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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональную компетенцию 

ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

исследовать 

современное 

состояние и 

выявлять тенденции 

развития 

финансового 

сектора путем 

анализа финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные данные 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК-1.1. 

Систематизирует, 

структурирует и 

анализирует финансово-

экономическую 

информацию, 

характеризующую 

современное состояние и 

тенденции развития 

финансового сектора 

ПК-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и тенденциях 

развития финансовых 

рынков для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Знать: 

─ закономерности функционирования современного 

страхового рынка;  

─ основные понятия и положения страхового 

законодательства;  

─ условия личного и имущественного страхования;  

─ основы анализа показателей, характеризующих 

деятельность страховой компании; 

─ особенности и направления развития страхового рынка 

России 

Уметь: 

─ анализировать процессы и выявлять проблемы развития 

страхования бизнеса;  

─ использовать в работе нормативные и правовые акты, 

регламентирующие функционирование страхового бизнеса; 

─ рассчитать на основе тарифных ставок суммы страховой 

премии по различным видам страхования; 

─ рассчитать размеры страхового возмещения при 

наступлении страховых событий по различны видам 

страхования;  

─ выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

─ рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;  

─ анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

Владеть: 

─ методологией экономического исследования; 

─ современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

─ методикой заключения договора по различным видам 

страхования бизнеса;  

─ методикой определения ущерба в результате наступления 

страхового случая; 

─ методикой проведения различных форм страхования; 

─ навыками использования полученных данных о состоянии 

и тенденциях развития финансовых рынков для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов 

 

  



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Страхование 
способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 

распределения между многими лицами 

Амортизационная теория 

страхового фонда 

совокупность научных взглядов, возникших на рубеже XIX-XX вв., 

согласно которым источником образования страхового фонда являются 

издержки производства 

Аффилированная страховая 

компания 

акционерное страховое общество, в котором имеется пакет акций 

меньше контрольного (обычно 5-50%) 

Валютный риск 

вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, 

которое может произойти в период между заключением контракта и 

фактическим производством расчетов по нему 

Выгодоприобретатель третье лицо, в пользу которого заключается страховой договор 

Выявление риска 

осознание риска хозяйствующим субъектом или индивидом, которое 

всегда протекает в общественной среде и опирается на общественную 

практику 

Договор страхования 

соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого 

страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую 

выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 



договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые 

взносы в установленные сроки 

Застрахованный 
физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

выступают объектом страховой защиты 

Инновационный риск 

вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой средств в 

производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут 

ожидаемого спроса на рынке 

Классификация страхования 

система деления страхования на сферы деятельности, отрасли и виды, 

звенья которой располагаются так, что каждое последующее звено 

является частью предыдущего 

Кредитный риск 

возможное невыполнение фирмой своих финансовых обязательств 

перед инвестором в результате использования для финансирования 

своей деятельности внешнего займа 

Метод индивидуальных 

оценок 

метод оценки рисков, применяемый только в отношении рисков, 

которые невозможно сопоставить со средним типом риска 

Метод процентов 

метод оценки рисков, представляет собой совокупность скидок и 

надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе, зависящих от 

возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего 

рискового типа 

Метод средних величин 

метод оценки рисков, в котором происходит подразделение отдельных 

рисковых групп на подгруппы, в процессе чего создается аналитическая 

база для определений размера по рисковым признакам (например, 

балансовая стоимость объекта страхования, суммарные 

производственные мощности, вид производственного цикла) 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Авансовые платежи 
платежи, которые уплачивает страхователь страховщику заранее — до 

наступления срока их уплаты, указанного в заключенном договоре 

Аквизиционные расходы 

производственные расходы страховой компании, связанные с 

привлечением новых страхователей и заключением новых страховых 

договоров при посредничестве страхового агента 

Актуарные расчеты расчеты тарифов по любому виду страхования 

Брутто-премия 

тарифная ставка страховщика, которая состоит из достаточного взноса 

и надбавок на покрытие расходов, связанных с проведением 

предупредительных мероприятий, рекламы и пропаганды, расходов на 

покрытие убыточных видов страхования и другое 

Глобализация мирового 

страхового рынка 

процесс стирания законодательных и экономических барьеров между 

национальными страховыми рынками, происходящий под влиянием 

изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели 

формирование глобального страхового пространства 

Годичный взнос (премия) 
единовременный страховой взнос, который обычно вносится по 

