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ФГБОУ ВО 
 «АГУ» 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
УП-7 Мониторинг и измерение продукции 

 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оценки 
сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины «Некре-
дитные финансовые организации».  
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контро-
ля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме презен-
тации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания и про-
межуточной аттестации в форме зачета. 

2. Перечень формируемых компетенций  
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 

ПК-4,  

- финансовую дея-
тельность компаний;  
- теоретические и 
методологические ос-
новы управления фи-
нансовой деятельно-
стью предприятий в 
рыночной экономике;  

- производить 
оценку финансовых и реаль-
ных активов; анализировать 
финансовые и инвестицион-
ные риски; 

- оценивать степень 
возможного риска; прово-
дить оценку финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия, выявлять ос-
новные тенденции в измене-
нии результатов финансово 
хозяйственной деятельности; 

- владеть: 
методами анализа и 
диагностики финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности;  

- методами 
формирования капита-
ла предприятия, выбо-
ра и осуществления 
дивидендной полити-
ки;  

ПК -14 -источники формиро-
вания и направления 
использования финан-
совых ресурсов пред-
приятий;  
-принципы разработки 
и реализации инвести-
ционной политики 
предприятия; -  

- осуществлять раз-
работку и оценку ого рына;  

 

- методами приня-
тия решений в части 
управления оборот-
ными активами; мето-
дами планирования, 
анализа эффективно-
сти и реализации ин-
вестиционных проек-
тов. 

 
 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 



 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  
Нормативно- правовая база деятельности некре-
дитных финансовых организаций в РФ 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

2.  
Профессиональные участники рынка ценных бу-
маг 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

3.  
Акционерные инвестиционные фонды Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

4.  
Организации, осуществляющие деятельность ор-
ганизатора торговли 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

5.  
Субъекты страхового дела Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

6.  
Негосударственные пенсионные фонды Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

7.  
Микрофинансовые организации Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

8.  
Кредитные потребительские кооперативы Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

9.  
Ббюро кредитных истори Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

10.  
Рейтинговые агентства Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-
собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявлен-
ной теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CC%E8%EA%F0%EE%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8/


 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обу-
чающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при ре-
шении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамот-
ное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение поня-
тийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недос-
татки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутст-
вие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второ-
степенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядоч-
ное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 
5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образо-

вательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 
 

   Тематика докладов 
 

1. Роль и значение страхования в современной экономике.  
2. Страхование в России: основные этапы развития страхового дела.  
3. Спрос и предложение на страховом рынке.   
4. Государственное регулирование страхования в РФ и за рубежом.  
5. Страхование финансовых рисков. 
6. Страхование участников ипотечного кредитования.   
7. Реформа пенсионной системы РФ и роль системы негосударственных пенсионных 

фондов.  
8. Современное состояние  и перспективы развития добровольного медицинского 

страхования в РФ.  



 

9. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского страхования.  
10. Страхование профессиональной ответственности (по выбору).  
11. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и прибыльности 

страховых операций.  
12. Регулирования, контроль и надзора за НФО  
13. Специализированные депозитарии паевого инвестиционного фонда  

Тематика рефератов 
 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются содержательные и фор-
мальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение кри-
тически переосмысливать чужие идеи. 

 
1. История развития страхования. 
2. Экономическая сущность страхования. Место   страхования  в  рыночной экономике  
3. Финансовые основы страховой деятельности  
4. Государственное регулирование страховой деятельности. 
5. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость. 
6. Перспективы  развития страхования жизни в РФ и Краснодарском крае. 
7. Инвестиционная деятельность страховщика 
8. Специализированные депозитарии инвестиционного фонда 
9. Организации, осуществляющие деятельность центрального депозитария 
 
Требования к реферату: 
Общий объём реферата: рукописного – не менее 20 листов; печатного – не менее 10 

(шрифт 12) – 15 (шрифт 14) листов. Обязательно наличие: оглавления (структура работы с ука-
занием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), заключения 
(в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с указани-
ем конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой ма-

териала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источ-
никах, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные во-
просы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, применять теоретические 
положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая рас-
четы, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за учение 
применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без осо-
бенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с наруше-
нием     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение теорети-
ческих положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного мате-
риала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться расчетах, 
за незнание основных сведений из дисциплины.  



