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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) 1 «Математическое обеспечение актуарных расчетов» 

 

Задача 1. За продажу дачного участка риелтор получил 8 тыс. руб., что 

составило 5% от продажной цены. Определите, за какую сумму был продан 

дачный участок. 

 

Задача 2. Предприниматель просрочил уплату авансового платежа по 

налогу в сумме 12 560 руб. на 137 календарных дней. Налоговая служба 

начислила пени на несвоевременно уплаченную сумму авансового платежа 

исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

Определите сумму начисленных пеней при условии, что ставка 

рефинансирования равна 10%. 

 

Задача 3. Клиент банка «Авангард» открыл вклад на сумму 100 000 

рублей под 9,5% годовых. Определите стоимость вклада через 1 год, если 

проценты начисляются по простой процентной ставке. 

 

Задача 4. Предприниматель получил кредит в банке «Восточный» в 

размере 100,5 тыс. руб. с условием возврата 120,N тыс. руб. Определите 

простую годовую процентную ставку при условии, что кредит выдан сроком 

на: 1) 1 год; 2) 9 месяцев; 3) полгода. 

 

Задача 5. Клиент банка планирует открыть вклад в размере 200 тыс. руб. 

и получить через 10 месяцев 250,N тыс. руб. Определите простую годовую 

процентную ставку, требуемую для осуществления намерений клиента. 

 

Задача 6. Банк за использование в течение четырех месяцев 960 тыс. руб. 

должен выплатить 70 тыс. руб. Определите стоимость привлеченных средств 

в виде простой годовой процентной ставки. 

 

Задача 7. Предприятие получило коммерческий кредит на 2 года с 

условием возврата 400 тыс. руб. Определите величину полученного кредита, 

если стороны использовали простую годовую процентную ставку 2N,5 % 

годовых. 

 

Задача 8. Определите, на какой срок необходимо поместить в банк 

сумму денежных средств под простую годовую процентную ставку 8,N% 

годовых, чтобы она увеличилась в: 1) 2 раза; 2) 3 раза. 

 



Задача 9. Клиент открыл банковский депозит на сумму 160 тыс. руб. на 

следующих условиях: в первые полгода процентная ставка равна 12,N% 

годовых, каждый следующий квартал ставка повышается на 0,3%. 

Определите, какая сумма будет на счете через полтора года, если банк 

начисляет проценты на первоначальную сумму вклада. 

 

Задача 10. В банке открыт вклад на сумму 100 тыс. руб. сроком на 5 лет. 

Условия вклада предусматривают начисление процентов по простой годовой 

процентной ставке i1 = 9,N% годовых первые 2 года и i2 = 10,N% годовых в 

последующие 3 года. Определите среднюю простую годовую процентную 

ставку за весь срок вклада. Проверьте правильность решения задачи, 

определив стоимость вклада через 5 лет, используя: а) переменные 

процентные ставки; б) полученную среднюю процентную ставку. 

 

Задача 11. Банк выдал клиенту кредит размером 8 млн. руб. Дата выдачи 

кредита – 16.01.17, возврата – 14.03.17. Проценты начисляются по простой 

процентной ставке 13% годовых. Определите сумму начисленных процентов 

при условии, что в расчетах банк использует: 

1) точные проценты с точным числом дней финансовой операции 

(365/365); 

2) обыкновенные проценты с точным числом дней финансовой 

операции (365/360); 

3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней 

финансовой операции (360/360). 

 

Задача 12. Кредит в сумме 90 000 руб. предоставлен 1N февраля с 

погашением через 9 месяцев под 19% годовых. Рассчитайте сумму к 

погашению при различных способах начисления процентов при условии, что: 

а) год невисокосный; б) год високосный.  

Выполните аналогичные расчеты при условии, что кредит выдан с 1N 

марта по 25 июля. 

 

Задача 13. В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено 

погашение долга в размере 89,5 тыс. руб. через 1N0 дней при взятом кредите 

в размере 80 тыс. руб. Определите доходность такой сделки для банка в виде 

простой годовой процентной ставки при условии начисления банком 

обыкновенных процентов. 

 

Задача 14. Через 3 года предприятие должно получить по векселю 8N0 

тыс. руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Определите полученную 

предприятием сумму и дисконт, если банк учел вексель по простой годовой 

учетной ставке d=9%. 

 

Задача 15. В банк предъявлен вексель на сумму 5N0 тыс. руб. за полтора 

года до его погашения. Банк согласен учесть вексель по переменной простой 



учетной ставке, установленной следующим образом: первые полгода – 30% 

годовых, следующие полгода – 36% годовых, затем каждый квартал ставка 

повышается на 1%. Определите дисконт банка и сумму, которую получит 

векселедержатель. 

 

Задача 16. Определите величину прибыли, которую получит банк в 

результате учета 5 февраля по простой учетной ставке 3N% годовых трех 

векселей, номинальная стоимость каждого из которых равна 150 тыс. руб., а 

сроки погашения – 5 мая, 7 июня и 1 августа того же високосного года. 

 

Задача 17. Определите, что выгоднее для инвестора – поместить 

имеющиеся у него 100 тыс. руб. в банк на годовой депозит под процентную 

ставку 1N% годовых или купить за 100 тыс. руб. вексель со сроком погашения 

через год и номинальной стоимостью 115 тыс. руб. 

 

Задача 18. Банк выдал заемщику кредит в размере 400 тыс. руб. под 

простую учетную ставку 25% годовых. Определите срок кредита, если 

заемщик планирует получить на руки 3N0 тыс. руб. 

 

Задача 19. Предприниматель получил 12 февраля кредит в банке под 

простую учетную ставку 2N% годовых и должен вернуть 15 августа того же 

года 300 тыс. руб. Определите сумму, полученную предпринимателем, при 

начислении банком точных процентов при условии, что: а) год невисокосный; 

б) год високосный. 

 

Задача 20. На сумму вклада в размере 600 тыс. руб. в течение 3 лет 

начисляются проценты по простой учетной ставке 12,N5% годовых. 

Определите стоимость вклада по истечении 3 лет. 

 

Раздел (тема) 2 «Расчеты тарифных ставок по рисковым видам 

страхования» 

 

Задача 1. На момент заключения договора страхования застрахованный 

находился в возрасте 25 лет. Срок страхования - 5 лет. На основании таблицы 

смертности рассчитать следующие показатели: 

- количество умирающих при переходе от возраста 25 лет к возрасту 

30 летпо годам (26 лет, 27 лет, 28 лет, 29 лет, 30 лет); 

- вероятность умереть в возрасте 26, 27, 28, 29, 30 лет; 

- вероятность дожития лица в возрасте 35 лет до возраста 26, 27, 28, 

29, 30 лет. 

 

Задача 2. На момент заключения договора страхования застрахованный 

находится в возрасте 30 лет. Срок страхования - 10 лет. Определить 

вероятность дожития лица до возраста 40 лет, т.е. до окончания срока 

страхования. 



Задача 3. Страховая компания обладает страховым фондом в сумме 

1200000 руб. Определить размер страхового фонда, который будет иметь 

страховая компания через 6 лет, при норме доходности 3% в год. 

 

Задача 4. Страховая компания «Омега» желает через 8 лет иметь 

страховой фонд в размере 1400000 руб. Определить современную стоимость 

страхового фонда, если норма доходности ожидается 4,2% в год. 

 

Задача 5. Петров В.И., находясь в возрасте 20 лет, заключил договор 

страхования на дожитие на срок 5 лет. Определить нетто-ставку на дожитие 

по договору страхования, если норма доходности составляет 3,1% годовых. 

 

Задача 6. Смирнова О.И. заключила договор страхования на случай 

смерти на срок 5 лет. Определите нетто-ставку на случай смерти по данному 

договору, если норма доходности составляет 3,3% годовых. 

 

Задача 7. Петрова С.И. заключила договор страхования на случай 

смерти на срок 10 лет. Страховая сумма по договору составила 25000 рублей. 

Норма доходности - 3,1% годовых. Рассчитать нетто-ставку на случай смерти 

по данному договору и размер страхового платежа. 

 

Раздел (тема) 3 «Расчеты тарифных ставок по страхованию жизни» 

 

Задача 1. Иванов И.И. заключил договор страхования имущества сроком 

на 1 год, на сумму 80 000 руб. Тарифная ставка 0,40 руб. со 100 руб. страховой 

суммы. За непрерывность страхования предоставлена скидка 10%. Через 5 

месяцев после заключения договора, в результате пожара имущество Иванова 

И.И. полностью сгорело. Определить страховой платеж и страховое 

возмещение Иванову И.И. Имущество застраховано от всех рисков, страховой 

платеж внесен полностью. 

 

Задача 2. Сидоров А.А. заключил договор страхования на жилой дом 

стоимостью 1 200 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка составляет 0,9 

руб. со 100 руб. страхового тарифа. В результате грозы, через 2 месяца после 

заключения договора, дом сгорел. Эксперт оценил пригодные к 

использованию остатки: фундамент - 100 000 руб., кирпич - 28 000 руб. 

Определить страховой платеж и возмещение. 

 

Задача 3. ООО «Микс» заключило договор страхования имущества 

сроком на 1 год, на сумму 440 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2,6%, за что предоставлена скидка к тарифу 10%. 

Тарифная ставка составляет 3 руб. 60 коп. со 100 руб. страховой суммы. Через 

полгода после заключения договора в результате стихийного бедствия ООО 

«Микс» понес ущерб в сумме 80 000 руб. Определить сумму страхового 

возмещения и страховой платеж. 



Задача 4. Предприятие заключило договор страхования имущества 

сроком на 10 месяцев. Страховая сумма - 620 тыс. рублей. Тарифная ставка - 3 

руб. 10 коп. со 100 руб. страховой суммы. Так как договор заключен на 10 

месяцев, то тарифная ставка составляет 85% от годовой. По договору 

предусмотрена условная франшиза 2,2% через 3 месяца в результате 

стихийного бедствия предприятие понесло ущерб в сумме 405 000 руб. 

Определить страховой взнос и страховое возмещение. 

 

Задача 5. Предприятие «Омега» заключило договор страхования на 

стоимость товаров, находящихся на складе, на сумму 660 000 руб. на 1 год. 

