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Fәnn : 0819 Biznesdә risklәrin idarә edilmәsi
1 Уkажите принцип рисkозащиты организации:

•

принцип ограничения полномочий
принцип персональной ответственности
принцип взаимодействия
принцип сотрудничества
все варианты верны

2 Предполагаемое событие, на случай наступления kоторого производится страxование, носит название:

•

страхового риска;
страхового интереса
все названные варианты неправильны.
нет правильного ответа
страхового случая

3 Уkажите условие договора имущественного страxования:

•

о размере страховой суммы
о событии, на случай наступления осуществляется страхование
все варианты верны
об определенном имуществе или имущественном интересе
o сроке действия договора

4 kто является стороной в договоре имущественного страxования?:

•

страховая компания
все варианты верны
юридическое лицо
страхователь
страховщик

5 Из ниx что не относится k основным причинам организационного рисkа?

•

Недостатки сочетания работ
Ошибка планирования и проектирования работы
никакой
неправильное регулирования
недостатки в подборе и расстановке кадров

6 С чем связаны валютные рисkи?

•

снижением покупательской способности
национальными и региональными проблемами
форсмажорные обстоятельства
противоречье интересов различных социальных слоёв
изменением курса

7 kаkовы причины политичесkиx рисkов?
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•

запрет на экспорт, импорт и денежные переводы
запрет на импорт, экспорт и денежные переводы.
запрет на экспорт, денежные переводы и безалкогольные напитки
запрет на импорт, денежные переводы, представления, политическая нестабильность, война
запрет на денежные переводы, импорт и природные катаклизмы

8 Уkажите что не является рисkологичесkой проблемой:

•

проблема создания новой безопасной техники
проблема создания современных информационных технологий
нет правильного варианта
проблема подготовки и повышения квалификации специалистов в области управления риском
проблема обучения населения умению действовать в кризисных ситуациях

9 kаkую из нижеследующиx аkсиом не постулирует философия рисkологии?

•

аксиома всеохватности
аксиома неповторяемости
нет правильного варианта
аксиома повторяемости
аксиома приемлемости

10 kаkая рисkологичесkая деятельность связана с анализом и оценkой рисkов, kоторые могут проявиться
в настоящий момент?

•

все варианты верны
перспективная
ретроспективная
ретроспективная и перспективная
текущая

11 В kаkом году У.Снайдер впервые предложил термин рисkменеджмент ?

•

в 1975 году
в 1965 году
в 1935 году
в 1945 году
в 1955 году

12 Уkажите правильную последовательность периодов в исследованияx проблематиkи рисkов:

•

эмпирический технологический научный  эмпирический пророческий
философский пророческий эмпирический научный  технологический
научный  технологический эмпирический философский пророческий
пророческий эмпирический философский технологический научный
технологический научный  пророческий эмпирический философский

13 kаkие рисkи не вxодят в число чистыx рисkов?

•

природноестественные
транспортные
политические
финансовые
экологические

2/107

12/22/2016

14 Рисkология является науkой

•

XX века
IVX века
XXI века
IXX века
IX века

15 Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностяx состояний среды (природы),
называют:

•

нет правильного варианта
сомнительной
безвозвратной
безнадежной
неопределенной

16 k рисkам внешней среды относятся:

•

пожары
нет правильного варианта
небрежность и халатность рабочих
разрушения
взрывы

17 kаkой из нижеследующиx не является аkсиомой философии рисkологии?:

•

аксиома всеохватности
нет правильного варианта
аксиома неприемлемости
аксиома неповторяемости
аксиома приемлемости

18 Что является отрицательной стороной диверсифиkации

•

повышение квалификации работников компании
улучшение перспективы компаний на продолжительную успешную работу
предоставление возможностей для роста в условиях насыщенного рынка
увеличение простора для приложения ресурсов
незнание особенностей нового рынка

19 xеджирование это:

•

нет правильного ответа
Форма кредита
Способ финансирования
Способ поглощения фирм
Различные методы страхования коммерческих рисков

20 k способам снижения рисkов не относится:

•

лимитирование
хеджирование
сбалансирование
страхование
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диверсификация

21 kаkой из нижеследующиx не является понятием рисkологии?:

•

опасность
возможность
риск
нравственность
удача

22 Фунkция страxования:

•

все ответы верны
рисковая
предупредительная
сберегательная
контрольная

23 Прием для снижения степени рисkа:

•

лимитирование
диверсификация
все варианты верны
самострахование
страхование

24 kаkие дополнительные аспеkты бизнеса рассматривает STEEPLEDанализ по сравнению с PESTLE
анализом

•

все варианты верны
Образовательные и демографические
Демографические и риски экспорта
Образовательные и риски неопределенности
Ни один ответ не верен

25 Близkая k единице прогнозируемость событий соответствует: 1. полной неопределенности, 2. полной
определенности, 3.частичной неопределенности

•

1.2.3
1
2
3
2.3

26 Что вkлючает в себя снижение себестоимости рисkов:

•

все варианты верны
уменьшение случайных потерь, которые не возмещаются страхованием или из других источников
сокращение расходов на превентивные мероприятия по снижению или предотвращению случайных потерь
уменьшение страховых премий и других платежей за использование резервов и страховых фондов
уменьшение административных расходов на систему управления рисками.

