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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом

Дисциплина: Страхование предпринимательских рисков

Семестр (семестры) изучения: 8

Форма (формы) промежуточной аттестации: экзамен

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины

осуществляется по балльно-рейтинговой системе

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Страхование предпринимательских рисков» направлено на

формирование следующих компетенций:

Коды компетен-

ции (по ФГОС)

Содержание компетенций со-

гласно ФГОС

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине

1 2 3

ПК-5 способностью анализировать

взаимосвязи между

функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки

сбалансированных

управленческих решений

Высокий уровень:

Знать: способы и методы анализа взаимосвязи между

страховщиком и предпринимателем для полного учета

стратегии компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений и

недопущения получения отрицательного результата.

Уметь: анализировать взаимосвязь между

функциональными стратегиями компаний и

страховыми организациями с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений.

Владеть: способами и методами анализа взаимосвязи

между страховщиком и компаний страхователем с

целью подготовки сбалансированных управленческих

решений

Продвинутый уровень:

Знать: в целом сформировавшиеся знания способов и

методов страхования предпринимательских рисков с

целью осуществления сбалансированных

управленческих решений

Уметь: в целом сформировавшееся умение

анализировать взаимосвязь между страховой

организацией и компаний клиента с учетом стратегии с

целью подготовки сбалансированных управленческих

решений.

Владеть: в целом сформировавшееся владение

способами и методами анализа взаимосвязи между

страховщиком и бизнесменом с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений.

Пороговый уровень:

Знать: фрагментарное знание способов и методов
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анализа взаимосвязи между страховщиком и 

предпринимателем с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Уметь: частичное умение анализировать взаимосвязь 

между страховщиком и предпринимателем с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

Владеть: неполное владение способами и методами 

анализа взаимосвязи между страховыми компаниями и 

стратегиями компаний предпринимателей с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Высокий уровень: 

Знать: рынок продуктовых инноваций или 

организационных изменений при страховании 

предпринимательских рисках 

Уметь: применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска информации в 

страховых системах. 

Владеть: информацией о продуктовых инновациях или 

организационных изменений при страховании 

предпринимательских рисков. 

Продвинутый уровень: 

Знать: об информационных технологиях, применяемых 

для обработки, хранения информации страховой 

организации. 

Уметь: анализировать показатели функционировании 

системы внутреннего документооборота организации 

страхователей (структура документооборота, структура 

документопотоков, объем документооборота, 

периодичность поступления, отправки, создания 

документов и т.д.) подлежащих страхованию. 

Владеть: методами, технологиями систематизации, 

обработки информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации 

страхователя. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные источники информации о 

функционировании системы страхования и 

внутреннего документооборота предпринимателя для 

осуществления сделок страхования 

Уметь: систематизировать, обрабатывать и передавать 

информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота страховой 

организации. 

Владеть: навыками поиска, обработки информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота страховой организации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ п/п 

Код компетенции/ 

планируемые результаты 

обучения 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование 

оценочного средства 

для текущего и 

рубежного* контроля 

Наименование 

оценочного средства 

на промежуточной 

аттестации/№ 

задания 

1 

ПК-5 

 
Экономическая 

сущность и функции 

страхования. Основные 

понятия и термины 

страхования 

- устный опрос 

терминов 

- ситуативные задачи 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 1, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 1-

5, 

- задача № 1-2. 

2 

ПК-5 

 

Место страхования в 

защите 

предпринимательской 

деятельности 

- комбинированный 

опрос  

 -решение задач 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 2, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 6-

8, 

- задача № 1. 

3 

ПК-5 

 

Коммерческие и 

финансовые риски как 

основные виды 

предпринимательских 

рисков 

- ситуативные задачи 

- тестовые задания 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 3, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 9-

11, 

- ситуационная задача 

№ 5, 

- задача № 2-3. 

4 

ПК-8 

 

Основы организации 

страхования 

предпринимательских 

рисков 

- доклады 

 - контрольная 

работа 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 4, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 12-

14, 

- ситуационная задача 

№ 1. 