Страховая тарифная ставка составила 4,8% от страховой суммы. За наличие 

страховых выплат по предыдущим договорам предоставлена надбавка к 

тарифной ставке 2,4%. Определить страховой взнос и сумму страхового 

возмещения, если известно, что в результате пожара сгорела часть товара на 

сумму 40 000 руб. 

 

Задача 6. ООО «Содос» заключило договор страхования имущества на 

59 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка - 3% от страховой суммы. За 

наличие выплат по предыдущим договорам предусмотрена надбавка к тарифу 

15%. Договором предусмотрена безусловная франшиза 2%, за что 

предоставлена скидка к тарифу 5%. Ущерб от стихийного бедствия составил 

72 000 руб. Определить страховой взнос и возмещение. 

 

Задача 7. Автомобиль застрахован по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 105 000 руб. Стоимость автомобиля 100 000 руб. 

Ущерб страхователя в результате пожара составил 48 000 руб. Определить 

суммустрахового возмещения. 

 

Раздел (тема) 4 «Актуарные расчеты в страховании 

ответственности, имущества и риска» 

 

Задача 1. Хозяйствующий субъект застраховал транспортные средства 

на 1 год на сумму 350 000 руб. Ставка страхового тарифа - 0,6% от страховой 

суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза от 2%, 

скидка к тарифу - 0,8%. Фактический ущерб составил 40 000 руб. Рассчитать 

размер страхового платежа и страхового возмещения. 

 

Задача 2. Иванов С.П. заключил договор страхования гражданской 

ответственности на легковой автомобиль «ГАЗ 3110» сроком на 1 год 

стоимостью 190 000 руб. на сумму 60 000 руб. Определите страховой взнос 

 

Задача 3. ООО «Ария» заключило договор страхования гражданской 

ответственности на автомобиль «Газель» грузоподъемностью 3 тонны на 

сумму 80 000 руб. и на автобус ПАЗ на сумму 260 000 руб. сроком на 1 год. 

Определите размер страхового взноса. 



Задача 4. Белоярская АЭС заключила договор страхования 

ответственности за радиоактивное воздействие сроком на 1 год в размере 300 

000 руб. по каждому риску: от риска за причинение вреда жизни и здоровью 

третьих лиц и от риска загрязнения окружающей среды. За наличие аварий в 

предыдущие годы страховщик применил повышающий коэффициент к 1-му 

риску 1,2, ко 2-му риску 2,4. Определите размер страхового взноса. 

 

Задача 5. ПАО «Дельта» застраховало свою гражданскую 

ответственность перед третьими лицами по минимуму. В результате отказа 

двигателя самолета произошла авиакатастрофа, погибли 10 членов экипажа и 

48 пассажиров. На борту было 1000 кг багажа. Определите сумму выплат 

страховой организацией родственникам погибших. 

 

Задача 6. Нотариус, занимающийся частной практикой, застраховал 

свою ответственность на сумму 100 тыс.руб. В результате допущенной 

технической ошибки был нанесен ущерб клиенту в размере 70 тыс.руб. 

Дополнительные расходы клиента, предъявившего иск, составили 2,1 тыс.руб. 

В договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 8 тыс.руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком 

клиенту нотариуса. 

 

Задача 7. Величина резерва по страхованию жизни на 1 апреля - 30000 

руб. В течение 2 квартала страховщик получил страховой премии 1200 руб. и 

выплатил страховое обеспечение 1800 руб., выкупных сумм - 60000руб. Доля 

нетто-ставки в структуре страхового тарифа - 80%. Годовая норма доходности, 

использованная при расчете тарифной ставки - 9%. 

Определить величину резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 

 

Раздел (тема) 5 «Актуарные расчеты в перестраховании» 

 

Задача 1. Страховой компанией «Х» 1 октября заключен договор 

страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» на год. Страховая 

брутто-премия по договору составила 150 тыс.руб. Вознаграждение агенту за 

заключение договора страхования - 3%, отчисления в резерв 

предупредительных мероприятий - 2%. 

Определить незаработанную премию на 1 января отчетного года.  

 

Задача 2. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, 

относящихся к учетной группе 8 (страхование грузов) и заключенных сроком 

на 1 год в прошедшем году равна (тыс.руб.): феврале - 250, мае - 140, ноябре - 

90. 

Определить резерв незаработанной премии по данной подгруппе 

товаров. 

 



Задача 3. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, 

относящихся к учетной группе 9 (страхование товаров на складе), 

заключенных сроком на 1 год, составила по кварталам прошедшего года 

(тыс.руб.): 

В I - 280; во II - 360; в III - 420; IV - 240. 

Рассчитайте РНП на 1 января методом 1/8. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о двух страховых компаниях: 

а) страховой портфель страховщика «Х» состоит из 1500 

заключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 2,6 руб. со 100 

руб. страховой суммы; 

б) страховой портфель страховщика «Y» состоит из 1000 

заключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 

руб. страховой суммы. 

Оценить дефицитность средств страховых организаций с 

использованием коэффициента профессора Ф.В.Коньшина. 

 

Задача 5. Оцените рентабельность страховых операций компаний А и Б. 

Исходные данные (млн. руб.): 

 
Показатели Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей 60,0 140,0 

(взносов) 
  

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления: 
  

а) в страховые резервы и запасные фонды; 15,0 30,0 

б) на предупредительные мероприятия 2,0 5,0 
4. Расходы на ведение дела 12,0 28,3 

 

Задача 6. Имеются данные о двух страховых компаниях: 

а) сумма доходов компании «Х» составляет 360 млн руб., сумма 

расходов -250 млн руб., расходы на ведение дела 24,1 млн. руб. Сумма средств 

запасных фондов на конец тарифного периода 150 млн. руб. 

б) страховая компания «Y» имеет доходов 250 млн. руб. Остаток 

средств в запасных фондах. Остаток средств в запасных фондах 200 млн. руб. 

Сумма расходов 240 млн. руб., расходы на ведение дела 18,2 млн. руб. 

Оценить финансовую устойчивость страховых компаний по 

коэффициенту устойчивости страхового фонда. 

 

Задача 7. Дайте оценку степени вероятности дефицитности средств. 

Используя коэффициент профессора Ф.В. Коньшина. 

Исходные данные: 

а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 1300 

заключенных договоров, у страховой компании Б - из 950; 



б) у страховой компании Б средняя тарифная ставка 4,2 рубля со 100 

рублей страховой суммы, у страховой компании Б - 4,8 рублей со 100 рублей 

страховой суммы. 

 

Раздел (тема) 6 «Актуарные расчеты в формировании страховых 

резервов» 

 

Задача 1. Компания планирует выпускать новую продукцию в течение 3 

лет, получая ежегодно выручку в размере 30 млн. руб. Менеджмент компании 

предполагает, что продукция в течение года будет продаваться более или 

менее равномерно. Оцените ожидаемые денежные поступления от выпуска 

новой продукции, если применяется непрерывная ставка 20% годовых. 

 

Задача 2. В течение 4 лет на счет в банке ежедневно будут поступать 

одинаковые платежи, каждый год составляя в сумме 30 тыс. руб. Определите 

сумму, накопленную к концу четвертого года при использовании процентной 

ставки 10,N% годовых, если начисление сложных процентов происходит: а) 

ежегодно; б) ежемесячно. 

 

Задача 3. Согласно условиям финансового соглашения, на счет в банке 

в течение 8 лет: а) в конце года; б) в начале года будут поступать денежные 

суммы, первая из которых равна 4 тыс. руб., а каждая следующая будет 

увеличиваться на 0,5 тыс. руб. Определите будущую и приведенную 

стоимость аннуитета, если банк применяет сложную процентную ставку 9,N% 

годовых и проценты начисляет один раз в конце года. 

 

Задача 4. За 6 лет необходимо накопить 300 тыс. руб. Определите, какой 

величины должен быть первоначальный вклад, если предполагается каждый 

год увеличивать величину денежного поступления на 8 тыс. руб., начисление 

процентов по сложной процентной ставке 11,N% годовых происходит один 

раз в конце года, поступления постнумерандо. 

 

Задача 5. Акционерное общество за предыдущий период выплатила 2 

тыс. руб. на акцию. Согласно прогнозам, дивиденды по акциям этой компании 

будут расти ежегодно на 100 руб. в течение неопределенно долгого времени. 

Сделайте вывод о целесообразности покупки акций компании по цене 12 тыс. 

руб., если можно поместить деньги на депозит под 2N% годовых. Определите, 

измениться ли ситуация, если дивиденды будут расти ежегодно на 8% в 

течение неопределенно долгого времени. 

 

Задача 6. Предприниматель арендовал участок земли на 10 лет. По 

условиям соглашения с собственником участка арендная плата будет 

оплачиваться ежегодно в конце года на следующих условиях: в первые 7 лет – 

по 20 тыс. руб., в оставшиеся 3 года – по 12 тыс. руб. Определите приведенную 



стоимость этого договора, если используемая ставка дисконтирования равна 

2N% годовых. 

 

Задача 7. Организация арендовала производственное помещение сроком 

на 10 лет. По условиям договора компания будет платить за использование 

помещения ежегодно в начале года на следующих условиях: в первые 4 года – 

по 400 тыс. руб., в оставшиеся 6 лет – по 450 тыс. руб. Оцените приведенную 

стоимость этого договора, если ставка дисконтирования равна 2N% годовых. 

 

Критерии оценивания решения производственной задачи: 

Критерии оценивания: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

  



1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел (тема) 1 «Математическое обеспечение актуарных расчетов» 

 

1. Стоимость денежного потока в настоящий момент времени – это: 

а) временная стоимость; 

б) текущая стоимость; 

в) будущая стоимость; 

г) наращенная стоимость. 

 

2. Процесс приведения стоимости будущего денежного потока к 

текущей стоимости – это: 

а) пересчет; 

б) наращение; 

в) дисконтирование; 

г) учет. 

 

3. Абсолютная величина прироста текущей стоимости денежных 

средств во времени – это: 

а) процент; 

б) доход; 

в) дисконт; 

г) прибыль. 

 

4. FV

D
d 

 – данная формула позволяет определить: 

а) дисконт; 

б) процентную ставку; 

в) переменную ставку; 

г) учетную ставку. 

 

5. Метод, при котором проценты начисляются в конце срока 

финансовой операции, называется: 

а) методом наращения; 

б) антисипативным методом; 

в) декурсивным методом; 

г) методом дисконтирования. 

