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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 
Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 
зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 
зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 
практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 
использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 
не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 
занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Основы страхования 

2.  Принципы страхования 

3.  Виды страхования 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Организация и маркетинг страховой деятельности 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1 
Тип 1 
Вес 1 
 
Цель страхования как вида бизнеса — … 
 получение прибыли и увеличение стоимости страховой компании 
 создание страхового фонда 
 возмещение убытков страхователя 
 создание страхового фонда и возмещение убытков страхователя 

Задание 

Порядковый номер задания 2 
Тип 1 
Вес 1 
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В России попытка создания государственного страхования предпринята: 
 Екатериной II 
 Петром I 
 Александром III 
 Елизаветой Великой 

Задание 

Порядковый номер задания 3 
Тип 1 
Вес 1 
 
Инициатор создания первого российского страхового общества от огня — … 
 Петр Первый 
 Бенкендорф 
 Екатерина Вторая 
 Николай Второй 

Задание 

Порядковый номер задания 4 
Тип 1 
Вес 1 
 
Третье лицо, в пользу которого заключается страховой договор, — это … 
 выгодоприобретатель 
 застрахованный 
 заимодавец 
 страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 5 
Тип 1 
Вес 1 
 
Денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном 
страховании), жизнь, здоровье и трудоспособность (в личном страховании), — это … 
 страховая сумма 
 брутто-ставка 
 страховой тариф 
 нетто-ставка 

Задание 

Порядковый номер задания 6 
Тип 2 
Вес 1 
 
Посредниками между продавцами и покупателями на страховом рынке являются: 
  страховые агенты 
 перестраховочные компании 
 страховые компании 
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 страховые брокеры 

Задание 

Порядковый номер задания 7 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением  
cтрахование способ возмещения убытков, постигших одно лицо, посредством их 

распределения между многими лицами 
страховщик организация, проводящая страхование, принимающая на себя 

обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму, 
ведающая вопросами создания и расходования страхового фонда 

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 8 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением: 
страховой портфель общее количество полисов, сгруппированных по видам 

страхования и, следовательно, по определенным классам 
рисков 

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

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 
 
Основоположник теории, согласно которой расходы на создание страхового фонда 
должны покрываться за счет прибавочной стоимости, — … 
Маркс 

Задание 

Порядковый номер задания 10 
Тип 4 
Вес 1 
 
Основоположник амортизационной теории страхового фонда: 
Вагнер 
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Задание 

Порядковый номер задания 11 
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 12 
Тип 4 
Вес 1 
 
Документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и содержащий все его 
условия, — это ___________. 
страховой полис 

Задание 

Порядковый номер задания 13 
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 14 
Тип 4 
Вес 1 
 
Временное договорное объединение производственных предприятий и страховых 
компаний для реализации крупных целевых программ и проектов, — это ___________. 
консорциум 

Задание 

Порядковый номер задания 15 
Тип 4 
Вес 1 
 
Часть страхового взноса, необходимая для покрытия страховых платежей за 
определенный промежуток времени по данному виду страхования, — это ____________. 
нетто-премия 

Задание 

Порядковый номер задания 16 
Тип 5 
Вес 1 
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Расположите города по мере развития страхового дела 
Шумер 
Генуя 
Лондон 

Задание 

Порядковый номер задания 17 
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 18 
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 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 

Задание 

Порядковый номер задания 19 
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 
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Финансы и риски в страховой деятельности 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 20 
Тип 1 
Вес 1 
 
Функции страхования: 
 рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 
 рисковая, сберегательная, кредитная, контрольная 
 заемная, рисковая, сберегательная 
 рисковая, заемная, сберегательная, контрольная 

Задание 

Порядковый номер задания 21 
Тип 1 
Вес 1 
 
Концептуальный подход использования риск-менеджмента в страховании включает в себя 
______ основных позиции(ий). 
  три  
 две  
 четыре  
 пять  

Задание 

Порядковый номер задания 22 
Тип 1 
Вес 1 
 
Производственные расходы страховой компании, связанные с привлечением новых 
страхователей и заключением новых страховых договоров при посредничестве страхового 
агента, — это __________ расходы. 
  аквизиционные  
 инкассационные  
 организационные 
 управленческие 

Задание 

Порядковый номер задания 23 
Тип 1 
Вес 1 
 
Метод, исключающий опасность недострахования, — это: 
  страхование на случай увеличения стоимости имущества 
 страхование по первому риску 
 перестрахование 
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 отказ от перестрахования 

Задание 

Порядковый номер задания 24 
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 25 
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 26 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие: 
Рыночный риск Риск, который относится к конкретному финансовому активу 

как части страхового портфеля и оценивается с учетом вклада 
этого актива в совокупный риск портфеля 

Общий риск Риск, который относится к конкретному финансовому активу, 
который рассматривается изолированно 

Несистематический риск Риск, связанный с особенностями соответствующей отрасли, 
конкретной фирмы, типом инвестиционного участия 

Задание 

Порядковый номер задания 27 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением: 
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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 28 
Тип 3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между понятием и определением  
первичный рынок 
ценных бумаг 

рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное 
размещение ценных бумаг 

портфельный инвестор инвестор, осуществляющий вложения с единственной целью 
— получить прибыль от своих инвестиций 

