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1. Что из нижеследующих не является функцией дисциплины 
«Управление рисками в бизнесе»?: . 
a) аналитический анализ вопросов, связанных с 

организацией процесса управления рисками 
b) анализ вопросов, связанных с планированием процесса 

управления рисками 
c) анализ вопросов, связанных со страхованием и 

самострахованием рисков 
d) анализ вопросов, связанных с разработкой эффективных 

риск-решений в бизнесе 
e) нет правильного варианта 

 
2. Управление риском – это: . 1)  

 
a) комплекс мероприятий, направленных на подготовку 

к реализации риска  
b) отказ от рискованного проекта 
c) комплекс мер, направленных на компенсацию, 

снижение, перенесение, уход или принятие риска 
d) комплекс мер, направленных на снижение 

вероятности реализации риска 
e) нет правильного варианта 

3. Суть риск-менеджмента состоит в . 1)   

a) снижении риска 
b) выборе риска 
c) управлении риском 
d) устранении риска 
e) нет верного варианта 

4. Потенциальная, численно измеримая возможность 
неблагоприятных ситуаций, связанных с ними последствий в виде 
потерь, ущерба, убытков: . 1)  

a) риск 
b) утрата 
c) неопределенность 
d) случайность 
e) нет правильного варианта 

 

5. Какое утверждение неверно?: . 1)   

a) Любая управленческая деятельность в определенной мере 
имеет рисковый характер 



b) Неопределенность трактуется как компонент ситуации, в 
которой невозможно выявить вероятность потенциального 
результата 

c) Риск характерен только для микроэкономики 
d) Риск является одним из факторов, определяющих конечные 

результаты бизнеса 
e) нет правильного варианта  

 

6. По степени допустимости выделяют . 1)  

a) катастрофический риск 
b) краткосрочный риск 
c) глобальный риск 
d) локальный риск 
e) нет правильного варианта 

 

7. Что из указанных определений характеризует понятие «риск»? . 1)
  

a) вероятность получения дохода 
b) вероятность получения высокого дохода 
c) вероятность получения и не получения дохода 
d) вероятность полного банкротства 
e) вероятность стабильной деятельности 

 

8. Что не входит в состав экономического риска? . 1)  

a) производственный риск  
b) валютный риск  
c) инфляционный риск 
d) технический риск 
e) коммерческий риск 

9. Что из перечисленного не является элементом системы риск-
менеджмента? . 1)  

a) учет психологического восприятия рискованных 
проектов 

b) разработка конкретных мероприятий, направленных на 
минимизацию или устранение негативных последствий 

c) разработка планов, позволяющих действовать 
оптимальным образом в ситуации риска 

d) выявление расхождений в альтернативах риска 
e) все выше перечисленное является элементами 

системы риск-менеджмента 

10. Источником объективного риска является: . 1)  



a) моральное старение техники 
b) некомпетентность кадров 
c) отсутствие опыта 
d) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
e) нет правильного варианта 

11. Субъекты отношений, которым присущ элемент риска: 1. 
домохозяйства; 2. фирмы; 3. государство; 4. отдельные индивиды . 
1)   

a) 1,2 
b) 3,4 
c) 1,2,3,4 
d) 2,3,4 
e) 2,3,4 

 

 

12. Какую функцию выполняет риск, стимулируя поиск 
нетрадиционных решений проблемы, стоящих перед экономическим 
субъектом? . 1)  

a) аналитическую 
b) защитную 
c) инновационную 
d) регулятивную 
e) нет правильного варианта 

13. Какая функция риска связана с тем, что наличие риска 
предполагает необходимость выбора одного из возможных 
вариантов решений, анализируя все возможные альтернативы? . 1)   

a) аналитическая функция 
b) защитная функция 
c) инновационная функция 
d) регулятивная функция 
e) нет правильного варианта 

14. Как называется наука, призванная анализировать, 
диагностировать, прогнозировать, программировать и планировать 
риски как в бизнесе, так и в обыденной жизни? . 1)  

a) футурология 
b) рискология 
c) топология 
d) синергетика 
e) эмердженолистика 

15. Опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое 
событие- это есть . 1) 



a) выигрыш 
b) риск 
c) прибыль 
d) вероятность 
e) все варианты верны 

16. Наука о законах и закономерностях действия целеполагающих и 
целеосуществляющих систем по определению возможных 
опасностей . 1)  

a) топология 
b) синергетика 
c) рискология 
d) эмердженолистика 
e) нет правильного варианта 

17. К рискам внутренней среды относятся: . 1)  

a) природные явления 
b) криминальные акты 
c) политические акты 
d) взрывы, пожары и разрушения 
e) все варианты верны 

 

 

18. К рискам внешней среды относятся: . 1)   

a) взрывы 
b) разрушения 
c) пожары 
d) криминальные акты 
e) небрежность и халатность рабочих 

19. Рискология является наукой . 1)  

a) IX века 
b) XX века  
c) IXX века 
d) XXI века 
e) IVX века 

 

20. Какие риски не входят в число чистых рисков? . 1)  

a) природно-естественные 
b) экологические 
c) финансовые  
d) политические 
e) транспортные 



 

21. Неопределенность, связанную с отсутствием информации о 
вероятностях состояний среды (природы), называют: . 1)  

a) сомнительной 
b) безвозвратной 
c) безнадежной 
d) неопределенной 
e) нет правильного варианта 

22. К рискам внешней среды относятся: . 1)   

a) пожары 
b) взрывы 
c) разрушения 
d) небрежность и халатность рабочих 
e) нет правильного варианта 

 

23. Какая рискологическая деятельность связана с 
прогностическими представлениями о рисках? . 1)  

a) перспективная 
b) текущая 
c) ретроспективная 
d) оперативная 
e) нет правильного варианта 

24. Сведения о поле рисков в конкретный момент образуют . 1)  

a) опасное состояние 
b) рискологическое состояние 
c) организационное состояние 
d) альтернативное состояние 
e) все варианты верны 

25. Процедура намеренного пренебрежения рисками, нередко 
связанная с желанием не знать, не принимать во внимание 
возможные опасности: . 1)  

a) прогнозирование риска 
b) предвидение риска 
c) игнорирование риска 
d) планирование риска 
e) предвидение риска 

26. Проблемы рискологии могут быть: . 1)  

a) экономические 
b) управленческие 
c) организационные 
d) технологические 



e) все варианты верны 

 

27. Что включает в себя снижение себестоимости рисков: . 1)  

a) уменьшение случайных потерь, которые не возмещаются 
страхованием или из других источников 

b) уменьшение страховых премий и других платежей за 
использование резервов и страховых фондов 

c) сокращение расходов на превентивные мероприятия по 
снижению или предотвращению случайных потерь 

d) уменьшение административных расходов на систему 
управления рисками. 

e) все варианты верны 

28. Сколько периодов выделяют в исследованиях проблематики 
рисков?: . 1)  

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

29.  Кому принадлежит замечание о том, что «великие дела обычно 
обрамлены великим риском»?: . 1)  

a) Геродоту 
b) Аристотелю 
c) Платону 
d) А.Смиту 
e) Г.Форду 

 

 

30. Кто является автором книги «Риск, неопределенность, прибыль», 
которую считают классикой экономической науки?: . 1)  

a) Ф.Найт 
b) Д.Рикардо 
c) А.Смит 
d) Н.Макиавелли 
e) К.Маркс 

31. Кто впервые дал описание профессии риск-менеджер?: . 1)  

a) Ф.Найт 
b) Д.Рикардо 
c) А.Смит 
d) Р.Галлахер 
e) У.Снайдер 



32. Что означает в переводе с греческого слово «синдиника»?: . 1)  

a) удача 
b) вероятность 
c) успех 
d) опасность 
e) риск 

33. Как называется наука, которую трактуют как новую философию 
менеджмента, которая опирается на концептуально-целостный 
подход к бизнесу как к осознанному принятию рисков в расчете на 
приемлемые и желательные выгоды?: . 1)  

a) топология 
b) синергетика 
c) синдиника 
d) эмердженолистика 
e) нет правильного варианта 

34. Снижение степени риска не обеспечивается? . 1)  

a) Распределением риска между участниками проекта 
(передачей части риска соисполнителям) 

b) Страхованием 
c) Резервированием средств на случай непредвиденных 

расходов 
d) Наличием резерва мощностей  
e) все варианты верны 

35. Что не является методом оценки риска? . 1)  

a) статистический метод 
b) метод экспертных оценок 
c) использование аналогов 
d) комбинированный метод 
e) переговорный метод 

36. Выберите неправильный вариант. Основные правила риск-
менеджмента: . 1)  

a) нельзя рисковать больше, чем это может позволить 
собственный капитал; 

b) надо думать о последствиях риска; 
c) можно рисковать многим ради малого; 
d) положительные решения принимаются лишь при отсутствии 

сомнения; 
e) при наличии сомнений принимаются отрицательные 

решения 

37. Какая рискологическая деятельность связана с анализом и 
оценкой рисков, которые могут проявиться в настоящий момент? . 1)
  



a) текущая  
b) перспективная 
c) ретроспективная 
d) ретроспективная и перспективная 
e) все варианты верны 

38. Какую из нижеследующих аксиом не постулирует философия 
рискологии? . 1)  

a) аксиома всеохватности 
b) аксиома неповторяемости 
c) аксиома приемлемости 
d) аксиома повторяемости 
e) нет правильного варианта 

39. Укажите принцип рискозащиты организации: . 1)  

a) принцип персональной ответственности 
b) принцип ограничения полномочий 
c) принцип взаимодействия  
d) принцип сотрудничества 
e) все варианты верны 

40. Укажите что не является рискологической проблемой: . 1)  

a) проблема создания новой безопасной техники 
b) проблема создания современных информационных 