6. )rn1(PVFV   – данная формула позволяет определить: 

а) сумму полученных процентов; 

б) наращенную стоимость; 

в) текущую стоимость; 

г) скидку с будущей стоимости. 

 



7. Вклад открыт в банке 10.01.2015 на срок 31 день. Временная база Т 

при расчете обыкновенных процентов будет равна: 

а) 360; 

б) 365; 

в) 366; 

г) рассчитывается при помощи специальных таблиц. 

 

8. Кредит выдан 10.02.2015 на 6 месяцев. Точный срок кредитной 

операции t в этом случае равен: 

а) 178; 

б) 179; 

в) 180; 

г) 181. 

 

9. Дисконтирование с использованием процентной ставки – это: 

а) простое дисконтирование; 

б) математическое дисконтирование; 

в) коммерческий учет; 

г) банковский учет. 

 

10. Предприятие учло в банке вексель, номинальная стоимость 

которого 7200 руб., за 120 дней до погашения по учетной ставке 25% 

годовых и получило 6600 руб. Дисконт в этом случае равен: 

а) 7200 руб.; 

б) 6600 руб.; 

в) 1800 руб.; 

г) 600 руб. 

 

11. Присоединение процентов к основной сумме долга с последующим 

начисление на них процентов – это: 

а) наращение процентов; 

б) капитализация процентов; 

в) прирост процентов; 

г) причисление процентов. 

 

12. Годовая процентная ставка, исходя из которой определяется 

величина ставки, применяемая в каждом периоде при начислении сложных 

процентов несколько раз в году – это: 

а) реальная процентная ставка; 

б) эффективная процентная ставка; 

в) номинальная процентная ставка; 

г) переменная процентная ставка. 

 



13. Для примерного расчета количества лет, необходимых для 

увеличения денежной суммы в два раза при условии использования сложных 

процентов, применяется: 

а) принцип 20/80; 

б) правило торговца; 

в) метод Монте-Карло; 

г) правило 72. 

 

14. )r1ln(

PV

FV
ln

n




 – данная формула позволяет определить: 

а) срок финансовой операции; 

б) период начисления процентов; 

в) продолжительность периода начисления; 

г) количество периодов начисления. 

 

15. Множитель FM2(r,n), позволяющий определить современную 

стоимость будущей суммы денежных средств при заданном сроке n и 

процентной ставке r, при условии начисления сложных процентов – это: 

а) мультиплицирующий множитель; 

б) множитель наращения; 

в) дисконтирующий множитель; 

г) сила роста. 

16. 

n

1

ef
FV

PV
1d 










 – данная формула позволяет определить: 

а) реальную учетную ставку; 

б) эффективную процентную ставку; 

в) номинальную процентную ставку; 

г) эффективную учетную ставку. 

 

17. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее:  

а) при краткосрочных финансовых операциях;  

б) при сроке финансовой операции в один год;  

в) при долгосрочных финансовых операциях;  

г) во всех вышеперечисленных случаях. 

 

18. Эффективная годовая процентная ставка: 

а) не отражает эффективности финансовой операции;  

б) измеряет реальную величину начисленных процентов; 

в) не позволяет сравнить различные финансовые операции; 

г) зависит от величины первоначальной суммы. 

 



19. 150 тыс. руб. помещены в банк под 10% годовых. Через сколько лет 

вклад удвоится при условии начисления сложных процентов? 

а) 6,7; 

б) 7; 

в) 7,2; 

г) 8,5. 

 

20. n

PV

FV
ln


 – данная формула позволяет определить: 

а) реальную процентную ставку; 

б) эффективную процентную ставку; 

в) номинальную процентную ставку; 

г) силу роста. 

 

Раздел (тема) 2 «Расчеты тарифных ставок по рисковым видам 

страхования» 

 

1. Личное страхование это: 

а) отрасль страхования РФ, объектами которой являются жизнь 

человека, здоровье, его трудоспособность; 

б) предусмотренная законом или договором мера государственного 

принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав 

потерпевшего, удовлетворения его за счет нарушителя; 

в) отрасль страхования РФ, объектом которой является только жизнь 

человека; 

г) отрасль страхования РФ, объектом которой является только здоровье 

человека. 

 

2. Личное страхование является видом: 

а) добровольного страхования; 

б) обязательного страхования; 

в) добровольного и обязательного страхования. 

 

3. Договор страхования - это: 

а) соглашение, при котором страховщик принимает на себя 

обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страхователя, происшедшие вследствие оговоренных в договоре случаев; 

б) юридический документ, регламентирующий дарение имущества, 

ценностей или прав; 

в) договор, согласно которому исполнитель берет на себя обязательства 

по заданию заказчика оказать определенную услугу, а заказчик обязуется эту 

услугу или услуги оплатить; 



г) соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества одним 

лицом другому. 

 

4. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

а) страховое возмещение; 

б) страховое обеспечение; 

в) страховая выплата; 

г) страховая премия. 

 

5. Как классифицируется личное страхование по количеству лиц, 

указанных в договоре: 

а) краткосрочное страхование, долгосрочное страхование 

б) индивидуальное страхование, коллективное страхование 

в) Страхование медицинских расходов; 

г) страхование жизни, страхование от несчастных случаев; 

 

6. По степени регламентации личное страхование бывает: 

а) среднесрочное и долгосрочное; 

б) индивидуальным и количественным; 

в) добровольным и обязательным; 

г) страхование на дожитии или смерти и страхование медицинских 

расходов. 

 

7. По форме выплаты страхового обеспечения личное страхование 

бывает: 

а) страхование с единовременной выплатой страховой суммы; 

б) страхование с уплатой единовременных взносов; 

в) страхование с ежегодной выплатой страховой суммы; 

г) страхование с ежегодной уплатой взносов. 

 

8. Страхование жизни предусматривает: 

а) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица; 

б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица в случае смерти 

или болезни; 

в) обязанности страховщика страховым выплатам в фиксированной 

сумме, либо в размере частичной или полной компенсации расходов 

застрахованного лица, вызванного нанесением вреда здоровья 

застрахованного вследствие несчастного случая; 

г) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами. 



 

9. К страховым случаям при страховании жизни не относится: 

а) дожитие до пенсионного возраста; 

б) смерть в течение срока страхования; 

в) дожитие до оговоренного договором возраста; 

г) дожитие застрахованным до окончания срока страхования при 

страховании на случай смерти 

 

10. К отрасли личного страхования не относится: 

а) страхование жизни; 

б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

в) социальное страхование; 

г) медицинское страхование. 

 

Раздел (тема) 3 «Расчеты тарифных ставок по страхованию жизни» 

 

1. Смешанное страхование жизни это: 

а) комбинация страхования на случай жизни и случай смерти; 

б) комбинация разных сроков страхования; 

в) страхования жизни нескольких человек; 

г) страхование от нескольких страховых случаев. 

 

2. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни 

зависит от: 

а) норматива, определенного законодательством; 

б) возможностей страховщика; 

в) возможностей страхователя 

г) желания страховщика 

 

3. Классификация личного страхования по форме уплаты страховых 

премий: 

а) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с ежемесячной уплатой премией; 

б) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с выплатой страховой суммы в форме 

ренты; 

в) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 

 

4. Что не относится к социальной функции страхования жизни? 

а) защита семьи в случае потери кормильца и доходов умершего члена 

семьи; 

б) оплата ритуальных услуг; 

в) увеличение личных доходов за счет предоставления льгот по 

налогообложению премий и выплат по страхованию жизни; 

г) обеспечение дополнительной пенсии в старости. 



 

5. Какой вид страхования относится к добровольному: 

а) государственное личное страхование государственных служащих; 

б) страхование пассажиров; 

в) страхование наемных работников; 

г) социальное страхование от несчастных случаев. 

 

6. Страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает: 

а) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами; 

б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае дожития застрахованного лица до окончания 

срока страхования; 

в) постоянной или временной утраты общей или профессиональной 

трудоспособности в результате наступления несчастного случая или болезни, 

за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому; 

г) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица. 

 

7. К базовым гарантиям (покрытиям) от несчастных случаев не 

относится: 

а) страховая сумма или капитал на случай смерти; 

б) страховая сумма или капитал на случай инвалидности; 

в) пенсия по случаю потери кормильца; 

г) уплата медицинских расходов по лечению. 

 

8. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае 

смерти застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, 

выплачивается: 

а) страхователю; 

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя; 

в) наследникам застрахованного лица; 

г) выплата не производится. 

 

9. В добровольном личном страховании страховая сумма по договору 

устанавливается: 

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика; 

б) по соглашению сторон; 

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее 

заключенным договорам в отношении данного страхователя 

(застрахованного). 

 

10. Медицинское страхование - это: 



а) форма медицинской защиты интересов населения в охране здоровья, 

которая ставит своей целью гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных 

средств и профилактических мероприятий; 

б) система общественного здравоохранения, экономическая основа 

которой составляет финансирование из специальных страховых фондов; 

в) особая форма социальной защиты интересов населения; 

г) осуществляется на основе программ добровольного медицинского 

страхования за счет прибыли предприятий и личных средств граждан путем 

заключения договора. 

 

Раздел (тема) 4 «Актуарные расчеты в страховании 

ответственности, имущества и риска» 

 

1. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом 

случае выплачивается в следующем порядке: 

а) выплачивается независимо от сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

б) в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

в) не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью 

застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении 

вреда; 

г) выплачивается в соответствии с правилами страхования. 

 

2. Страховая компания не производит страховых выплат в случаях: 

а) совершения застрахованным лицом умышленного преступления, 

обусловившего наступление страхового случая; 

б) совершения выгодоприобретателем умышленного преступления, 

повлекшего за собой наступление страхового случая, выразившегося в смерти 

застрахованного лица; 

в) умышленного причинения застрахованным лицом себе телесных 

повреждений; 

г) все ответы верны. 

 

3. Имущественное страхование - это 

а) отрасль страхования; 

б) вид страхования; 

в) форма страховых отношений. 

 

4. К страховым случаям в правилах страхования любого имущества 

относят: 



а) повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных 

в договоре причин; 

б) повреждение или утрату застрахованного имущества в результате 

оговоренных в договоре причин; 

в) утрату (потерю) застрахованного имущества в результате 

оговоренных в договоре причин. 