5 

ПК-5 ПК -8 

 

Страхование 

финансовых рисков 

- устный опрос  

 - ситуативные 

задачи 

- комплексная 

письменная работа  

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 5, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 15-

18, 

- задача № 4-5. 

6 ПК-5 ПК -8 Страхование кредитных  - практическая Комплексная 
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 рисков работа в мини-

группах 

- решение задач 

 - тестовые задания 

- комплексная 

письменная работа 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 6, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 19-

22, 

- задача № 6. 

7 

ПК-5 ПК -8 

 

Страхование банковских 

рисков 

- практическая 

работа 

- защита групповой 

презентации 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 7, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 23-

25, 

- задача № 7-8. 

8 

ПК-5 ПК -8 

 

Страхование 

(хеджирование) рисков с 

использованием 

современных 

финансовых 

инструментов 

- работа в мини 

группах по решению 

групповых 

ситуационных задач 

- комплексная 

письменная работа 

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 8, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 26-

28, 

- задача № 9. 

9 

ПК-5 ПК -8 

 

Страхование 

инвестиций 

 - ситуативные 

задачи 

- комплексная 

письменная работа  

Комплексная 

письменная работа: 

- тестовый вопрос 

открытого типа № 9, 

- тестовые задания 

закрытого типа № 29-

31, 

- задача № 10. 

*  Рубежный контроль предусмотрен  у студентов очной формы обучения 
 

3.2 Содержание оценочных средств 
 

Перечень примерных тестовых заданий открытого типа 

 
№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Варианты ответов  
(полужирным шрифтом – верные варианты) 

Экономическая сущность и функции страхования. Основные понятия и термины страхования 

1 Дайте понятие термину страхование: Страхование - это вид отношений по защите 

имущественных интересов физических и юриди-

ческих лиц при наступлении определенных собы-

тий (страховых случаев) за счет денежных фон-

дов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов (страховых премий). 

Место страхования в защите предпринимательской деятельности 

2 Дайте понятие термину «отрасль страхования» Отрасль страхования - это звено классификации 

страхования, в широком смысле слова характе-

ризующее страхование жизни и здоровья челове-

ка, материальных ценностей, обязательств стра-

хователей перед третьими лицами.  
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 Коммерческие и финансовые риски как основные виды предпринимательских рисков 

3 Дайте понятие термину «страховой тариф» Страховой тариф  - плата страховой премии с 

единицы страховой суммы с учётом объё-

ма страхования и характера страхового риска. 

Устанавливается, как правило, в процентах по 

отношению к страховой сумме. Тарифная система 

построена так, что есть диапазон ста-

вок страхового тарифа, есть система скидок, сис-

тема коэффициентов. 

Основы организации страхования предпринимательских рисков 

4 Дайте понятие термину «предпринимательский 

риск» 
 

Предпринимательский риск — это риск, возни-

кающий при любых видах предпринимательской 

деятельности, связанных с производством про-

дукции, реализацией товаров и предоставлением 

услуг; товарно-денежными и финансовыми опе-

рациями; коммерцией, а также осуществлением 

научно-технических проектов. 

Страхование финансовых рисков 

5 Дайте понятие термину «финансовый риск» 

 

 

Финансовый риск — риск, связанный с вероятно-

стью потерь финансовых ресурсов (денежных 

средств) 

Страхование кредитных рисков 

6 Дайте понятие термину «кредитный риск» Кредитный риск — это риск невозврата или про-

срочки платежа по банковской ссуде. Основные 

причины возникновения риска невозврата ссуды: 

снижение (утрата) кредитоспособности заемщика; 

ухудшение деловой репутации заемщика 

Страхование банковских рисков 

7 Дайте понятие термину «банковский риск » 

 

 

Банковский риск – это вероятность возникнове-

ния потерь в виде утраты активов, недополуче-

ния запланированных доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществ-

ления банком финансовых операций 

Страхование (хеджирование) рисков с использованием современных финансовых инструментов 

8 Дайте понятие термину «риск» 

 

 

Риск - это вероятность возможной нежелательной 

потери чего-либо при плохом стечении обстоя-

тельств.  