технологий 
c) проблема обучения населения умению действовать в 

кризисных ситуациях 
d) проблема подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области управления риском 
e) нет правильного варианта 

41. Каковы причины политических рисков? . 1)  

a) запрет на импорт, экспорт и денежные переводы. 
b) запрет на экспорт, денежные переводы и безалкогольные 

напитки 
c) запрет на экспорт, импорт и денежные переводы 
d) запрет на денежные переводы, импорт и природные 

катаклизмы 
e) запрет на импорт, денежные переводы, представления, 

политическая нестабильность, война  

42. С чем связаны валютные риски? . 1)  

a) изменением курса 
b) снижением покупательской способности 
c) форс-мажорные обстоятельства 
d) национальными и региональными проблемами 
e) противоречье интересов различных социальных слоёв 



43. Из них что не относится к основным причинам 
организационного риска? . 1)  

a) Ошибка планирования и проектирования работы 
b) Недостатки сочетания работ  
c) неправильное регулирования 
d) недостатки в подборе и расстановке кадров 
e) никакой 

44. Кто является стороной в договоре имущественного 
страхования?: . 1)  

a) страховщик 
b) страховая компания 
c) страхователь 
d) юридическое лицо 
e) все варианты верны 

45. Укажите условие договора имущественного страхования: . 1)  

a) о размере страховой суммы 
b) сроке действия договора 
c) об определенном имуществе или имущественном интересе 
d) о событии, на случай наступления осуществляется 

страхование 
e) все варианты верны 

46. Предполагаемое событие, на случай наступления которого 
производится страхование, носит название: . 1)  

a) страхового случая 
b) страхового риска; 
c) страхового интереса 
d) все названные варианты неправильны. 
e) нет правильного ответа 

47. К техническим рискам не относится : . 1)  

a) вероятность потерь в результате слабого финансового 
состояния фирмы 

b) вероятность потерь в результате не достижения 
запланированных технических параметров 

c) вероятность потерь в результате низких технологических 
возможностей производства 

d) вероятность потерь в результате сбоев и поломки 
оборудования 

e) нет правильного варианта 

48. Инновационный риск не возникает . 1)  

a) при внедрении более дешевого метода производства товара 
по сравнении с уже использующимся 

b) при создании нового товара на старом оборудовании 



c) при внедрении новой технологии 
d) при производстве нового товара при помощи новой техники 
e) при изменениях экономического состояния отрасли 

 

49. Имущественное страхование не включает: . 1)  

a) страхование средств наземного транспорта 
b) страхование воздушного, водного транспорта 
c) страхование грузов 
d) страхование ответственности 
e) страхование финансовых рисков 

50. Какие риски связаны с загрязнением окружающей среды?: . 1)  

a) Коммерческие 
b) Транспортные 
c) Политические 
d) Экологические 
e) Природно-естественные 

 

51. Какие риски связаны с проявлениями стихийных сил природы?: . 
1)  

a) Экологические 
b) Политические 
c) Коммерческие 
d) Природно-естественные 
e) Транспортные 

52. Какие риски связаны с перевозками грузов?: . 1)  

a) Коммерческие 
b) Природно-естественные 
c) Транспортные 
d) Экологические 
e) Политические 

53. Какие риски связаны с вероятностью потерь имущества 
предпринимателя из-за краж, диверсий, халатности?: . 1)  

a) Экологические 
b) Транспортные 
c) Природно-естественные 
d) Имущественные 
e) Производственные 

54. Какие риски связаны с убытком от остановки производства?: . 1)
  

a) Имущественные 



b) Транспортные 
c) Производственные 
d) Природно-естественные 
e) Экологические 

55. Какие риски связаны с вероятностью потерь финансовых 
ресурсов?: . 1)  

a) Имущественные 
b) Финансовые  
c) Производственные 
d) Природно-естественные 
e) Экологические 

56. Видом риска по времени возникновения являются: . 1)  

a) ретроспективные, текущие, перспективные риски 
b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 

57. По характеру последствий выделяют: . 1)  

a) ретроспективные, текущие, перспективные риски 
b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 

58. По сфере возникновения выделяют: . 1)  

a) ретроспективные, текущие, перспективные риски 
b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 

59. По уровню принятия решений выделяют: . 1)  

a) ретроспективные, текущие, перспективные риски 
b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 

60. По сфере деятельности выделяют: . 1)  

a) производственный, коммерческий, финансовый 
b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 



61. По источникам возникновения выделяют: . 1)  

a) постоянные и временные риски 
b) риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, 

связанный с личностью предпринимателя; риск, 
связанный с недостатком информации о состоянии 
внешней среды 

c) глобальные и локальные риски 
d) внешние и внутренние риски 
e) производственный, коммерческий, финансовый 

 

62. По времени возникновения не выделяют: . 1)  

a) ретроспективные риски 
b) текущие риски 
c) перспективные риски  
d) макроэкономические риски 
e) нет правильного варианта 

63. К каким факторам риска относится риск невостребованности 
продукции?: . 1)  

a) к факторам риска основной производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
d) к факторам риска в сфере обращения  
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

 

64. К каким факторам риска относится ошибочный выбор целевого 
сегмента рынков сбыта продукции?: . 1)  

a) к факторам риска основной производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
d) к факторам риска в сфере обращения  
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

 

65. К каким факторам риска относятся потери или ухудшение 
качества товара при транспортировке или хранении . 1)  

a) к факторам риска в сфере обращения  



b) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
d) к факторам риска основной производственной деятельности 

предприятия 
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

 

66. К каким факторам риска относится повышение издержек 
обращения из-за непредвиденных непроизводственных затрат в 
сбытовой сети?: . 1)  

a) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска в сфере обращения  
c) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
d) к факторам риска основной производственной деятельности 

предприятия 
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

 

67. К каким факторам риска относится неверная формулировка 
собственных стратегических целей предприятия?: . 1)   

a) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
c) к факторам риска в сфере управления предприятием  
d) к факторам риска основной производственной деятельности 

предприятия 
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

 

68. К каким факторам риска относятся открытые возможности для 
экономических злоупотреблений и недостаточное качество 
управления?: . 1)  

a) к факторам риска вспомогательной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска обеспечивающей деятельности 
c) к факторам риска в сфере управления предприятием  
d) к факторам риска основной производственной деятельности 

предприятия 
e) к факторам риска в воспроизводственной деятельности 

предприятия 

69. Ситуация риска не характеризуется: . 1)  



a) наличием неопределенности 
b) необходимостью выбора альтернативы 
c) возможностью оценить вероятность осуществления 

выбираемых альтернатив 
d) отсутствием неопределенности 
e) нет правильного варианта 

70. Какой риск связан с экономическим положением определенных 
регионов? . 1)   

a) региональный 
b) отраслевой 
c) инновационный 
d) селективный 
e) системный 

71. Коммерческий риск не включает в себя: . 1)  

a) риски, связанны с реализацией товара на рынке 
b) риски, связанные с приемкой товара покупателем 
c) риски, связанные с платежеспособностью покупателя 
d) риски, связанные с производством продукции 
e) риски, связанные с транспортировкой товара 

 

72. Риски, связанные с опасностями, исходящими от технических 
объектов: . 1)   

a) техногенные 
b) природные 
c) экологические 
d) коммерческие 
e) нет правильного варианта 

73. На уровень внешних рисков не влияют следующие факторы: . 1  

a) политические 
b) экономические 
c) демографические 
d) социальные 
e) нет правильного варианта 

74. На уровень внутренних рисков не влияет: . 1)  

a) производственный потенциал 
b) техническое оснащение 
c) уровень специализации 
d) уровень производительности труда 
e) нет правильного варианта 

75. По величине риск может быть: . 1)  

a) высоким, средним и низким 



b) допустимым, критическим, международным 
c) катастрофическим, инвестиционным, малым 
d) нулевым, кредитным, завышенным 
e) все варианты верны 

76.  Какие методы оценки риска основываются на опросе 
квалифицированных специалистов в различных областях:  

a) статистические 
b) аналоговые 
c) экспертные 
d) расчетно-аналитические 
e) нет правильного варианта 

77.  Какой из нижеследующих не является типом опросных листов?: 

a) универсальный 
b) стандартизированный 
c) специализированный 
d) поверхностный 
e) все варианты верны 

78. Какие опросные листы разрабатываются для конкретных ви¬дов 
деятельности с учетом их особенностей и детализации от¬дельных 
положений?: . 1)  

a) универсальные 
b) стандартизированные 
c) специализированные 
d) никакие 
e) все варианты верны 

79. Какой метод выявления рисков предназначен для анализа 
осо¬бенностей структуры предприятия и вытекающих из этого 
рисков?: . 1)  

a) анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых 
отчетов 

b) метод структурных диаграмм 
c) стандартизованный опросный лист 
d) консультации специалистов в данной технической области 
e) экспертиза документации специализированными 

консалтинго¬выми фирмами. 

