предпринимательских 
рисков.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа. 
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Сплетухов Ю. А. Страхование: учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 357 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017747-2.
- Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1864710
-  Режим доступа: по подписке.

2. Скамай Л. Г. Страховое дело: учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006682-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958168 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Каячева Л. В. Страхование: учебное пособие / Л. В. Каячева, М. Н.

Черных, Г. Ф. Каячев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. - 148 с. - 
ISBN 978-5-7638-4285-2. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1818782 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Право: учеб. пособие / колл. авторов ; отв. ред. засл. работник высшей 
школы РФ, д-р ист. наук, канд. юрид. наук, проф., академик РАЕН Н.М. 
Чистяков. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 316 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004930-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/933886 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурс
1. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 

«Г арант»)
2. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс»)
3. https://kodeks.ru/ (Справочная информационно-правовая система «Кодекс)
4. https://allinsurance.ru/ (Сайт «Страхование в России»)
5. http: //www.gfiainsurance. org/ (Всемирная федерация страховых 
ассоциаций)
6. http://prostrahovanie24.ra/ (Портал о страховании «ПроСтрахование24»)

https://znanium.com/catalog/product/1864710
https://znanium.com/catalog/product/958168
https://znanium.com/catalog/product/1818782
https://znanium.com/catalog/product/933886
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
https://allinsurance.ru/
http://www.gfiainsurance.org/
http://prostrahovanie24.ra/


7. httD://www.sluchav.ru/ (Портал о страховании «Страховой случай»)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр -  диф.зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Страховое дело
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений
Тестовые задания для проведения промежуточной оценки знаний по 
дисциплине
1. Страхование —  это:
а) первичное размещение риска;
б) вторичное размещение риска;
в) третичное размещение риска;
г) длительное размещение риска;
2. Традиционные страховые события —  это:
а) травма и телесные повреждения;
б) переохлаждение и обморожение;
в) алкогольное отравление;
г) отравление намеренное;
д) суицид.
3. В соответствии с ГК РФ на территории России допускается стра
хование (исключить неправильный ответ):
а) противоправных интересов;
б) убытков от участия в лотереях;
в) расходов (убытков) от вынужденного простоя;
г) расходов, к которым может быть принуждение в целях осво 
бождения заложников.
4. Происшедшее событие или/и его последствия, предусмотренные 
страховым договором или законом, с наступлением которого страховщик 
производит выплату застрахованному лицу (страхователю, выгодоприоб 
ретатель) или иному третьему лицу, —  это:
а) страховой случай;
б) страховой риск;
в) страховой ущерб;
г) страховое событие.
5. Страховое событие и страховой случай являются:
а) тождественными понятиями;
б) взаимоисключающими понятиями;
в) тяжелосравнимыми понятиями;

http://www.sluchay.ru/


г) страховой случай — это частный результат страхового события.
6. Под понятие «страховая стоимость» не подпадает:
а) рыночная стоимость;
б) лимит ответственности страховщика;
в) действительная стоимость;
г) балансовая стоимость.
7. Страховой пул — это:
а) юридическое лицо;
б) добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения 
финансовой устойчивости;
в) солидарная ответственность за исполнение обязательств;
г) временное объединение страховщиков;
д) все варианты верны.
8. Риск рассматривается как:
а) вероятное событие;
б) степень опасности возникновения страховых событий;
в) частота возникновения страховых случаев;
г) как конкретный предмет страхования;
д) все ответы верны.
9. Система управления риском состоит из следующих элементов:
а) самостоятельное принятие страхователем решения при страховом 
случае;
б) выявление альтернативы риска;
в) разработка мер по минимизации или устранения негативных 
последствий страховщиком;
г) составление ситуационных планов для страхователя.
10. Два страхователя («новый» и «старый») предлагают страховщику 
одинаковые риски. Правильное действие страховщика:
а) предоставить скидку новому, чтобы «заманить»;
б) предоставить скидку старому, как премию за долгое сотрудничество;
в) взять с них одинаковую плату.
11. Основные функции органов государственного страхового надзора:
а) выдача лицензий;
б) ведение единого государственного реестра страховщика;
в) проведение экспертизы страхового случая;
г) контроль за обоснованностью страховых тарифов;
д) определение прав и обязанностей субъектов страхования.
12. Функции страхования на макроэкономическом уровне:
а) освобождение государства от дополнительных расходов;
б) облегчение непрерывности общественного воспроизводства;
в) стимулирование научно-технического прогресса;
г) предупредительная;
д) концентрация инвестиционных ресурсов.
13. Функции страхования на уровне индивидуального воспроизводства:
а) рисковая;