 

5. По форме проведения имущественное страхование может быть: 

а) только обязательным (в силу закона); 

б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 

 

6. Объектами имущественного страхования являются: 

а) имущество и предпринимательские риски; 

б) имущество и гражданская ответственность; 

в) имущество, гражданская ответственность и предпринимательские 

риски. 

 

7. Субъектами имущественного страхования являются : 

а) страховщик и страхователь; 

б) страховщик, страхователь и выгодоприобретатель; 

в) страховщик, страхователь и страховой агент. 

 

6. Страховая сумма при имущественном страховании - это: 

а) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

б) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

в) действительная стоимость имущества на момент страхования. 

 

8. При осуществлении страхования имущества страховая сумма: 

а) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора страхования; 

б) не может превышать действительную стоимость имущества на 

момент заключения договора страхования; 

в) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

наступления страхового случая 

 

9. Страховая стоимость имущества - это 

а) действительная стоимость имущества на момент заключения 

договора страхования; 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

в) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

 

10. Срок дополнительного договора по страхованию имущества: 

а) не должен превышать срока действия основного договора; 

б) должен быть равен сроку действия основного договора; 



в) должен превышать срок действия основного договора; 

г) неограничен. 

 

Раздел (тема) 5 «Актуарные расчеты в перестраховании» 

 
1. Предусмотрены следующие условия оспаривания страховой 

стоимости имущества: 
а) стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 

определенную договором страхования, за исключением случая, если 
страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 
страхователем; 

б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 
наступления страхового случая; 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 
уплаты страхователем страховой премии. 

 
2. По степени обхвата имущественное страхование делится на: 
а) индивидуальные и групповые; 
б) обязательное и добровольное; 
в) имущество физических лиц и государства; 
г) страхование от кражи и аварий. 
 
3. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 
застрахованного имущества: 

а) действителен; 
б) не действителен; 
в) зависит от условий, оговоренных в договоре страхования. 
 
4. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, 

если доказана вина страхователя (застрахованного лица), по договору: 
а) страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью; 
б) личного страхования; 
в) обязательного страхования. 
 
5. Выплата по страховому случаю имущественного страхования, 

являющемуся следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком: 

а) только если это предусмотрено законом или договором страхования; 
б) по решению суда; 
в) не является страхуемым риском согласно гражданского 

законодательства. 
 
6. Договоры страхования транспортных средств заключаются в 

соответствии с: 
а) нормативно-правовыми актами; 



б) Гражданским кодексом РФ; 
в) Федеральным законом РФ; 
г) законами субъектов РФ. 
 
7. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 5 лет. 
 
8. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по 

имущественному страхованию - заранее не известен, тогда страховщиком, 
согласно законодательству, может быть выдан страховой полис 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя; 
б) только в пользу самого страхователя; 
в) такой договор не может быть заключен 
 
9. Выплата страхового возмещения может быть произведена: 
а) страхователю; 
б) страхователю или выгодоприобретателю; 
в) страхователю или застрахованному. 
 
10. Размер страховой выплаты равен размеру фактического ущерба, 

нанесенного имуществу, - это страхование имущества: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по действительной стоимости; 
в) по системе первого риска; 
г) по системе пропорциональной ответственности. 
 
Раздел (тема) 6 «Актуарные расчеты в формировании страховых 

резервов» 
 
1. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору 

имущественного страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, 
виновных в наступлении страхового случая, влечет за собой следующие 
последствия: 

а) право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке; 
б) право страховщика отказать в страховой выплате; 
в) право страховщика требовать признания договора 

недействительным 
 
2. Имущество для целей имущественного страхования 

классифицируют на: 
а) имущество промышленных предприятий, имущество граждан; 
б) имущество юридически лиц и имущество физических лиц; 
в) имущество промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

предприятий и имущество граждан. 



 
3. К объектам защиты при страховании ответственности относится: 
а) жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц; 
б) имущество юридических и физических лиц; 
в) ответственность страхователей за причинение вреда личности и 

(или) ущерба имуществу третьих лиц. 
 
4. По договору страхования ответственности страховщик выплачивает 

третьим лицам возмещение: 
а) в пределах установленного лимита страховой ответственности 
б) в пределах уплаченных страховых премий 
в) в размере определённого процента от ущерба 
г) в размере понесённого ущерба 
 
5. В соответствии с базовой тарифной ставкой и коэффициентами 

устанавливаются: 
а) размер страховых выплат; 
б) размер страховых премий; 
в) размер страхового ущерба. 
 
6. Договор страхования гражданской ответственности 

предусматривает: 
а) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении имущества страхователя; 
б) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении страхователем имущества третьих лиц и причинении вреда 
жизни или здоровью третьих лиц 

в) обязанность страхователя произвести страховую выплату при 
повреждении страховщиком имущества жизни или здоровья страхователя 

 
7. «Зеленая карта» - это: 
а) договор об обязательном страховании гражданской ответственности 

автовладельца на территории РФ; 
б) соглашение о взаимном признании страхового покрытия 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и 
урегулировании убытков, возникающих в международном автотранспортном 
сообщении; 

в) подтверждение наличия обязательного страхования ответственности 
автовладельцев на территории стран-участниц системы. 

 
8. Страхование ответственности показывает: 
а) вред, причиненный жизни, здоровью страхователя; 
б) собственный ущерб страхователя; 
в) вред, причиненный имуществу страхователя. 
 
9. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора (в 

соответствии с ГК РФ): 



а) может быть застрахован страхователем; 
б) не может быть застрахован страхователем; 
в) не оговаривается Кодексом. 
 
10. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае 

необходимости выплаты по договору страхования профессиональной 
ответственности определяет: 

а) страховая компания; 
б) данный аспект не оговаривается законодательством; 
в) независимый эксперт; 
г) пострадавший. 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

10-9 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.1. Стоимость денежного потока в настоящий момент времени – это: 

а) временная стоимость; 

б) текущая стоимость; 

в) будущая стоимость; 

г) наращенная стоимость. 

 

1.2. Процесс приведения стоимости будущего денежного потока к 

текущей стоимости – это: 

а) пересчет; 

б) наращение; 

в) дисконтирование; 

г) учет. 

 

1.3. Абсолютная величина прироста текущей стоимости денежных 

средств во времени – это: 

а) процент; 

б) доход; 

в) дисконт; 

г) прибыль. 

 

1.4.   – данная формула позволяет определить: 

а) дисконт; 

б) процентную ставку; 

в) переменную ставку; 

г) учетную ставку. 

 

1.5. Метод, при котором проценты начисляются в конце срока 

финансовой операции, называется: 

а) методом наращения; 

б) антисипативным методом; 

в) декурсивным методом; 

г) методом дисконтирования. 

 

1.6.   – данная формула позволяет определить: 

а) сумму полученных процентов; 

б) наращенную стоимость; 

в) текущую стоимость; 

г) скидку с будущей стоимости. 

 



1.7. Вклад открыт в банке 10.01.2015 на срок 31 день. Временная база Т 

при расчете обыкновенных процентов будет равна: 

а) 360; 

б) 365; 

в) 366; 

г) рассчитывается при помощи специальных таблиц. 

 

1.8. Кредит выдан 10.02.2015 на 6 месяцев. Точный срок кредитной 

операции t в этом случае равен: 

а) 178; 

б) 179; 

в) 180; 

г) 181. 

 

1.9. Дисконтирование с использованием процентной ставки – это: 

а) простое дисконтирование; 

б) математическое дисконтирование; 

в) коммерческий учет; 

г) банковский учет. 

 

1.10. Предприятие учло в банке вексель, номинальная стоимость 

которого 7200 руб., за 120 дней до погашения по учетной ставке 25% годовых 

и получило 6600 руб. Дисконт в этом случае равен: 

а) 7200 руб.; 

б) 6600 руб.; 

в) 1800 руб.; 

г) 600 руб. 

 

1.11. Присоединение процентов к основной сумме долга с последующим 

начисление на них процентов – это: 

а) наращение процентов; 

б) капитализация процентов; 

в) прирост процентов; 

г) причисление процентов. 

 

1.12. Годовая процентная ставка, исходя из которой определяется 

величина ставки, применяемая в каждом периоде при начислении сложных 

процентов несколько раз в году – это: 

а) реальная процентная ставка; 

б) эффективная процентная ставка; 

в) номинальная процентная ставка; 

г) переменная процентная ставка. 

 



1.13. Для примерного расчета количества лет, необходимых для 

увеличения денежной суммы в два раза при условии использования сложных 

процентов, применяется: 

а) принцип 20/80; 

б) правило торговца; 

в) метод Монте-Карло; 

г) правило 72. 

 

1.14.   – данная формула позволяет определить: 

а) срок финансовой операции; 

б) период начисления процентов; 

в) продолжительность периода начисления; 

г) количество периодов начисления. 

 

1.15. Множитель FM2(r,n), позволяющий определить современную 

стоимость будущей суммы денежных средств при заданном сроке n и 

процентной ставке r, при условии начисления сложных процентов – это: 

а) мультиплицирующий множитель; 

б) множитель наращения; 

в) дисконтирующий множитель; 

г) сила роста. 

 

1.16.   – данная формула позволяет определить: 

а) реальную учетную ставку; 

б) эффективную процентную ставку; 

в) номинальную процентную ставку; 

г) эффективную учетную ставку. 

 

1.17. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее:  

а) при краткосрочных финансовых операциях;  

б) при сроке финансовой операции в один год;  

в) при долгосрочных финансовых операциях;  

г) во всех вышеперечисленных случаях. 

 

1.18. Эффективная годовая процентная ставка: 

а) не отражает эффективности финансовой операции;  

б) измеряет реальную величину начисленных процентов; 

в) не позволяет сравнить различные финансовые операции; 

г) зависит от величины первоначальной суммы. 

 

1.19. 150 тыс. руб. помещены в банк под 10% годовых. Через сколько лет 

вклад удвоится при условии начисления сложных процентов? 

а) 6,7; 

б) 7; 

в) 7,2; 



г) 8,5. 

 

1.20.   – данная формула позволяет определить: 

а) реальную процентную ставку; 

б) эффективную процентную ставку; 

в) номинальную процентную ставку; 

г) силу роста. 

 

1.21. Личное страхование это: 

а) отрасль страхования РФ, объектами которой являются жизнь 

человека, здоровье, его трудоспособность; 

б) предусмотренная законом или договором мера государственного 

принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав 

потерпевшего, удовлетворения его за счет нарушителя; 

в) отрасль страхования РФ, объектом которой является только жизнь 

человека; 

г) отрасль страхования РФ, объектом которой является только здоровье 

человека. 

