Презентация На Тему Страхование В России
Скачать savefrom на русском. История страхования в России содержание презентации «История страхования в России.pptx»
№ Слайд Текст 1 История страхования в России «Страховое общество берет на свой страх » 2 Действовать на свой страх и
риск Современные условия жизни Страхование - безопасность жизнедеятельности отдельного человека, семьи, общества в
целом. Страховщик Страхователь Материальные и правовые условия для обеспечения «уверенности»: увеличение
душевого дохода, введение массовых видов обязательного страхования, таких, как страхование автогражданской
ответственности, активное предложение платных услуг в медицине, образовании, санаторно-курортном обеспечении. 2 3
Истоки страхования Библия Талмуд Взаимное страхование Географические открытия Морское страхование Компания
«Огневой полис», Лондон, 1666 Страхование от огня Владыке Египта приснились вышедшие из вод Нила сначала семь
тучных коров, и затем – семь тощих, пожравших тучных. Призванный к фараону Иосиф объяснил, что тучные коровы
означают семь грядущих урожайных лет, а семь тощих? Соответственно семь лет неурожая и голода. «Будем собирать в
хорошие годы пятую часть урожая, – предложил Иосиф,– и приберегать таковую для плохих, неурожайных годов».
Презентация: Развитие добровольного медицинского страхования в России. Презентация на тему 'Страхование ' приводит
формы страхования. Страхование в России.
Фараон последовал совету Иосифа и, когда пришла беда, «во всей египетской земле был хлеб». 3 4 Выдержки из «Русской
правды» «За покражу сена и дров вор должен платить 9 кун в Казну, а хозяину за каждый воз по 2 ногаты» «Кто
умышленно зарежет чужого коня или другую скотину, платить за это 12 гривен в Казну, а хозяину – гривну».
В презентации пойдет речь о страховании. Из работы вы узнаете, экономическую сущность страхования и его функции, как
оно классифицируется и, что такое организация страхового дела.
С помощью данной работы вы познакомитесь с понятием страхования. Вы узнаете, как цель стоит перед страхованием. В
работе описываются все его функции. Рассказывается о бюджетном и страховом фонде. Вы узнаете, какие два класса
включает в себя страхование жизни. Затем в работе рассказывается о способах организации страхового дела. Презентация
пригодится для проведения лекций в высших учебных заведениях.
Организация страхования в этой стране имеет ряд особенностей. Одной из них является то, что в страховом деле
доминируют компании по страхованию жизни. Также к ярко выраженным особенностям японского страхования относится
страхование жителей через систему почтовых отделений (наряду с доставкой корреспонденции они занимаются также
приемом сбережений и продажей страховых полисов). Средства из почтового страхового фонда поступают на
специальные счета министерства финансов, а затем через государственные кредитные институты используются для
финансирования кредитов и капиталовложений в различные секторы и отрасли японской экономики. Рейтинг
страховщиков. Страховой рынок Японии по объему сборов занимает 4 -место в мире после США, Германии
Великобритании.
Два года назад Япония по этому показателю удерживала 'серебро', но вынуждена была шагнуть ниже, пережив резкое
изменение соотношений курсов мировых валют и падение иены к доллару. Наибольший удельный вес в капитале
страховщиков у выходцев из Соединенных Шатов (42%). У представителей Франции, Германии, Англии - доли менее
10%.
Законодательство страны требует от организаторов новой страховой компании формирования капитала в 1 млрд иен.
Подпалины от утюга на бархатец.
Компания Huntkey, широко известная своими профессиональными блоками питания, представила. Потом Usb Serial Port,
драйвера. Быть установлены драйвера эмуляции Com-порта (USB- Serial Converter). Драйвера эмуляции com порта usb serial
converter. FTDI наносит ответный удар / Geektimes. Иногда борьба корпораций с конечными пользователями. Для
перепрограммирования сканера по usb-com необходимо: 1. Скачать драйвер usb по ссылке.
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