 

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с со-
ответствующим критерием оценки.  

Тематика эссе 
 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выра-
жающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышление 
и письменное изложение собственных мыслей. 

 
1. Страхование как элемент национальной экономической системы. 
2. Оценка тенденций развития национальной страховой отрасли. 
3. Страховой рынок: современное состояние, положение страховщиков, потребности 

страхователей. 
4. Надзорные полномочия Банка России 
5. Реформирование  ведущих направлений страхования в РФ. 
6. Концепция развития страхования в РФ. Интеграция в мировое страховое простран-

ство. 
7. Развитие долгосрочного страхования жизни. 
8. Реформирование медицинского страхования в РФ. 
9. Концепция развития личного страхования в РФ. 
10. Финансовый потенциал страховой организации. 
11. Регулирование инвестиционной политики страховой организации. 
12. Специализированные депозитарии негосударственного пенсионного фонда; 
 

 
5.1.2 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной 
Примеры вопросов тестирования: 

Итоговый тест для проверки знаний 
 

 
1.  Развитие  некоммерческого  страхования  предшествовало  развитию  коммерческо-

го  в силу:  
а)  Объективной  невозможности  развития  коммерческого  страхования  на  ранних эта-

пах развития человечества  
б)  Более понятной для человека и недорогой формой хозяйственных отношений  
в)  Потребностью человека в защите своих интересов  
  
2.  Коммерческое страхование отличается от некоммерческого:  
а)  Иным перечнем рисков, принимаемых на страхование  
б)  Получением прибыли как основной из целей страховой деятельности  
в)  Наличием строгого государственного регулирования  
  
3. Появление и развитие новых видов страхования на рубеже XIII – XV вв. обусловлено:  
а)  Трансформацией некоммерческого страхования в коммерческое  
б)  Расширением географии человеческой активности и появлением новых опасностей, 

связанное с эволюцией общественно-хозяйственной деятельности человека  
в)  Всё вышеперечисленное  
  



 

4. Основным локомотивом развития страхования до XIII – XV вв. являлось:  
а)  Развитие морского дела и торговых отношений  
б)  Развитие денежно-кредитных отношений  
в)  Капитализация субъектов предпринимательской деятельности  
 
5.  Более позднее развитие страхования в России обусловлено:  
а)  Целенаправленной  деятельностью  западных  страховщиков  по  сдерживанию роста 

национального рынка страхования  
б)  Длительным сохранением крепостничества и постоянно возникающими препятст-

виями на пути развития частнокапиталистической экономики  
в)  Неорганизованностью  и  непониманием  российских  предпринимателей  роли стра-

хования  
  
6. Является ли самострахование элементом страховой защиты?  
а)  Да  
б)  Нет  
в)  Да,  как элемент государственного социального страхования  
  
7.  Дореволюционное  состояние  национального  страхового  рынка  можно  характери-

зовать как:  
а)  Развитый страховой рынок с умеренным участием иностранных страховщиков  
б)  Относительно  развитый  страховой  рынок  с  незначительным  участием  иностран-

ных страховщиков  
в)  Не  развитый  страховой  рынок  с  преимущественным  участием  иностранных стра-

ховщиков 
 
8.  Одной  из  характерных  особенностей  современного  российского  страхового  рын-

ка  является:  
а)  Наличие значительных региональных диспропорций  
б)  Монопольный рынок страхования  
в)  Значительная доля государственного сектора рисковых и накопительных видов стра-

хования  
  
9. Одним из первых массовых видов страхования в дореволюционной России являлось:  
а)  Страхование жизни  
б)  Страхование ответственности мореплавателей  
в)  Страхование от огня  
  
10. Укажите методы риск-менеджмента, которые предполагают «передачу риска»:  
а)  Самострахование  
б)  Страхование  
в)  Ограничение круга участников коммерческой сделки  
  
11. Наиболее полная страховая защита достигается путём:  
а)  Преимущественно прямого страхования  
б)  Концентрации на самостраховании  
в)  Комбинирования прямого страхования и самострахования  
 