80. Эти карты полезны для выявления основных эле¬ментов 
производственного процесса, от которых зависит его на¬дежность и 
устойчивость . 1)  

a) карты потоков 
b) географические карты 
c) каллиграфические карты 
d) карта размещения завода 
e) карта размещения головного офиса 



81. Какие карты позволяют выявить критические об¬ласти 
производственного процесса и грубо оценить масштабы того или 
иного инцидента?:  

a) географические карты 
b) карты потоков  
c) каллиграфические карты 
d) карта размещения завода 
e) карта размещения головного офиса 

82. При планировании посещения любого объекта необходимо 
учесть ряд специфи¬ческих факторов. Какие эти факторы?: . 1)  

a) уровень лояльности и подчиненности руководства 
предприятия центральному управлению 

b) общее количество времени, которое планируется затратить 
на инспекцию 

c) время года, которое наиболее благоприятно для инспекции 
d) возможные условия работы инспекторов на предприятии, 

сте¬пень оснащенности техникой, наличие современных 
средств связи с центральным офисом 

e) все эти факторы необходимо учесть 

83. Если событие не может произойти ни при каких условиях, его 
вероятность равна: . 1)  

a) 1 
b) 0 
c) 100 
d) 0,1 
e) 0,0001 

84. Причинами каких рисков являются низкая дисциплина поставок, 
перебои с топливом и электроэнергией?: . 1)   

a) Политических 
b) Страновых 
c) Производственных 
d) Коммерческих 
e) финансовых 

85. Причинами каких рисков является физический и моральный 
износ оборудования?: . 1)   

a) страновых 
b) производственных 
c) финансовых 
d) политических 
e) коммерческих 

86. Причина страхового риска: . 1)  

a) неправильно определенные страховые тарифы 



b) рост материальных затрат 
c) снижение объемов производства 
d) повышение издержек обращения  
e) гибель, повреждение оборудования 

87. Что не относится к методу получения исходной информации о 
производственных объектах?: . 

a) составление и анализ карт технологических потоков 
производ¬ственных процессов; 

b) инспекционные посещения производственных 
подразделений; 

c) консультации специалистов в данной технической области; 
d) экспертизу документации специализированными 

консалтинго¬выми фирмами 
e) нет правильного варианта 

88. Графический способ прослеживания последовательности 
отдельных возможных инцидентов и вычисления суммарной 
вероятности конечного события называется . 1)  

a) метод деревьев отказов 
b) метод построения деревьев событий 
c) метод «события-последствия» 
d) метод «выигрыш- убыток» 
e) нет правильного варианта 

89. Какие два этапа включает выявление рисков? 1) сбор 
информации 2) страхование рисков 3) оценка рисков 4) управление 
рисками 5) выявление инцидентов .  

a) 1, 3 
b) 4,5 
c) 1,5 
d) 2, 3  
e) 1,2 

90. При оценке промышленных рисков соответствующие сведения 
должны содержаться в . 1)  

a) декларации про¬мышленной безопасности 
b) декларации финансовой безопасности 
c) конституции страны 
d) положении коммерческой безопасности 
e) нет правильного варианта 

91. Сколько типов опросных листов существует?: . 1)  

a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 4 
e) 5 



92. Для получения дополнительной информации и проверки на 
местах ее достоверности и полноты риск-менеджеры 
организовывают . 1)  

a) структурные диаграммы 
b) опросные листы 
c) инспекционные поездки 
d) карты потоков 
e) нет правильного варианта 

93. Графическое представление распределения вероятностей 
событий осуществляется посредством . 1)   

a) системы неопределенности 
b) системы ожидания 
c) гистограммы вероятностей 
d) диаграммы вероятностей 
e) все варианты верны 

94. Вероятность в процессе оценки риска объективным методом – 
это . 1)  

a) отношение числа совершившихся событий к числу 
предпринятых попыток  

b) число совершившихся событий 
c) число предпринятых попыток  
d) отношение числа предпринятых попыток к числу 

совершившихся событий 
e) все варианты верны 

95. По какому признаку риски делятся на техногенные, природные и 
смешанные?: . 1)  

a) по характеру учета 
b) по роду опасности 
c) по возможности предвидения 
d) по времени возникновения 
e) по причине возникновения 

96. По какому признаку риски делятся на прогнозируемые и 
непрогнозируемые?: . 1)   

a) по характеру учета 
b) по роду опасности 
c) по возможности предвидения 
d) по времени возникновения 
e) по причине возникновения 

97. По какому признаку риски делятся на внешние и внутренние: . 1) 

a) по характеру учета 
b) по роду опасности 
c) по возможности предвидения 



d) по времени возникновения 
e) по причине возникновения 

98. Что из нижеследующих не является методом управления 
рисками?: . 1)  

a) избежание риска 
b) принятие риска на себя 
c) диверсификация риска 
d) кэптивное страхование риска 
e) нет правильного варианта 

99. Классификацию рисков необходимо проводить: . 1)  

a) по видам распределения вероятностей 
b) по ожидаемому экономическому результату 
c) по объекту возникновения 
d) по длительности воздействия 
e) все варианты верны 

100. Какие методы оценки риска применяются в том случае, если у 
предпринимателей отсутствуют необходимые информативные 
данные для осуществления расчетов или сравнений? . 1)  

a) статистические 
b) экспертные 
c) аналоговые 
d) расчетно-аналитические 
e) нет правильного варианта 

101. Какие методы оценки риска позволяют определить уровень 
вероятности возникновения по отдельным наиболее часто 
повторяющимся операциям фирмы?: . 1)  

a) аналоговые 
b) расчетно-аналитические 
c) экспертные 
d) статистические 
e) нет правильного варианта 

102. В точке безубыточности: . 1)  

a) нет ни прибыли, ни убытков 
b) есть прибыль 
c) может быть как прибыль, так и убытки 
d) максимальный доход. 
e) все варианты верны 

103. Чем рискованнее проект, тем норма его доходности должна 
быть . 1)   

a) ниже 
b) выше 



c) норма доходности не зависит от риска 
d) все варианты верны 
e) нет правильного варианта  

104. Метод прогнозирования высококвалифицированными 
экспертами нескольких возможных вариантов развития ситуации и 
связанной с этим динамики основных показателей инвестиционного 
проекта называется: . 1)   

a) методом аналогий 
b) экспертным методом 
c) аналитическим методом 
d) сценарным методом 
e) все варианты верны 

105. Укажите превентивный метод минимизации и локализации 
рисков: . 1)  

a) ценовое регулирование 
b) ограничение уровня риска  
c) оптимизация налогообложения 
d) управление величиной операционного левериджа 
e) все варианты верны 

106. При оценке риска каким методом рассчитывают среднее 
ожидаемое значение результата, коэффициент вариации? . 1)  

a) экспертным 
b) расчетно-аналитическим 
c) статистическим 
d) аналоговым 
e) нет правильного варианта 

107. Какой метод оценки риска позволяет количественно оценить 
вероятность возникновения рисков на основе внутренней 
информационной базы?: . 1)  

a) статистический 
b) аналоговый 
c) расчетно-аналитический 
d) экспертный 
e) нет правильного варианта 

108. Ущерб от предпринимательских рисков бывает . 1)  

a) высоким и низким 
b) прямым и косвенным 
c) средним и предельным 
d) прямым и средним 
e) низким и косвенным 

109. Укажите правильную последовательность этапов экспертных 
опросов:. Подбор экспертов и формирование экспертных групп. 2. 



Работа с экспертами. 3. Анализ и обработка экспертных оценок. 4. 
Формирование вопросов и составление анкет. 5. Формирование 
правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных 
экспертов. . 1)  

a) 1-2-3-4-5 
b) 3-4-2-1-5 
c) 1-4-2-5-3 
d) 4-2-1-3-5 
e) 5-2-3-4-1 

110. Потери основных и оборотных фондов, физический ущерб 
персоналу, физический и имущест¬венный ущерб третьим лицам 
образуют . 1)  

a) прямой ущерб 
b) косвенный ущерб 
c) взаимный ущерб 
d) нулевой ущерб 
e) нет правильного варианта 

111. Неполучение дохода (упущенная выгода) вследствие перерыва 
в хозяйственной деятельности по различ¬ным причинам образует . 
1)  

a) прямой ущерб 
b) косвенный ущерб 
c) взаимный ущерб 
d) нулевой ущерб 
e) нет правильного варианта 

112. Первая точка кривой рисков определяет: . 1)  

a) вероятность максимальных потерь 
b) вероятность нулевых потерь 
c) вероятность минимальных потерь 
d) вероятность средних потерь 
e) вероятность максимального дохода 

113. Дисперсия доходности инвестиций есть мера … . 1)  

a) вероятности отрицательной доходности 
b) изменчивости ставок доходности 
c) исторической доходности за длительный период 
d) Средней стоимости инвестиций 
e) нет правильного варианта 

114. Для измерения уровня риска используется показатель: . 1)  

a) текущая (приведенная) стоимость 
b) коэффициент наращения 
c) среднее квадратичное отклонение 
d) коэффициент дисконтирования 



e) нет правильного варианта 

 

115. Субъективный метод определения вероятности основан на . 1)   

a) экспертных оценках 
b) вычислении частоты, с которой происходят некоторые 

события 
c) комбинировании вычисления частоты, с которой происходят 

некоторые события с экспертными оценками  
d) нет верного ответа 
e) все варианты верны 

116. Методы управления рисками, предполагающие исключение 
рисковых ситуаций из бизнеса, носят название . 1)  

a) методы компенсации риска 
b) методы уклонения от риска 
c) методы локализации риска 
d) методы диссипации риска 
e) все варианты верны 

117. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим 
методам управления, носят название . 1)  

a) методы компенсации риска 
b) методы уклонения от риска 
c) методы локализации риска 
d) методы диссипации риска 
e) все варианты верны 

118. Какой метод оценки риска представляет собой объединение 
нескольких отдельных методов или их отдельных элементов?: . 1)  

a) экспертный 
b) использования аналогов 
c) статистический метод 
d) комбинированный метод 
e) нет правильного варианта 

119. Получение из совокупности главных событий некоторых 
коли¬чественных параметров, которые характеризуют риск в целом 
образуют: . 1)  

a) качественную оценку риска 
b) интегральную оценку риска 
c) экспертную оценку риска 
d) совокупную оценку риска 
e) нет правильного варианта 