 

1.22. Личное страхование является видом: 

а) добровольного страхования; 

б) обязательного страхования; 

в) добровольного и обязательного страхования. 

 

1.23. Договор страхования - это: 

а) соглашение, при котором страховщик принимает на себя 

обязательство за предусмотренное вознаграждение возместить убытки 

страхователя, происшедшие вследствие оговоренных в договоре случаев; 

б) юридический документ, регламентирующий дарение имущества, 

ценностей или прав; 

в) договор, согласно которому исполнитель берет на себя обязательства 

по заданию заказчика оказать определенную услугу, а заказчик обязуется эту 

услугу или услуги оплатить; 

г) соглашение сторон по безвозмездной передаче имущества одним 

лицом другому. 

 

1.24. По личному страхованию при наступлении страхового случая 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

а) страховое возмещение; 

б) страховое обеспечение; 

в) страховая выплата; 

г) страховая премия. 

 

1.25. Как классифицируется личное страхование по количеству лиц, 

указанных в договоре: 



а) краткосрочное страхование, долгосрочное страхование 

б) индивидуальное страхование, коллективное страхование 

в) Страхование медицинских расходов; 

г) страхование жизни, страхование от несчастных случаев; 

 

1.26. По степени регламентации личное страхование бывает: 

а) среднесрочное и долгосрочное; 

б) индивидуальным и количественным; 

в) добровольным и обязательным; 

г) страхование на дожитии или смерти и страхование медицинских 

расходов. 

 

1.27. По форме выплаты страхового обеспечения личное страхование 

бывает: 

а) страхование с единовременной выплатой страховой суммы; 

б) страхование с уплатой единовременных взносов; 

в) страхование с ежегодной выплатой страховой суммы; 

г) страхование с ежегодной уплатой взносов. 

 

1.28. Страхование жизни предусматривает: 

а) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица; 

б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица в случае смерти 

или болезни; 

в) обязанности страховщика страховым выплатам в фиксированной 

сумме, либо в размере частичной или полной компенсации расходов 

застрахованного лица, вызванного нанесением вреда здоровья 

застрахованного вследствие несчастного случая; 

г) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами. 

 

1.29. К страховым случаям при страховании жизни не относится: 

а) дожитие до пенсионного возраста; 

б) смерть в течение срока страхования; 

в) дожитие до оговоренного договором возраста; 

г) дожитие застрахованным до окончания срока страхования при 

страховании на случай смерти 

 

1.30. К отрасли личного страхования не относится: 

а) страхование жизни; 

б) страхование от несчастных случаев и болезней; 

в) социальное страхование; 



г) медицинское страхование. 

 

1.31. Смешанное страхование жизни это: 

а) комбинация страхования на случай жизни и случай смерти; 

б) комбинация разных сроков страхования; 

в) страхования жизни нескольких человек; 

г) страхование от нескольких страховых случаев. 

 

1.32. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни 

зависит от: 

а) норматива, определенного законодательством; 

б) возможностей страховщика; 

в) возможностей страхователя 

г) желания страховщика 

 

1.33. Классификация личного страхования по форме уплаты страховых 

премий: 

а) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с ежемесячной уплатой премией; 

б) страхование с уплатой единовременных премий, страхование с 

ежегодной уплатой премии, страхование с выплатой страховой суммы в форме 

ренты; 

в) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные. 

 

1.34. Что не относится к социальной функции страхования жизни? 

а) защита семьи в случае потери кормильца и доходов умершего члена 

семьи; 

б) оплата ритуальных услуг; 

в) увеличение личных доходов за счет предоставления льгот по 

налогообложению премий и выплат по страхованию жизни; 

г) обеспечение дополнительной пенсии в старости. 

 

1.35. Какой вид страхования относится к добровольному: 

а) государственное личное страхование государственных служащих; 

б) страхование пассажиров; 

в) страхование наемных работников; 

г) социальное страхование от несчастных случаев. 

 

1.36. Страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает: 

а) обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных обращением застрахованного в медицинские 

учреждения за медицинскими услугами; 



б) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае дожития застрахованного лица до окончания 

срока страхования; 

в) постоянной или временной утраты общей или профессиональной 

трудоспособности в результате наступления несчастного случая или болезни, 

за исключением видов страхования, относящихся к медицинскому; 

г) обязанности страховщика по договорам со сроком не менее 1 года и 

страховым выплатам в случае смерти застрахованного лица. 

 

1.37. К базовым гарантиям (покрытиям) от несчастных случаев не 

относится: 

а) страховая сумма или капитал на случай смерти; 

б) страховая сумма или капитал на случай инвалидности; 

в) пенсия по случаю потери кормильца; 

г) уплата медицинских расходов по лечению. 

 

1.38. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае 

смерти застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель, 

выплачивается: 

а) страхователю; 

б) лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя; 

в) наследникам застрахованного лица; 

г) выплата не производится. 

 

1.39. В добровольном личном страховании страховая сумма по 

договору устанавливается: 

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика; 

б) по соглашению сторон; 

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее 

заключенным договорам в отношении данного страхователя 

(застрахованного). 

 

1.40. Медицинское страхование - это: 

а) форма медицинской защиты интересов населения в охране здоровья, 

которая ставит своей целью гарантировать гражданам при возникновении 

страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных 

средств и профилактических мероприятий; 

б) система общественного здравоохранения, экономическая основа 

которой составляет финансирование из специальных страховых фондов; 

в) особая форма социальной защиты интересов населения; 

г) осуществляется на основе программ добровольного медицинского 

страхования за счет прибыли предприятий и личных средств граждан путем 

заключения договора. 

 



1.41. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом 

случае выплачивается в следующем порядке: 

а) выплачивается независимо от сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

б) в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по 

государственному социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и 

по другим договорам страхования; 

в) не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью 

застрахованного, возмещен третьими лицами, виновными в причинении 

вреда; 

г) выплачивается в соответствии с правилами страхования. 

 

1.42. Страховая компания не производит страховых выплат в случаях: 

а) совершения застрахованным лицом умышленного преступления, 

обусловившего наступление страхового случая; 

б) совершения выгодоприобретателем умышленного преступления, 

повлекшего за собой наступление страхового случая, выразившегося в смерти 

застрахованного лица; 

в) умышленного причинения застрахованным лицом себе телесных 

повреждений; 

г) все ответы верны. 

 

1.43. Имущественное страхование - это 

а) отрасль страхования; 

б) вид страхования; 

в) форма страховых отношений. 

 

1.44. К страховым случаям в правилах страхования любого имущества 

относят: 

а) повреждение застрахованного имущества в результате оговоренных 

в договоре причин; 

б) повреждение или утрату застрахованного имущества в результате 

оговоренных в договоре причин; 

в) утрату (потерю) застрахованного имущества в результате 

оговоренных в договоре причин. 

 

1.45. По форме проведения имущественное страхование может быть: 

а) только обязательным (в силу закона); 

б) только добровольным; 

в) обязательным и добровольным. 

 

1.46. Объектами имущественного страхования являются: 

а) имущество и предпринимательские риски; 

б) имущество и гражданская ответственность; 



в) имущество, гражданская ответственность и предпринимательские 

риски. 

 

1.47. Субъектами имущественного страхования являются : 

а) страховщик и страхователь; 

б) страховщик, страхователь и выгодоприобретатель; 

в) страховщик, страхователь и страховой агент. 

 

1.48. При осуществлении страхования имущества страховая сумма: 

а) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора страхования; 

б) не может превышать действительную стоимость имущества на 

момент заключения договора страхования; 

в) может превышать действительную стоимость имущества на момент 

наступления страхового случая 

 

1.49. Страховая стоимость имущества - это 

а) действительная стоимость имущества на момент заключения 

договора страхования; 

б) сумма денег, на которую фактически застраховано имущество; 

в) сумма страховых взносов, уплаченных страхователем страховщику; 

 

1.50. Срок дополнительного договора по страхованию имущества: 

а) не должен превышать срока действия основного договора; 

б) должен быть равен сроку действия основного договора; 

в) должен превышать срок действия основного договора; 

г) неограничен. 

 
1.51. Предусмотрены следующие условия оспаривания страховой 

стоимости имущества: 
а) стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 

определенную договором страхования, за исключением случая, если 
страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 
страхователем; 

б) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 
наступления страхового случая; 

в) страховая стоимость имущества не может быть оспорена после 
уплаты страхователем страховой премии. 

 
1.52. По степени обхвата имущественное страхование делится на: 
а) индивидуальные и групповые; 
б) обязательное и добровольное; 
в) имущество физических лиц и государства; 
г) страхование от кражи и аварий. 
 



1.53. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 
страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 
застрахованного имущества: 

а) действителен; 
б) не действителен; 
в) зависит от условий, оговоренных в договоре страхования. 
 
1.54. Страховщик не освобождается от выплаты страхового 

возмещения, если доказана вина страхователя (застрахованного лица), по 
договору: 

а) страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни или здоровью; 

б) личного страхования; 
в) обязательного страхования. 
 
1.55. Выплата по страховому случаю имущественного страхования, 

являющемуся следствием воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения, может быть осуществлена страховщиком: 

а) только если это предусмотрено законом или договором страхования; 
б) по решению суда; 
в) не является страхуемым риском согласно гражданского 

законодательства. 
 
1.56. Договоры страхования транспортных средств заключаются в 

соответствии с: 
а) нормативно-правовыми актами; 
б) Гражданским кодексом РФ; 
в) Федеральным законом РФ; 
г) законами субъектов РФ. 
 
1.57. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, составляет: 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 5 лет. 
 
1.58. Если выгодоприобретатель - получатель возмещения по 

имущественному страхованию - заранее не известен, тогда страховщиком, 
согласно законодательству, может быть выдан страховой полис 

а) «на предъявителя», без указания выгодоприобретателя; 
б) только в пользу самого страхователя; 
в) такой договор не может быть заключен 
 
1.59. Выплата страхового возмещения может быть произведена: 
а) страхователю; 
б) страхователю или выгодоприобретателю; 
в) страхователю или застрахованному. 