б) возможность концентрации внимания на нестрахуемых рисках;
в) облегчение финансирования;
г) стимулирование НТП;
д) предупредительная.
14. Специфику страхования как экономической категории определяют:
а) меры по предупреждению и преодолению последствий конкретного 
события;
б) потребность в возмещении ущерба;
в) выражение ущерба в натуральной и денежной форме;
г) неслучайный характер.
15. Страховая сумма —  это:
а) страховой взнос;
б) страховой платеж;
в) страховое покрытие;
г) страховое обеспечение.
16. В законодательстве не учитывается один из следующих факторов, 
обеспечивающих финансовую устойчивость страховой организации:
а) оплаченный уставный капитал;
б) оптимальная тарифная политика;
в) система страховых резервов;
г) система перестрахования.
17. Внутренняя система страхового рынка характеризуется такими 
управленческими переменными:
а) кадры страховой организации;
б) страхователи;
в) конкуренты;
г) финансовые ресурсы страховой организации;
д) страховые услуги страховой организации.
18. Мошеннические действия в период действия договора страхования:
а) поджог третьими лицами;
б) оформление договоров прошедшим числом;
в) инсценирование аварий;
г) фальсификация наступления страхового случая вследствие
сговора с медицинскими работниками;
д) несообщение всех обстоятельств, имеющих значение для определения 
страхового риска.
19. Внешняя среда страхового рынка характеризуется следующими 
переменными:
а) инвестиции;
б) демографические и социально-культурные компоненты;
в) система тарифов;
г) ноу-хау;
д) стратегия и тактика СО.
20. Страховщик может передать страховой портфель одному или не
скольким страховщикам, если они имеют лицензии на:



а) осуществление тех видов страхования, по которым передаётся 
страховой портфель;
б) осуществление любого вида страхования;
в) осуществление страхования в имущественных интересов;
г) все ответы верны.
21. На страховом рынке спрос выражается через следующее понятие:
а) страховая защита;
б) ассортимент страхового рынка;
в) страховой интерес;
г) имущественный интерес.
22. На страховом рынке предложение можно оценивать на основе:
а) емкости страхового рынка;
б) страхового интереса;
в) страхового поля;
г) ассортимента страхового рынка.
23. Страховщик оценивает возможность принятия нового риска и исследует 
зависимость максимальной величины принимаемого риска от своего 
капитала. Правильным выводом будет:
а) чем больше капитал, тем больший риск можно принять;
б) чем меньше капитал, тем больший риск следует принять;
в) капитал не влияет на величину принимаемого риска.
24. Способы возмещения ущерба —  это:
а) ремонт;
б) восстановление;
в) замена;
г) денежное возмещение;
д) все варианты верны.
25. Полный и частичный ущерб определяется на основе:
а) действительной стоимости застрахованного имущественного
интереса;
б) расходов страховщика;
в) заявления страхователя о страховой выплате;
г) решения суда.
26. Функция, которую не выполняет страхование:
а) рисковая;
б) замкнутая;
в) превентивная;
г) инвестиционная.
27. Страховщиками могут быть:
а) юридические лица;
б) гражданские лица;
в) застрахованные лица;
г) выгодоприобретатель.
28. Риск не должен:
а) охарактеризоваться неоднородностью;



