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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Укажите варианты, верно характеризующие нейтрального к риску экономического 

агента (выберите полный и правильный вариант): 

(1) Нейтральным к риску считается человек, который при данном ожидаемом доходе 

безразличен к выбору между гарантированным и рисковым результатами. 

(2) Для нейтрального к риску человека важна средняя прибыль. 

(3) Равномерное увеличение дохода у человека, нейтрального к риску, вызывает 

линейный рост общей полезности. 

(4) Нейтральность экономического агента к риску может быть выявлена через оценку 

его исходного денежного состояния. 

а) 1, 2, 3 

б) 1, 3, 4 

в) 2, 3 

г) 1, 2, 3, 4 

2. Отметьте, пожалуйста, в каких случаях российский гражданский кодекс не 

освобождает страховщика от уплаты страховой суммы или страхового возмещения 

при условии, что страховой случай вызван: 

а) воздействием радиации или радиоактивного заражения; 

б) народными волнениями всякого рода или забастовками; 

в) террористическим актом или его попыткой;  

г) военными маневрами или иными военными мероприятиями. 

3. При наступлении страхового случая по договору страхования жизни 

выгодоприобретатель получает: 

а) страховое вознаграждение; 

б) страховую сумму; 

в) страховой интерес; 

г) страховое возмещение. 

4. По договору страхования финансовых рисков могут быть застрахованы 

имущественные интересы предприятия, связанные с возможными убытками 

(дополнительными расходами) в результате: 

а) отказа банка оплатить вексель предприятия; 

б) изменения фактической ставки по кредиту по сравнению с ожидаемой; 

в) выплаченных штрафных санкций в связи с нарушением договорных обязательств; 

г) понесенных судебных расходов (издержек). 
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5. Имущество предприятия оценено на момент заключения договора страхования в 

250 млн. руб. Договор страхования имущества заключен сроком на 1 год, на сумму 

200 млн. руб., по тарифной ставке, равной 1% страховой суммы. Условная 

франшиза составляет 20 млн. руб. В результате страхового случая прямой ущерб 

составил 40 млн. руб., несмотря на предпринятые страхователем попытки по 

уменьшению ущерба оцененные в 500 тыс. руб. Потери в связи с вынужденным 

простоем производства составили 25 млн. руб. Страховое возмещение, которое 

получит предприятие от страховой компании, составит: 

а) 20,4 млн. руб.; 

б) 40,4 млн. руб.; 

в) 40,5 млн. руб.; 

г) 65,4 млн. руб. 

 

6. Отметьте, пожалуйста, какая из перечисленных компаний является 

перестрахователем по договору перестрахования: 

а) компания-цедент; 

б) компания-перестраховщик; 

в) компания-ретроцессионер; 

г) компания-состраховщик. 

 

7. К методам финансирования рисков относится: 

а) хеджирование; 

б) дублирование риска; 

в) избежание риска; 

г) уменьшение размера убытков. 

 

8. Используемое в страховании понятие «маржа платежеспособности» - это: 

а) свободные от каких бы то ни было обязательств активы страховщика; 

б) дополнительные резервы, формируемые страховщиком из полученных страховых 

премий; 

в) максимальная ответственность страховщика по заключенным договорам 

страхования; 

г) резервы, сформированные в соответствии с принятыми страховщиком 

обязательствами по договору. 

 

9. Индикатор развития рынка страховых услуг «плотность страхования» означает: 

а) долю совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте; 

б) отношение совокупной страховой премии к численности населения; 

в) размер совокупной страховой премии;  

г) размер совокупного уставного капитала национальных страховых организаций. 
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10. Пусть lx=1000√(100-x), где 0≤x≤100. Вероятность дожития лица в возрасте 36 лет до 

51 года равна: 

а) 0,7; 

б) 0,8; 

в) 7/8; 

г) 0,75. 

 