120. Интегральная оценка риска- это . 1)  



a) получение из совокупности главных событий качественных 
параметров и рассмотрение риска в целом 

b) получение из совокупности незначительных событий 
качественных параметров и рассмотрение риска в целом 

c) получение из совокупности главных событий 
количественных параметров и рассмотрение риска в 
целом 

d) получение из совокупности главных событий 
количественных параметров и характеристика риска 
оперируя отдельными ситуациями 

e) все варианты верны 

121. Какой сценарий не используется при интегральной оценке 
риска? . 1)  

a) пессимистический 
b) средний 
c) малый 
d) оптимистический 
e) нет правильного варианта 

122. Какие характеристики риска являются важными с точки зрения 
планирования процесса управления? . 1)  

a) средние и предельные 
b) малые и критически  
c) крупные и катастрофические 
d) критические и максимальные 
e) пессимистические и минимальные 

123. В качестве предельной характеристики риска используется . 1)  

a) минимальное значение величины ущерба 
b) максимальное значение величины ущерба 
c) нулевое значение величины ущерба 
d) неприемлемое значение величины ущерба  
e) нет правильного варианта 

124. Какой допустимый уровень вероятности возникновения 
аварийных ситуаций в промышленности согласно стандартам 
безопасности развитых стран?: . 1)  

a) 10 в 3ей степени – 10 в 5ой степени /год 
b) 10 в -5- 10 -6 степени / год 
c) 10 -10-10-15 степени / год 
d) 10 в 2 степени – 10 в 4 степени в / год 
e) нет правильного варианта 

 

125. Укажите неверное утверждение: . 1)  



a) для конкретной системы или процесса существует свой 
набор главных событий 

b) небольшие убытки на предприятии происходят с 
наибольшей частотой 

c) в качестве среднего уровня риска может быть использовано 
математическое ожидание случайной величины 

d) редкие и катастрофические события легко предсказуемы 
и их величина в конкретный год достаточна близка к 
среднему значению  

e) события, характеризуемые средними и относительно 
редкими убытками, возникают существенно реже 

 

126. Укажите неверное утверждение . 1)  

a) события, характеризуемые средними и относительно 
редкими убытками, возникают существенно реже 

b) для конкретной системы или процесса существует свой 
набор главных событий 

c) средства на компенсацию редких и катастрофических 
событий могут быть зарезервированы в бюджете 
предприятия на очередной финансовый год в размере их 
среднего значения 

d) небольшие убытки на предприятии происходят с 
наибольшей частотой 

e) в качестве среднего уровня риска может быть использовано 
математическое ожидание случайной величины 

127. Укажите неверное утверждение: . 1)  

a) для конкретной системы или процесса существует свой 
набор главных событий 

b) события, характеризуемые средними и относительно 
редкими убытками, возникают существенно реже 

c) небольшие убытки на предприятии происходят с 
наибольшей частотой 

d) редкие и катастрофические события угрожают самому 
существованию предприятия 

e) нет правильного варианта 

128. Как часто возникают катастрофические события, угрожающие 
существованию предприятия?: . 1)  

a) часто 
b) очень часто 
c) редко 
d) периодически 
e) никогда 



129. Область на карте территории, характеризуемая определенной 
степенью воздействия конкретного разрушительного фактора на 
объект . 1)  

a) поле ущерба 
b) поле риска 
c) поляна выгоды 
d) аварийная зона 
e) регион риска 

130. К каким неопределенностям относится слабая предсказуемость 
рыночных цен?: . 1)  

a) экономическим 
b) культурным 
c) политическим 
d) социальным 
e) нет правильного варианта 

131. К каким неопределенностям относится неопределенность 
рыночного предложения?: .  

a) культурным 
b) политическим 
c) экономическим 
d) социальным 
e) нет правильного варианта 

132. Какие неопределенности обусловлены изменением 
предпочтений и моральных установок населения? . 1)  

a) политические 
b) экономические 
c) культурные 
d) социальные 
e) нет правильного варианта 

133. Начальный этап процесса управления риском: . 1)  

a) выбор методов воздействия на риск при оценке их 
сравнитель¬ной эффективности; 

b) принятие решения 
c) анализ риска 
d) непосредственное воздействие на риск; 
e) контроль и корректировка результатов процесса управления 

134. Заключительный этап процесса управления риском: . 1)  

a) выбор методов воздействия на риск при оценке их 
сравнитель¬ной эффективности; 

b) принятие решения 
c) анализ риска 
d) непосредственное воздействие на риск; 



e) контроль и корректировка результатов процесса 
управления 

135. Какие факторы влияют на внешние риски? . 1)  

a) уровень менеджмента, наличие оборотных средств, 
b) себестоимость, качество и надеж¬ность продукции, 
c) условия сбыта 
d) реклама, организация послепро¬дажного сервиса 
e) нет правильного варианта 

 

136. Что означает «кэптив»? . 1)  

a) дочерняя компания 
b) филиал 
c) кооператив 
d) общество 
e) товарищество 

137. Дочерняя по отношению к организации, не являющейся 
страховой компанией, компания: . 1)  

a) производственная страховая компания 
b) кэптивная страховая компания 
c) финансовая компания 
d) кумулятивная компания 
e) нет правильного варианта 

138. Укажите недостаток самострахования: . 1)  

a) экономия на страховых премиях 
b) экономия за счет анализа прошлых убытков 
c) воздействие инфляции на фонд риска 
d) получение дополнительного дохода на капитал при отказе от 

уплаты страховых премий за счет инвестирования 
сохраненных средств 

e) нет правильного варианта 

139. Возможность опасности, неудачи или действие на удачу в 
надежде на счастливый исход: .  

a) убыток 
b) риск 
c) выигрыш 
d) неопределенность 
e) страхование 

140. Родоначальники теории предпринимательства: . 1)  

a) Р.Кантильон, И.Тюнен и Ф.Найт 
b) А.Марщалл, А.Пигу 
c) Дж.Милль и И.У.Сениор 



d) .Н.Вяткин, В.А.Намза, Дж.Хэмптон 
e) В.Нифтуллаев, В.Маммедов К.Манафов 

 

141. Какая черта риска предполагает необходимость выбора двух 
или нескольких возможных вариантов решений? . 1)  

a) всеобщность 
b) альтернативность 
c) противоречивость 
d) небезразличность 
e) нет правильного варианта 

142. Какой риск ведет к банкротству предприятия?: . 1)  

a) допустимый 
b) критический 
c) катастрофический 
d) минимальный 
e) средний 

143. Управление риском – это: . 1)  

a) отказ от рискованного проекта; 
b) комплекс мер, направленных на снижение вероятности 

реализации риска; 
c) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, 

перенесение, принятие риска или уход от него 
d) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к 

реализации риска 
e) нет правильного варианта 

 

144. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия 
видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит 
название: . 1)  

a) конвергенция 
b) диверсификация; 
c) фокусирование 
d) дифференцирование 
e) все варианты верны 

145. Кэптиновая компания – это: . 1)  

a) нестраховая компания 
b) компания-спонсор 
c) другое название финансово-промышленной группы 
d) это страховая компания, входящая в состав нестраховых 

организаций; 
e) нет правильного варианта 



 

146. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка 
происходит за счет . 1)  

a) самострахования 
b) займа 
c) резервов 
d) страхования. 
e) нет правильного варианта 

147. При использовании метода «Сокращение риска» покрытие 
убытка происходит за счет: . 1)  

a) нестрахового пула 
b) резервов; 
c) спонсора 
d) государственной поддержки 
e) нет правильного варианта 

148. Кто из нижеследующих является представителем классической 
теории риска: . 1)  

a) Дж.Милль 
b) А.Маршалл 
c) А.Пигу 
d) Б. Вяткин 
e) все варианты верны 

149. Кто из нижеследующих является представителем классической 
теории риска: . 1)  

a) И.У.Сениор 
b) А.Маршалл 
c) А.Пигу 
d) С. Вяткин 
e) все варианты верны 

150. Кто из нижеследующих является представителем 
неоклассической теории риска: . 1)  

a) И.У.Сениор 
b) А.Маршалл 
c) Дж.Милль 
d) С. Вяткин 
e) все варианты верны 

151. Кто из нижеследующих является представителем 
неоклассической теории риска: . 1)  

a) И.У.Сениор 
b) Дж.Милль 
c) А.Пигу 



d) С. Вяткин 
e) все варианты верны 

 

152. Согласно какой теории риска поведение предпринимателя 
обусловлено концепцией предельной полезности?: . 1)  

a) классической теории 
b) теории больших чисел 
c) теории чрезвычайных ситуаций 
d) неоклассической теории 
e) консервативной теории 

 

153. Риски, вероятность наступления которых возрастает во времени 
до единицы: . 1)  

a) деструктивные 
b) конструктивные 
c) компенсационные 
d) инвестиционные 
e) процессуальные 

 

154. Какую черту риска формируют функции риска?: . 1)  

a) альтернативность 
b) небезразличность 
c) всеобщность 
d) факторность 
e) все вышеперечисленные черты 

155. Риск снижения доходов эмитента за счет ухудшения 
экономических условий и роста: . 1)  

a) коммерческий 
b) ценовой 
c) кредитный 
d) финансовый 
e) риск ликвидности 

156. Методы управления рисками, предполагающие исключение 
рисковых ситуаций из бизнеса, носят название: . 1)  

a) методы диссипации риска 
b) методы компенсации риска 
c) методы уклонения от риска 
d) методы локализации риска 
e) нет правильного варианта 



157. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим 
методам управления, носят название: . 1)  

a) методы диссипации риска 
b) методы компенсации риска 
c) методы уклонения от риска 
d) методы локализации риска 
e) нет правильного варианта 

158. Финансирование под уступку денежного требования, 
подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе . 
1)  

a) биржевых сделок; 
b) договора факторинга 
c) строительных контрактов 
d) контракта – поручительства 
e) нет правильного варианта 