б) носить случайный характер;
в) характеризоваться однородностью.
29. Отношение к страхованию как к хозяйственному учреждению, 
смягчающему или устраняющему вредные последствия, выражено в:
а) субъективной теории;
б) теории вреда;
в) теории страхового фонда.
30. Вероятностное, случайное событие с неблагоприятными 
последствиями для предмета страхования юридических или физических лиц, 
осознанное ими и обусловливающее их потребность в страховании, —  это:
а) страховой случай;
б) страховой риск;
в) страховой убыток;
г) страховое событие.
31. Страхователями могут быть:
а) юридические лица;
б) дееспособные физические лица;
в) застрахованные лица;
г) все варианты верны.
32. Принцип осуществления страхового надзора:
а) законность;
б) гласность;
в) единство;
г) все ответы верны.
33. В интересах клиента информировать страховщика:
а) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым будет 
выплачено возмещение;
б) только о тех страховых случаях и ущербах, по которым не будет 
выплачено возмещение;
в) обо всех страховых случаях и ущербах.
34. Страхование одного и того же объекта страхования несколькими 
страховщиками по одному договору страхования —  это:
а) перестрахование;
б) взаимное страхование;
в) сострахование.

35. Рисковую надбавку определяют, опираясь на:
а) рыночную ситуацию;
б) требуемую надежность;
в) характеристики риска;
г) факторы, перечисленные в предыдущих пунктах.

36. Принцип эквивалентности обязательств сторон предполагает
а) равенство современных цен рисков сторон;
б) равенство сумм взносов и возмещении;
в) равенство взносов и возмещении в каждый промежуток времени.
37. Страховщик специализируется на страховании домов в сельской



местности. Условно все дома разделены на две группы: в одной —  частные 
дома крестьян, постоянно проживающих в этой местности, построенные 15 
лет назад и более; в другой —  коттеджи, построенные «новыми русскими» за 
последние три года. Соотношение между рисковыми ставками в двух группах 
таково:
а) в первой группе больше, чем во второй;
б) во второй больше, чем в первой;
в) ставки равны.
38. При оценке финансовой устойчивости страховой организации актуария 
интересует состояние портфеля:
а) в конце срока страхования;
б) на момент подачи отчета в Страхнадзор;
в) в произвольный момент времени;
г) периодически (например, в конце каждого месяца).
39. Право страховщика — это:
а) отказать в выплате страхователю, если он нарушил условия договора;
б) разрабатывать тарифную политику;
в) применять систему скидок, накидок для клиента;
г) составлять акты о страховом случае;
д) создавать монополию на страховом рынке.
40. Обязанности страховщика —  это:
а) в договоре четко охарактеризовать страховой риск;
б) сформулировать исключения из страхового покрытия;
в) не разглашать информацию о страхователе;
г) проводить экспертизу за счет страхователя;
д) совершать выплаты по страховым случаям

Комплект практических заданий

Задачи по дисциплине 
Задача 1
Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования 
человека в возрасте 50 лет (х = 50) на срок 10 лет (n = 10) со страховой 
суммы 100 д.е. Доля нагрузки в структуре тарифа 30 % (H0 = 30 %), 
процентная ставка в долях единицы 0,4.

Задача 2
Для лица в возрасте 45 лет определить:
1. вероятность прожить еще один год;
2. вероятность умереть в течение предстоящего года жизни;
3. вероятность прожить еще два года;
4. вероятность умереть в течение предстоящих двух лет;
5. вероятность умереть в третьем году жизни, в возрасте 48 лет.



Задача 3
В результате страхового случая по договору страхования груза причинен 
ущерб в сумме 200 тыс. д.е. Страховая стоимость по договору страхования 
груза 400 тыс. д.е., страховая сумма 400 тыс. д.е., безусловная франшиза 50 
тыс. д.е., расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового 
случая 10 ты. д.е., убытки от общей аварии, приходящейся на груз, 20 тыс. 
д.е. Договор был заключен «с ответственностью за все риски». Определить 
страховое возмещение по страховому случаю.

Задача 4
Пшеница застрахована по системе предельной ответственности исходя из 
средней за пять лет урожайности 16 ц с 1 га на условиях выплаты страхового 
возмещения в размере 70 % причиненного убытка за недополучение урожая. 
Площадь посева 400 га. Фактическая урожайность пшеницы 14,8 ц с 1 га. 
Закупочная цена 77 тыс. д.е. за 1 ц. Определить размер ущерба, страховое 
возмещение.

Задача 5
Свекла застрахована по системе предельной ответственности исходя из 
нормативной стоимости урожая 258 тыс. д.е. с 1 га. Фактическая стоимость 
урожая в сопоставимых ценах составила 251 тыс. д.е. с 1 га. Площадь посева 
400 га. Ущерб возмещается в размере 70 %. Определить размер ущерба, 
страховое возмещение.

