8.
9.
10.
11.
12.

Страхование ответственности
Личное страхование
Основы перестрахования
Страховой рынок России.
Международный рынок страхования
Итого

4

-

2
2
2
2
2
24

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Экономическая
сущность
страхования.
Страховой риск

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Экономическая
ОК-5
необходимость, функции, роль ОК-7
и виды страхования в условиях
рыночной
экономики.
Страхование как древнейшая
категория
общественных
отношений.
Процесс
общественного
воспроизводства и проблема
обеспечения
его
непрерывности.
Страховые
фонды как экономическая
категория
общественного
воспроизводства.
Способы
формирования
страховых
фондов.
Централизованные
страховые фонды, их виды,
формы
и
назначение.
Самострахование как способ
формирования
страховых
фондов,
его
особенности,
преимущества и недостатки.
Отличительные особенности и
преимущества страхования как
способа
формирования
страховых фондов.
Страхование как
экономическая категория.
Отличительные признаки
экономической категории
страхования. Экономические
отношения, возникающие в
процессе страхования.
Функции страхования, их

Тема 2

Юридические
основы страховых
отношений

проявление и использование в
процессе хозяйствования.
Сфера применения
страхования и потребности в
страховой защите.
Страхование в системе
финансовых отношений. Место
страхования в рыночной
экономике. Возрастание роли
страхования как системы
перераспределительных
отношений в условиях
рыночной экономики.
Возможности и потребности
развития страхования в России.
Роль государства в содействии
и поддержке страхового
сектора экономики.
Классификация в страховании.
Формы проведения
страхования. Отрасли
страхования, подотрасли и
виды страхования. Принципы
обязательного и добровольного
страхования. Обязательная
форма проведения страхования
– сфера применения, способы
введения.
Юридические
основы ОК-5
страховых отношений, договор ОК-7
страхования.
Понятие ПК-22
страховых правоотношений,
субъектный
состав
и
источники
возникновения.
Нормы
гражданского,
административного,
финансового
и
государственного
права,
регулирующие
страховую
деятельность.
Общие
и
специальные нормативные акты.
Нормы
Гражданского
Кодекса РФ, регулирующие
вопросы
страхования
и

страховой
деятельности.
Содержание
основных
положений и статей главы 48
"Страхование" ГК РФ и Закона
"Об организации страхового
дела в РФ".
Законодательство,
регулирующее правовой статус
федерального
органа
государственного страхового
надзора в РФ. Место, роль,
основные
функции
и
правомочия
страхового
надзора. Ведомственные акты
и нормативные документы
страхового надзора.
Источники и принципы
антимонопольного
регулирования
страховой
деятельности.
Государственный
орган
антимонопольного контроля и
его полномочия. Основные
виды санкций за нарушение
антимонопольного
законодательства.
Договор страхования как
основа реализации страховых
отношений.
Принципы,
лежащие в основе договора
страхования. Содержание и
особенности
договора
страхования. Виды договоров
страхования. Существенные и
несущественные условия договора страхования. Правила и
условия страхования. Права и
обязанности сторон.
Оформление
договора
страхования. Страховой полис,
его содержание и назначение.
Действие договора
страхования. Возникновение и
прекращение страховой
ответственности. Страховой акт.

Тема 3

Страховой тариф
и методы его
расчета

Условия и порядок страховой
выплаты. Порядок
прекращения договора и
признания его
недействительным.
Понятие страхового тарифа. ОК-5
Состав и структура страхового ОК-7
тарифа.
Нетто-ставка:
ее
назначение и состав. Основы
определения
нетто-ставки.
Нагрузка и ее основные
элементы.
Способ
устан о в л е н и я н а г р у зки к
нет то - п р е мии . Пр инц и пы
дифференциации
страховых
тарифов.
Методика расчета неттоставки по массовым рисковым
видам
страхования.
Убыточность страховой суммы
как основа расчета неттоставки. Понятие тарифного
периода. Динамический ряд
убыточности страховой суммы
и метод расчета среднего показателя. Особенности расчета
страховых тарифов по накопительным видам страхования.
Влияние
метода
уплаты
премий и срока выплат на
уровень ставки тарифа.
Тарифная
политика
страховой
организации.
Проблемы
формирования
тарифной
политики
российских
страховых
организаций на современном
этапе.
Страховая премия как плата за
страхование.
Определение
размера страховой премии и
методы ее уплаты. Факторы,
влияющие
на
размер
страховой премии. Динамика
страховой премии в России.