159. Снижение риска за счет распределения готовой продукции 
предприятия между несколькими рынками или контрагентами – это: 
. 1)  

a) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка); 
b) диверсификация инвестиций 
c) диверсификация видов хозяйственной деятельности 
d) диверсификация закупок 
e) нет правильного варианта 

160. Искусство управления риском в неопределенной хозяйственной 
ситуации, основанное на прогнозировании риска и приемов его 
снижения: . 1)  

a) риск-менеджмент 
b) стратегия риск-менеджмента 
c) тактика риск-менеджмента 
d) организация риск-менеджмента 
e) нет правильного варианта 

161. Система мер, направленных на рациональное сочетание всех 
его элементов в единой технологии процесса управления риском: . 
1)  

a) риск-менеджмент  
b) стратегия риск-менеджмента  
c) тактика риск-менеджмента  
d) организация риск-менеджмента 
e) нет правильного варианта 

 

162. Цель управленческого решения заключается в: . 1)  



a) принятии управленцем решения, чтобы выполнить 
обязанности, обусловленные занимаемой должностью; 

b) принятии верного управленческого решения; 
c) достижении поставленных перед организацией целей; 
d) удовлетворении потребностей сотрудников 
e) нет правильного варианта 

163. Кто должен собирать аналитический материал о 
неблагоприятной управленческой ситуации для повышения 
эффективности принимаемого решения? . 1)  

a) только руководитель организации; 
b) специалист, обладающий достаточными знаниями и 

опытом в области, к которой принадлежит 
неблагоприятная управленческая ситуация; 

c) любой сотрудник организации, которому руководитель 
поручил собрать аналитический материал о неблагоприятной 
управленческой ситуации; 

d) нет необходимости собирать материал  
e) нет правильного варианта 

 

164. Выберите неправильный вариант. Типичные признаки 
рисковых ситуаций в процессе принятия решений: . 1)  

a) величина потенциального ущерба; 
b) вероятность наступления последствий принятого решения; 
c) альтернативность выбора; 
d) невозможность управления риском; 
e) надежда на успех. 

 

165. Решение, основанное на собственном ощущении того, кто 
принимает решение, что его выбор сделан правильно: . 1)  

a) интуитивное 
b) оптимальное 
c) рациональное 
d) профессиональное решение 
e) нет правильного варианта 

166. Наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов 
решение, выбранное по какому-либо критерию оптимизации для 
данной ситуации: . 1)  

a) интуитивное 
b) оптимальное 
c) рациональное 
d) профессиональное решение 
e) нет правильного варианта 



167. Решение, основанное на методах системного и комплексного 
анализа, обоснования и оптимизации. . 1)  

a) интуитивное 
b) оптимальное 
c) рациональное 
d) профессиональное решение 
e) нет правильного варианта 

168. По месту в процессе управления риском не выделяют: . 1)  

a) риск-целеполагания 
b) риск-маркетинга 
c) риск-менеджмента 
d) риск-страхования 
e) нет правильного варианта 

 

169. Какие риск решения возможны в отношении рисков?: . 1)  

a) предупреждение 
b) снижение 
c) поглощение 
d) страхование  
e) все варианты верны 

170. К методу прямого получения коллективного мнения относится: 
. 1)  

a) метод «мозговой атаки» 
b) метод сценариев 
c) метод деловых игр 
d) метод совещаний 
e) все варианты верны 

171. Совокупность параметров решения, удовлетворяющих 
конкретного потребителя и обеспечивающих реальность его 
реализации, – это: . 1)  

a) эффективность управленческого решения; 
b) качество управленческого решения; 
c) надежность управленческого решения; 
d) оптимальность управленческого решения 
e) нет правильного варианта 

 

172. Какие варианты решений не существуют по прогнозной 
эффективности в управлении рисками?: . 1)  

a) ординарные 
b) синергические 
c) эксплуатационные 



d) асинергические  
e) нет правильного варианта 

 

173. Планируемые величины в ходе осуществления прогноза 
оцениваются понятием . 1)   

a) вероятности 
b) ожидания 
c) неопределенности 
d) неожиданности  
e) нет правильного варианта 

174. Сосредоточение рисков в пределах определенного 
ограниченного пространства называется: . 1)  

a) кумуляция 
b) диверсификация 
c) стандартизация 
d) сегментация 
e) специализация 

175. Бизнес-план это: . 1)  

a) сочетание экономического обоснования бизнес-операции и 
программы её проведения 

b) заранее намеченная, практически осуществимая система 
согласованных, увязанных во времени предпринимательских 
действий, обеспечивающих достижение поставленных целей 

c) изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в 
годности проекта 

d) конкретизация перспективы бизнеса в виде системы 
количественных и качественных показателей развития 

e) все ответы верны 

176. Документ установленной формы, который служит технико-
экономическим обоснованием для претворения в жизнь того или 
иного инвестиционного проекта называется: . 1)  

a) бизнес-план 
b) бизнес-схема 
c) бизнес-договор 
d) бизнес-проект 
e) бизнес-формат 

177. Реализация бизнес-плана это: . 1)  

a) переход бизнес проекта из стадии бизнес-плана в 
производственную 

b) принятия решений о капиталовложениях 
c) образование фирмы 
d) переговоры и заключение контрактов 



e) подготовка заявочных документов 

 

178. Планирование реализации бизнес-проекта включает в себя: . 1)
  

a) определение типа рабочих задач на предприятии 
b) определение логической последовательности в рабочих 

задачах 
c) подготовку графика реализации, определяющего положение 

рабочих задач, корректно во времени и, учитывающего 
соответствующее время для завершения каждой 
индивидуальной задачи  

d) определение ресурсов, необходимых для завершения каждой 
индивидуальной задачи 

e) все ответы верны 

179. В успешной реализации бизнес-плана заинтересованы: . 1)  

a) инвесторы 
b) заказчик проекта 
c) руководство проекта и его команда 
d) органы власти 
e) все ответы верны 

 

180. Информация о правовых аспектах деятельности фирмы 
отражена в следующем разделе бизнес-плана: . 1)  

a) финансовый план 
b) юридический план 
c) маркетинговая стратегия 
d) резюме 
e) производственный план 

181. Какие факторы необходимо учитывать при реализации бизнес- 
плана: . 1)  

a) собственный опыт развития предприятия 
b) предъявление к программам развития конкретных 

требований деловой среды 
c) собственные возможности адаптации к процессам изменений 
d) индивидуальные цели организации 
e) все ответы верны 

 

182. Бизнес-план необходим бизнесмену потому, что он: . 1)  

a) даёт возможность действовать не в слепую, а согласно 
продуманной схеме 



b) позволяет предпринимателю видеть модель, образ будущей 
фирмы 

c) даёт возможность оценить рациональные масштабы и 
ожидаемый результат проводимой бизнес- деятельности 

d) является внешним документом, свидетельствующим о 
солидности планируемой операции 

e) все ответы верны 

183. Документ, в котором подробно излагается маркетинговая 
стратегия, приводится калькуляция производственных затрат, даётся 
финансовый прогноз деятельности вновь организуемого бизнеса, с 
целью обоснования выгодности предлагаемого проекта, для 
привлечения контрагентов, потенциальных партнеров называется: . 
1)  

a) платежный баланс 
b) бизнес-план 
c) дебит-нота 
d) балансовый отчёт 
e) счет- фактура 

 

184. Что из нижеприведенного не отражается в разделе бизнес-плана 
«План производства»: . 1) 

a) расчёт издержек производства 
b) производственный процесс 
c) организационная структура фирмы 
d) расчёт себестоимости производимой продукции 
e) производственная мощность фирмы 

185. Какие потери выражаются в человеко-часах, человеко-днях? . 1)
  

a) материальные 
b) финансовые 
c) потери времени 
d) трудовые 
e) специальные 

186. Потери, связанные с влиянием факторов риска, разделяются на: 
. 1)  

a) материальные 
b) финансовые 
c) потери времени  
d) трудовые 
e) все варианты верны 

187. Что не является типичной ошибкой в бизнес планирования?  



a) Комплексный, своевременный анализ показателей 
эффективности предприятия 

b) Нечетное определение цели проекта  
c) Игнорирование проблем 
d) Недооценка риска 
e) Повторение ошибок из старых проектов 

 

188. Что влияет на успешную реализацию бизнес-плана:  

a) стратегический подход распределения ресурсов 
b) использование коллективного опыта и знаний 
c) не достаточный учет современных тенденций в бизнесе 
d) согласованность действий 
e) проведение мониторинга бизнес-процессов 

 

189. В разделе «Описание фирмы» или в резюме бизнес-плана не 
указывается: .  

a) полное и сокращенное название фирмы 
b) год основания и пути развития фирмы 
c) показатели финансовой устойчивости и платёжеспособности 
d) ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции 
e) характер собственности фирмы 

 

190. Что из нижеперечисленного не характеризует процесс 
реализации бизнес-плана: . 1)  

a) для различных стадий реализаций бизнес-проекта требуются 
неодинаковые периоды времени 

b) процесс от реализации бизнес-плана зависит от условий в 
стране 

c) план реализации не должен объединять различные стадии 
реализации в последовательную схему действий 

d) процесс реализации зависит от требований конкретного 
бизнес-плана 

e) в процессе реализации бизнес-плана могут принимать участие 
как местные, так и иностранные стороны 

191. Поиск и мо¬билизация денежных ресурсов для осуществления 
превентивных мероприятий и предотвращения убытков при 
наступлении небла¬гоприятных событий подразумевает: .  

a) финансирование риска 
b) избегание риска 
c) компенсацию риска 
d) передачу риска 
e) диверсификацию риска 