договорам, имеющим годичный срок действия 

Диверсификация 
наличие широкого круга объектов инвестиций с целью уменьшения 

возможного инвестиционного риска 

Дифференцированные 

страховые тарифы 

ставки страхового взноса для конкретных объектов и рисков, 

объединенных в группы по определенным признакам, например, 

группировка при страховании аналогичных сооружений в районах с 

неодинаковыми природными условиями 

Доля страховых резервов в 

собственном капитале 

показатель, характеризующий структуру собственного капитала 

страховой организации и позволяющий использовать этот 

коэффициент для поправки к расчетам, где используется понятие 

собственного капитала 

Достаточная премия 

(достаточный взнос) 

сумма нетто-премии и нагрузки, включенной в издержки страховщика; 

премия может быть рассмотрена как брутто-премия, или тарифная 

ставка 

Единовременный взнос 
страховая премия, которую страхователь сразу уплачивает 

страховщику за весь период страхования вперед 



Инвестиции 
вложения средств в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения дохода (прибыли) 

Инкассационные расходы 
расходы, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота 

при поступлении страховых платежей 

Конкурентная премия 
премия, которая позволяет страховщику в условиях рынка привлечь 

максимально возможное число потенциальных страхователей 

Коэффициент состоявшихся 

убытков 

отношение суммы произведенных в отчетном периоде страховых 

выплат по страховым случаям, произошедшим в этом периоде, резерва 

заявленных, но неурегулированных убытков и резерва произошедших, 

но незаявленных убытков, рассчитанных по убыткам, произошедшим в 

этом отчетном периоде, к величине заработанной страховой премии за 

этот же период 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Аварийная подписка 

письменное заявление грузополучателя, в котором он обязуется 

уплатить приходящуюся на груз долю по общей аварии согласно 

диспаше 

Бордеро (bordereau) 

перечень принятых на страхование и подлежащих перестрахованию 

рисков с указанием страховой суммы, срока и причитающейся премии, 

который высылается цедентом перестраховщику в сроки, указанные в 

перестраховочном договоре 

Временная утрата 

трудоспособности (болезнь) 

определяемая врачом неспособность по состоянию здоровья выполнять 

работу в течение относительно недолгого промежутка времени - до трех 

месяцев, по истечении которого больной должен быть направлен на 

освидетельствование ВТЭК для установления степени утраты общей 

способности к труду 

Диспаша расчет по распределению общей аварии 

Договор личного страхования 

гражданско-правовая сделка, по которой страховщик обязуется 

посредством получения им страховых взносов в случае наступления 

страхового случая возместить в указанные сроки нанесенный ущерб или 

произвести выплату страхового капитала, ренты или других 

предусмотренных выплат 

Заявление о приеме на 

страхование 

документ, составленный страховщиком и заполненный будущим 

страхователем, которая содержит следующие пункты: вид страхования, 

дополнительные гарантии, страховую сумму, срок страхования, 

периодичность уплаты страховых премий, дата вступления договора 

страхования в силу 

Инвалидность 

социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, приводящая к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты 

Контрибуционный капитал 
общая стоимость имущества, участвующего в покрытии убытка по 

общей аварии 

Личное страхование 

отношения по защите интересов физических лиц при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

Машинный журнал 

документ, в котором в хронологическом порядке заносятся все данные, 

относящиеся к машинному отделению, в том числе полученные и 

исполненные команды 

Монополисы 

договоры добровольного медицинского страхования, согласно которым 

страховщик является посредником между клиентом и медучреждением 

по торговле своеобразными пропусками в ведомственные поликлиники 

Морской протест 

заявление, сделанное компетентному государственному органу 

капитаном судна, с изложением в нем важнейших обстоятельств 

морского происшествия и мер, принятых командованием судна для 

предотвращения полной или частичной ликвидации его 

неблагоприятных последствий 

Оговорки в приведении сумм соглашения об определенной процедуре приведения в соответствие 