12. Страховой фонд формируется с целью:  
а)  Обеспечения финансовой устойчивости страховщика  
б)  Возмещения ущерба  
в)  Кредитования страхователей  
  



 

13. Выберите основные функции страхования:  
а)  Рисковая, сберегательно-накопительная, контрольная и инвестиционная  
б)  Аккумулирующая, контрольная, предупредительная и системообразующая  
в)  Возмещение  ущерба,  превентивная,  сберегательно-накопительная  и  контрольная  
  
14. Для страховой деятельности характерны отношения:  
а)  Производительные  
б)  Распределительные  
в)  Перераспределительные  
г)  Товарные  
  
15. Выберите основных субъектов страхового рынка:  
а)  Страховщик и государство  
б)  Страховщик и страхователь  
в)  Страховщик и выгодоприобретатель 
 
16. Страховщик – это:  
а)  финансовый  институт,  накапливающий  взносы  страхователей  для  покрытия их 

убытков  
б)  финансовый  институт,  имеющий  государственную  лицензию  и  накапливающий 

взносы страхователей для покрытия их убытков  
в)  любой  субъект  экономики, имеющий  государственную лицензию и накапливающий 

взносы страхователей для покрытия их убытков 
 
17.  Страхователь – это:  
а)  Любое физическое лицо или юридическое лицо, имеющее какие-либо интересы и 

платёжеспособность для их защиты  
б)  Любое физическое  лицо, имеющее не противоречащие  законодательству интересы и 

обладающее достаточной платёжеспособностью для их защиты  
в)  Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, имеющее не противоречащие 

законодательству имущественные интересы и обладающее достаточной платёжеспособностью 
для их защиты  

  
18. Наиболее распространённой формой страховой компании в России являются:  
а)  Общества взаимного страхования  
б)  Страховые акционерные компании  
в)  Товарищества  
  
19. Страховые компании объединяются в страховые пулы с целью:  
а)  Обеспечения финансовой устойчивости операций  
б)  Увеличение емкости страхового рынка  
в)  В качестве инструмента конкурентной борьбы  
г)  Всё вышеперечисленное  
 
20. Размер уставного капитала для осуществления только страхования от вреда жиз-

ни и здоровью граждан, а также медицинского страхования:  
а)  30 млн. руб.  
б)  60 млн. руб.  
в)  120 млн. руб.  
  
21.  Размер  уставного  капитала  для  осуществления  всех  видов  личного  страхования  

составляет:  
а)  30 млн. руб.  



 

б)  60 млн. руб.  
в)  120 млн. руб.  
  
22.  Размер  уставного  капитала  для  осуществления  перестрахования  или  сочетания 

страхования и перестрахования страхования составляет:  
а)  30 млн. руб.  
б)  60 млн. руб.  
в)  120 млн. руб.  
  
23.  Функции законодательного регулирования страхового дела возложены на:  
а)  Росгосстрах  
б)  Министерство финансов РФ  
в)  Росстрахнадзор  
 
24. В сферу деятельности Федеральной службы по надзору за страховой деятельно-

стью не входит:  
а)  Систематизация информации о страховом рынке  
б)  Организация объединений страховщиков  
в)  Контроль за платежеспособностью страховщиков  
 
25. Государственный контроль за страхованием осуществляет:  
а)  Росгосстрах  
б)  Минфин РФ  
в)  Росстрахнадзор  
  
26. Гражданский Кодекс РФ регулирует:  
а)  Отношения всех субъектов экономических отношений  
б)  Только отношения участников страхового отношения  
в)  Конкретные вопросы относительно элементов страхового процесса  
  
27. Закон «Об организации страхового дела в РФ» регулирует:  
а)  Отношения всех субъектов экономических отношений  
б)  Только отношения субъектов страхового дела  
в)  Конкретные вопросы относительно элементов страхового процесса  
  
28. Нормативные и ведомственные подзаконные акты относятся к:  
а)  Высшей ступени страхового законодательства  
б)  Второй ступени страхового законодательства  
в)  Третьей ступени страхового законодательства 
 