192. Укажите пути финансирования рисков: 1. текущий бюджет 2. 
фонды самострахования 3. страховые фонды 4. кредитные, 
инвестиционные ресурсы 5. специальные бюджетные фонды 6. 
специальные внебюджетные фонды . 1)  

a) 1,2,3 
b) 2,3,5,6 
c) 1,2,3,4,5,6 
d) 1,2,3,4,5 
e) 4,5,6 

193. Какие статьи расходов включает в себя финансирование риска 
1. дособытийное финансирование 2. послесобытийное 
финансирование 3. текущее финансирование . 1)  

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 1,2,3 
e) 1,2 

194. Какое финансирование риска подразумевает отвлече¬ние части 
средств предприятия на уплату страховых взносов до того, как 
произойдут непредви¬денные события . 1)  

a) послесобытийное финансирование 
b) дособытийное финансирование 
c) текущее финансирование 
d) стратегическое финансирование 
e) все варианты верны 

 

195. Какое финансирование риска складывается из 
администра¬тивных затрат на обеспечение работы риск-менеджеров 
и внедрение, поддержание компьютер¬ных баз данных? . 1)  

a) послесобытийное финансирование 
b) дособытийное финансирование 
c) текущее финансирование 
d) стратегическое финансирование 
e) нет правильного варианта 

196. Укажите источники финансирования риска: 1. средства, 
учитываемые в составе себестоимости изделий; 2. собственные 
средства предприятий 3. внешние источники — кредиты, дотации и 
займы; 4. страховые фонды; 5. фонды самострахования. . 1)  

a) 1,2,3 
b) 4,5 
c) 1,2,3,4,5 
d) 2,3,4,5 
e) только 3 



197. Укажите внутренний источник финансирования риска?: . 1)  

a) кредиты 
b) займы 
c) уставный фонд 
d) дотации 
e) нет правильного варианта 

 

198. Что относится к внутренним источникам финансирования 
риска?: . 1)  

a) кредиты 
b) займы 
c) дотации 
d) резервы, формируемые из прибыли  
e) нет правильного варианта 

199. Внутренний резервный фонд носит название . 1)  

a) фонда прибыли 
b) фонда риска 
c) фонда возмещения 
d) фонда убытков 
e) фонда выигрыша 

200. Резервные фонды самострахования формируются за счет . 1)  

a) собственных средств предприятия 
b) заемных средств предприятия 
c) средств страховых компаний 
d) за счет государственных средств 
e) нет правильного варианта 

 

 

201. Текущее финансирование риска складывается из 
администра¬тивных затрат на . 1)  

a) обеспечение работы риск-менеджеров 
b) организа¬цию мониторинга неблагоприятных ситуаций и 

текущих расходов на компенсацию убытков 
c) внедрение и поддержание компьютер¬ных баз данных 
d) оплату работы экспертов 
e) все варианты верны 

202. Что из нижеследующих не является внешним источником 
финансирования риска?: . 1)  

a) кредиты 
b) займы 



c) уставный фонд 
d) дотации 
e) нет правильного варианта 

203. Какое финансирование риска имеет наибольший удельный вес в 
общей структуре затрат?: . 1)  

a) послесобытийное финансирование 
b) дособытийное финансирование 
c) текущее финансирование 
d) стратегическое финансирование 
e) нет правильного варианта 

 

204. Какой метод предполагает финансирование риска из 
собственных средств или себестоимости предприятия?: . 1)  

a) Сохранение риска 
b) Передача риска 
c) Снижение риска 
d) Кэптивное страхование риска 
e) нет правильного варианта 

 

205. Расчет убытков по общей аварии, произошедшей на плавающем 
судне, и распределение их между организующими рейс сторонами 
называется: . 1)  

a) карго 
b) диспаша 
c) маржа 
d) актуарий 
e) брутто 

 

 

206. Резерв заявленных, но неурегулирован¬ных убытков, и резерв 
произошедших, но незаявленных убыт¬ков- это . 1)   

a) резерв колебаний убыточности 
b) резерв катастроф 
c) резервы убытков 
d) резерв незаработанной премии 
e) нет правильного варианта 

207. Какое утверждение не является верным? . 1)  

a) Убытки по рискам, переданным в страхование, возмещаются 
из фондов страховой компании 



b) Снижение риска финансируется из собственных средств или 
себестоимости предприятия 

c) Сохранение риска обычно подразумевает формирование 
спе¬циальных фондов самострахования предприятия 

d) Дособытийное финансирование заключается в 
получении средств на компенсацию убытков 

e) Убытки по рискам, не защищенным страхованием, должны 
компенсироваться из собственных средств предприятия 

208. Какое утверждение неверно?: . 1)  

a) Источники финансирования мероприятий по управлению 
риском различаются в зависимости от выбранного метода 

b) Для компенсации убытков при наступлении чрезвычайных 
си¬туаций могут быть привлечены кредитные и 
инвестиционные ре¬сурсы банков 

c) Дособытийное финансирование возникает как 
необходи¬мость предприятия оплатить возникшие 
убытки. 

d) Текущее финансирование целесообразно равномерно 
распреде¬лить по финансовым периодам и учитывать при 
анализе эффек¬тивности с учетом коэффициентов 
дисконтирования 

e) Мероприятия по снижению риска могут быть отнесены на 
се¬бестоимость продукции в пределах, установленных 
законодатель¬ством 

209. Согласно теории дисконтирования денежных потоков, 
средст¬ва, приток или отток которых отдален по времени от 
момента при¬нятия решения, имеют . 1)  

a) меньший вес, чем средства, отвлеченные в начале 
процесса финансирования риска 

b) больший вес, чем средства, отвлеченные в начале процесса 
финансирования риска 

c) вес, равный средствам, отвлеченным в начале процесса 
финансирования риска 

d) нулевой вес 
e) нет правильного варианта 

 

210. Финансирование под уступку денежного требования, 
подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе . 
1)   

a) строительных контрактов 
b) биржевых сделок 
c) договора факторинга 
d) контракта –поручительства 
e) все варианты верны 



211. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности 
на основе договора является .  

a) нестраховой пул 
b) хеджирование 
c) самострахование 
d) кэптинговые страховые организации 
e) нет правильного варианта 

212. На какие виды подразделяются финансовые риски? 1. 
инвестиционные, 2. денежные, 3. валютные, 4. риски распределения 
доходности, 5. проектные . 1)  

a) 1, 3  
b) 2, 4 
c) 4,5 
d) 1,2,4,5 
e) нет правильного варианта 

213. К финансовым рискам при лизинговой деятельности относят: 1. 
риск кредитующего лизингодателя,2. селективный риск,3. биржевой 
риск, 4. риск производителя . 1)   

a) 2,3 
b) 2,4 
c) 1, 4 
d) 1,3 
e) все варианты верны 

214. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в 
следующих случаях . 1)   

a) сохранение прибыли внутри соответствующей группы 
b) получение льгот по налогообложению 
c) инвестирование средств страховых фондов в пределах одной 

деловой единицы 
d) если существуют большие совокупности рисков, 

вероятность которых велика, а суммы предполагаемого 
ущерба небольшие 

e) во всех вышеперечисленных случаях 

215. Совокупность ситуаций, при которых наступает 
ответственность страховщика, составляет содержание передаваемых 
рисков и носит название . 1)  

a) «страховые случаи». 
b) «непредвиденные случаи» 
c) «жизненные случаи» 
d) «страховые явления» 
e) все варианты верны 

216. Страховая сумма представляет собой . 1)  



a) максимально возможный объем ответственности 
страховщика по данному риску 

b) минимально возможный объем ответственности 
страховщика по данному риску 

c) самый малый объем ответственности страховщика по 
данному риску 

d) отсутствие ответственности страховщика по данному риску 
e) все варианты верны 

 

217. Совокупность условий по возмещению убытков в результате 
наступления страховых случаев называется . 1)  

a) страховым возмещением 
b) страховым покрыти¬ем 
c) страховым обеспечением 
d) страховым закрытием 
e) нет правильного варианта 

 

218. Выплаты страховщика по страховым случаям для 
имущественного страхования называются .  

a) страховым возмещением 
b) страховым покрыти¬ем 
c) страховым обеспечением 
d) страховым закрытием 
e) нет правильного варианта 

219. Выплаты страховщика по страховым случаям для личного 
страхования называются . 1)  

a) страховым возмещением 
b) страховым покрыти¬ем 
c) страховым обеспечением 
d) страховым закрытием 
e) нет правильного варианта 

220.  Плата за страхование исчисляется на основании системы 
ко¬эффициентов, называемых . 1)  

a) страховой премией 
b) страховым паем 
c) страховой акцией 
d) страховым тарифом 
e) страховым полисом 

221. Страховой взнос рассчитывается . 1)  

a) как сумма страхового тарифа и страховой суммы 
b) как разность страхового тарифа и страховой суммы 



c) как частное страхового тарифа и страховой суммы 
d) как про¬изведение страхового тарифа и страховой 

суммы 
e) нет правильного варианта 

 

222. Видом какого страхования является страхование 
профессиональной ответственности врачей, но¬тариусов, 
таможенных перевозчиков, аудиторов и других профес¬сий . 1)  

a) коллективного страхования 
b) имущественного страхования 
c) страхования гражданской ответственности 
d) личного страхования  
e) нет правильного варианта 

223. Что не входит в имущественное страхование?: . 1)  

a) страхование средств наземного транспорта 
b) страхование средств воздушного транспорта 
c) страхование средств водного транспорта 
d) страхование грузов 
e) нет правильного варианта 

 

224. Что не входит в имущественное страхование?: . 1)  

a) страхование средств наземного транспорта 
b) страхование средств воздушного транспорта 
c) страхование средств водного транспорта 
d) страхование грузов 
e) страхование профессиональной ответственности 

 

225. Укажите, какой из нижеследующих не относится к страхованию 
гражданской ответственности: . 1)  

a) страхование профессиональной ответственности 
b) страхование ответственности за неисполнение обязательств 
c) страхование гражданской ответственности перевозчика 
d) страхование гражданской ответственности предприятий  
e) страхование финансовых рисков  