Тема 4

Финансовые
основы
деятельности
страховых
организаций

Организационные
и ОК-5
финансовые
основы ОК-7
деятельности
страховой ПК-22
компании.
Организационные
основы
деятельности
страховой компании. Размер
уставного
капитала.
Лицензирование
страховой
деятельности.
Доходы
страховых
организаций.
Классификация
доходов
страховщика.
Расходы
страховой
организаций,
направления и состав.
Понятие
финансового
результата
страховых
операций
и
финансового
результата
деятельности
страховой компании. Порядок
определения
финансового
результата.
Прибыль
страховой
организации.
Направления
распределения
прибыли.
Экономическая
природа
страховых резервов. Виды
резервов
страховой
организации:
резерв
незаработанной
премии,
резервы
убытков;
стабилизационный
резерв;
иные
страховые
резервы.
Математический
резерв
премий
по
страхованию
жизни.
Резерв
предупредительных
мероприятий и источники его
формирования.
Понятия
платежеспособности
и
финансовой
устойчивости
страховой
организации.
Факторы
обеспечения
финансовой
устойчивости.

Тема 5

Инвестиционная
деятельность
страховых
компаний

Отечественная и зарубежные
методики расчета нормативного
соотношения
активов
и
страховых
обязательств.
Показатели
текущей
платежеспособности страховой
организации.
План
оздоровления
финансового
состояния
страховой
организации.
Необходимость
проведения ОК-5
инвестиционной деятельности. ОК-7
Принципы
инвестирования
временно свободных средств
страховщика.
Страховая
компания и ее инвестиционная
деятельность.
Страховая организация
как
институциональный
инвестор.
Значение
инвестиционной деятельности
страховщика на макро- и
микроэкономическом уровнях.
Роль инвестиционного дохода
в укреплении финансового
состояния
страховых
организаций и в отношениях
со страхователями.
Инвестиционные ресурсы
страховщика,
их
состав.
Причины
государственного
регулирования
инвестиций
страховщиков,
осуществляемых
за
счет
средств страховых резервов.
Принципы
инвестирования
средств страховых резервов.
Правила
размещения
страховых
резервов.
Организация
контроля
за
инвестиционной
деятельностью страховщиков.
Оценка эффективности
инвестиционной деятельности
страховщиков.
Полнота

Тема 6

Налогообложение
в страховании

использования
имеющихся
инвестиционных
ресурсов.
Влияние
состава
инвестиционных активов на
величину
инвестиционного
дохода.
Сравнительная
характеристика российской и
мировой
практики
инвестиционной деятельности
страховщиков.
Эволюция налогообложения ОК-5
страховых организаций в про- ОК-7
цессе становления страхового
рынка. Действующая система
налогообложения страховых
организаций.
Особенности исчисления
и уплаты основных налогов
страховыми
организациями.
Налоги,
относимые
на
финансовый результат. Налог
на прибыль страховщиков.
Порядок
определения
налогооблагаемой
базы.
Необходимость и уровень
налогообложения
перестраховочных
премий.
Пути совершенствования налогообложения
страховых
организаций.
Мировая
практика
налогообложения
страховой деятельности.
Влияние
страховых
премий и выплат на доходы
страхователей.
Виды
страхования,
премии
по
которым относят на расходы
страхователей.
Воздействие
страховых
выплат
на
налогооблагаемую
базу
страхователей.
Налогообложение
страховых
премий,
уплаченных предприятиями и

Тема 7

Страхование
имущества

организациями за физических
лиц. Понятие материальной
выгоды
и
порядок
ее
определения при получении
страховых
выплат.
Определение
базы
подоходного налога в случае
получении
выплат
при
страховании имущества и
ответственности.
Налогообложение выплат по
договорам
личного
страхования.
Страхование имущества
ОК-5
юридических и физических
ОК-7
лиц. Понятие и классификация
страхования имущества.
Основные условия договоров
страхования имущества. Объекты страхования и страховые
риски. Страхователи. Методы
определения страховой
стоимости имущества. Системы
страхового покрытия.
Франшиза. Исключения из
объема страховой ответственности. Учет фактора
инфляции в договорах
имущественного страхования.
Методика определения ущерба
и страхового возмещения по
страхованию имущества.
Основные условия
страхования имущества
юридических лиц от огня и
других опасностей.
Транспортное страхование.
Страхование жилья и
строений граждан.
Страхование домашнего
имущества населения. Другие
виды страхования имущества.
Проблемы развития
страхования имущества в
России. Система страховой