 
1.60. Размер страховой выплаты равен размеру фактического ущерба, 

нанесенного имуществу, - это страхование имущества: 
а) по восстановительной стоимости; 
б) по действительной стоимости; 
в) по системе первого риска; 
г) по системе пропорциональной ответственности. 
 
1.61. Получение страхователем (выгодоприобретателем) по договору 

имущественного страхования возмещения нанесенного ущерба от лиц, 
виновных в наступлении страхового случая, влечет за собой следующие 
последствия: 

а) право страховщика расторгнуть договор в одностороннем порядке; 
б) право страховщика отказать в страховой выплате; 
в) право страховщика требовать признания договора 

недействительным 
 
1.62. Имущество для целей имущественного страхования 

классифицируют на: 
а) имущество промышленных предприятий, имущество граждан; 
б) имущество юридически лиц и имущество физических лиц; 
в) имущество промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

предприятий и имущество граждан. 
 
1.63. К объектам защиты при страховании ответственности относится: 
а) жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц; 
б) имущество юридических и физических лиц; 
в) ответственность страхователей за причинение вреда личности и 

(или) ущерба имуществу третьих лиц. 
 
1.64. По договору страхования ответственности страховщик 

выплачивает третьим лицам возмещение: 
а) в пределах установленного лимита страховой ответственности 
б) в пределах уплаченных страховых премий 
в) в размере определённого процента от ущерба 
г) в размере понесённого ущерба 
 
1.65. В соответствии с базовой тарифной ставкой и коэффициентами 

устанавливаются: 
а) размер страховых выплат; 
б) размер страховых премий; 
в) размер страхового ущерба. 
 
1.66. Договор страхования гражданской ответственности 

предусматривает: 
а) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 

повреждении имущества страхователя; 



б) обязанность страховщика произвести страховую выплату при 
повреждении страхователем имущества третьих лиц и причинении вреда 
жизни или здоровью третьих лиц 

в) обязанность страхователя произвести страховую выплату при 
повреждении страховщиком имущества жизни или здоровья страхователя 

 
1.67. «Зеленая карта» - это: 
а) договор об обязательном страховании гражданской ответственности 

автовладельца на территории РФ; 
б) соглашение о взаимном признании страхового покрытия 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и 
урегулировании убытков, возникающих в международном автотранспортном 
сообщении; 

в) подтверждение наличия обязательного страхования ответственности 
автовладельцев на территории стран-участниц системы. 

 
1.68. Страхование ответственности показывает: 
а) вред, причиненный жизни, здоровью страхователя; 
б) собственный ущерб страхователя; 
в) вред, причиненный имуществу страхователя. 
 
1.69. Риск ответственности третьего лица за нарушение договора (в 

соответствии с ГК РФ): 
а) может быть застрахован страхователем; 
б) не может быть застрахован страхователем; 
в) не оговаривается Кодексом. 
 
1.70. Величину нанесённого пострадавшему ущерба в случае 

необходимости выплаты по договору страхования профессиональной 
ответственности определяет: 

а) страховая компания; 
б) данный аспект не оговаривается законодательством; 
в) независимый эксперт; 
г) пострадавший. 

 

2. Вопросы в открытой форме. 

2.1. Концепция временной стоимости денег – это … 

2.2. Текущая стоимость денег – это … 

2.3. Будущая стоимость денег – это … 

2.4. Процент – это … 

2.5. Дисконт – это … 

2.6. Процентная ставка – это …  

2.7. Учетная ставка – это … 

2.8. Наращение – это … 

2.9. Дисконтирование – это… 

2 .10. Капитализация процентов – это … 



 

3. Вопросы на установление последовательности. 

3.1. Расставьте этапы установления курса на базе валютной корзины в 

нужном порядке. 

а) определение валютных компонентов в единицах соответствующей 

валюты; 

б) определение состава корзины; 

в) определение рыночного курса валют к резервной валюте; 

г) определение удельного веса каждой валюты в корзине; 

д) расчет долларового эквивалента валютных компонентов. 

 

3.2. Имеются три варианта замены годовой ренты постнумерандо (π1) с 

параметрами R = 90 тыс. руб., n = 3 года, і = 10%. При тех же длительностях и 

ставке процента даты начала и размеры выплат для рассматриваемых рент 

заданы следующими условиями: 

π2 - рента пренумерандо с платежом R = 85; 

π3 - отложенная на один период рента с платежом R = 100; 

π4 - отложенная на два периода рента с платежом R = 107. 

Расположите все ренты в порядке убывания их выгодности для 

получателя денег: 

а) π3, π4, π1, π2; 

б) π2, π3, π1, π4; 

в) π2, π4, π3, π1; 

г) π1, π2, π4, π3. 

 

3.3. На ближайшие 3 года общая сумма обязательств Петра перед 

Павлом составляет 400 тыс. руб., которые ему разрешается погасить не более 

чем за 3 раза. Согласно договоренности, платежи могут производиться только 

в конце года и последняя выплата втрое превышает первую. Петр пытается 

найти наиболее выгодный для себя вариант предстоящих ему перечислений. 

Если приемлемый для него показатель доходности вложений - 10%, то 

оптимальные выплаты должны составлять следующую последовательность: 

а) 75; 100; 225; 

б) 90; 40; 270; 

в) 50; 200; 150; 

г) среди перечисленных вариантов оптимального нет. 

 

3.4. Для одних и тех же годовых выплат, продолжительности и 

номинальной процентной ставки i расположите в порядке возрастания 

наращенной суммы {Sk}следующие ренты: 

S1 : р - срочная с начислением процентов m раз в году (р > 1, m> 1); 

S2 : р - срочная с непрерывным начислением процентов (p>1, σ = i); 

S3: годовая рента с начислением по сложной ставке; 

S4 : р - срочная с начислением процентов один раз в году (p > 1); 

S5 : годовая рента с начислением по простой ставке. 



1) S5, S1, S4, S3, S2; 

2) S4, S1, S2, S5, S3; 

3) S3, S5, S2, S4, S1; 

4) S5, S3, S4, S1, S2. 

 

3.5. Рассматриваются следующие схемы обслуживания долгосрочной 

задолженности: 

а) равными срочными уплатами; 

б) разовое погашение в конце срока; 

в) равными процентными выплатами. 

Расположить в порядке убывания остатка задолженности на любую 

промежуточную дату: 

а) 6, в, а; 

б) а, б, в; 

в) а, в, б; 

г) в, а, б. 

 

3.6. Кредит L1 = 10000 долл. выдан по сложной ставке 10% годовых на 3 

года и погашается в рассрочку ежегодными платежами. Первые две выплаты 

в счет его погашения равны 800 и 1200 долл. Обозначим задолженность на 

начало 2-го и 3-го годов, оставшуюся после очередного взноса, через L2 и L3. 

Расположить величины L1, L2, L3 в порядке убывания: 

а) L1, L2, L3; 

б) L3, L2, L1; 

в) L2, L3, L1; 

г) L3, L1, L2. 

 

3.7. Долг, равный 300 тыс. руб., необходимо погасить за 3 года. За заем 

выплачиваются проценты по ставке 10% годовых. Расположить в порядке 

возрастания среднего срока срочной уплаты (дюрации) следующие схемы 

погашения: 

а) равными частями долга; 

б) разовое погашение в конце срока; 

в) равными процентными выплатами; 

 

а) а, б, в; 

б) а, в, б; 

в) в, а, б; 

г) в, б, а. 

 

 

 

 

 

 



4. Вопросы на установление соответствия. 

4.1. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным 

разновидностям инфляции. 
Разновидность инфляции Характеристика 

1. 

2. 

Инфляция спроса 

Инфляция издержек 

А. 

 

Б. 

 

В. 

Рост цен, вызванный 

производственными факторами 

Превышение спроса над предложением 

товаров и услуг при данном уровне цен 

Соответствие денежной и товарной масс 

по объему и по структуре 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

  



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Задача 1. За продажу дачного участка риелтор получил 8 тыс. руб., что 

составило 5% от продажной цены. Определите, за какую сумму был продан 

дачный участок. 

 

Задача 2. Предприниматель просрочил уплату авансового платежа по 

налогу в сумме 12 560 руб. на 137 календарных дней. Налоговая служба 

начислила пени на несвоевременно уплаченную сумму авансового платежа 

исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

Определите сумму начисленных пеней при условии, что ставка 

рефинансирования равна 10%. 

 

Задача 3. Клиент банка «Авангард» открыл вклад на сумму 100 000 

рублей под 9,5% годовых. Определите стоимость вклада через 1 год, если 

проценты начисляются по простой процентной ставке. 

 

Задача 4. Предприниматель получил кредит в банке «Восточный» в 

размере 100,5 тыс. руб. с условием возврата 120,N тыс. руб. Определите 

простую годовую процентную ставку при условии, что кредит выдан сроком 

на: 1) 1 год; 2) 9 месяцев; 3) полгода. 

 

Задача 5. Клиент банка планирует открыть вклад в размере 200 тыс. руб. 

и получить через 10 месяцев 250,N тыс. руб. Определите простую годовую 

процентную ставку, требуемую для осуществления намерений клиента. 

 

Задача 6. Банк за использование в течение четырех месяцев 960 тыс. руб. 

должен выплатить 70 тыс. руб. Определите стоимость привлеченных средств 

в виде простой годовой процентной ставки. 

 

Задача 7. Предприятие получило коммерческий кредит на 2 года с 

условием возврата 400 тыс. руб. Определите величину полученного кредита, 

если стороны использовали простую годовую процентную ставку 2N,5 % 

годовых. 

 

Задача 8. Определите, на какой срок необходимо поместить в банк 

сумму денежных средств под простую годовую процентную ставку 8,N% 

годовых, чтобы она увеличилась в: 1) 2 раза; 2) 3 раза. 

 

Задача 9. Клиент открыл банковский депозит на сумму 160 тыс. руб. на 

следующих условиях: в первые полгода процентная ставка равна 12,N% 

годовых, каждый следующий квартал ставка повышается на 0,3%. 

Определите, какая сумма будет на счете через полтора года, если банк 

начисляет проценты на первоначальную сумму вклада. 



Задача 10. В банке открыт вклад на сумму 100 тыс. руб. сроком на 5 лет. 

Условия вклада предусматривают начисление процентов по простой годовой 

процентной ставке i1 = 9,N% годовых первые 2 года и i2 = 10,N% годовых в 

последующие 3 года. Определите среднюю простую годовую процентную 

ставку за весь срок вклада. Проверьте правильность решения задачи, 

определив стоимость вклада через 5 лет, используя: а) переменные 

процентные ставки; б) полученную среднюю процентную ставку. 