29. В случае возникновения каких-либо споров между сторонами приоритетным будет 

являться:  
а)  Договор страхования  
б)  Правила страхования  
в)  Документы равнозначны  
  
30. Заявление на страхование используется для:  
а)  Получения информации о принимаемом на страхование объекте страхования  
б)  Оценки степени принимаемого на страхование риска  
в)  Для подготовки проекта договора страхования  
г)  Все вышеперечисленное  
  
31. Отрасль имущественного страхования призвана защищать:  



 

а)  интересы,  связанные  с  владением,  распоряжением  или  пользованием  каким-либо 
имуществом  

б)  не  противоречащие  законодательству  РФ  интересы,  связанные  с  владением, рас-
поряжением или пользованием каким-либо имуществом  

в)  не  противоречащие  законодательству  РФ  интересы,  связанные  с  владением, рас-
поряжением или пользованием каким-либо имуществом, а также возникновением обязанности 
возместить причиненный третьим лицам вред/ущерб  

  
32.  Страховые интересы, связанные с пенсионным обеспечением относятся к:  
а)  Отрасли имущественного страхования  
б)  Отрасли личного страхования  
в)  Отрасли страхования ответственности 
 
33. Разграничение страхования на добровольное и обязательное называется:  
а)  Классификацией по формам  
б)  Классификацией по содержанию  
в)  Классификацией по объектам страхования  
  
34.  Страхование в силу заключенного сторонами договора называется:  
а)  Факультативным  
б)  Добровольным  
в)  Обязательным  
  
35.  Страхование в силу закона называется:  
а)  Добровольным;  
б)  Облигаторным;  
в)  Обязательным.  
  
36. Отличия социального страхования заключаются:  
а)  Во  всеобщей  обязанности  участвовать  в формировании Фондов  социального стра-

хования;  
б)  В структуре рисков принимаемых на страхование;  
в)  В предназначении и социальном эффекте;  
г)  Всех вышеперечисленных особенностях;  
д)  Иных, не перечисленных выше особенностях. 
 
37. Комбинированное страхование - это:  
а)  страхование рисков, относящихся к нескольким разным видам  страхования, в одном 

страховом продукте;  
б)  страхование у нескольких страховщиков с целью повышения уровня страховой защи-

ты;  
в)  страхование по одному договору риска смерти и дожития застрахованного  
  
38. Обязательное страхование…  
а)  Осуществляется путём  заключения договора  страхования физическим лицом, на ко-

торое возложена эта обязанность в силу закона;  
б)  Осуществляется  путём  заключения  договора  страхования  лицом,  на  которое воз-

ложена  эта обязанность в  силу договора между  субъектами экономических отношений;  
в)  Осуществляется путём заключения договора страхования физическим, юридическим 

лицом или государством, в силу наложенной законом обязанности  
  
39. Специалист, занимающийся расчётом страховых тарифов, называется:  
а)  Актуарий  



 

б)  Андеррайтер  
в)  Аварийный комиссар  
  
40. Тарифная ставка по рисковым видам страхования состоит из:  
а)  Нетто-ставки, брутто-ставки и нагрузки  
б)  Нетто-ставки и нагрузки  
в)  Рисковой надбавки, нагрузки и доли для формирования специальных фондов 
 
41. В нетто-ставку страхового тарифа входят следующие составляющие:  
а)  Основная часть нетто-ставки, рисковая надбавка и нормативная прибыль  
б)  Основная  часть  нетто-ставки,  рисковая  надбавка  и  расходы  на  ведение  дела 

страховщика  
в)  Основная часть нетто-ставки и рисковая надбавка  
  
42. В расходы на ведение дела страховщика входят:  
а)  Комиссионное вознаграждение агентов  
б)  Заработная плата штатных сотрудников  
в)  Аквизиционные расходы  
г)  Всё вышеперечисленное  
  
43. Расчёт величины страховых резервов по договорам страхования с учётом количест-

ва дней действия договора страхования называется...  
а)  «pro rata temporis»  
б)  1/8  
в)  1/24  
  
44. Расчёт резерва незаработанной премии осуществляется на основании:  
а)  Базовой страховой премии  
б)  Брутто-премии  
в)  Брутто-премии за вычетом доли нормативной прибыли в структуре тарифной  
ставки  
 
45. Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются:  
а)  Экономически обоснованные страховые тарифы;   
б)  Страховые  резервы,  достаточные  для  исполнения  обязательств  по  договорам 

страхования, сострахования, перестрахования, взаимного страхования;   
в)  Собственные средства и перестрахование.  
г)  Всё выше перечисленное  
  
46. Под маржей платёжеспособности страховщика понимается:  
а)  Соотношение свободных активов страховщика и принятых обязательств  
б)  Соотношение прибыли страховщика и его обязательств  
в)  Соотношение активов и пассивов страховщика  
  
47. В каком виде личного страхования страховщик менее всего нуждается в информа-

ции о состоянии здоровья страхователя (застрахованного):  
а)  Страхование жизни  
б)  Страхование выезжающих за рубеж   
в)  Медицинское страхование  
  
48. В каком виде личного страхования страховщику требуется максимальная информа-

ция о состоянии здоровья страхователя (застрахованного):  
а)  Страхование туристов  



 

б)  Страхование от несчастного случая  
в)  Страхование жизни  
 
49. Максимальный размер страховой суммы по договору личного страхования:  
а)  Предусмотрен законом об «Об организации страхового дела в РФ».  
б)  Устанавливается независимым экспертом  
в)  Устанавливается договором страхования  
  
50. Возможно ли установление франшизы в договорах личного страхования?  
а)  Да  
б)  Нет  
в)  Только в страховании жизни  
  
51. Несчастный случай в личном страховании – это:  
а)  Смерть застрахованного по любой причине  
б)  Фактическое  происшествие  с  застрахованным,  которое  характеризуется  внезапно-

стью, непреднамеренностью, непредвиденностью и кратковременностью  
в)  Событие фактическое  происшествие  с  застрахованным,  которое  характеризуется  

внезапностью,  непреднамеренностью,  непредвиденностью  и  кратковременностью,  имеющее  
результатом  травму,  установление  инвалидности  или смерть застрахованного 

 
52. Договор личного страхования:  
а)  Имеет  определение  в  Законе  РФ «Об  организации  страхового  дела  в  Российской 

Федерации»  
б)  Определен в ГК РФ и является публичным  
в)  Является публичным договором страхования в силу Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»  
  
53. При накопительном страховании жизни неуплата страхователем очередного стра-

хового взноса является основанием  
а)  для редукции или расторжения договора  
б)  для изменения объёма страхового покрытия  
в)  для признания договора не действительным  
  
54. Выкупная сумма – это:  
а)  размер страховой выплаты при реализации риска «Дожитие до определённого возрас-

та или срока  
б)  размер  страховой  выплаты при  досрочном расторжении  договора (при наличии 

данной опции в договоре)  
в)  сумма, которая уплачивается страхователем для расторжения договора страхования 
 
55. Страховая премия по долгосрочным накопительным договорам  страхования жизни 

может уплачиваться:  
а)  единовременно или ежегодно  
б)  единовременно, ежеквартально, по полугодиям, ежегодно  
в)  единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям, ежегодно 
 
56. Льготный период действия договора – это...  
а)  время, которое устанавливается для расторжения договора без потери страховых 

взносов страхователя при получении выкупной суммы  
б)  время,  в  течение  которого  страховщик  сохраняет  договор  страхования  в  силе 

при неуплате очередного страхового взноса (для его уплаты)  



 

в)  время, которое устанавливается для страхователя на получение страховой выплаты 
без комиссии  

  
57. Медицинское страхование предусматривает защиту:  
а)  От риска заболеть каким-либо заболеванием  
б)  От риска понести расходы в результате необходимости оплаты медицинского лече-

ния  
в)  От риска потери дохода в результате временной нетрудоспособности  
  
58. Договор страхования на условиях, когда в течение срока действия договора при вы-

плате страховая сумма (ответственность страховщика) не уменьшается, предусматривает:  
а)  Агрегатную страховую сумму  
б)  Неагарегатную страховую сумму  
в)  Пополняющуюся страховую премию 
 
59. Территория страхового покрытия – это...  
а)  Территория, на которой действует договор страхования  
б)  Территория страховой компании  
в)  Территория, на которой заключён договор страхования  
  