Страхование инвестиций 

9 Дайте понятие термину «страховой рынок» 

 
Страховой рынок  -  это часть финансово-

го рынка, место, где продаются и покупаются 

страховые продукты 

 

Перечень примерных тестовых вопросов закрытого типа 

 
№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Варианты ответов  
(полужирным шрифтом – верные варианты) 

Экономическая сущность и функции страхования. Основные понятия и термины страхования 

1 Страхование прибыли и других финансовых 

потерь, связанных их приостановкой 

производства в результате наступления 

страхового случая называется: 

 

А) бордеро; 

В) шомаж; 

С) аддендум; 

D) аджастер; 

Е) абандон. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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2 Физическое или юридическое лицо, 

уплачивающее денежные (страховые взносы) и 

имеющие право по закону или на основе 

договора получить денежную сумму при 

наступлении страхового случая является: 

А) выгодоприобритателем; 

В) страховщиком; 

С) страхователем; 

D) застрахованным; 

Е) перестраховщиком. 

3 Потенциально возможные причинения ущерба 

объекту страхования называется: 

 

А) страховым риском; 

В) страховым интересом; 

С) страховым обеспечением; 

D) страховым событием; 

Е) страховым случаем. 

 

4 Укажите как называется отказ страхователя от 

своих прав на застрахованное имущество в 

пользу страховщика с целью получения от него 

полной страховой суммы: 

 

А) бордеро; 

В) шомаж; 

С) аддендум; 

D) риторно; 

Е) абандон. 

5 Двустороннее соглашение между страхователем 

и страховщиком называется: 

 

 

А) страховым полисом; 

В) договором страхования; 

С) страховым обеспечением;  

D) «зеленой картой»; 

Е) страховым актом. 

Место страхования в защите предпринимательской деятельности 

6 Перечислите виды страховой ответственности: 

 

А) ограниченная / расширенная; 

В) для юридических лиц / для физических лиц; 

С) государственная /частная; 

D) условная / безусловная; 

Е) частичная  / полная. 

7 Франшиза – это: 

 

А)  определенная часть убытков  подлежащих 

обязательному возмещению; 

В) определенная часть убытков,  не подлежащих 

обязательному возмещению; 

С) проценты, полученные страховщиком в результате 

заключения договора страхования; 

D) проценты, полученные страховщиком в результате 

осмотра объекта страхования; 

Е) премия полученная страховщиком в 

перестраховании 

8 Страховой тариф – это: 

 

А) фактически произошедшее страховое событие; 

В) нормированный по отношению к страховой 

сумме размер страховых платежей; 

С) сумма, на которую страхуется объект по закону об 

обязательном                        страховании; 

В) документ являющийся юридическим 

доказательством  заключенного договора 

страхования и содержащий его условия; 

Е) методика расчета основных показателей 

страхования, а так же страховой суммы. 

 Коммерческие и финансовые риски как основные виды предпринимательских рисков 

9 Нетто-ставка – это: 

 
A) цена  страхового риска и целиком 

предназначена для создания  страхового фонда 

В) отношение числа благоприятных для события 

случаев к общему числу всех равновозможных 

случаев 

С) тарифная  ставка, по которой заключается договор 
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страхования 

D) расходы страховщика по организации и 

проведению страхового дела, включая отчисления в 

запасные фонды и прибыль 

E) расходы страховщика по организации и 

проведению страхового дела 

10 По какой тарифной ставке обычно заключается 

договор страхования: 

 

А) КАФ 

B) нетто 

C) брутто 

D) СИФ 

E) дисконта 

11 Наиболее полно степень риска характеризуется 

следующим показателем: 

 

A) вероятность наступления неблагоприятного 

события 

B) размер возможного ущерба в стоимостной форме 

C) размер возможного ущерба в натуральной форме 

D) произведением вероятности ущерба на его размер 

E) произведением вероятности ущерба на размер 

максимального положительного результата 

Основы организации страхования предпринимательских рисков 

12 Предпринимательские риски можно 

классифицировать: 

А) по сфере возникновения;  

В) по длительность во времени;  

С) по степени риска;  

D) по характеру последствий; 

E) по отрасли.                              