в соответствие страховых сумм и премий в течение действия договора страхования 

Отказ от недострахования 

форма, по которой при убытках до определенного уровня страховщик 

отказывается применять принцип недострахования, чем достигается 

экономия управленческих расходов при обработке мелких убытков 

Перестрахование 

система экономических отношений, в процессе которых страховщик, 

принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает 

на согласованных условиях другим страховщикам с целью создания 

сбалансированного портфеля договоров, обеспечения финансовой 

устойчивости и рентабельности страховых операций 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Срочное страхование 
вид страхования, который обычно используется для защиты от 

возможной смерти в течение определенного договором срока 

Страхование на дожитие 

вид страхования, предусматривающий выплату страховой суммы в 

связи с окончанием срока страхования, достижением определенного 

возраста или наступлением оговоренного события в жизни страхователя 

или застрахованного 

Страхование "карго" 
страхование грузов без страхования стоимости самого средства 

транспорта 

Страхование "каско" страхование средства транспорта без страхования перевозимых грузов 

Страхование «автокаско» 

страхование, при котором страхователю предоставляется страховая 

защита от любых убытков, которые могут быть причинены в результате 

повреждения, полной гибели или утраты транспортного средства в 

целом или отдельных его частей при наступлении определенных в 

договоре страхования случаев 

Страхование гражданской 

ответственности 

автовладельца 

страхование, которое распространяется на случаи возникновения 

гражданской ответственности страхователя за повреждение имущества, 

смерть или физические травмы, нанесенные третьим лицам при 

использовании транспортного средства 

Страхование на основе 

рыночной стоимости 

вид страхования готовой продукции, проданной по фиксированной, 

когда страховой стоимостью считается согласованная цена контракта за 

вычетом сэкономленных в результате непоставки затрат (транспортные, 

накладные расходы и т.п.) 

Страхование на случай 

увеличения стоимости 

имущества 

соглашение об особой страховой сумме, необходимой для случаев 

повышения цен, нового строительства и новых закупок, которые 

страхователь предвидит в период с начала действия страхования до 

момента новой проверки страховых сумм страховщиком 

Страхование от всех видов 

риска, или «автокомби» 

страхование, при котором возмещению страховщиком подлежат убытки 

страхователя, вызванные утратой или повреждением застрахованного 

транспортного средства, причинением вреда жизни и здоровью 

потерпевших или их имуществу при эксплуатации этого транспортного 

средства, вред, причиненный жизни и здоровью водителя и пассажиров, 

покрытие ущерба, причиненного багажу и другим предметам, 

находящимся в салоне автомобиля 

Страхование по фактической 

стоимости 

страхование, при котором страховой стоимостью объектов имущества, 

принятого на страхование, является цена восстановления (покупки, 

замены) по наименьшей из оценок, возникающих из разницы между 

старой и новой средней стоимостью, а для зданий — обычная для 

определенных условий, местности и времени стоимость строительства 

за вычетом суммы, соответствующей степени износа и технического 

состояния здания 

Страховая стоимость 

авиатранспортного средства 

стоимость приобретения нового воздушного судна аналогичного класса 

и параметров на момент заключения договора страхования или иная 

оценка стоимости воздушного судна, принимаемая по взаимному 

согласию страхователя и страховщика 

Страховой акт 
документ, подтверждающий факт, обстоятельства и практику 

страхового случая  



Страховой пул 

механизм, с помощью которого распределяются риски среди его членов 

с возможностью дальнейшей их передачи в перестрахование с целью 

ограничения стоимости совокупных исков, выплачиваемых пулом 

Судовой журнал 

документ, в котором капитан или вахтенный помощник капитана в 

хронологическом порядке ведут регистрацию всех фактов и 

обстоятельств, относящихся к судну, экипажу, грузу и т.п. 

Франшиза 
часть убытка, которую не оплачивает страховая компания, т.е. она 

остается на собственном удержании страхователя 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявлению тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, перечислите основные риски страховой организации и финансовые 

источники их покрытия 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя способность интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, перечислите факторы формирования финансовых ресурсов 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, опишите 

современные методы оценки платежеспособности страховой организации. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя навыки  использования полученных данных о состоянии и тенденциях развития 

финансовых рынков для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявлению тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, перечислите основные риски страховой организации и финансовые 

источники их покрытия 

 

Вариант 6 

Демонстрируя способность интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, основные направления реформирования в области страхования бизнеса 

в России 

 