60. Страховая сумма в имущественном страховании:  
а)  Может быть больше страховой стоимости  
б)  Может быть меньше страховой стоимости  
в)  Может быть меньше или равна страховой стоимости  
  
61. При возмещении по системе первого риска выплата производится:  
а)  В размере фактического ущерба, но не больше страховой суммы  
б)  В размере фактического ущерба, умноженного на соотношение страховой суммы и 

страховой стоимости  
в)  В размере согласованной суммы  
  
62.  В имущественном страховании страховыми случаями являются:  
а)  Повреждение объекта страхования   
б)  Утрата (гибель) объекта страхования, в т.ч. конструктивная гибель  
в)  Всё вышеперечисленное  
  
63. В чем выражается ущерб производителя от незапланированных, случайных переры-

вов в производстве?  
а)  текущие расходы и потеря доходов  
б)  потеря времени  
в)  расходы по приобретению нового имущества  
 
64. Заключение договора страховании имущества по одному и тому же риску у различ-

ных  страховщиков  на  страховую  сумму,  превышающую  действительную  стоимость назы-
вается:  

а)  Долевое страхование  
б)  Перестрахование  
в)  Недострахование  
г)  Двойное страхование  
  
65. При возмещении по пропорциональной системе выплата производится:  
а)  В размере фактического ущерба, но не больше страховой суммы  



 

б)  В размере фактического ущерба, умноженного на соотношение страховой суммы и 
страховой стоимости.  

в)  В размере согласованной суммы  
  
66. Заключение договора страхования на страховую сумму, меньшую чем действитель-

ная стоимость называется:  
а)  Долевое страхование или недострахование  
б)  Перестрахование  
в)  Двойное или квотное страхование  
  
67. Заключение договора страхования на срок менее одного года называется:  
а)  Недострахование  
б)  Краткосрочное страхование  
в)  Долевое страхование 
 
68. Сумма, остающаяся на ответственности страхователя, называется:  
а)  Тантьемой;  
б)  Франшизой;  
в)  Цессией.  
  
69. Выделяют следующие виды франшизы:  
а)  Условную и безусловную;  
б)  Обязательную или добровольную;  
в)  Факультативную и облигаторную.  
  
70. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 12 760 руб. По договору ус-

тановлена условная франшиза в размере 12%. Страховая выплата составит:  
а)  0 руб.  
б)  2 560 руб.  
в)  10 200 руб.  
г)  12 760 руб.  
  
71. Страховая сумма равна 85 тыс. руб. Убыток составил 12 760 руб. По договору ус-

тановлена безусловная франшиза в размере 12%. Страховая выплата составит:  
а)  0 руб.  
б)  2 560 руб.  
в)  10 200 руб.  
г)  12 760 руб. 
 
72.  Страховая сумма равна 75 тыс. руб. Убыток составил 12%. По договору установлена 

условная франшиза в размере 10%. Страховая выплата составит:  
а)  0 руб.  
б)  1 500 руб.  
в)  7 500 руб.  
г)  9 000 руб.  
  
73. Страховая сумма равна 75 тыс. руб. Убыток составил 14%. По договору установлена 

безусловная франшиза в размере 15%. Страховая выплата составит:  
а)  0 руб.  
б)  750 руб.  
в)  10 500 руб.  
г)  11 250 руб.  
  



 

74.  Франшизу назначают в следующих целях:  
а)  Сокращение страхового мошенничества;  
б)  Отказ в страховой выплате;  
в)  В обоих вышеперечисленных целях.  
  
75. Обычно страховой полис вступает в силу с момента:  
а)  Оплаты страхователем страхового взноса;  
б)  С 00-00 часов дня следующего за днём оплаты страховых взносов, если иное не пре-

дусмотрено договором страхования;  
в)  С момента подписания договора страхования. 
 