13 Эти риски представляют собой опасность 

потерь от  сделок связанных с куплей продажей 

крупных партий товара на специализированных 

рынках: 

 

А) селективные риски    

В) кредитные риски 

С) риск упущенной выгоды   

D) биржевые риски   

Е) техногенные риски 

 

14 Договор страхования предпринимательского 

риска лица, не являющегося страхователем?  

 

А) действует в пользу выгодоприобретателя; 

В) считается заключенным в пользу страхователя; 

С) действует в пользу заключившего его лица; 

D) действует в пользу перестрахователя;    

Е) действует в пользу страховщика. 

Страхование финансовых рисков 

15 Страхование валютных рисков принимается для 

возмещения возможных потерь:  

 

А) затрат, связанных с производством экспортной 

продукции при отказе от нее зарубежного партнер;  

В) изменением инвестора;  

С)   убытков от неплатежа за поставленные товары и 

оказанные услуги в случае ухудшения финансового 

состояния и банкротства иностранного 

покупателя;  

D) изменения ассортимента экспортируемого товара;  

Е) убытков от изменения курса валюты платежа 

за период от заключения контракта до его 

исполнения.  

16 Стоимость полностью погибшего или 

обесцененной части поврежденного имущества 

по страховой оценке называется: 

 

А) страховым ущербом 

В) страховым тарифом 

С) страховой выплатой 

D) страховой премией (взносом, платежом) 

E) риторно 

17 Риск неправильного выбора видов вложения A) селективный   
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капитала 

 

B) дедуктивный   

C) производственный 

D) индуктивный   

E) техногенный 

18 К методам минимизации риска относятся 

 

A) диверсификация производства   

B) производство нового продукта 

C) выход на новые рынки сбыта   

D) переход на новую технологию производства 

E) венчурные вложения капитала 

Страхование кредитных рисков 

19 Двустороннее соглашение между страхователем 

и страховщиком называется: 

 

 

A) страховым полюсом 

B) договором страхования 

C) страховым обеспечением  

D) зеленой картой 

E) страховым актом 

20 Объектами страхования инвестиций могут 

быть:  

 

 

А)  акции, облигации, ценные бумаги, права 

участия;  

В)  проводимые избирательные компании;  

С)   прямые инвестиции в производственную 

деятельность;  

D)    имущественные права, связанные с 

лицензированием, международным лизингом;  

Е) содержание управленческих структур. 

21 При страховании инвестиций кредитными 

рисками являются:  

 

 

А) инфляционный риск;  

В)  не возврат кредита;  

С)  изменение учетной банковской ставки; 

D) девальвационные процессы; 

Е) смена форм собственности. 

22 В чем заключается суть сохранения риска 

 

A) уменьшение размеров возможного ущерба или 

вероятности возникновения неблагоприятных 

событий 

B) отказ от действий направленных на компенсацию 

ущерба 

C) передача риска за определенную плату 

D) финансовые гарантии и поручительство 

E) создание специальных резервных фондов из 

которых осуществляется компенсация убытков 

при наступлении неблагоприятных событий. 

Страхование банковских рисков 

23               При страховании кредитного риска 

кредитоспособность заемщика 

проверяется на предмет:  

 

а)           А) платежеспособности;  

              В) обеспеченности собственными средствами;  

С) количества заключенных договоров подряда;  

D) психологического климата коллектива;  

Е) состояния и работоспособности оборудования. 