 

Задача 11. Банк выдал клиенту кредит размером 8 млн. руб. Дата выдачи 

кредита – 16.01.17, возврата – 14.03.17. Проценты начисляются по простой 

процентной ставке 13% годовых. Определите сумму начисленных процентов 

при условии, что в расчетах банк использует: 

4) точные проценты с точным числом дней финансовой операции 

(365/365); 

5) обыкновенные проценты с точным числом дней финансовой 

операции (365/360); 

6) обыкновенные проценты с приближенным числом дней 

финансовой операции (360/360). 

 

Задача 12. Кредит в сумме 90 000 руб. предоставлен 1N февраля с 

погашением через 9 месяцев под 19% годовых. Рассчитайте сумму к 

погашению при различных способах начисления процентов при условии, что: 

а) год невисокосный; б) год високосный.  

Выполните аналогичные расчеты при условии, что кредит выдан с 1N 

марта по 25 июля. 

 

Задача 13. В финансовом договоре клиента с банком предусмотрено 

погашение долга в размере 89,5 тыс. руб. через 1N0 дней при взятом кредите 

в размере 80 тыс. руб. Определите доходность такой сделки для банка в виде 

простой годовой процентной ставки при условии начисления банком 

обыкновенных процентов. 

 

Задача 14. Через 3 года предприятие должно получить по векселю 8N0 

тыс. руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Определите полученную 

предприятием сумму и дисконт, если банк учел вексель по простой годовой 

учетной ставке d=9%. 

 

Задача 15. В банк предъявлен вексель на сумму 5N0 тыс. руб. за полтора 

года до его погашения. Банк согласен учесть вексель по переменной простой 

учетной ставке, установленной следующим образом: первые полгода – 30% 

годовых, следующие полгода – 36% годовых, затем каждый квартал ставка 

повышается на 1%. Определите дисконт банка и сумму, которую получит 

векселедержатель. 

 



Задача 16. Определите величину прибыли, которую получит банк в 

результате учета 5 февраля по простой учетной ставке 3N% годовых трех 

векселей, номинальная стоимость каждого из которых равна 150 тыс. руб., а 

сроки погашения – 5 мая, 7 июня и 1 августа того же високосного года. 

 

Задача 17. Определите, что выгоднее для инвестора – поместить 

имеющиеся у него 100 тыс. руб. в банк на годовой депозит под процентную 

ставку 1N% годовых или купить за 100 тыс. руб. вексель со сроком погашения 

через год и номинальной стоимостью 115 тыс. руб. 

 

Задача 18. Банк выдал заемщику кредит в размере 400 тыс. руб. под 

простую учетную ставку 25% годовых. Определите срок кредита, если 

заемщик планирует получить на руки 3N0 тыс. руб. 

 

Задача 19. Предприниматель получил 12 февраля кредит в банке под 

простую учетную ставку 2N% годовых и должен вернуть 15 августа того же 

года 300 тыс. руб. Определите сумму, полученную предпринимателем, при 

начислении банком точных процентов при условии, что: а) год невисокосный; 

б) год високосный. 

 

Задача 20. На сумму вклада в размере 600 тыс. руб. в течение 3 лет 

начисляются проценты по простой учетной ставке 12,N5% годовых. 

Определите стоимость вклада по истечении 3 лет. 

 

Задача 21. На момент заключения договора страхования 

застрахованный находился в возрасте 25 лет. Срок страхования - 5 лет. На 

основании таблицы смертности рассчитать следующие показатели: 

- количество умирающих при переходе от возраста 25 лет к возрасту 

30 летпо годам (26 лет, 27 лет, 28 лет, 29 лет, 30 лет); 

- вероятность умереть в возрасте 26, 27, 28, 29, 30 лет; 

- вероятность дожития лица в возрасте 35 лет до возраста 26, 27, 28, 

29, 30 лет. 

 

Задача 22. На момент заключения договора страхования 

застрахованный находится в возрасте 30 лет. Срок страхования - 10 лет. 

Определить вероятность дожития лица до возраста 40 лет, т.е. до окончания 

срока страхования. 

Задача 23. Страховая компания обладает страховым фондом в сумме 

1200000 руб. Определить размер страхового фонда, который будет иметь 

страховая компания через 6 лет, при норме доходности 3% в год. 

 

Задача 24. Страховая компания «Омега» желает через 8 лет иметь 

страховой фонд в размере 1400000 руб. Определить современную стоимость 

страхового фонда, если норма доходности ожидается 4,2% в год. 

 



Задача 25. Петров В.И., находясь в возрасте 20 лет, заключил договор 

страхования на дожитие на срок 5 лет. Определить нетто-ставку на дожитие 

по договору страхования, если норма доходности составляет 3,1% годовых. 

 

Задача 26. Смирнова О.И. заключила договор страхования на случай 

смерти на срок 5 лет. Определите нетто-ставку на случай смерти по данному 

договору, если норма доходности составляет 3,3% годовых. 

 

Задача 27. Петрова С.И. заключила договор страхования на случай 

смерти на срок 10 лет. Страховая сумма по договору составила 25000 рублей. 

Норма доходности - 3,1% годовых. Рассчитать нетто-ставку на случай смерти 

по данному договору и размер страхового платежа. 

 

Задача 28. Иванов И.И. заключил договор страхования имущества 

сроком на 1 год, на сумму 80 000 руб. Тарифная ставка 0,40 руб. со 100 руб. 

страховой суммы. За непрерывность страхования предоставлена скидка 10%. 

Через 5 месяцев после заключения договора, в результате пожара имущество 

Иванова И.И. полностью сгорело. Определить страховой платеж и страховое 

возмещение Иванову И.И. Имущество застраховано от всех рисков, страховой 

платеж внесен полностью. 

 

Задача 29. Сидоров А.А. заключил договор страхования на жилой дом 

стоимостью 1 200 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка составляет 0,9 

руб. со 100 руб. страхового тарифа. В результате грозы, через 2 месяца после 

заключения договора, дом сгорел. Эксперт оценил пригодные к 

использованию остатки: фундамент - 100 000 руб., кирпич - 28 000 руб. 

Определить страховой платеж и возмещение. 

 

Задача 30. ООО «Микс» заключило договор страхования имущества 

сроком на 1 год, на сумму 440 тыс. руб. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 2,6%, за что предоставлена скидка к тарифу 10%. 

Тарифная ставка составляет 3 руб. 60 коп. со 100 руб. страховой суммы. Через 

полгода после заключения договора в результате стихийного бедствия ООО 

«Микс» понес ущерб в сумме 80 000 руб. Определить сумму страхового 

возмещения и страховой платеж. 

 

Задача 31. Предприятие заключило договор страхования имущества 

сроком на 10 месяцев. Страховая сумма - 620 тыс. рублей. Тарифная ставка - 3 

руб. 10 коп. со 100 руб. страховой суммы. Так как договор заключен на 10 

месяцев, то тарифная ставка составляет 85% от годовой. По договору 

предусмотрена условная франшиза 2,2% через 3 месяца в результате 

стихийного бедствия предприятие понесло ущерб в сумме 405 000 руб. 

Определить страховой взнос и страховое возмещение. 

 



Задача 32. Предприятие «Омега» заключило договор страхования на 

стоимость товаров, находящихся на складе, на сумму 660 000 руб. на 1 год. 

Страховая тарифная ставка составила 4,8% от страховой суммы. За наличие 

страховых выплат по предыдущим договорам предоставлена надбавка к 

тарифной ставке 2,4%. Определить страховой взнос и сумму страхового 

возмещения, если известно, что в результате пожара сгорела часть товара на 

сумму 40 000 руб. 

 

Задача 33. ООО «Содос» заключило договор страхования имущества на 

59 000 руб. сроком на 1 год. Тарифная ставка - 3% от страховой суммы. За 

наличие выплат по предыдущим договорам предусмотрена надбавка к тарифу 

15%. Договором предусмотрена безусловная франшиза 2%, за что 

предоставлена скидка к тарифу 5%. Ущерб от стихийного бедствия составил 

72 000 руб. Определить страховой взнос и возмещение. 

 

Задача 34. Автомобиль застрахован по системе пропорциональной 

ответственности на сумму 105 000 руб. Стоимость автомобиля 100 000 руб. 

Ущерб страхователя в результате пожара составил 48 000 руб. Определить 

суммустрахового возмещения. 

 

Задача 35. Хозяйствующий субъект застраховал транспортные средства 

на 1 год на сумму 350 000 руб. Ставка страхового тарифа - 0,6% от страховой 

суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза от 2%, 

скидка к тарифу - 0,8%. Фактический ущерб составил 40 000 руб. Рассчитать 

размер страхового платежа и страхового возмещения. 

 

Задача 36. Иванов С.П. заключил договор страхования гражданской 

ответственности на легковой автомобиль «ГАЗ 3110» сроком на 1 год 

стоимостью 190 000 руб. на сумму 60 000 руб. Определите страховой взнос 

 

Задача 37. ООО «Ария» заключило договор страхования гражданской 

ответственности на автомобиль «Газель» грузоподъемностью 3 тонны на 

сумму 80 000 руб. и на автобус ПАЗ на сумму 260 000 руб. сроком на 1 год. 

Определите размер страхового взноса. 

Задача 38. Белоярская АЭС заключила договор страхования 

ответственности за радиоактивное воздействие сроком на 1 год в размере 300 

000 руб. по каждому риску: от риска за причинение вреда жизни и здоровью 

третьих лиц и от риска загрязнения окружающей среды. За наличие аварий в 

предыдущие годы страховщик применил повышающий коэффициент к 1-му 

риску 1,2, ко 2-му риску 2,4. Определите размер страхового взноса. 

 

Задача 39. ПАО «Дельта» застраховало свою гражданскую 

ответственность перед третьими лицами по минимуму. В результате отказа 

двигателя самолета произошла авиакатастрофа, погибли 10 членов экипажа и 



48 пассажиров. На борту было 1000 кг багажа. Определите сумму выплат 

страховой организацией родственникам погибших. 

 

Задача 40. Нотариус, занимающийся частной практикой, застраховал 

свою ответственность на сумму 100 тыс.руб. В результате допущенной 

технической ошибки был нанесен ущерб клиенту в размере 70 тыс.руб. 