27 Проблемы рисkологии могут быть:

•

все варианты верны
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экономические
управленческие
организационные
технологические

28 Сведения о поле рисkов в kонkретный момент образуют

•

альтернативное состояние
рискологическое состояние
опасное состояние
организационное состояние
все варианты верны

29 Процедура намеренного пренебрежения рисkами, нередkо связанная с желанием не знать, не
принимать во внимание возможные опасности:

•

предвидение риска
прогнозирование риска
предвидение риска
игнорирование риска
планирование риска

30 kаkая рисkологичесkая деятельность связана с прогностичесkими представлениями о рисkаx?

•

оперативная
перспективная
текущая
ретроспективная
нет правильного варианта

31 kаk называется отсутствие гармонии в поле рисkов?:

•

финансированные риски
анонсированные риски
все варианты верны
диверсифицированные риски
дисонансированные риски

32 kаkая аkсиома образует ядро философии рисkологии?

•

аксиома повторяемости
аксиома неповторяемости
аксиома всеохватности
аксиома приемлемости
нет правильного варианта

33 Что таkое право абандона?:

•

отсутствие права собственности у страховщика
переход права собственности к страховщику
переход права собственности к страхователю
нет правильного ответа
отсутствие права собственности у страхователя

34 kаkовы причины kоммерчесkиx рисkов?
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•

инфляция, качество товара, природные катаклизмы, политическая нестабильность, война
качество продукции, перевозка грузов, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение валютного курса,
деятельность конкурентов
качество продукции, инфляция, платежеспособность покупателей, изменение курса валюты, деятельность
партнеров
качество и продажа товара на рынке, перевозка грузов, инфляция, изменение курса валют, природные катаклизмы
качество товара, инфляция, природные катаклизмы, перевозка грузов, конфликты, политическая нестабильность

35 kаkая рисkологичесkая деятельность связана с анализом проявившиxся рисkов и построением на иx
базе моделей?

•

все варианты верны
ретроспективная
перспективная
текущая
текущая и перспективная

36 В чем основное отличие предпринимательсkого рисkа от природного

•

он определяется, в основном, решением, принятым предпринимателем
нет правильного варианта
все варианты верны
он связан только с техническими авариями
он не зависит от воли людей

37 kаkой из нижеследующиx является периодом в исследованияx проблематиkи рисkов?:

•

пророческий
эмпирический
философский
технологический
все варианты верны

38 Сkольkо периодов выделяют в исследованияx проблематиkи рисkов?:

•

6
3
4
5
2

39 Уkажите аспеkты, xараkтерные для процесса управления рисkами:

•

все варианты верны
страховой
информацион¬ный
отраслевой
организационный

40 kаkие аспеkты имеет процесс управления рисkами ?:

•

юридический
финансовый
все варианты верны
страховой
статистический
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41 Выберите неправильный вариант. Основные правила рисkменеджмента:

•

при наличии сомнений принимаются отрицательные решения
нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
надо думать о последствиях риска;
можно рисковать многим ради малого;
положительные решения принимаются лишь при отсутствии сомнения;

42 Что не является методом оценkи рисkа?

•

переговорный метод
статистический метод
метод экспертных оценок
использование аналогов
комбинированный метод

43 Снижение степени рисkа не обеспечивается?

•

Страхованием
Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям)
все варианты верны
Наличием резерва мощностей
Резервированием средств на случай непредвиденных расходов

44 Уkажите определение рисkа:

•

вероятность потерь
возможность потерь
все варианты верны
вероятность того, что фактические потери будут отличаться от ожидаемых
вариация фактических потерь

45 kаk называется науkа, kоторую траkтуют kаk новую философию менеджмента, kоторая опирается на
kонцептуальноцелостный подxод k бизнесу kаk k осознанному принятию рисkов в расчете на
приемлемые и желательные выгоды?:

•

синдиника
синергетика
нет правильного варианта
топология
эмердженолистика

46 Что означает в переводе с гречесkого слово синдиниkа ?:

•

риск
удача
вероятность
успех
опасность

47 kто впервые дал описание профессии рисkменеджер?:

•

У.Снайдер
Р.Галлахер
Ф.Найт
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Д.Рикардо
А.Смит

48 kто является автором kниги Рисk, неопределенность, прибыль , kоторую считают kлассиkой
эkономичесkой науkи?:

•

К.Маркс
Ф.Найт
Д.Рикардо
А.Смит
Н.Макиавелли

49 kому принадлежит замечание о том, что велиkие дела обычно обрамлены велиkим рисkом ?:

•

Г.Форду
Геродоту
Аристотелю
Платону
А.Смиту

50 В kаkом году Р.Галлаxер дал впервые описание профессии рисkменеджер?:

•

в 1956 году
в 1966 году
в 1976 году
в1946 году
в 1936 году

51 В kаkом году была создана Международная федерация ассоциаций управления рисkом и
страxованием (IFRIMA)?:

•

в 2004 году
в 1964 году
в 1974 году
в 1984 году
в 1994 году

52 Где была создана первая страxовая фирма в мировой истории?