Тема 8

Страхование
ответственности

Тема 9

Личное
страхование

ответственности страховщика.
Понятие
гражданской
ответственности и особенности
ее страхования. Субъекты
правоотношений
при
страховании ответственности.
Объекты страхования и объем
ответственности.
Понятие
лимита
страховой
ответственности и методы
его установления.
Страхование
гражданской ответственности
владельцев
средств
транспорта, формы и порядок
проведения. Методика расчета
страховой
премии
по
обязательному
страхованию
автогражданской
ответственности. Особенности
расчета страховой премии.
Система "Зеленая карта".
Страхование
ответственности предприятий
— источников повышенной
опасности.
Иные
виды
страхования
гражданской
ответственности.
Страхование
профессиональной
ответственности. Страхование
ответственности перевозчиков.
Экономическое
значение
личного страхования граждан,
его взаимосвязь с социальным
страхованием и обеспечением.
Страховой
интерес
и
страховой риск в личном
страховании.
Особенности
договоров
личного
страхования, их существенные
условия.
Страхование жизни —
общие
принципы
и
особенности
проведения.

ОК-5
ОК-7
ПК-22

ОК-5
ОК-7

Тема10 Основы

перестрахования

Основные виды страхования
жизни. Страхование ренты и
его
основные
виды.
Страхование пенсий.
Краткая характеристика
страхования от несчастных
случаев и болезней. Понятие
несчастного случая. Виды
страхования от несчастных
случаев.
Порядок
и
особенности его проведения в
России.
Медицинское
страхование
граждан
в
Российской
Федерации.
Обязательное и добровольное
медицинское
страхование.
Методы
определения
страховой суммы по договору
добровольного медицинского
страхования. Объем страховой
ответственности
и
возможные
исключения.
Основные
программы
добровольного медицинского
страхования.
Перспективы развития личного
страхования граждан.
Объективная
потребность ОК-5
перестрахования как дополни- ОК-7
тельной раскладки риска и
обеспечения
сбалансированности
страхового портфеля. Понятие
страхового
портфеля
страховщика
и
его
устойчивости.
Процесс
передачи
застрахованного
риска. Субъекты отношений
перестрахования.
Назначение, роль и место
перестрахования в системе
страховых
отношений.
Принципы
установления
перестраховочных отношений.

Тема11 Страховой рынок

России.

Формы и виды договоров
перестрахования.
Пропорциональное
перестрахование как метод
распределения
риска.
Особенности
распределения
ответственности при квотном
и
эксцедентном
перестраховании.
Сфера
применения
пропорциональных
форм
перестрахования.
Непропорциональное
перестрахование как метод
распределения
убытков.
Эксцедент
убытка
и
эксцедент
убыточности.
Сферы
применения
и
перспективы
развития
непропорциональных методов
перестрахования в России.
Стоимость приобретения
перестраховочной
защиты.
Перестраховочная премия и
факторы, ее определяющие.
Перестраховочная комиссия и
ее виды. Перестраховочная
тантьема. Страховой пул в
перестраховании. Гражданский
Кодекс и ФЗ «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации» о формировании и
функционировании страховых
пулов.
Значение
перестрахования в развитии
страхового рынка в России.
Понятие страхового рынка. ОК-5
Эволюция российского страхо- ОК-7
вого рынка. Роль страхового ПК-22
рынка
в
развитии
национальной экономики.
Институциональный состав и
структура страхового рынка.
Продавцы страховых услуг —