Дополнительные расходы клиента, предъявившего иск, составили 2,1 тыс.руб. 

В договоре предусмотрена безусловная франшиза в размере 8 тыс.руб. 

Определите страховое возмещение, выплаченное страховщиком 

клиенту нотариуса. 

 

Задача 41. Величина резерва по страхованию жизни на 1 апреля - 30000 

руб. В течение 2 квартала страховщик получил страховой премии 1200 руб. и 

выплатил страховое обеспечение 1800 руб., выкупных сумм - 60000руб. Доля 

нетто-ставки в структуре страхового тарифа - 80%. Годовая норма доходности, 

использованная при расчете тарифной ставки - 9%. 

Определить величину резерва по страхованию жизни на 1 апреля. 

 

Задача 42. Страховой компанией «Х» 1 октября заключен договор 

страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» на год. Страховая 

брутто-премия по договору составила 150 тыс.руб. Вознаграждение агенту за 

заключение договора страхования - 3%, отчисления в резерв 

предупредительных мероприятий - 2%. 

Определить незаработанную премию на 1 января отчетного года.  

 

Задача 43. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, 

относящихся к учетной группе 8 (страхование грузов) и заключенных сроком 

на 1 год в прошедшем году равна (тыс.руб.): феврале - 250, мае - 140, ноябре - 

90. 

Определить резерв незаработанной премии по данной подгруппе 

товаров. 

 

Задача 44. Базовая страховая премия по подгруппам договоров, 

относящихся к учетной группе 9 (страхование товаров на складе), 

заключенных сроком на 1 год, составила по кварталам прошедшего года 

(тыс.руб.): 

В I - 280; во II - 360; в III - 420; IV - 240. 

Рассчитайте РНП на 1 января методом 1/8. 

 

Задача 45. Имеются следующие данные о двух страховых компаниях: 

а) страховой портфель страховщика «Х» состоит из 1500 

заключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 2,6 руб. со 100 

руб. страховой суммы; 



б) страховой портфель страховщика «Y» состоит из 1000 

заключенных договоров, средняя тарифная ставка составляет 3,5 руб. со 100 

руб. страховой суммы. 

Оценить дефицитность средств страховых организаций с 

использованием коэффициента профессора Ф.В.Коньшина. 

 

Задача 46. Оцените рентабельность страховых операций компаний А и 

Б. Исходные данные (млн. руб.): 

 
Показатели Компании 

А Б 

1. Общий объем страховых платежей 60,0 140,0 

(взносов) 
  

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления: 
  

а) в страховые резервы и запасные фонды; 15,0 30,0 

б) на предупредительные мероприятия 2,0 5,0 
4. Расходы на ведение дела 12,0 28,3 

 

Задача 47. Имеются данные о двух страховых компаниях: 

а) сумма доходов компании «Х» составляет 360 млн руб., сумма 

расходов -250 млн руб., расходы на ведение дела 24,1 млн. руб. Сумма средств 

запасных фондов на конец тарифного периода 150 млн. руб. 

б) страховая компания «Y» имеет доходов 250 млн. руб. Остаток 

средств в запасных фондах. Остаток средств в запасных фондах 200 млн. руб. 

Сумма расходов 240 млн. руб., расходы на ведение дела 18,2 млн. руб. 

Оценить финансовую устойчивость страховых компаний по 

коэффициенту устойчивости страхового фонда. 

 

Задача 48. Дайте оценку степени вероятности дефицитности средств. 

Используя коэффициент профессора Ф.В. Коньшина. 

Исходные данные: 

а) у страховой компании А страховой портфель состоит из 1300 

заключенных договоров, у страховой компании Б - из 950; 

б) у страховой компании Б средняя тарифная ставка 4,2 рубля со 100 

рублей страховой суммы, у страховой компании Б - 4,8 рублей со 100 рублей 

страховой суммы. 

 

Задача 49. Компания планирует выпускать новую продукцию в течение 

3 лет, получая ежегодно выручку в размере 30 млн. руб. Менеджмент 

компании предполагает, что продукция в течение года будет продаваться 

более или менее равномерно. Оцените ожидаемые денежные поступления от 

выпуска новой продукции, если применяется непрерывная ставка 20% 

годовых. 

 



Задача 50. В течение 4 лет на счет в банке ежедневно будут поступать 

одинаковые платежи, каждый год составляя в сумме 30 тыс. руб. Определите 

сумму, накопленную к концу четвертого года при использовании процентной 

ставки 10,N% годовых, если начисление сложных процентов происходит: а) 

ежегодно; б) ежемесячно. 

 

Задача 51. Согласно условиям финансового соглашения, на счет в банке 

в течение 8 лет: а) в конце года; б) в начале года будут поступать денежные 

суммы, первая из которых равна 4 тыс. руб., а каждая следующая будет 

увеличиваться на 0,5 тыс. руб. Определите будущую и приведенную 

стоимость аннуитета, если банк применяет сложную процентную ставку 9,N% 

годовых и проценты начисляет один раз в конце года. 

 

Задача 52. За 6 лет необходимо накопить 300 тыс. руб. Определите, 

какой величины должен быть первоначальный вклад, если предполагается 

каждый год увеличивать величину денежного поступления на 8 тыс. руб., 

начисление процентов по сложной процентной ставке 11,N% годовых 

происходит один раз в конце года, поступления постнумерандо. 

 

Задача 53. Акционерное общество за предыдущий период выплатила 2 

тыс. руб. на акцию. Согласно прогнозам, дивиденды по акциям этой компании 

будут расти ежегодно на 100 руб. в течение неопределенно долгого времени. 

Сделайте вывод о целесообразности покупки акций компании по цене 12 тыс. 

руб., если можно поместить деньги на депозит под 2N% годовых. Определите, 

измениться ли ситуация, если дивиденды будут расти ежегодно на 8% в 

течение неопределенно долгого времени. 

 

Задача 54. Предприниматель арендовал участок земли на 10 лет. По 

условиям соглашения с собственником участка арендная плата будет 

оплачиваться ежегодно в конце года на следующих условиях: в первые 7 лет – 

по 20 тыс. руб., в оставшиеся 3 года – по 12 тыс. руб. Определите приведенную 

стоимость этого договора, если используемая ставка дисконтирования равна 

2N% годовых. 

 

Задача 55. Организация арендовала производственное помещение 

сроком на 10 лет. По условиям договора компания будет платить за 

использование помещения ежегодно в начале года на следующих условиях: в 

первые 4 года – по 400 тыс. руб., в оставшиеся 6 лет – по 450 тыс. руб. Оцените 

приведенную стоимость этого договора, если ставка дисконтирования равна 

2N% годовых. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 



по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 



значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

 

  



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится ______ 

акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом с 

буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, 

чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 

запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым  

почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 1 

 

1. Стоимость денежного потока в настоящий момент времени – это: 

а) временная стоимость; 

б) текущая стоимость; 

в) будущая стоимость; 

г) наращенная стоимость. 

 

2. Процесс приведения стоимости будущего денежного потока к 

текущей стоимости – это: 

а) пересчет; 

б) наращение; 

в) дисконтирование; 

г) учет. 

 

3. Абсолютная величина прироста текущей стоимости денежных 

средств во времени – это: 

а) процент; 

б) доход; 

в) дисконт; 

г) прибыль. 

 

4.   – данная формула позволяет определить: 

а) дисконт; 

б) процентную ставку; 

в) переменную ставку; 

г) учетную ставку. 

 

5. Метод, при котором проценты начисляются в конце срока финансовой 

операции, называется: 

а) методом наращения; 

б) антисипативным методом; 



в) декурсивным методом; 

г) методом дисконтирования. 

 

6.   – данная формула позволяет определить: 

а) сумму полученных процентов; 

б) наращенную стоимость; 

в) текущую стоимость; 

г) скидку с будущей стоимости. 

 

7. Вклад открыт в банке 10.01.2015 на срок 31 день. Временная база Т 

при расчете обыкновенных процентов будет равна: 

а) 360; 

б) 365; 

в) 366; 

г) рассчитывается при помощи специальных таблиц. 

 

8. Кредит выдан 10.02.2015 на 6 месяцев. Точный срок кредитной 

операции t в этом случае равен: 

а) 178; 

б) 179; 

в) 180; 

г) 181. 

 

9. Дисконтирование с использованием процентной ставки – это: 

а) простое дисконтирование; 

б) математическое дисконтирование; 

в) коммерческий учет; 

г) банковский учет. 

 

10. Предприятие учло в банке вексель, номинальная стоимость которого 

7200 руб., за 120 дней до погашения по учетной ставке 25% годовых и 

получило 6600 руб. Дисконт в этом случае равен: 

а) 7200 руб.; 

б) 6600 руб.; 

в) 1800 руб.; 

г) 600 руб. 

 

11. Присоединение процентов к основной сумме долга с последующим 

начисление на них процентов – это: 

а) наращение процентов; 

б) капитализация процентов; 

в) прирост процентов; 

г) причисление процентов. 

 

12. Годовая процентная ставка, исходя из которой определяется 



величина ставки, применяемая в каждом периоде при начислении сложных 

процентов несколько раз в году – это: 

а) реальная процентная ставка; 

б) эффективная процентная ставка; 

в) номинальная процентная ставка; 

г) переменная процентная ставка. 

 

13. Для примерного расчета количества лет, необходимых для 

увеличения денежной суммы в два раза при условии использования сложных 

процентов, применяется: 

а) принцип 20/80; 

б) правило торговца; 

в) метод Монте-Карло; 

г) правило 72. 

 

14.   – данная формула позволяет определить: 

а) срок финансовой операции; 

б) период начисления процентов; 

в) продолжительность периода начисления; 

г) количество периодов начисления. 

 

15. Множитель FM2(r,n), позволяющий определить современную 

стоимость будущей суммы денежных средств при заданном сроке n и 

процентной ставке r, при условии начисления сложных процентов – это: 

а) мультиплицирующий множитель; 

б) множитель наращения; 

в) дисконтирующий множитель; 

г) сила роста. 

 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

Предлагается поместить денежные средства на 5 лет либо под сложную 

процентную ставку 18,1% годовых с ежемесячным начислением процентов, 

либо под простую процентную ставку 20% годовых. Определите, как выгоднее 

поступить. 

 

 

Преподаватель                                                              Остимук О.В. 

 