24 Оплаченная стоимость погибшего или 

обесцененной части поврежденного имущества 

по страховой оценке называется: 

 

А) страховым ущербом 

В) страховым тарифом 

С) страховой выплатой 

D) страховой премией (взносом, платежом) 

E) риторно 

25 Причина риска состоит в… 

 

A) неопределенности внешней и внутренней среды 

B) недобросовестном поведении конкурентов и 

партнеров 

C) отсутствии достаточных средств для покрытия 
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убытка 

D) непредсказуемости рынка в переходной 

экономике 

E) недостоверности научных прогнозов 

Страхование (хеджирование) рисков с использованием современных финансовых инструментов 

26 Функция страхования, которая раскрывает 

вероятностный характер ущерба имущества в 

результате стихийных бедствий и других 

непредвиденных событий называется: 

 

А) предупредительной 

В) сберегательной 

С) контрольной 

D) рисковой 

E) восстановительной 

27  Риски, которые происходят под воздействием 

метеорологических факторов и условий, 

называются: 

 

А) объективными 

B) аномальными 

C) катастрофическими 

D) субъективными 

 E) эндемическими 

28 Риски, которые охватывают большое число 

застрахованных объектов или страхователей. 

Причиняя при этом значительный ущерб в особо 

крупных размерах, называются: 

 

А) объективными 

B) аномальными 

C) катастрофическими 

D) субъективными 

E) эндемическими 

Страхование инвестиций 

29 Мировое хозяйство – это: 

 

A) совокупность национальных экономик и их 

хозяйственных отношений друг с другом, т.е. меж-

дународных экономических отношений; 

B) система экономических отношений, возни-

кающая на базе международного разделения труда и 

сотрудничества национальных экономик; 

C) совокупность национальных экономик 

стран мира, связанных между собой мобильными 

факторами производства; 

D) совокупность правовых аспектов и их хозяйст-

венных отношений друг с другом. 

E) Все предприятия любой формы собственности. 

30 Как в страховании называется мера 

материальной заинтересованности физического 

или юридического лица? 

 

А) страховая ответственность 

В) страховой интерес 

С) страховая сумма 

D) ограниченная ответственность 

E) страховой тариф 

31 Как в страховании называется мера 

материальной заинтересованности физического 

или юридического лица? 

 

А) страховая ответственность 

В) страховой интерес 

С) страховая сумма 

D) ограниченная ответственность 

E) страховой тариф 

 

Примерный перечень задач 

Задача 1. Цена автомобиля – 50 тыс. д.е., он застрахован на сумму – 40 тыс. д.е. сроком 

на один год по ставке 5% от страховой суммы. Франшиза условная – 8% от страховой суммы. 

Скидка к тарифу – 4%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: I вариант 

– 1800 д.е., II вариант – 5400 д.е. При ремонте кузов машины был покрыт антикоррозийным 

покрытием стоимостью 800 д.е. В договоре страхования пункт о дополнительных затратах 

присутствует. 

Ответ: Страховое возмещение: 
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1-й вариант: страховое возмещение не выплачивается, так как сумма условной 

франшизы превышает сумму убытка; 

2-й вариант: страховое возмещение (4960 д.е.) выплачивается полностью, так как имеет 

превышение суммы убытка над величиной условной франшизы. 

2. Страховая премия =1920 д.е. 

 

Задача 2. Деятельность страховщика в отчетном периоде характеризуется 

следующими данными: 

1. Сумма страховых платежей, полученных по договорам долгосрочного страхования и 

перестрахования жизни – 65 000 д.е. 

2. Сумма страховых платежей, уплаченных страховщиком по договорам перестрахования 

жизни – 25 000 д.е. 

3. Объем договоров долгосрочного страхования жизни, по которым были нарушены условия 

страхования – 23%. 

4. Доход, полученный страховщиком от реализации основных фондов и нематериальных 

активов – 15 000 д.е. 

Определить размер налога на прибыль, который необходимо уплатить в бюджет. 

Ответ: 

Налогооблагаемый доход от операций по страхованию жизни = 40 000 д.е. 

Налог на прибыль =  4 026 д.е. 

 

Задача 3. Страховая организация заключила договор эксцедента убытка со 

следующими условиями: ответственность перестраховщика составляет 75 000 д/е. Сверх 

ответственности перестрахователя в 25 000 д/е. 

В результате страховых случаев убытки составили: 42 000, 80 000, 130 000, 280 000, 360 000 

д/е. 

Определить долю перестраховщика в оплаченных убытках. 