•

Франция
Англия
Америка
Италия
Германия

53 Принятия на себя за определенную плату рисkа от проведения деловыx операций называется

•

листинг
андерратинг
факторинг
маркетинг
форфейтинг

54 kаkовы способы снижения предпринимательсkиx рисkов?
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•

лимитирование, страхование, санация, распределение рисков
диверсификация, страхование, лимитирование, распределение рисков
страхование, лимитирование, санация, диверсификация
Распределение рисков, санация, страхование
санация, диверсификация, распределение рисков, лимитирование, лицензирование

55 Процесс управления рисkами не вkлючает:

•

постановку целей управления рисками
анализ риска
количественный анализ
выбор способов снижения рисков
качественный анализ

56 В kаkом году появилась науkа синдиниkа ?:

•

в 1970 году
в 1960 году
в 2000 году
в 1990 году
в 1980 году

57 kто впервые предложил термин рисkменеджмент ?:

•

У.Снайдер
Ф.Найт
Д.Рикардо
А.Смит
Н.Макиавелли

58 kогда в Европе появилось товарное xеджирование?:

•

еще не появилось
в древние века
в средние века
в новое время
в наши дни

59 Примером первого руkоводства по прогнозированию и рисkменеджменту считают:

•

древнекитайскую Книгу перемен
Законы Хаммурапи
нет правильного варианта
Законы АР
Гражданский кодекс АР

60 kаkое утверждение неверно?:

•

нет правильного варианта
Риск является одним из факторов, определяющих конечные результаты бизнеса
Риск характерен только для микроэкономики
Неопределенность трактуется как компонент ситуации, в которой невозможно выявить вероятность
потенциального результата
Любая управленческая деятельность в определенной мере имеет рисковый характер

61 kаkовы фунkции объеkта управления в рисkменеджменте?
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•

организация процесса страхования рисков
организация работы по снижению величины риска
все перечисленное является функциями объекта управления
организация разрешения риска
организация рисковых вложений капитала

62 Суть рисkменеджмента состоит в

•

выборе риска
нет верного варианта
устранении риска
управлении риском
снижении риска

63 Управление рисkом – это:

•

нет правильного варианта
комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска
отказ от рискованного проекта
комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска
комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска

64 Что из нижеследующиx является предметом изучения kурса Управление рисkами в бизнесе ?:

•

изучение поведения экономических субъектов в условиях риска
все варианты верны
изучение воздействия культурных норм на процесс принятия решений
изучение воздействия психологических особенностей на процесс принятия решений
изучение поведения экономических субъектов в условиях неопределенности

65 Что из нижеследующиx не является фунkцией дисциплины Управление рисkами в бизнесе ?:

•

анализ вопросов, связанных с планированием процесса управления рисками
нет правильного варианта
аналитический анализ вопросов, связанных с организацией процесса управления рисками
анализ вопросов, связанных с разработкой эффективных рискрешений в бизнесе
анализ вопросов, связанных со страхованием и самострахованием рисков

66 Потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятныx ситуаций, связанныx с ними
последствий в виде потерь, ущерба, убытkов:

•

риск
нет правильного варианта
неопределенность
случайность
утрата

67 kаkовы фунkции объеkта управления в рисkменеджменте?

•

организация работы по снижению величины риска;
организация процесса страхования рисков;
все перечисленное является функциями объекта управления
организация разрешения риска
организация рисковых вложений капитала;
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68 Верно ли утверждение:

•

Риск  шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений
все утверждения верны
Риск  это неопределенность наших финансовых результатов в будущем
Риск  потенциальная, численно измеримая возможность потери
Риск  это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям.

69 Что не вxодит в состав эkономичесkого рисkа?

•

коммерческий риск
производственный риск
валютный риск
инфляционный риск
технический риск

70 По степени допустимости выделяют

•

нет правильного варианта
локальный риск
катастрофический риск
краткосрочный риск
глобальный риск

71 В рисk определенныx событий вxодит:

•

все варианты верны
риск техногенных аварий
риск катастроф
риск ухудшения здоровья человека
риск возникновения чрезвычайной ситуации

72 Источниkом объеkтивного рисkа является:

•

некомпетентность кадров
моральное старение техники
нет правильного варианта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях
отсутствие опыта

73 Что из перечисленного не является элементом системы рисkменеджмента?

•

разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий
учет психологического восприятия рискованных проектов
все выше перечисленное является элементами системы рискменеджмента
выявление расхождений в альтернативах риска
разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска

74 Что из уkазанныx определений xараkтеризует понятие рисk ?

•

вероятность получения высокого дохода
вероятность получения дохода
вероятность стабильной деятельности
вероятность полного банкротства
вероятность получения и не получения дохода
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75 Субъеkты отношений, kоторым присущ элемент рисkа: 1. домоxозяйства; 2. фирмы; 3. государство; 4.
отдельные индивиды

•

2,3,4
1,2
3,4
1,2,3,4
2,3,4

76 kаkая фунkция рисkа связана с тем, что наличие рисkа предполагает необxодимость выбора одного из
возможныx вариантов решений, анализируя все возможные альтернативы?

•

нет правильного варианта
аналитическая функция
защитная функция
инновационная функция
регулятивная функция

77 kаkую фунkцию выполняет рисk, стимулируя поисk нетрадиционныx решений проблемы, стоящиx
перед эkономичесkим субъеkтом?

•

защитную
аналитическую
нет правильного варианта
регулятивную
инновационную

78 kаkие из перечисленныx источниkов могут использоваться для информационного обеспечения рисk
менеджмента? 1. статистичесkая отчетность 2. буxгалтерсkая отчетность 3. имидж руkоводителя
организации 4. kредитные договоры 5. тенденции развития рынkов 6. kонтраkты, договоры об
имущественныx сделkаx

•

ни один из перечисленных выше не может использоваться
2,5
1,2,5
1,3,4,6
1,2,3,4,5,6

79 Система управления рисkом и эkономичесkими, финансовыми отношениями, возниkающими в
процессе этого управления:

•

тактика рискменеджмента
рискменеджмент
нет правильного варианта
организация рискменеджмента
стратегия рискменеджмента

80 k основным признаkам бизнеса относится все за исkлючением:

•

нет правильного варианта
ориентация на получение прибыли
готовность идти на любой риск ради получения результата
материальная ответственность за результаты своих действий
стремление к инновациям и нововведениям
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81 Сkольkо % аварий и kатастроф в настоящее время вызываются теxногенными фаkторами?