 

226. Инициатором обязательного страхования является . 1)  

a) хозяйствующие субъекты 
b) физи¬ческие лица 
c) государство 
d) юридические лица 



e) нет правильного варианта 

 

227. Укажите методы страхования: . 1)  

a) прямое и косвенное  
b) полное и частичное  
c) внешнее и внутреннее 
d) допустимое и недопустимое 
e) среднее и предельное 

 

228. Вставьте нужный вариант. Частичное страхование …., чем 
полное. . 1)  

a) дороже 
b) намного дороже  
c) дешевле 
d) равно 
e) все варианты подходят 

 

229. При какой франшизе все понесенные страхователем убытки 
складываются за определенный период времени, и из сум¬марного 
убытка вычитается франшиза? . 1)  

a) условной франшизе 
b) безусловной франшизе 
c) невычитаемой франшизе 
d) вычитаемой франшизе 
e) совокупной франшизе 

 

230. Какое утверждение неверно: . 1)  

a) Чем шире круг участников страхования, тем больше 
размер страхового взноса и тем недоступнее страхование 

b) Характерной чертой страхования является возвратность 
мобилизованных в страховой фонд страховых платежей 

c) Страхование предусматривает перераспределение ущерба 
как между территориальными единицами, так и во времени 

d) Размер страхового взноса представляет собой долю каждого 
участника в раскладе ущерба  

e) При страховании возникают денежные 
перераспределительные отношения, обусловленные 
наличием страхового риска 

231. В рамках какой функции страхования происходит 
перераспределение денежной формы стоимости среди участников 
страхования в связи с последствиями случайных событий?: . 1) 



a) распределительной 
b) рисковой 
c) предупредительной 
d) сберегательной 
e) все варианты верны 

 

232. Какая функция страхования заключена в строго целевом 
формировании использовании средств страхового фонда?: . 1)  

a) распределительная 
b) рисковая 
c) контрольная 
d) предупредительная 
e) сберегательная 

233. Кэптинговая компания – это . 1)   

a) другое название финансово-промышленной группы 
b) компания –спонсор 
c) страховая компания, входящая в состав нестраховых 

организаций 
d) нестраховая организация 
e) нет правильного варианта 

234. Метод страхования валютных рисков от неблагоприятных 
изменений курса валют в будущем называется: . 1)  

a) кумуляция 
b) диверсификация 
c) стандартизация 
d) хеджирование 
e) сегментация 

235. Страхование грузов, перевозимых морским, воздушным или 
наземным транспортом, без страхования стоимости самого средства 
транспорта называется: . 1)  

a) страхование комби 
b) страхование карго 
c) страхование каско 
d) ресипросити 
e) нет правильного варианта 

236. Страхование морского судна или иного средства транспорта без 
страхования перевозимых грузов . 1)  

a) страхование комби 
b) страхование карго 
c) страхование каско 
d) ресипросити 
e) нет правильного варианта 



237. Страхование груза и средства транспорта, перевозящего этот 
груз называется: . 1) 

a) страхование комби 
b) страхование карго 
c) страхование каско  
d) ресипросити 
e) нет правильного варианта 

238. какие из указанных видов риска страховщика не относятся к 
рискам, связанным с обслуживанием договоров?: . 1)  

a) риски внешней и внутренней рыночной среды 
b) риск андеррайтинга 
c) риск неэффективного перестрахования 
d) риск управления страховым портфелем 
e) нет правильного варианта 

 

239. Автомобиль фирмы застрахован на сумму 20000 манат. Размер 
ущерба 10000 манат. Найти страховое возмещение по системе 
первого риска. . 1)  

a) 20000 манат 
b) 10000 манат 
c) 2000 манат 
d) 30000 манат 
e) ущерб не возмещается 

240. Автомобиль фирмы застрахован на сумму 20000 манат. Размер 
ущерба 23000 манат. Найти страховое возмещение по системе 
первого риска. . 1)  

a) 20000 манат  
b) 23000 манат 
c) 43000 манат 
d) 3000 манат 
e) 1000 манат 

241. Автомобиль застрахован на сумму 16000 манат. Размер ущерба 
– 18000 манат. Страховое возмещение по системе первого риска 
равно: . 1)   

a) 16000 манат 
b) 2000 манат 
c) 18000 манат 
d) 34000 манат 
e) 9000 манат 

 



242. Автомобиль застрахован на сумму 16000 манат. Размер ущерба 
– 12000 манат. Страховое возмещение по системе первого риска 
равно: . 1)  

a) 4000 манат 
b) 6000 манат 
c) 12000 манат 
d) 28000 манат  
e) 1000 манат 

 

243. Надпись на страховом документе, подтверждающая 
направление незначительной ошибки, допущенной при его 
оформлении: . 1)  

a) Диспаша 
b) Иррейта 
c) маржа 
d) брутто  
e) карго 

 

 

244. Умышленное причинение ущерба объекту страхования, в 
частности судну или грузу членами экипажа судна или его 
капитаном: . 1)  

a) Баратрия 
b) Кумуляция 
c) Диспаша 
d) Иррейта 
e) суброгация 

245. Официально уполномоченной лицо, производящее расчеты по 
страхованию жизни . 1)   

a) актуарий 
b) аддендум 
c) аквизиция 
d) аутсайдер 
e) андеррайтер 

246. Как называется комиссия с прибыли, которую перестрахов¬щик 
может иметь по результатам прохождения перестраховочного 
договора?: . 1)  

a) бордеро 
b) тантьема 
c) франшиза 
d) коносамент 



e) аджестер 

247. Как называется перечень подпадающих под перестрахование 
рисков, который перестрахователь должен систематически высылать 
перестраховщику? . 1)   

a) бордеро 
b) балеро 
c) бонус 
d) абандон 
e) диспаша 

248. Как называются оговорки и условия, вносимые в договор 
страхования? . 1)  

a) клаузула 
b) абандон 
c) диспаша  
d) тантьема 
e) аджестеро 

249. Безусловная франшиза равна 13000 манат, а размер ущерба 
16700 манат. Найти страховое возмещение. . 1)  

a) 13000 манат 
b) 16700 манат 
c) 3700 манат 
d) 29700 манат 
e) ущерб не возмещается 

 

250. Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 6000 
манат. Найти страховое возмещение . 1)  

a) 5000 манат 
b) 6000 манат 
c) 1000 манат 
d) 11000 манат 
e) ущерб не возмещается 

251. Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 6000 
манат. Найти страховое возмещение. . 1)  

a) 5000 манат 
b) 6000 манат 
c) 1000 манат 
d) 11000 манат 
e) ущерб не возмещается 

252. Безусловная франшиза равна 8000 манат, а размер ущерба 6000 
манат. Найти страховое возмещение. . 1)  

a) 8000 манат 



b) 6000 манат 
c) 2000 манат 
d) 14000 манат 
e) ущерб не возмещается 

253. Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 4000 
манат. Найти страховое возмещение. . 1)  

a) 5000 манат 
b) 4000 манат 
c) 1000 манат 
d) 9000 манат 
e) ущерб не возмещается 

254. Условная франшиза равна 7000 манат, а размер ущерба 5000 
манат. Найти страховое возмещение. . 1)   

a) 7000 манат 
b) 5000 манат 
c) 2000 манат 
d) 12000 манат 
e) ущерб не возмещается 

255. Условная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 4000 
манат. Найти страховое возмещение. . 1)  

a) 5000 манат 
b) 4000 манат 
c) 1000 манат 
d) 9000 манат 
e) ущерб не возмещается 

 

256. Объектами страхования по договорам финансовых гарантий 
могут выступать: . 1)   

a) ссуды и кредиты 
b) права аренды и лизинга 
c) облигации, акции и другие ценные бумаги 
d) оплата поставок оборудования 
e) все варианты верны 

 

257. К внутреннему недостатку страхования относится: . 1)  

a) вынужденное финансирование управленческих расходов и 
при¬были страховщика 

b) издержки, связанные с перераспределением ущерба среди 
стра¬хователей 

c) внутренние риски страховщика 
d) временной фактор 



e) все варианты верны 

258. К преимуществу страхования относится следующее: . 1)  

a) издержки, связанные с перераспределением ущерба среди 
стра¬хователей 

b) вынужденное финансирование управленческих расходов и 
при¬были страховщика 

c) снижение неопределенности в финансовом планировании 
дея¬тельности предприятия 

d) внутренние риски страховщика 
e) нет правильного варианта 

 

259. Недостатком использования страхования как ме¬ханизма 
управления риском является : . 1)  

a) привлечение страхового капитала для компенсации убытков 
предприятия 

b) снижение неопределенности в финансовом планировании 
дея¬тельности предприятия 

c) невозможность обеспечения полной компен¬сацию всех 
убытков 

d) высвобождение денежных средств для более эффективного 
ис¬пользования 

e) сокращение затрат на управление риском путем 
использования опыта страховых экспертов для оценки и 
управления риском 

260. Кто такие фронтеры? . 1)   

a) подставные перестраховщики 
b) страховщики конкурирующих фирм 
c) страхователи компании 
d) управляющие страховой компании 
e) руководители страховой компании 

261. Вы¬ражение «страховая сумма по договору составляет десять 
миллио¬нов AZN» означает: . 1)  

a) что ни при каких условиях страховая компания не 
выплатит страхователю в течение срока действия 
до¬говора сумму, в совокупности превышающую 10 млн 
AZN 

b) что при определенных условиях страховая компания 
выплатит страхователю в течение срока действия до¬говора 
сумму, в совокупности превышающую 10 млн AZN 

c) что при определенных условиях страховая компания 
выплатит страхователю в течение срока действия до¬говора 
сумму, в совокупности меньшую 10 млн AZN 



d) что ни при каких условиях страховая компания не выплатит 
страхователю в течение срока действия до¬говора сумму, в 
совокупности меньшую 10 млн AZN 

e) все варианты верны 

262. По способу вовлечения в страховые отношения страхование 
подразделяется на . 1)  

a) обязательное и добровольное 
b) прямое и косвенное 
c) внешнее и внутреннее 
d) допустимое и недопустимое 
e) среднее и предельное 