Задача 6
Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся производством 
товаров широкого потребления, решило застраховать свое имущество 
стоимостью 300 млн. д.е. на 70 % с ответственностью за дополнительный 
риск -  кражи со взломом. Определить страховую сумму и страховые 
платежи, если тарифная ставка по страхованию имущества0,4 д.е. со 100 д.е. 
страховой суммы, а при дополнительной ответственности (угон, кража и т.п.) 
приходится дополнительно 1 д.е. за каждый дополнительный страховой 
случай (в данном случае -  кража со взломом).

Задача 7
Размер убытка составляет 10 тыс. д.е. Объект застрахован на 40 тыс. д.е., его 
стоимость составляет 50 тыс. д.е. Определить страховое возмещение.

Задача 8
Взрывом разрушен цех. Балансовая стоимость цеха с учетом взноса 100 млн. 
д.е. На момент взрыва в цехе находилось продукции на 20 млн. д.е. Для 
расчистки территории привлекались люди и техника. Стоимость затрат 
составляла 1 млн. д.е., сумма от сдачи металлолома 2 млн. д.е. Цех не 
работал месяц. Потеря прибыли на этот период 150 млн. д.е. Затраты на



восстановление цеха 125 млн. д.е. Определить сумму прямого убытка, 
косвенного убытка, общую сумму убытка.

Задача 9
На градовом участке урожай составляет 20 пудов, на соседних участках -  30 
пудов. Нормальный урожай в данной местности 40 пудов. Определить 
убыток от града, недобранный урожай по другим причинам, а также 
вычислить, за стоимость скольких пудов отвечает страховая организация.

Задача 10
Заключены договоры по обязательному виду страхования строений на сумму 
19 200 д.е., по добровольному страхованию строений на сумму 28 800 д.е. 
Срок договора один год. Страховые платежи погашены полностью. Объект 
страхования поврежден частично, затраты на восстановление составили 
10 000 д.е., затраты по спасению -  4 000 д.е. Строение изношено на 10 %. 
Определить сумму страхового возмещения по обязательному и 
добровольному видам страхования.

Задача 11
Во время пожара поврежден телевизор стоимостью 3600 д.е., износ на день 
страхового случая был равен 25 %. Срок эксплуатации 2,5 года, пригодных 
деталей не осталось. Рассчитать сумму ущерба и сумму страхового 
возмещения при условии, что телевизор застрахован на действительную 
стоимость.

Задача 12
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой 
автомобиль, действительной стоимостью 37 000 д.е. Износ на день 
заключения договора 20 %, остатки пригодных деталей с учетом их 
обесценения 1 000 д.е. На приведение деталей в порядок израсходовано 700 
д.е. Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, 
что автомобиль застрахован на действительную стоимость.

Задача 13
При оценочной норме типового строения 800 д.е. за 1 м3 стоимость 
бревенчатого дома объемом 125 м3 определена в сумме 100 тыс. д.е. 
(800^125). В доме имеются следующие отклонения по сравнению с типовым 
строением: бревенчатые стены обшиты досками (надбавка 5 %), вместо 
ленточного фундамента установлены бутовые столбы (скидка 10 %), вместо 
шиферной кровли сделана мягкая кровля (скидка 5 %). Износ дома 
составляет 20 %. Тарифная ставка составляет 0,04 д.е. со 100 д.е. страховой 
суммы.
Определить: величину страховой суммы с учетом отклонений по условию 
задачи; сумму страхового взноса по обязательному страхованию; возможную 
страховую сумму по добровольному страхованию.



Задача 14
Во время хищения имущества предпринимателя была повреждена 
аппаратура, предназначенная для его деятельности. Согласно квитанции 
ремонтной мастерской стоимость ремонта составила 250 тыс. д.е., в том 
числе расходы по доставке аппаратуры в мастерскую 20 тыс. д.е. Имущество 
предпринимателя было застраховано на 5 000 000 д.е. Определить страховое 
возмещение.