Ответ:. 

По 1 убытку: 17 000 д/е.; 

По 2 убытку: 55 000 д/е.; 

По 3 убытку: 75 000 д/е.; 

По 4 убытку: 75 000 д/е.; 

По 5 убытку: 75 000 д/е. 

Таким образом, доля перестраховщика в убытках составила 297 000 д/е. 

 

Задача 4. Страховая организация а занимается страхованием промышленных объектов 

от огня. За год было заключено 350 договоров страхования (n). Убыточноять страховой 

суммы 02,0q ,   500Р
 млн. Д/е. Найти размер собственного удержания (r) для данной 

страховой организации. 

        Ответ: 140 000 000 д/е. 

 

Задача 5. Страховая оценка объекта страхования составляет 50 000 д.е. Страховая 

сумма по договору страхования – 35 000 д.е, безусловная франшиза – 2,5% от страховой 

суммы. В результате страхового случая объекту был нанесен ущерб в размере 15 000 д.е. 
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Определить сумму страхового возмещения, если объект был застрахован по системе 

пропорциональной ответственности. 

Ответ: Страховое возмещение = 9 625 (д/е) 

 

Задача 6. Имущество предприятия, страховая стоимость которого составляет 30 млн 

руб., ошибочно застраховано на сумму 33 млн руб. при условии внесения страховых взносов 

в три срока равными долями. Тариф по договору равен 2,0 %. К моменту внесения второго 

страхового взноса стороны решили привести страховую сумму к реальному размеру (30 млн 

руб.). Определите размер двух очередных пока не внесенных страховых взносов. 

Ответ: В соответствии со ст. 951 ГК РФ в данном случае два неуплаченных взноса 

уменьшаются пропорционально уменьшению страховой суммы. Страховая сумма по 

договору уменьшается на 3 млн руб., т. е. на 9,091 %.  

Каждый невнесенный страховой взнос уменьшается на 9,091 % и составит 200 

000 руб. 

 

Задача 7. Планируется положить 1 тыс.долл. на вклад в банке. Курс продажи на дату 

открытия вклада составляет 31 р. за 1 дол., ожидаемый курс покупки – 31,5 р. Процентные 

ставки: i (рублевая ставка) = 12 %, j (валютная ставка) = 6 %. Срок вклада – 3 месяца. 

Определите доход в случае конвертации валюты и без нее. 

Ответ: 31930 рублей или 1015$ А значит конвертация в рубли невыгодна, 

выгоднее положить деньги на долларовый вклад. 

 

Задача 8. Планируется положить 1 тыс.долл. на вклад в банке. Курс продажи на дату 

открытия вклада составляет 32 р. за 1 дол., ожидаемый курс покупки – 32,4 р. Процентные 

ставки: i (рублевая ставка) = 12 %, j (валютная ставка) = 6 %. Срок вклада – 6 месяцев. 

Определите наиболее выгодную валюту вклада. 

Ответ: 33920 рублей или 1030.5$ Таким образом, более выгодным является 

конвертация в рубли и хранение денег на рублевом депозите. 
 

Задача 9. Рассчитайте рентабельность деятельности коммерческого банка. 

Годовые доходы банка составили 140 млн р., годовые затраты составили – 100 млн р. , 

уставный капитал банка 200 млн р. 

Ответ: (140-100)/140=0.28. или 28%. Т.е. общая рентабельность 28%. 

Значит чистая прибыль = 40 – 0,2*40 = 32 млн руб. 
 
Задача 10. Туристическая фирма (турагент) российской Фендерации предлагает 

согласно контракту о сотрудничестве в области туризма с турецкой фирмой (туроператор) 

реализовать групповые и индивидуальные туры в города Анталия, Измир, Стамбул на сумму 

500 млн. д/е. с возможностью получения прибыли в 50 млн. д/е (10%).Турфирма решила 

застраховать туристический риск с ответственностью за недополучение прибыли в разнице 

70%. Из-за непредвиденных обстоятельств фактическая реализация турпутевок составила 

300 мле.д/е. и только 21 млн. д/е. Определить размер финансового ущерба и величину 

страхового возмещения турфирме. 