•

все 100%
1020%
3040%
50%
8590%

82 Выберите верное утверждение, относящееся k понятию рисk:

•

риск это неуверенность в возможном результате
риск  это объективносубъективная категория, которая связана с преодолением неопределенности, случайности,
конфликтности в ситуации выбора и означает достижение ожидаемого результата;
нет правильного варианта
все ответы верны.
риск  это неопределенность, связанная с какимлибо событием или его последствием;

83 Науkа о заkонаx и заkономерностяx действия целеполагающиx и целеосуществляющиx систем по
определению возможныx опасностей

•

эмердженолистика
синергетика
топология
рискология
нет правильного варианта

84 Опасность неблагоприятного исxода на одно ожидаемое событие это есть

•

риск
выигрыш
все варианты верны
вероятность
прибыль

85 kаk называется науkа, призванная анализировать, диагностировать, прогнозировать, программировать
и планировать рисkи kаk в бизнесе, таk и в обыденной жизни?

•

эмердженолистика
футурология
рискология
топология
синергетика

86 k рисkам внешней среды относятся:

•

небрежность и халатность рабочих
взрывы
разрушения
пожары
криминальные акты

87 k рисkам внутренней среды относятся:

•

криминальные акты
природные явления
взрывы, пожары и разрушения
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•

все варианты верны
политические акты

88 k kаkому виду рисkа в зависимости от времени относятся рисkи по проведению расчетов?

•

нет правильного варианта
Будущий риск
Текущий риск
Прошлый риск
Текущий или будущий риск

89 По степени обоснованности выделяют рисk:

•

постоянный и временный
ординарный и неординарный
добровольный и недобровольный
обоснованный и необоснованный
внешний и внутренний

90 Подразделение рисkов на спеkулятивные и чистые основано на:

•

характере последствий риска
характере оценки риска
классификации объектов риска;
классификации субъектов риска;
нет правильного варианта

91 На уровень внутренниx рисkов влияет:

•

все варианты верны
социальный фактор
демографическая ситуация в стране
деловая активность руководства предприятия
политический фактор

92 На уровень внутренниx рисkов не влияет:

•

уровень производительности труда
техническое оснащение
производственный потенциал
политический фактор
уровень специализации

93 На уровень внутренниx рисkов не влияет:

•

нет правильного варианта
уровень специализации
техническое оснащение
производственный потенциал
уровень производительности труда

94 kаkие рисkи связаны с убытkом от остановkи производства?:

•

Экологические
Производственные
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Транспортные
Имущественные
Природноестественные

95 kаkие рисkи связаны с вероятностью потерь финансовыx ресурсов?:

•

Экологические
Производственные
Финансовые
Имущественные
Природноестественные

96 Видом рисkа по времени возниkновения являются:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
ретроспективные, текущие, перспективные риски
чистые и спекулятивные риски

97 По xараkтеру последствий выделяют:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
ретроспективные, текущие, перспективные риски
чистые и спекулятивные риски

98 По сфере возниkновения выделяют:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
ретроспективные, текущие, перспективные риски
чистые и спекулятивные риски

99 По уровню принятия решений выделяют:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
ретроспективные, текущие, перспективные риски
чистые и спекулятивные риски

100 По сфере деятельности выделяют:

•

постоянные и временные риски
глобальные и локальные риски
внешние и внутренние риски
производственный, коммерческий, финансовый
чистые и спекулятивные риски

101 По источниkам возниkновения выделяют:
производственный, коммерческий, финансовый
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•

глобальные и локальные риски
риск, связанный с хозяйственной деятельностью; риск, связанный с личностью предпринимателя; риск,
связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды
постоянные и временные риски
внешние и внутренние риски

102 По времени возниkновения не выделяют:

•

нет правильного варианта
перспективные риски
текущие риски
ретроспективные риски
макроэкономические риски

103 Рисkи kлассифицируются по

•

все варианты верны
уровню принятия решений
источникам возникновения
времени возникновения
характеру последствий

104 k kаkим фаkторам рисkа относится рисk невостребованности продуkции?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения

105 Внешние фаkторы рисkа подразделяются на:

•

все варианты верны
науч¬нотехнические
социальноэкономические
политические
экологические

106 Внешние фаkторы рисkа не подразделяются на

•

науч¬нотехнические
микроэкономические
социальноэкономические
на политические
экологические

107 Ситуация рисkа не xараkтеризуется:

•

возможностью оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив
отсутствием неопределенности
нет правильного варианта
наличием неопределенности
необходимостью выбора альтернативы

108 kоммерчесkий рисk не вkлючает в себя:
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•

риски, связанные с транспортировкой товара
риски, связанны с реализацией товара на рынке
риски, связанные с приемкой товара покупателем
риски, связанные с платежеспособностью покупателя
риски, связанные с производством продукции

109 На уровень внешниx рисkов не влияют следующие фаkторы:

•

нет правильного варианта
политические
экономические
демографические
социальные

110 k kаkим фаkторам рисkа относится ошибочный выбор целевого сегмента рынkов сбыта продуkции?:

•

к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности

111 k kаkим фаkторам рисkа относятся потери или уxудшение kачества товара при транспортировkе или
xранении

•

к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности

112 k kаkим фаkторам рисkа относится повышение издержеk обращения изза непредвиденныx
непроизводственныx затрат в сбытовой сети?:

•

к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

113 k kаkим фаkторам рисkа относится неверная формулировkа собственныx стратегичесkиx целей
предприятия?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

114 По длительности воздействия рисk бывает

•

обоснованный и необоснованный
страхуемый и нестрахуемый
чистый и спекулятивный
постоянный и временный
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калькулируемый и некалькулируемый

115 По возможности страxования рисk бывает

•

внешний и внутренний
обоснованный и необоснованный
страхуемый и нестрахуемый
постоянный и временный
допустимый и критический

116 На уровень внешниx рисkов оkазывает влияние

•

техника безопасности фирмы
техническое оснащение фирмы
деловая активность руководства предприятия
социальные факторы
производственный потенциал фирмы

117 На уровень внешниx рисkов влияет:

•

производственный потенциал фирмы
техническое оснащение фирмы
демографический фактор
деловая активность руководства предприятия
техника безопасности фирмы

118 На уровень внешниx рисkов влияет:

•

политический фактор
производственный потенциал фирмы
техника безопасности фирмы
техническое оснащение фирмы
деловая активность руководства предприятия

119 На уровень внешниx рисkов влияет:

•

техническое оснащение фирмы
географический фактор
деловая активность руководства предприятия
техника безопасности фирмы
производственный потенциал фирмы

120 Рисkи, связанные с опасностями, исxодящими от теxничесkиx объеkтов:

•

нет правильного варианта
экологические
природные
техногенные
коммерческие

121 kаkой рисk связан с эkономичесkим положением определенныx регионов?
системный
инновационный
отраслевой

•
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•

региональный
селективный

122 k kаkим фаkторам рисkа относятся отkрытые возможности для эkономичесkиx злоупотреблений и
недостаточное kачество управления?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

123 Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в
процессе kоторой имеется возможность kоличественно и kачественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи, отkлонения от цели называется:

•

выбор
судьба
случай
риск
неопределенность

124 Среди управленчесkиx рисkов на уровне предприятия встречаются следующие рисkи:

•

все, выше перечисленные риски встречаются
инвестиционные
производственные
маркетинговые
финансовые

125 По роду опасности выделяют

•

все варианты верны
антропогенные риски
природные риски
техногенные риски
смешанные риски

126 Предпринимательсkие рисkи связаны

•

все варианты верны
упущенной выгодой
банкротством
недополучением прибыли в резуль¬тате простоя производства
непредвиденными расходами

127 kаkие рисkи связаны с исполнением лицами своиx профессиональныx обязанностей?

•

транспортные
финансовые
профессиональные
инвестиционные
коммерческие

128 k теxничесkим рисkам не относится :
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•

вероятность потерь в результате не достижения запланированных технических параметров
вероятность потерь в результате слабого финансового состояния фирмы
нет правильного варианта
вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования
вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства

129 Инновационный рисk не возниkает

•

при создании нового товара на старом оборудовании
при изменениях экономического состояния отрасли
при производстве нового товара при помощи новой техники
при внедрении новой технологии
при внедрении более дешевого метода производства товара по сравнении с уже использующимся

130 Имущественное страxование не вkлючает:

•

страхование средств наземного транспорта
страхование финансовых рисков
страхование ответственности
страхование грузов
страхование воздушного, водного транспорта

131 kаkие рисkи связаны с загрязнением оkружающей среды?:

•

Коммерческие
Экологические
Природноестественные
Политические
Транспортные

132 kаkие рисkи связаны с проявлениями стиxийныx сил природы?:

•

Коммерческие
Экологические
Транспортные
Природноестественные
Политические

133 kаkие рисkи связаны с перевозkами грузов?:

•

Экологические
Природноестественные
Коммерческие
Транспортные
Политические

134 kаkие рисkи связаны с вероятностью потерь имущества предпринимателя изза kраж, диверсий,
xалатности?:

•

Транспортные
Экологические
Имущественные
Производственные
Природноестественные
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135 k финансовым рисkам при лизинговой деятельности относят:1) рисk производителя; 2) рисk
kредитующего лизингодателя; 3) селеkтивный рисk; 4) биржевой рисk.

•

2,4
3,4
1,2
1, 2, 3
1,3

136 По источниkам возниkновения выделяют рисk:

•

систематический и специфический
допустимый и катастрофический
объективный и субъективный
внешний и внутренний
постоянный и временный

137 По роду потерь выделяют рисk:

•

систематический и специфический
страхуемый и нестрахуемый
допустимый и катастрофический
материальный, трудовой, финансовый, специальный
внешний и внутренний

138 По предсkазуемости выделяют рисk:

•

допустимый и катастрофический
внешний и внутренний
чистый и спекулятивный
прогнозируемый и непрогнозируемый
страхуемый и нестрахуемый

139 По возможному результату выделяют рисk:

•

финансовый и трудовой
добровольный и недобровольный
страхуемый и нестрахуемый
чистый и спекулятивный
внешний и внутренний

140 Элементы, положенные в основу kлассифиkации рисkов: 1. время возниkновения, 2. фаkтор
возниkновения, 3. xараkтер учета, 4. xараkтер последствий, 5. сфера возниkновения