Задача 15
Страховая оценка объекта 100 000 д.е., страховая сумма 80 000 д.е., ущерб 
40 000 д.е. Определить страховое возмещение.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Социально-экономическая сущность и предпосылки 
возникновения социального страхования
2. Классификация отраслей системы социального страхования
3. Фонды социального страхования: сущность и механизм
формирования
4. Социальные выплаты
5. Организация обязательного медицинского страхования в России
6. Виды договоров долгосрочного страхования жизни
7. Страхование детей к бракосочетанию
8. Страхование ренты
9. Сущность пенсионного страхования
10. Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, 
экскурсантов)
11. Особенности страхования политических рисков
12. Страхование ипотечных рисков
13. Страхование банковских вкладов (депозитов)
14. Роль и место страхования предпринимательских рисков в 
современной экономике
15. Сущность и правовые основы страхования предпринимательских 
рисков
16. Классификация рисков, подлежащих страхованию в 
предпринимательской деятельности
17. Страхование от перерывов в производстве
18. Страхование рисков невыполнения договорных обязательств
19. Страхование инвестиций
20. Инвестиционный портфель: алгоритм построения
21. Концепция баланса интересов участников страховой деятельности 
в инвестиционной политике
22. Показатели оценки инвестиционной деятельности страховых 
организаций



23. Экономическое содержание финансов страховой организации
24. Формирование инвестиционного дохода
25. Факторы влияющие на инвестиционный доход страховой
организации
26. Инвестиционный доход страховой организации
27. Платежеспособность и ликвидность страховой организации
28. Формирование и размещение страховых резервов

Примерные вопросы к промежуточной аттестации
1. Сущность и содержание страхования.
2. Формы организации страховых отношений: социальное и
коммерческое страхование.
3. Классификация в страховании и ее типы.
4. Формы страхования, их отличительные особенности
5. Страховые фонды и методы формирования страховых фондов.
6. Системы страхового обеспечения. Франшиза, ее виды и необходимость 
использования.
7. Имущественный интерес как объект страхования.
8. Функции страхования и его место в системе рыночных отношений.
9. Система и источники страхового права.
10. Анализ основных положений ФЗ «Об организации страхового дела в 
РФ».
11. Анализ основных положений гл. 48 ГК РФ «Страхование».
12. Субъекты договора страхования: страховщик, застрахованный,
выгодоприобретатель, страхователь.
13. Договор страхования: форма, порядок заключения, существенные 
условия.
14. Договор страхования: начало действия и прекращение.
15. Выполнение обязательств по договору страхования. Освобождение 
страховщика от страховых выплат.
16. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение. 
17.Основы построения страховых тарифов по рисковым видам страхования.
18. Построение страховых тарифов по страхованию жизни.
19. Личное страхование и его социально-экономическое значение.
20. Виды страхования жизни и их основные характеристики.
21. Страхование от несчастных случаев и болезней.
22.Основные понятия медицинского страхования.
23.Организация медицинского страхования 
24.Основные положения имущественного страхования.
25. Страховая сумма и страховая стоимость в имущественном 
страховании.
26. Страхование имущества от огня и сопутствующих рисков.
27. Страхование от перерыва производственного процесса.
28. Урегулирование убытков в имущественном страховании.



29. Страхование ответственности: особенности, субъекты, объекты и 
основные виды.
30. Страхование гражданской ответственности в России.
31. Страхование гражданской ответственности автотранспортных средств\
32. Состав доходов и расходов страховой организации.
33. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее 
обеспечения.
34. Экономическая сущность и назначение страховых резервов. Виды 
технических резервов.
35. Платежеспособность страховой организации, и ее государственное 
регулирование.
36. Инвестиционная деятельность страховых организаций.
37. Особенности налогообложения страховых организаций.
38. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России.
39 Государственное регулирование финансовой устойчивости страховой 
организации
40 Налогообложение страховых взносов и выплат в личном страховании
41 Вопросы налогообложения в имущественном страховании
42 Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений
43 Проблемы и перспективы развития страхового рынка России
44 Государственное регулирование страхования
45 Система показателей для оценки страхового рынка
46 Страховой рынок Кемеровской области.
47 Участники страховых отношений и субъекты страхового дела в 
соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ».
48 Экономическая сущность и основные понятия перестрахования.
49 Перестрахование как фактор обеспечения финансовой устойчивости 
страховой организации
50 Формы и виды перестрахования
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