 Вариант  7  

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, опишите  порядок 

формирования финансовых результатов деятельности страховщиков 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, дайте определение понятию финансовая устойчивость страховщика и 

перечислите факторы ее обеспечения 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, дайте 

характеристику основных бизнес- процессов страховщика 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность на основе современных методов и нормативно-правовой базы 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 



полученные сведения для принятия управленческих решений, опишите порядок формирования финансовых 

результатов деятельности страховщиков 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Страхование: экономическая сущность и роль 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятие «страхование» следует рассматривать как 

 вид деятельности, вид бизнеса, способ защиты экономических интересов субъектов 

 вид бизнеса и систему производственных отношений 

 вид деятельности и систему производственных отношений 

 систему производственных отношений и способ защиты экономических отношений интересов 

субъектов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Целью страхования как вида бизнеса является 

 получение прибыли и увеличение стоимости страховой компании 

 создание страхового фонда 

 возмещение убытков страхователя 

 создание страхового фонда и возмещение  убытков страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страхование возникло в 

 глубокой древности 

 Средние века 

 начале XIX века 

 конце XIX века 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Попытку создания государственного страхования в России предприняла (предпринял) 

  Екатерина Вторая 

 Петр Первый 

 Александр Третий 

 Елизавета Великая 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инициатором создания первого российского страхового общества от огня был(а) 

  Бенкендорф 

 Петр Первый 

 Екатерина Вторая 

 Николай Второй 

Задание 



Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

К задачам дисциплины «Страхование» относится 

 установление принципов страхования 

 ознакомление с частными видами страхования и их особенностями 

 ознакомление с юридическими основами страховых отношений 

 изучение социально-экономической сущности страхования 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

страхование как 

экономическая категория 

система экономических отношений, включающая совокупность форм и 

методов формирования целевых фондов денежных средств и их 

использования на возмещение ущерба при различных непредвиденных 

неблагоприятных явлениях, а также на оказание помощи гражданам при 

наступлении определенных событий в жизни 

страховая ответственность 

страховщика 

обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое 

возмещение 

страховой портфель 

страховщика 

общее количество полисов, сгруппированных по видам страхования и, 

следовательно, по определенным классам рисков 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением 

франшиза часть убытка, которую не оплачивает страховая компания,  

т.е. она остается на собственном удержании страхователя 

страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные взносы и 

имеющее право по закону или на основе договора получить денежную 

сумму при наступлении страхового случая 

личное страхование отношения по защите интересов физических лиц при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основоположником теории, согласно которой расходы на создание страхового фонда должны покрываться 

за счет прибавочной стоимости, является _______________ 

Карл Маркс 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основоположником амортизационной теории страхового фонда является _____________ 

Вагнер 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Впервые коммерческие банки стали проводить страховые операции во  

Франция 

Задание 



Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 1 

 

Согласно классификации видов страхования по директиве ЕЭС, к долгосрочному страхованию относится 

______________ страхование  

Пенсионное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Элементы финансового рынка, направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам – 

это финансовые ____________ 

институты 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других отраслей, не находящихся 

в прямой связи со страховым делом, - это __________________ 

диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Форма организации страхового фонда на основе привлечения денежных средств посредством продажи 

акций – это _____________ 

Акционерное общество 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите города по мере развития страхового дела 

Шумер 

Генуя 

Лондон 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите страховые общества, созданные в Российской империи Бенкендорфом, по мере их создания  

Первое российское страховое от огня общество 

Второе российское страховое от огня общество 

Саламандра 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите иностранные страховые общества, открытые в России в период 1880-1920 гг, по мере их 

создания 

Нью-Йорк 

Урбен 

Эквитебл 

Задание 



Порядковый номер задания 19  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Платежеспособность страховой компании – разница между ценой оказанных страховых услуг и 

расходами на них 

В) Пожизненное страхование – вид страхования, который обеспечивает страховое возмещение в течение 

всей жизни застрахованного и уже имеет элемент накопления, поскольку страховая премия не теряется, а 

сохраняется и накапливается 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Организация страховой деятельности 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

К сторонам, участвующим в страховании, относятся только страхователь,   

 страховщик,  застрахованный,  выгодоприобретатель 

 страховщик и выгодоприобретатель 

 и  застрахованный 

 застрахованный и  выгодоприобретатель 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Третье лицо, в пользу которого заключается страховой договор, - это 