Ответ: 1. Финансовый ущерб турфирме равен 3%. 

2. Страховая организация выплатит турфирме страховое возмещение: 10,5 млн. 
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д/е. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации 
Экзамен проводится в 3 этапа. На первом этапе студент решает 20 тестовых вопросов 

закрытого типа. Продолжительность – 30 минут.  

На втором этапе студент решает тесты открытого типа со свободным ответом, кото-

рые не предполагают вариантов ответа, правильный ответ требуется написать самостоятель-

но.  Всего 20 тестовых вопросов. Продолжительность – 30 минут.  

На третьем этапе студент решает 5 задач. Продолжительность – 30 минут.  

 

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных 

средств. 
 

4.2.1 Критерии оценивания теоретического вопроса 
Максимальный балл за тест открытого типа - 10 баллов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 0,5 балла. 

 

Оценка Отлично/ 

зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Удовлетворительно/зачтено Неудовлетворительно/ 

незачтено 

Баллы 9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 0-4 баллов 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 

Максимальный балл за тест закрытого типа - 10 баллов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 0,5 балла. 

 

Оценка Отлично/ 

зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Удовлетворительно/зачтено Неудовлетворительно/ 

незачтено 

Баллы 9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 0-4 баллов 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 

4.2.2 Критерии оценивания практических задач 

Максимальный балл за выполнение практических задач – 20 баллов. 

 

Отлично/ 

16-20 баллов 

Хорошо/ 

11-15 баллов 

Удовлетворительно/  

6-10 баллов 

Неудовлетворительно/ 

0-5 баллов 

Высокий уровень 

освоения 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

Пороговый уровень  

освоения проверяемых 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 
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проверяемых 

компетенций 

компетенций компетенций компетенций 

Составлен 

правильный 

алгоритм решения 

задачи, в логическом 

рассуждении, в 

выборе формул и 

решении нет 

ошибок, получен 

верный ответ, задача 

решена 

рациональным 

способом. 

Составлен правильный 

алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но 

задача решена 

нерациональным способом 

или допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ.  

Задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные 

ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; 

задача решена не полностью 

или в общем виде.  

Задача решена 

неправильно  

Задача не решена 

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 

компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контролей, 

полученные баллы суммируются с баллами за каждый этап при прохождении промежуточной 

аттестации. 

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении 

промежуточной аттестации в виде экзамена: 
оценки «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для будущей профессиональной деятельности, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 

оценки «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

в программе.  Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) заслуживает 

студент, обнаруживший знание основного программного материала в объёме, необходимом 

для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. «Удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий; 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 

Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично», 

предполагает формирование компетенций на высоком уровне, формируются системные 

знания в страховании предпринимательских рисков; особенности страхования рисков на 

финансовом рынке; методика составления страховых договоров; 

- обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и 

научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для 

решения практических задач. 

Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо», предполагает формирование 

компетенций на более высоком уровне: формируется комплексное знание особенностей 

страхования предпринимательских рисков; умение поиска и интерпретации информации, 

используемой в практической деятельности; владение первичными навыками составления 

страховых договоров и расчета уровня риска в них; 

- обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной 

терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, 

фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения 

практических задач, но допускает отдельные несущественные ошибки. 

Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно», предполагает 

формирование компетенций на начальном уровне: знание теоретических основ страхования 

предпринимательских рисков; умение применять понятийный аппарат при работе со 

страховыми случаями; владение первичными навыками решения задач, связанных с расчетом 

рисков в области страхования предпринимательских рисков.   

- обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной 

терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 

несколько существенных ошибок в ответе. 

Недостаточный уровень: 

Обучающийся не знает основных положений вопроса, не ориентируется в основных 

понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми фактическими и языковыми ошибками, 

либо отказывается от ответов на вопросы. Недостаточный уровень освоения проверяемых 

компетенций; знание особенностей ценообразования в масштабах различных отраслей 

народного хозяйства. 
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