263. Убыток в пределах страховой суммы именуется в страховой 
практике . 1)  

a) «средним риском» 
b) «вторым риском» 
c) «первым риском» 
d) «нулевым риском» 
e) «сотым риском» 

264. Разница между страховой стоимостью и страховой суммой в 
страховой практике именуется . 1)  

a) «средним риском» 
b) «вторым риском» 
c) «первым риском» 
d) «нулевым риском» 
e) «сотым риском» 

265. Какое страхование еще называют стра¬хованием по принципу 
«все и каждый»?: . 1)  

a) страхование с условной франшизой 
b) страхование с безусловной франшизой 
c) страхование с вычитаемой франшизой 
d) страхование с невычитаемой франшизой 
e) все варианты подходят 

 

266. С какого года происходит усиленное развитие страхования в 
Азербайджане?: . 1)  

a) с 1828 года 
b) с 1923 года 
c) с 1945 года 
d) с 1917 года 
e) с 1991 года 

 



267. В зависимости от масштабов спроса и предложения на 
страховые услуги выделяют: . 1)  

a) внутренний, внешний и международный страховой 
рынок 

b) акционерный и государственный страховой рынок 
c) местный, региональный страховой рынок 
d) совместный и государственный страховой рынок 
e) нет правильного варианта 

268. Как называется страховщик, передающий в перестрахование 
принятый им страховой риск?: .  

a) сюрвейер 
b) цедент 
c) ковернот 
d) аддендум 
e) диспаша 

269. Одновременное принятие на страхование одного и того же 
объекта в пределах одного и того же риска у разных страховщиков 
называется: .  

a) перестрахование 
b) застрахование 
c) ресипросити 
d) сострахование  
e) лимитирование 

270. Документ, выдаваемый страховщиком страхователю о том, что 
его инструкции по заключению договора страхования выполнены 
называется:   

a) аддендум 
b) ковернот 
c) кумуляция 
d) диспаша 
e) сюрвейер 

271. Какие из указанных видов риска страховщика не относятся к 
рискам, связанным с обслуживанием договоров? . 1)  

a) риск формирования и инвестирования страховых резервов 
b) риск андеррайтинга 
c) риск неэффективного перестрахования 
d) риск управления страховым портфелем 
e) нет правильного варианта 

272. Какое утверждение неверно?: . 1)  

a) размеры ущербов, вызываемых страховыми событиями, 
заранее известны 



b) страховая сумма может превышать реальную цену 
застрахованного объекта 

c) размер ущерба не может превышать реальной цены 
застрахованного объекта  

d) размер страхового возмещения ущерба не может превышать 
страховой суммы 

e) при страховании по системе первого риска ущерб, размер 
которого не превышает страховой суммы, возмещается в 
полном объеме 

273. Как называется умышленное причинение ущерба объекту 
страхования, в частности судну или грузу членами экипажа судна 
или его капитаном: . 1)  

a) аддендум 
b) кумуляция 
c) диспаша 
d) иррейта 
e) нет правильного варианта 

274. Заключение страховщиком новых договоров страхования 
называется: . 1)   

a) аддендум 
b) аквизиция 
c) актуарий 
d) андеррайтер 
e) аутсайдер 

275. Страховой брокер, занимающийся привлечением и 
заключением новых договоров страхования . 1)   

a) андеррайтер 
b) андеррайтер 
c) аутсайдер 
d) аквизитор 
e) актуарий 

276. Агент страховой компании, занимающийся привлечением и 
заключением новых договоров страхования: . 1)   

a) актуарий 
b) аддендум 
c) аквизитор 
d) андеррайтер 
e) аутсайдер 

277. Документ в факультативном перестраховании высылаемый 
перестрахователем потенциальным перестраховщикам: . 1)  

a) слип 
b) абандон 
c) тантьема 



d) коносамент 
e) нет правильного варианта 

278. Как называется перечень подпадающих под перестрахование 
рисков, который перестрахователь должен систематически высылать 
перестраховщику? . 1)   

a) клаузула 
b) бонус 
c) балеро 
d) диспаша 
e) нет правильного варианта 

279. Укажите неверное высказывание: . 1)  

a) При условной франшизе страховщик не возмещает ущерб, 
размер которого не превышает франшизы 

b) При страховании по системе первого риска ущерб, размер 
которого не превышает страховой суммы, возмещается в 
полном объеме 

c) Ущерб, размер которого превышает страховую сумму, 
возмещается в размере страховой суммы 

d) При безусловной франшизе страховщик возмещает 
ущерб, размер которого не превышает франшизы 

e) все выше перечисленные высказывания верны  

280. Страховщик, передающий риск в перестрахование, именуется . 
1)  

a) рецензентом 
b) брокером 
c) фронтеров  
d) цедентом 
e) все варианты верны 

281. Типом кэптивной компании не является: . 1)  

a) фиктивная 
b) полномасштабная 
c) маломасштабная 
d) среднемасштабная 
e) нет правильного варианта  

282. Укажите выгоду, получаемую от учреждения КСК: . 1)   

a) возможность экономии на стоимости страхования 
b) разделение рис¬ков 
c) выход на рынок пере¬страхования 
d) выгоды, связанные с налогообложением и оффшорным 

местоположением 
e) все варианты верны 



283. Договора страхования, которые предоставляют защиту только 
от одного вида риска или покрывают только один род убытков 
называются . 1)  

a) комплексные 
b) смешанные 
c) специальные 
d) индивидуальные 
e) одинарные  

284. Совокупная часть страховой премии, не предназначенная на 
выплаты страхового возмещения, называется . 1)   

a) прибылью 
b) расходом 
c) нагрузкой 
d) доходом 
e) загрузкой 

285. Перестрахование используется как способ извлечения денег из 
страхового оборота с помощью подставных перестрахов¬щиков — 
так называемых . 1)  

a) франчайзеров 
b) фронтеров 
c) венчуров 
d) экстравертов 
e) интровертов 

286. Сколько % всех активов страховых компаний в странах с 
развитой экономикой составляют высоколиквидные краткосрочные 
инвести¬ции?: . 1)   

a) 1-3% 
b) 5-7% 
c) 20-32% 
d) свыше 50%  
e) все 100% 

287. Какой резерв служит для сглаживания в долгосрочной 
перспективе колебаний годового уровня убыточ¬ности по 
отдельным видам страхования? . 1)  

a) резерв катастроф 
b) резерв колебаний убыточности 
c) резервы убытков 
d) резерв незаработанной премии 
e) нет правильного варианта 

288. В какой резерв поступает большая часть страховой премии? . 1)
   

a) резервы убытков 



b) резерв колебаний убыточности 
c) резерв катастроф 
d) резерв незаработанной премии 
e) нет правильного варианта 

289. В соответствии с математической теорией вероятности, 
элементарными событиями процесса проведения программы 
инвестирования считаются . 1)   

a) условия платежа 
b) альтернативные стратегии финансирования 
c) альтернативные периоды кредитования 
d) сроки окупаемости 
e) нет правильного варианта 

 

290. Укажите субъективный фактор риска: . 1)  

a) недостаток информации 
b) внедрение новой технологии 
c) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
d) выход из строя техники 
e) непредвиденные изменения в процессе производства 

291.. Укажите субъективный фактор риска: . 1)  

a) внедрение новой технологии 
b) выход из строя техники 
c) непредвиденные изменения в процессе производства 
d) недостаток информации 
e) некомпетентность кадров 

292. Укажите субъективный фактор риска: . 1)  

a) отсутствие опыта 
b) недостаток информации 
c) непредвиденные изменения в процессе производства 
d) внедрение новой технологии  
e) выход из строя техники 

293. Источником объективного риска является: . 1)  

a) отсутствие опыта 
b) некомпетентность кадров 
c) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
d) отсутствие механизма мотиваци 
e) нет правильного варианта 

294. Источником объективного риска является: . 1)   

a) некомпетентность кадров 



b) отсутствие опыта 
c) внедрение нового способа организации труда 
d) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
e) нет правильного варианта 

295. Источником объективного риска является: . 1)   

a) некомпетентность кадров 
b) внедрение новой технологии 
c) отсутствие опыта 
d) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
e) нет правильного варианта 

296. Источником объективного риска является: . 1)   

a) недостаток информации 
b) некомпетентность кадров 
c) отсутствие опыта 
d) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
e) нет правильного варианта 

 

297. Поговорка английских страховщиков: . 1)  

a) «андеррайтером становятся после 40 лет» 
b) «андеррайтером становятся после 20 лет» 
c) «андеррайтером становятся после 60 лет» 
d) «андеррайтером становятся до 25 лет» 
e) «андеррайтером надо родиться» 

298. Конкретные методы и приемы для достижения поставленной 
цели в конкретных условиях составляют: . 1)  

a) тактику риск-менеджмента 
b) стратегию риск-менеджмента  
c) прогнозирование риск-менеджмента 
d) мотивацию риск-менеджмента 
e) нет правильного варианта 

299. К субъективному фактору риска относится: .  

a) недостаток информации 
b) выход из строя техники 
c) моральное старение техники 
d) разработка и внедрение новой технологии 
e) нет правильного варианта 

300. Источником объективного риска является:  

a) выход из строя техники 



b) некомпетентность кадров 
c) отсутствие опыта 
d) отсутствие способности принятия решений в 

неопределенных условиях 
e) нет правильного варианта 