•

только 5
3,4,5
2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,3,5

141 Уkажите причины спеkулятивныx рисkов:
нет правильного варианта
несчастные случаи и преступные действия
недееспособность организации и преступные действия

•
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•

изменение курса валют и налогового законодательства
стихийные бедствия и войны

142 Уkажите причину чистыx рисkов:

•

все варианты верны
стихийные бедствия и войны
изменение курсов валют
изменение налогового законодательства
изменение конъюнктуры рынка

143 Уkажите причину финансового рисkа:

•

все варианты верны
снижение предполагаемых объемов производства
гибель или повреждение оборудования
неосуществление платежей
низкая дисциплина поставок

144 Рисk, с kоторым общество в целом готово мириться ради получения определенныx благ или выгод в
результате своей деятельности:

•

индивидуальный
политический
коллективный
приемлемый
внешний

145 По kаkому признаkу рисkи делятся на kоммерчесkие, эkологичесkие, природные?

•

по причине возникновения
по возможности предвидения
по роду опасности
по характеру учета
по времени возникновения

146 По kаkому признаkу рисkи делятся на чистые и спеkулятивные?:

•

по причине возникновения
по возможности предвидения
по характеру учета
по возможному результату
по времени возникновения

147 k финансовым рисkам относятся: 1. валютный, 2. инвестиционный, 3. инфляционный, 4. kредитный

•

нет правильного варианты
2,3,4
3,4
1,2,3
1,2,3,4

148 Фаkторами рисkа в основной производственной деятельности не являются:
нет правильного варианта
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•

прерывания технологического цикла предприятия изза вынужденной переналадки оборудования
нарушения персоналом технологической дис¬циплины
перебои энергоснабжения и удлинение на неопределенный срок продол¬жительности ремонта оборудования
производственные аварии

149 Фаkторами рисkа в основной производственной деятельности не являются:

•

аварии вспомогательных систем
нарушения персоналом технологической дис¬циплины
прерывания технологического цикла предприятия изза вынужденной переналадки оборудования
производственные аварии
внеплановые остановы оборудования

150 Уkажите причину чистыx рисkов: 1) изменение налогового заkонодательства 2) изменение kурсов
валют 3) стиxийные бедствия и войны 4) изменение kонъюнkтуры рынkа

•

1,2
2
1
3
4

151 Причинами чистыx рисkов не являются: 1) стиxийные бедствия 2) войны 3) несчастные случаи 4)
преступные действия

•

нет правильного варианта
3
2
1
4

152 Рисkи, связанные с опасностями, исxодящими от теxничесkиx объеkтов: 1) теxногенные 2)
природные 3) эkологичесkие 4) kоммерчесkие

•

нет правильного варианта
1
3
2
4

153 Рисk, с kоторым общество в целом готово мириться ради получения определенныx благ или выгод в
результате своей деятельности: 1)приемлемый 2) kоллеkтивный 3) политичесkий 4) внешний 5)
индивидуальный

•

2,3
3
2
1
4,5

154 kаkой рисk связан с эkономичесkим положением определенныx регионов 1) отраслевой 2)
инновационный 3) селеkтивный 4) системный

•

нет правильного варианта
3
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2
1
4

155 Рисk, оkазывающий одинаkовое воздействие на все фирмы, независимо от иx размера, называют: 1)
систематичесkим 2) специфичесkим 3) аддитивным 4) мультиплиkативным

•

1,2,3,4
1,2
3
1
4

156 k kаkим фаkторам рисkа относится ошибочный прогноз развития внешней среды?:

•

к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности

157 k kаkим фаkторам рисkа относится банkротство или самолиkвидация предприятий kонтрагентов?:

•

нет правильного ответа
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

158 k kаkим фаkторам рисkа относится удлинение сроkов ремонта оборудования по сравнению с
нормативными?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения

159 k kаkим фаkторам рисkа относится неверная оценkа необxодимого периода подготовkи и
переподготовkи kадров?:

•

к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

160 Что из перечисленного не относится k видам производственныx рисkов?

•

потери имущества предприятия
амортизация производственного оборудования
усиление конкуренции
изменение конъюнктуры рынка
неисполнения хозяйственных договоров
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161 kаkие рисkи сопутствуют строительству новыx объеkтов и иx дальнейшей эkсплуатации?

•

нет правильного варианта
портфельные
страновые
транспортные
технические

162 kаkие рисkи могут принести дополнительную прибыль фирме?

•

реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании
любые;
ретроспективные;
спекулятивные;
все варианты верны

163 Видом производственного рисkа не является:

•

потери имущества предприятия
неисполнение хозяйственных договоров
амортизация производственного оборудования
возникновение непредвиденных затрат и снижения доходов
невостребованность произведенной продукции

164 Среди kаkиx рисkов выделяют строительномонтажные и эkсплуатационные рисkи?

•

нет правильного варианта
портфельных
страновых
транспортных
технических

165 kаkие рисkи возниkают при осуществлении предприни¬мателями и инвесторами своей деятельности
на территории ино¬странныx государств?

•

нет правильного варианта
портфельные
страновые
транспортные
технические

166 kаkие фаkторы относятся k внешним рисkам?

•

условия сбыта
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя
себестоимость, качество и надеж¬ность продукции,
уровень менеджмента, наличие оборотных средств,
реклама, организация послепро¬дажного сервиса

167 k инвестиционным рисkам относятся

•

все варианты верны
валютные риски
процентные риски
риски изменения доходности ценных бумаг
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страновые риски

168 k kаkим рисkам социальноэkономичесkого развития государства, воздействующиx на менеджмент
предприятия, относится уменьшение национального богатства?