 выгодоприобретатель 

 застрахованный 

 заимодавец 

 страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

По форме проведения выделяют страхование 

  обязательное 

 государственное  

 добровольное 

 взаимное 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 1 

 

Правильным является утверждение, что общество взаимного страхования 

 является государственной организацией 

 функционирует на основе его Устава 

 является некоммерческой организаций 

 функционирует в РФ в условиях отсутствия правовой базы, регламентирующей его деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 24  



Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

cтрахование способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 

распределения между многими лицами 

страховой портфель 

страховщика 

общее количество полисов, сгруппированных по видам страхования и, 

следовательно, по определенным классам рисков 

страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные взносы и 

имеющее право по закону или на основе договора получить денежную 

сумму при наступлении страхового случая 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

степень риска вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба 

от него 

страховщик организация, проводящая страхование, принимающая на себя обязательства 

возместить ущерб или выплатить страховую сумму, ведающая вопросами 

создания и расходования страхового фонда 

личное страхование отношения по защите интересов физических лиц при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и содержащий все его условия, - это 

___________ 

страховой полис 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Объединение предприятий, включая страховое общество, осуществляющих совместную деятельность на 

основе добровольной централизации функций инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической 

деятельности, - это _________________ 

концерн 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Временное  договорное объединение производственных предприятий и страховых компаний для решения 

конкретных задач – реализации крупных целевых программ и проектов, - это _________________ 

консорциум 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите регионы по количеству в них страховых организаций по мере роста количества 

Москва 

Санкт-Петербург 

Московская область 

Задание 

Порядковый номер задания 30  



Тип 5 

Вес 1 

 

Проанализировать финансовую устойчивость страховых операций можно, используя систему показателей. 

Расположите их в порядке приоритетности 

уровень страховых резервов 

соотношение страховых резервов и суммы страховых премий 

доля страховых резервов в собственном капитале 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Договор страхования – организационная форма страхового обеспечения, которая предусматривает 

выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не больше, чем заранее установленная 

сторонами страховая сумма 

В) Страховой полис – документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и содержащий все его 

условия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Риски в страховании 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ошибочным является утверждение, что 

 страхователь – это организация, проводящее страхование 

 на практике застрахованный может быть одновременно страхователем 

 страхование – способ возмещения убытков, постигших одно лицо посредством их распределения 

между многими лицами 

 мерой заинтересованности в страховании является страховой интерес 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Главной функцией страхования является 

 рисковая 

 предупредительная 

 сберегательная  

 контрольная 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 1 

 

Верным является утверждение, что имущественное страхование включает страхование 

 банкротства предприятия 

 сельхозкультур от засухи и других стихийных бедствий 

 животных от падежа и вынужденного забоя 

 транспортных средств от аварий 

Задание 



Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

Организационными формами страхового фонда в РФ являются 

  централизованный страховой фонд 

 фонд самострахования 

 фонд страховщика 

 фонд страхователя  

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

рисковый актив актив, денежные поступления по которому не гарантированы и имеют 

элементы неопределенности 

политический риск возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, 

являющихся следствием государственной политики 

франшиза часть убытка, которую не оплачивает страховая компания, т.е. она остается 

на собственном удержании страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

коэффициент альфа показатель, характеризующий рискованность акции по отношению к рынку 

листинг процедура включения ценной бумаги эмитента в котировальный список 

данной биржи 

оптимальный портфель портфель, для которого функция полезности касается эффективной 

границы 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Риск, связанный с особенностями соответствующей отрасли, конкретной фирмы, типом инвестиционного 

участия, – это _________ риск 

несистематический  

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 4 

Вес 1 

 

Риск, который относится к конкретному финансовому активу, который рассматривается изолированно, – это 

_________ риск 

общий  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 1 

 

Риск, который относится к конкретному финансовому активу как части страхового портфеля и оценивается 

с учетом вклада этого актива в совокупный риск портфеля, – это _________ риск 

рыночный  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 4 

Вес 1 

 



Риск потери капитала, неполучения обещанных явных платежей – это _________ риск 

чистый  

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Возможность отклонения результата как в положительную, так и отрицательную сторону  – это _________ 

