
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

по специальности 

43.02.06 Сервис на транспорте 
 

группа СТ-18-1 
 

ОП. РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

1. Риски, как источники возникновения страхования. 

2. Историческое развитие страхования 

3. Понятие страхования. 

4. Функции страхования. 

5. Классификация страхования по видам, по объектам, по формам, по роду 

рисков, по типу страховщиков. 

6. Управление рисками и страхование. 

7. Предмет, система и источники страхового права 

8. Экономическая сущность страхования 

9. Условия и порядок заключения договора страхования. 

10. Объекты страхового дела. 

11. Субъекты страхового дела. 

12. Социальное страхование 

13. Цель и основные виды личного страхования.  

14. Страхование жизни.  

15. Пенсионное страхование.  

16. Страхование от несчастных случаев. 

17. Медицинское страхование.  

18. Цель и основные виды страхования имущества.  

19. Страхование недвижимого имущества и сопутствующих рисков 

20. Страхование наземного транспорта. 

21. Страхование морского транспорта.  

22. Страхование воздушного и ракетно-космического транспорта.  

23. Страхование грузов.  

24. Сельскохозяйственное страхование. 

25. Цель и основные виды страхования ответственности.  

26. Страхование персональной ответственности.  

27. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

28. Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты.  

29. Страхование профессиональной ответственности.  

30. Страхование ответственности по договору. 

31. Основные понятия и методы перестрахования.  

32. Виды, структура и принципы деятельности страховой компании. 

Объединения, союзы и пулы страховщиков 



33. Бизнес-процессы страхования.  

34. Страховая премия -экономическая основа формирования страхового 

фонда. 

35. Платежеспособность страховой компании.  

36. Страховые резервы: расчет и инвестирование. 

37. Гражданско-правовое регулирование страхования.  

38. Специальное страховое законодательство России.  

39. Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. 

40. Виды рисков на транспорте.  

41. Специфика видов страховой деятельности на транспорте.   

42. Нормативно-правовые документы, регулирующие государственную 

политику РФ в сфере страхования на транспорте. 
43. Страхование ответственности перевозчика перед   пассажирами.  

44. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажира по 

внутренним и международным перевозкам.  

45. Страхование   ответственности   перевозчика за багаж и груз. 

46. Расследование страховых случаев на транспорте 

 

 

Преподаватель: Казанцев Владимир Евгеньевич 

                       Контакты для связи:  электронная почта  vmt.kab31@bk.ru 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