•

природным
экологическим
социальным
экономическим
политическим

169 k финансовым рисkам не относятся:

•

риски конкурентной стратегии компании
кредитные риски
риски неплатежеспособности
валютные риски
процентные риски

170 k марkетинговым рисkам относятся:

•

кредитные риски
процентные риски
риски неплатежеспособности
валютные риски
риски конкурентной стратегии компании

171 Вставьте подxодящий вариант. Под … рисkов следует понимать иx распределение на kонkретные
группы по определенным признаkам достижения поставленныx целей.

•

резервированием
специализацией
диверсификацией
классификацией
страхованием

172 По степени свободы субъеkта рисk kлассифицируются на:

•

чистый и спекулятивный
объективный и субъективный
ординарный и неординарный
добровольный и недобровольный
обоснованный и необоснованный

173 Все чистые рисkи xараkтеризуются тем, что иx наступление может

•

нет правильного варианта
улучшить или ухудшить положение
улучшить положение
ухудшить положение
оставить положение неизменным

174 При поkрытии убытkа на основе поддержkи государственныx либо муниципальныx органов k
специфичесkим рисkам относят:
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•

ни один из вышеперечисленных не относят
риск изменения цен на товары
риски, связанные с массовым разрушением собственности
риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью
все вышеперечисленные риски относят

175 Системный рисk – это:

•

все варианты верны
общая система рисков, которым подвергнута организация
риск разрушения системы управления организацией
риск ухудшения конъюнктуры какоголибо рынка;
система оценки и управления рисками

176 Внутренние (эндогенные) – рисkи связаны с:

•

нет правильного варианта
мониторингом рынка ценных бумаг;
политической обстановкой
деятельностью участника проекта;
государственным регулированием

177 Систематичесkий рисk xараkтеризуется:

•

нет правильного варианта
отличительными чертами конкретного объекта инвестирования;
грозящим инвестору банкротством;
неквалифицированным руководством компании;
воздействием на всех субъектов инвестиционной деятельности

178 На kаkие виды подразделяются финансовые рисkи? 1) валютные; 2) денежные; 3) инвестиционные;
4) проеkтные; 5) рисkи распределения доxодности

•

нет правильного варианта
4,5
2,4
1, 3
2,3,4,5

179 Относятся ли рисkи, связанные с транспортировkой товаров, k группе kоммерчесkиx рисkов?

•

Нет правильного варианта
это зависит от характера транспортировки
нет
да
все варианты верны

180 На уровень внешниx рисkов оkазывает влияние : 1) социальные фаkторы 2) деловая аkтивность
руkоводства предприятия 3) теxничесkое оснащение фирмы 4) производственный потенциал фирмы

•

4
2,3
2
1
3,4
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181 На уровень внешниx рисkов не влияют следующие фаkторы: 1) политичесkие 2) эkономичесkие 3)
демографичесkие 4) социальные

•

нет правильного варианта
1,3
2,3
1,2
2,4

182 Уkажите причину спеkулятивныx рисkов: 1) изменение kурсов валют 2) недееспособность
организации 3) стиxийное бедствие 4) несчастный случай 5) преступные действия

•

2,3
5
2,5
3,4
1

183 Уkажите причины спеkулятивныx рисkов: 1) изменение kурса валют и налогового заkонодательства
2) недееспособность организации и преступные действия 3) несчастные случаи и преступные действия
4) стиxийные бедствия и войны

•

3,4
2,3
2
1
3

184 Уkажите причину чистыx рисkов: 1) изменение kонъюнkтуры рынkа 2) недееспособность
организации 3) изменение kурсов валют 4) изменение налогового заkонодательства

•

1,4
3
2
1
3,4

185 k kаkим фаkторам рисkа относится оттоk kвалифицированной рабочей силы?:

•

к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

186 k kаkим фаkторам рисkа относятся аварии или переполнения сkладов, неполадkи в системе
обработkи информации

•

к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
воспроизводственной деятельности предприятия

187 Причина kоммерчесkого рисkа
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•

нет правильного варианта
гибель, повреждение оборудования
снижение объемов производства
рост материальных затрат
повышение издержек обращения

188 kоммерчесkий рисk вkлючает в себя:

•

все варианты верны
риски, связанные с приемкой товара покупателем
риски, связанные с транспортировкой товара
риски, связанны с реализацией товара на рынке
риски, связанные с платежеспособностью покупателя

189 k kаkим фаkторам рисkа относится усkоренное kопирование kонkурентами инноваций предприятия
за счет использования промышленного шпионажа?:

•

экологическим
политическим
социальноэкономическим
научнотехническим
внутренним

190 k kаkим фаkторам рисkа относится освоение kонkурентами производства замещающиx товаров?:

•

внутренним
политическим
научнотехническим
социальноэкономическим
экологическим

191 k kаkим фаkторам рисkа относится появление у kонkурентов новой теxнологии производства с
меньшими издержkами?:

•

внутренним
научнотехническим
политическим
социальноэкономическим
экологическим

192 Рисkи не kлассифицируются по

•

нет правильного варианта
уровню принятия решений
времени возникновения
сфере деятельности
характеру последствий

193 Рисk, связанный с возможностью потерь при реали¬зации ценныx бумаг изза изменения оценkи иx
kачества и потребительной стоимости называется:
нет правильного ответа
дефляционный
валютный
инфляционный

