
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Исторический аспект развития страхового дела. 

2. Понятие рисков, их классификация и характеристика.  

3. Способы измерения рисков.  

4. Управление риском.Риск менеджмент в страховании. 

5. Страховой рынок, его структура, особенности и перспективы 

развития в Республике Беларусь. 

6. Основные направления государственного регулирования страхового 

рынка Беларуси. 

7. Организационно-правовые формы страховых организаций. 

8. Страховые посредники, их задачи и функции. 

9. Сегментация страхового рынка 

10. Маркетинг в страховании. 

11. Анализ страхового рынка в Республике Беларусь. 

12. Актуарные расчеты в страховании. 

13. Расчет показателей страховой статистики. 

14. Тарифная политика страховой организации. 

15. Расчет страховых тарифов и страховых взносов. 

16. Финансовый менеджмент страховых организаций. 

17. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

компании. 

18. Инвестиционная деятельность страховщиков. 

19. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховщика. 

20. Зарубежная практика личного страхования. 

21. Личное страхование: действующая практика в Республике 

Беларусь. 

22. Виды личного страхования в Республике Беларусь. 

23. Медицинское страхование: зарубежный опыт. 

24. Особенности пенсионного страхования за рубежом. 

25. Медицинское страхование в Республике Беларусь. 

26. Зарубежный опыт страхования имущества. 

27. Организация страхования имущества юридических лиц в 

Республике Беларусь. 

28. Действующая практика страхования имущества граждан в 

Республике Беларусь. 

29. Страхование ответственности в странах Европы. 

30. Страхование ответственности в Республике Беларусь. 

31. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

32. Практика страхования в банковской сфере. 

33. Практика перестрахования в Республике Беларусь и за рубежом. 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1. Необходимость страхования и его роль в экономике. Понятие, 

функции и принципы страхования 

2. Понятие страховой защиты. Страховые фонды, формы их 

организации. 

3. Классификация страхования. 

4. Проблемы и перспективы развития страхового рынка Беларуси. 

5. Страховые посредники, их задачи и функции. 

6. Государственное регулирование страховой деятельности. 

7. Страховые резервы и другие фонды денежных средств страховых 

организаций. Порядок их формирования и использования. 

8. Финансовые результаты деятельности страховой организации: 

доходы, расходы, прибыль, рентабельность. 

9. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 

организаций. 

10. Инвестиционная деятельность страховой компании. 

11. Риски в страховании, их характеристика. Управление рисками. 

12. Понятие и виды договоров страхования, порядок их заключения. 

13. Сущность и содержание актуарных расчетов. 

14. Страховой тариф и его структура. 

15. Методика расчета страховой премии (страхового взноса). 

16. Маркетинг в страховании. Понятие страхового продукта. 

17. Страхование имущества. Виды и формы страхования. 

18. Страхование имущества юридических лиц. 

19. Страхование имущества граждан. 

20. Добровольное страхование домашнего имущества населения. 

21. Страхование строений, принадлежащих гражданам. 

22. Страхование сельскохозяйственных животных. 

23. Порядок страхования урожая сельскохозяйственных культур. 

24. Личное страхование, его социально-экономическая роль. 

25. Обязательное личное страхование, его виды и особенности 

организации. 

26. Добровольное личное страхование, виды и характеристика. 

27. Понятие социального риска. Социальное страхование. 

28. Медицинское страхование в Беларуси. 

29. Страхование ответственности: сущность, формы, виды. 

30. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

31. Особенности страхования в финансово-кредитной сфере. 

32. Основы перестрахования и сострахования. 

  



 