76. Титульное страхование – это:  
а)  Страхование графских и прочих титулов  
б)  Страхование жизни и здоровья титулованных граждан  
в)  Страхование права собственности на недвижимое имущество  
  
77.  Комплексное ипотечное страхование предусматривает:  
а)  Страхование  ответственности  владельца  объекта  недвижимости,  страхование вла-

дельца от несчастного случая и страхование титула  
б)  Страхование имущества, страхование жизни владельца и страхование титула  
в)  Страхование  ответственности  владельца  объекта  недвижимости,  страхование вла-

дельца от несчастного случая и страхование имущества  
  
78. Договор страхования гражданской ответственности предусматривает:  
а)  Обязанность  страховщика  произвести  страховую  выплату  при  повреждении иму-

щества страхователя  
б)  Обязанность  страховщика  произвести  страховую  выплату  при  повреждении стра-

хователем имущества третьих лиц и причинении вреда жизни или здоровью третьих лиц  
в)  Обязанность  страхователя  произвести  страховую  выплату  при  повреждении стра-

ховщиком имущества жизни или здоровья страхователя  
 
79. Какой вид ответственности можно застраховать:  
а)  Административную  
б)  Уголовную  
в)  Гражданскую   
  
80. Перестрахование – это:  
а)  Страхование риска исполнения обязательств страхователя у страховщика  
б)  Деятельность  по  защите  одним  страховщиком (перестраховщиком)  имуществен-

ных интересов  другого  страховщика (перестрахователя),  связанных  с  принятым последним 
по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате  

в)  Продажа страхового риска (полностью) другому страховщику  
  
81. В перестраховании не участвует:  
а)  Страховщик  
б)  Страхователь  
в)  Перестраховщик  
  
82. Первичное размещение риска называется:  
а)  Страхованием  
б)  Перестрахованием  
в)  Цедированием риска 
 



 

83. Вторичное размещение риска называется:  
а)  Цессия  
б)  Страхование  
в)  Ретроцессия  
  
84. Страховщик, передающий риск в перестрахование впервые, называется:  
а)  Цедент  
б)  Цессионер  
в)  Перестраховщик  
  
85. Страховщик, принимающий риск у другого страховщика при вторичном размещении 

риска, называется:  
а)  Цессионер  
б)  Ретроцессинер  
в)  Цедент  
  
86. Выделяют следующие формы перестрахования:  
а)  Квотное и эксцедентное  
б)  Факультативное и облигаторное  
в)  Пропорциональное и непропорциональное  
  
87. Группы перестрахования:  
а)  Факультативное и обязательное;  
б)  Квотное и эксцедентное;  
в)  Пропорциональное и непропорциональное.  
 
88. Виды перестрахования:  
а)  Факультативное и обязательное  
б)  Квотное, эксцедентное, эксцедент убытка и эксцедент убыточноти  
в)  Пропорциональное и непропорциональное  
  
89. Договор  перестрахования,  предусматривающий  обязательную  передачу  заранее  

согласованной доли ответственности по принятым в страхование рискам, называется:  
а)  Облигаторным пропорциональным договором  
б)  Облигаторным непропорциональным договором  
в)  Факультативным пропорциональным квотным договором  
  
90. Суброгация − это:   
а)  право страховщика отказать в страховой выплате страхователю  
б)  право страховой компании требовать финансовой помощи у государства  
в)  право  страхователя  требовать  дополнительной  выплаты  у  лица,  виновного  в 

страховой случае  
г)  право страховой компании после осуществления страховой выплаты требовать воз-

мещения у лица, виновного в страховом случае  
  
91. Специалист, принимающий участие в урегулировании убытков, называется:  
а)  Актуарий  
б)  Андеррайтер  
в)  Аварийный комиссар  
 
92. Наиболее существенным стимулом при выборе страховой организации является:  
а)  Понятность условий страхования и ассортимент страховых услуг  
б)  Цена страховой услуги  



 

в)  Надёжность и узнаваемость страховщика  
г)  Всё вышеперечисленное  
  
93. Выберите первый шаг в процессе урегулирования убытков:  
а)  Уведомление  страховой  организации  о  произошедшем  событии,  имеющем при-

знаки страхового  
б)  Определение причин и обстоятельств произошедшего события  
в)  Составление страхового акта  
  
94. Общества взаимного страхования – это  
а)  Название страховых организаций в зарубежной практике  
б)  Страховые организации, специализирующиеся на страховании жизни  
в)  Страховые  организации,  основанные  на  некоммерческой  основе,  наиболее широ-