профессиональный 
инвестор 

участник фондового рынка, имеющий право делать 
инвестиции от своего имени 

Задание 

Порядковый номер задания 29 
Тип 4 
Вес 1 
 
Риск потери капитала, неполучения обещанных явных платежей — это _________ риск. 
чистый 

Задание 

Порядковый номер задания 30 
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 31 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Метод индивидуальных оценок — метод оценки рисков, представляющий собой 
совокупность скидок и надбавок к имеющейся аналитической базе, зависящих от 
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возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа. 
В) 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. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 32 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Застрахованный — физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого 
выступают объектом страховой защиты. 
В) Выгодоприобретатель — третье лицо, в пользу которого заключается страховой 
договор. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 

Виды страхования 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33 
Тип 1 
Вес 1 
 
Расходы, которые лицо, чье право нарушено, понесло или должно понести для 
восстановления нарушенного права, в том числе стоимость утраченного или 
поврежденного имущества, — это … 
  реальный ущерб 
 упущенная выгода 
 реальная выгода 
 имущественный ущерб 

Задание 

Порядковый номер задания 34 
Тип 1 
Вес 1 
 
Состав гражданского правонарушения — это … 
  наличие причинной связи между противоправным поведением должника и 
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наступившими убытками 
 возможность причинения ущерба 
 отсутствие очевидной связи между противоправным деянием должника и 

наступившими убытками 
 неоднозначность доказательства вины должника 

Задание 

Порядковый номер задания 35 
Тип 1 
Вес 1 
 
Объектом страхования по договору страхования от огня и сопутствующих рисков 
являются имущественные интересы страхователя, связанные со следующим объектом 
(группой объектов) имущества: 
  здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства 
 ценные бумаги, слайды, фотоснимки, документы и т.п. 
 ветхие, находящиеся в аварийном состоянии здания, сооружения 
 животные, растения 

Задание 

Порядковый номер задания 36 
Тип 1 
Вес 1 
 
Согласно «Инкотермс - 2000», ситуация,  при которой риск и ответственность продавца 
переносятся на покупателя в момент передачи товара в условленном месте, 
классифицируется как … 
  FCA 
 FAS 
 FOB 
 FDS 

Задание 

Порядковый номер задания 37 
Тип 2 
Вес 1 
 
Принципы, на которых осуществляется страховой надзор: 
 законность 
 гласность 
 организационное единство 
 комплексность 

Задание 

Порядковый номер задания 38 
Тип 2 
Вес 1 
 
Виды страхования по количеству лиц, указанных в договоре: 
  индивидуальное  
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 коллективное 
 от несчастных случаев 
 гражданской ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 39 
Тип 2 
Вес 1 
 
По характеру выполняемых операций страховые компании классифицируются на: 
  специализированные 
 взаимные 
 перестраховочные  
 комбинированного типа 

Задание 

Порядковый номер задания 40 
Тип 2 
Вес 1 
 
По объему ответственности страховщика риски делятся на: 
 индивидуальные 
 аномальные  
 катастрофические 
 универсальные 

Задание 

Порядковый номер задания 41 
Тип 4 
Вес 1 
 
Страхование, использующееся для защиты от возможной смерти в течение определенного 
договором срока, — это ___________ страхование. 
срочное 

Задание 

Порядковый номер задания 42 
Тип 4 
Вес 1 
 
Страхование, содержащее инвестиционную составляющую и предполагающее, что 
страховая сумма выплачивается по смерти застрахованного, — это _________ 
страхование 
пожизненное 

Задание 

Порядковый номер задания 43 
Тип 4 
Вес 1 
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Страхование на ________ содержит инвестиционную составляющую и предусматривает 
выплату страховой суммы в определенный момент времени в будущем или после смерти. 
дожитие 

Задание 

Порядковый номер задания 44 
Тип 4 
Вес 1 
 
Комбинация страхования на случай жизни и смерти называется ________ страхованием 
жизни. 
смешанным 

Задание 

Порядковый номер задания 45 
Тип 4 
Вес 1 
 
________________ аннуитет  предусматривает выплаты, которые начинаются с некоторой 
будущей даты. 
Отсроченный 

Задание 

Порядковый номер задания 46 
Тип 4 
Вес 1 
 
Дополнение к страховой сумме (премия страхователю), которое ежегодно рассчитывает 
компания по страхованию жизни, оценив свои активы и обязательства, – это ______. 
страховая премия 

Задание 

Порядковый номер задания 47 
Тип 4 
Вес 1 
 
Участник транспортной перевозки, сопровождающий груз, называется ____________. 
экспедитор 

Задание 

Порядковый номер задания 48 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите группы населения России в порядке уменьшения их численности: 
работающие 
пенсионеры 
дети 
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Задание 

Порядковый номер задания 49 
Тип 5 
Вес 1 
 
Расположите страховые выплаты согласно повышающих коэффициентов в порядке 
возрастания: 
при лишения водительских прав на срок больше 6 месяцев 
в случае управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в 
предшествующий год действия страхования 
при аннулировании водительских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 50 
Тип 6 
Вес 1 
 
Верны ли определения? 
А) Аварийная подписка — 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. 
В) Диспаша – расчет по распределению общей аварии. 
Подберите правильный ответ 
 А – да, В – нет 
 А – да, В – да 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 
 

 