риск 

спекулятивный  

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 4 

Вес 1 

 

В страховой практике не рассматриваются __________ риски 

благоприятные  

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 4 

Вес 1 

 

К видам полисов на дожитие не относится ______________ полис 

фиксированный  

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

К формам возмещения ущерба страховщику не относится ________________ форма 

реставрационная  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 5 

Вес 1 

 

Расположите критерии отбора риска в страховании от несчастных случаев по степени их важности в 

порядке возрастания 

возраст 

здоровье 

профессия 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Инновационный риск – вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой средств в производство 

новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке 

В) Кредитный риск – вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, которое может 

произойти в период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 



Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Метод индивидуальных оценок – метод оценки рисков,  представляет собой совокупность скидок и 

надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе, зависящих от возможных положительных и 

отрицательных отклонений от среднего рискового типа 

В) Метод средних величин – метод оценки рисков, в котором происходит подразделение отдельных риско-

вых групп на подгруппы, в процессе чего создается аналитическая база для определений размера по 

рисковым признакам (например, балансовая стоимость объекта страхования, суммарные производственные 

мощности, вид производственного цикла) 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Принципы договоров страхования и страховых премий 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функциями страхования являются 

  рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 

 рисковая, сберегательная, кредитная, контрольная 

 заемная, рисковая, сберегательная 

 рисковая, заемная, сберегательная, контрольная 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страховая деятельность базируется на 

  экономике страхования, страховой и финансовой математике, страховом праве 

 страховом менеджменте и экономике страхования 

 страховом менеджменте, экономике страхования и страховом праве 

 только на страховом праве 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 1 

Вес 1 

 

Валютный риск включает в себя  

  экономический риск, риск перевода, риск сделок 

 только риск перевода и риск сделок 

 только экономический риск и  риск перевода 

 только риск перевода 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 1 

Вес 1 

 

Концептуальный подход использования риск-менеджмента в страховании включает в себя _________ 

основного(ых) позиции (ий) 

  три  

 две  

 четыре  

 пять  



Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методами управления риском являются(ется) 

  упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование и поглощение 

 только страхование и упразднение 

 только предотвращение потерь и контроль, страхование  

 только страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 2 

Вес 1 

 

Государственное право не регламентирует 

 функции страхового надзора в системе федеральных органов государственной исполнительной 

власти 

 отношения между страховыми организациями, страхователями и государством по поводу 

определения состава затрат субъектов страховых отношений 

 порядок налогообложения страхователей и страховщиков 

 порядок образования, инвестирования и движения страховых резервов страховыми организациями 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

диверсификация для 

инвесторов 

создание портфеля активов, денежные потоки по которым независимы 

долевые ценные бумаги ценные бумаги, которые выражают отношение совладения и на основании 

этого дают право на участие в прибыли учреждения, выпустившего эти 

бумаги 

облигации ценные бумаги с фиксированным доходом, по которым эмитент обязуется 

выплачивать владельцу облигации по определенной схеме сумму процента 

и, кроме того, в день погашения номинал облигации 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

оптимальный портфель портфель, для которого функция полезности касается эффективной 

границы 

облигации ценные бумаги с фиксированным доходом, по которым эмитент обязуется 

выплачивать владельцу облигации по определенной схеме сумму процента 

и, кроме того, в день погашения номинал облигации 

организованный рынок 

ценных бумаг 

рынок ценных бумаг, который предполагает совершение сделок с ценными 

бумагами по установленным правилам и в рамках регламентированных 

процедур 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 4 

Вес 1 

 

Финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по уменьшению страхового риска является 

_____________________ функцией страхования 

предупредительной 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 4 



Вес 1 

 

Объекты инвестирования, представленные в качестве финансовых вложений в ценные бумаги, средства в 

расчетах и денежные средства, включающие в себя все виды платежных и финансовых обязательств, 

созданных основными экономическими агентами – это финансовые _______________ 

активы  

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 4 

Вес 1 

 

Актив, денежные поступления по которому гарантированы в заранее установленном размере – это 

_________ актив 

безрисковый 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 4 

Вес 1 

 

Актив, денежные поступления по которому не гарантированы и имеют элементы неопределенности – это 

_________ актив 

рисковый  

 