ко распространены в сфере страхования гражданской ответственности и страховании жизни  
  
95. Современный  этап  развития  современного мирового  рынка  страхования,  в  пер-

вую очередь, можно охарактеризовать:  
а)  Протекающим процессом глобализации  
б)  Обособлением национальных страховых рынков  
в)  Усилением  специализации на видах  страхования международных  страховщиков 
 
96. Английский Lloyd's является   
а)  Акционерным обществом  
б)  Ассоциацией страховщиков – индивидуальных андеррайтеров  
в)  Обществом взаимного страхования  
  
97. Определите жизненный цикл какого продукта наиболее длинный?  
а)  Страхового продукта по накопительному страхованию жизни  
б)  Обычного товара широкого потребления  
в)  Срочного банковского депозитного договора сроком до 3 лет  
  
98. Что такое страховой маркетинг?  
а)  Исследование финансовых возможностей страхователей  
б)  Изучение страхового рынка и окружающей его среды для выбора оптимальной стра-

тегии и тактики развития страхового бизнеса  
в)  Изучение особенностей климата территории, где работает страховая компания  
  
99. Какие способы возмещения ущерба могут быть предусмотрены договором страхо-

вания?  
а)  Замена  
б)  Восстановление  
в)  Денежная выплата  
г)  Все вышеперечисленное  
д)  Иное, чем перечислено выше  
 
100. Наиболее  эффективным  каналом  распространения  для  массовых  страховых  

продуктов (например, страхование частных домов) является:  
а)  Агентский  
б)  Партнёрский  
в)  Офисный 
 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 



 

1-а 11-в 21-б 31-в 41-в 51-в 61-а 71-б 81-б 91-в 
2-б 12-б 22-в 32-б 42-г 52-б 62-в 72-г 82-а 92-г 
3-б 13-в 23-б 33-а 43-а 53-а 63-а 73-а 83-а 93-а 
4-а 14-в 24-б 34-б 44-а 54-б 64-г 74-а 84-а 94-в 
5-б 15-б 25-в 35-в 45-г 55-в 65-б 75-б 85-а 95-а 
6-а 16-б 26-а 36-г 46-а 56-б 66-а 76-в 86-б 96-б 
7-а 17-в 27-б 37-а 47-б 57-б 67-б 77-б 87-в 97-а 
8-а 18-б 28-в 38-а 48-в 58-а 68-б 78-б 88-б 98-б 
9-в 19-г 29-а 39-а 49-в 59-а 69-а 79-в 89-а 99-г 
10-б 20-а 30-г 40-в 50-а 60-в 70-г 80-б 90-г 100-а 

 
Основные критерии выставления оценок по тестированию:  
 
оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 90 % 

вопросов; 
оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % вопросов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 70-80 

% вопросов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, 

чем на 70 % вопросов. 
 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1. Нормативно- правовая база деятельности некредитных финансовых организаций в 

РФ. 
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
3. Акционерные инвестиционные фонды 
4. Организации, осуществляющие деятельность организатора торговли 
5. Субъекты страхового дела 
6. Место и роль страхования в рыночной экономике. 
7. Вопросы медицинского страхования. 
8. Правовые основы страховой деятельности. 
9. Налогообложение страховой деятельности. 
10. Основные категории личного страхования. 
11. Договор страхования жизни. 
12. Сберегательное страхование. 
13. Смешанное страхование жизни. 
14. Коллективное страхование. 
15. Страховые компании как часть экономической системы. 
16. Сегментация страхового рынка. 
17. Негосударственные пенсионные фонды 
18. Микрофинансовые организации 
19. Кредитные потребительские кооперативы 
20. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
21. Ломбарды. 
22. Защита прав и интересов инвесторов на финансовых рынках 

http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CC%E8%EA%F0%EE%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%E9+%EF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%EE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CB%EE%EC%E1%E0%F0%E4/


 

23. Бюро кредитных историй 
24. Рейтинговые агентства 
25. Надзорные полномочия Банка России 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

26.  
Показатели оценки устных ответов 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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