Тема12 Международный

рынок
страхования

страховщики. Основные формы организации страховых
компаний.
Требования
к
созданию
и
функционированию страховых
организаций.
Участие
иностранного
капитала
в
учреждении
страховых
организаций.
Страховые посредники как
участники рынка. Страховые
агенты.
Организация
их
деятельности,
особенности
правового положения и их
роль в расширении страховых
операций. Страховые брокеры.
Особенности
функционирования страховых
агентов и брокеров.
Покупатели страховых услуг
— страхователи. Факторы, определяющие потребность в
страховой защите. Спрос на
страховую защиту и ее
предложение.
Ценовая
конкуренция
на страховом
рынке России.
Краткая
характеристика
и ОК-5
перспективы
развития ОК-7
страховых рынков ведущих
стран. Основные региональные
страховые
рынки
мира.
Становление
и
развитие
страхового рынка ЕС. Взаимодействие
российских
и
иностранных
страховщиков.
Проблемы
участия
иностранных
страховых
компаний в развитии страхования на территории России.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Укажите сферу деятельности или сегмент рынка, на Ваш взгляд,
наиболее нуждающиеся в страховой защите. Объясните свою позицию.
2. Напишите эссе на тему: Обязательные виды страхования как часть
системы государственного страхового регулирования рынка.
3. Используя учебную и научную литературу, дайте сравнительную
характеристику функционирования страховых фондов, созданных разными
методами.
4. Найдите в гл.48 ГК РФ статьи, имеющие непосредственное
отношение к определению страховой премии.
5. Используя специальную литературу, приведите примеры
конкуренции страховщиков на рынке России.
6. На основе изучения главы 48 ГК РФ установите права и обязанности
каждого из участников договора страхования.
7. Экономическое содержание взаимных обязательств страховщика и
страхователя и их выражение в договоре страхования. Принципы, лежащие в
основе формирования договора страхования.
8. Содержание договора страхования.
9. Права и обязанности сторон.
10. Процедура заключения и оформления договора страхования.
11. По материалам периодической печати дайте сравнительную
характеристику условий обязательного страхования ответственности
владельцев автотранспортных средств в России и за рубежом
12. Оцените современное состояние ОСАГО. Укажите основные
проблемы его развития.
13. По материалам периодической печати раскройте проблемы
развития личного страхования на современном этапе. Каковы перспективы
развития личного страхования в России?
14. Выявите направления совершенствования обязательного
медицинского страхования в РФ.
15. Раскройте особенности функционирования страховых медицинских
организаций.
16. Используя специальную литературу и статистическую информацию, дайте краткую характеристику состояния российского рынка
перестрахования.
17. Используя специальную литературу, опишите одну из
наиболее крупных (по сумме или по количеству участников) операций
перестрахования.

18. На основе одного из опубликованных отчетов о финансовых
результатах
конкретной
страховой
компании
проведите
анализ доходов, расходов и прибыли страховщика, сделайте соответствующие
выводы.
19. В специальной литературе найдите материал о формировании
технических резервов в одной из зарубежных стран. Сравните с отечественной
практикой.
20. Приведите пример методики рейтинга платежеспособности
страховой компании (отечественной или зарубежной).
21. На основе статистических данных и материалов периодической
печати охарактеризуйте влияние объема инвестиций страховых организаций
на макроэкономические показатели России и зарубежных стран.
22. Используя специальную литературу, приведите аргументы «за» и
«против» налогообложения страховых премий. Обоснуйте свою позицию.
23. Обобщив имеющуюся в специальной литературе информацию,
сформулируйте три наиболее актуальные проблемы развития страхового
рынка России. Обоснуйте свою позицию.
24. Соберите статистические данные, характеризующие динамику
отечественного страхового рынка. Сделайте соответствующие выводы.
25. Соберите и обобщите информацию о крупнейших страховщиках
России. Обратите внимание на их территориальное размещение.
26. Определите виды страхования, развивающиеся в России наиболее
высокими темпами.
27. Подготовьте материал для сообщения по страховому рынку
одной из зарубежных стран.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Огорелкова Н.В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям
подготовки бакалавров / Н.В. Огорелкова. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59658.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Турчаева И.Н. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.Н. Турчаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 360 c. — 978-5-4486-0215-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72817.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Пасько E.A. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]
: практикум / E.A. Пасько. — Электрон. текстовые данные. —

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —
106
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69435.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Критерии
оценивания
5

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать

4

3

2

собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к экзамену:
1. Страховая защита и страхование как экономические категории.
2. Функции страхования.
3. Страховой фонд и источники его образования.
4. Централизованная форма организации страхового фонда.
5. Взаимное страхование. Общества взаимного страхования, особенности
создания и организации их деятельности.
6. Самострахование как форма страховой защиты.
7. Страхование как метод формирования страховых фондов.
8. Место и роль страхования в системе управления риском.
9. Кумуляция рисков в страховании.
10. Формы проведения страхования, их отличительные особенности.
11. Добровольное страхование, принципы его проведения.

12. Основные принципы обязательного страхования.
13. Классификация страхования по объектам.
14. Классификация страхования согласно "Условиям лицензирования
страховой деятельности на территории Российской Федерации".
15. Отрасли, подотрасли, виды страхования.
16. Сострахование, его отличие от перестрахования.
17. Системы страхового обеспечения (по принципу пропорциональной
ответственности, первого риска, предельной ответственности).
18. Страховая оценка. Двойное страхование.
19. Международные страховые термины (абандон, франшиза, аварийный
сертификат и др.).
20. Специальное законодательство в страховании.
21. ГК РФ (ч. II, гл. 48) о страховании, его значение.
22. Закон "Об организации страхового дела в РФ", его основные положения
и значение для развития страхового рынка.
23. Ведомственные нормативные акты, их роль в регулировании страхового
рынка РФ.
24. Государственное регулирование страховой деятельности - основные
принципы и формы.
25. Лицензирование страховой деятельности в России. Основные требования,
предъявляемые к страховым компаниям.
26. Орган страхового надзора России, его основные функции, права и
обязанности.
27. Страховщики. Организационно—правовые формы и требования по
учреждению.
28. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель - их права и
обязанности.
29. Форма договора страхования, его существенные элементы (по ГК РФ).
30. Понятие договора страхования, его заключение и оформление.
31. Права и обязанности сторон по договору страхования.
32. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
33. Прекращение договора страхования.
34. Срок действия договора страхования.
35. Характеристика основных нарушений и санкций, налагаемых на
страховщиков органами государственного страхового надзора.
36. Случаи и порядок прекращения договоров страхования и признания их
недействительными.
37. Третьи лица в договоре страхования.
38. Франшиза в договоре страхования (условная и безусловная).
39. Понятие «страховая сумма» в страховании.
40. Страховой ущерб, страховая выплата. Порядок и принципы
расчета страховых выплат.
41. Страховая стоимость и страховая сумма, порядок их определения.
42. Страховой взнос и страховой тариф. Структура страхового тарифа, его
составные части и их назначение.

43. Общие принципы построения тарифов. Страховая статистика. Актуарные
расчеты.
44. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение.
45. Нетто—ставка. Основные принципы ее расчета.
46. Рисковая надбавка и факторы, влияющие на ее размер.
47. Брутто—ставка страхового тарифа (привести расчет по формуле).
48. Нагрузка как часть брутто—ставки, ее значение.
49. Принципы определения страховых тарифов по страхованию
жизни.
50. Резерв предупредительных мероприятий.
51. Доходы страховой организации.
52. Расходы страховой организации.
53. Страховые резервы страховой компании, основные виды и их
назначение.
54. Порядок расчета резервов по страхованию жизни.
55. Страховые резервы и порядок их формирования по видам
страхования иным, чем страхование жизни.
56. Расчет сумм резервов произошедших, но незаявленных убытков и
резервов заявленных, но неурегулированных убытков.
57. Финансовая устойчивость страховой компании и факторы, влияющие
на нее.
58. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика.
59. Основные виды налогов, уплачиваемых страховыми организациями.
60. Функции страховой компании.
61. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Виды инвестиций.
62. Инвестиционная деятельность страховщиков (опыт России до 1917 г.).
63. Основные направления размещения страховых резервов.
64. Понятие активов и обязательств страховой компании.
65. Порядок расчета нормативного соотношения активов и обязательств
страховщика.
66. План оздоровления финансового положения страховой организации.
67. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
страховщиков.
68. Порядок расчета налога на доходы физических лиц с сумм страховой
премии и страховых выплат.
69. Страховое обеспечение в личном страховании (его разновидности).
70. Особенности расчета тарифной ставки по страхованию жизни.
71. Объекты и субъекты страховых отношений в личном страховании.
72. Основные принципы личного страхования.
73. Особенности договоров личного страхования.
74. Краткая характеристика видов страховой деятельности личного
страхования согласно "Условиям лицензирования страховой деятельности на
территории Российской Федерации". Особенности страхового интереса и
страхового риска в личном страховании.

75. Страхование жизни. Основные виды, субъекты, объекты, особенности
уплаты взносов и выплат страховых сумм.