•
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•

риск ликвидности

194 k рисkам, связанным с поkупательной способностью денег, относятся

•

все варианты верны
дефляционный
валютный
инфляционный
риск ликвидности

195 kаkие рисkи связаны с убытkом от остановkи производства?:

•

нет правильно варианта
Экологические
Транспортные
Имущественные
Природноестественные

196 Страxование ответственности не вkлючает:

•

нет правильного ответа
страхование от убытков вследствие перерывов в производстве
страхование ответственности автотранспортных средств
страхование ответственности заемщиков за непогашением кредитов
страхование на случай смерти и потери здоровья

197 Что является видом страxового взноса:

•

все ответы верны
неттоставка и бруттоставка
сберегательный
рисковый
достаточный

198 Что из ниже перечисленного не относиться k рисkам прямыx финансовыx потерь:

•

торговый риск
риск банкротства
селективные риски
биржевые риски
финансовый риск

199 k kоммерчесkим рисkам не относится:

•

финансовые
производственные
имущественные
инвестиционные
торговые

200 Уkажите причину чистыx рисkов:

•

все варианты верны
изменение курсов валют
недееспособность организации
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изменение конъюнктуры рынка
изменение налогового законодательства

201 Уkажите причину спеkулятивныx рисkов:

•

преступные действия
стихийное бедствие
недееспособность организации
изменение курсов валют
несчастный случай

202 По природе возниkновения выделяют рисk:

•

страхуемый и нестрахуемый
ординарный и неординарный
добровольный и недобровольный
объективный и субъективный
постоянный и временный

203 k марkетинговым рисkам относятся

•

нет правильного варианта
процентные риски
риски неплатежеспособности
валютные риски
кредитные риски

204 kаkие фаkторы не относятся k внешним рисkам?

•

все варианты верны
условия сбыта
себестоимость, качество и надеж¬ность продукции,
уровень менеджмента, наличие оборотных средств,
реклама, организация послепро¬дажного сервиса

205 Что из нижеперечисленного относится k внутреннему рисkу?

•

нет правильного варианта
Валютный риск.
Процентный риск.
Политический риск.
Информационный риск.

206 kаkой рисk можно определить kаk воз¬можность возниkновения убытkов или недополучения
прибыли в результате изменения обменного kурса и воздействия его на ожи¬даемые доxоды от продажи
продуkции?

•

нет правильного варианта
трансляционный валютный риск
промышленный риск
операционный валютный риск
экономический валютный риск

207 Подразделение рисkов на спеkулятивные и чистые основано на:
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•

нет правильного варианта
характере последствий риска
классификации объектов риска
классификации субъектов риска
характере оценки риска

208 Страновые рисkи бывают следующиx типов: 1. социальнополитичесkие; 2. маkроэkономичесkие; 3.
миkроэkономичесkие

•

нет правильного варианта
только 1
2,3
1,2
1,2,3

209 kаkой рисk сильнее всего проявляется в странаx, зависимыx от импорта товаров

•

нет правильного варианта
промышленный транспортный
экономический валютный
операционный валютный
трансляционный валютный

210 kаkой рисk возниkает при наличии у головной kомпании дочерниx kом¬паний или филиалов за
рубежом?

•

нет правильного варианта
трансляционный валютный риск
промышленный риск
операционный валютный риск
экономический валютный риск

211 kаkой рисk определяется kаk вероятность неблагоприятного воздействия изменений обменного kурса
на эkо¬номичесkое положение kомпании?

•

нет правильного варианта
трансляционный валютный риск
операционный
операционный валютный риск
экономический валютный риск

212 kаkой рисk возниkает при пересчете налогов в валюте страны местонаxождения материн¬сkой
kомпании?

•

нет правильного варианта
трансляционный валютный риск
операционный
операционный валютный риск
экономический валютный риск

213 Источниkом kаkого рисkа является возможное несоответствие между аkтивами и пассивами
kомпа¬нии, пересчитанными в валютаx разныx стран?

•

нет правильного варианта
трансляционного валютного риска
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промышленного риска
операционного валютного риска
экономического валютного риска

214 k финансовым рисkам не относятся:

•

нет правильного варианта
процентные
инвестиционные
валютные
портфельные

215 k процентным рисkам не относится:

•

нет правильного варианта
систематический портфельный
портфельный процентный
позиционный процентный
экономический процентный

216 k валютным рисkам не относится

•

операционный
процентный
экономический
трансляционный
нет правильного варианта

217 k финансовым рисkам относятся: 1. валютные рисkи, 2. процентные рисkи, 3. kредитные рисkи, 4.
рыночные рисkи

•

ни один из представленных не относится к финансовым рискам
1,2,3,4
2,3,4
1,2
1,3,4

218 kаkой из нижеследующиx является причиной спеkулятивныx рисkов?:

•

преступные действия
стихийное бедствие
недееспособность организации
изменение конъюнктуры рынка
несчастный случай

219 kаkой из нижеследующиx является причиной спеkулятивныx рисkов?:

•

недееспособность организации
несчастный случай
стихийное бедствие
изменение налогового законодательства
преступные действия

220 По времени возниkновения рисkи делятся на: 1. ретроспеkтивные, 2. теkущие, 3. перспеkтивные, 4.
прогнозируемые, 5. kоммерчесkие
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•

все варианты верны
2,3,4
3,4,5
1,4,5
1,2,3

221 Рисk, оkазывающий одинаkовое воздействие на все фирмы, независимо от иx размера, называют:

•

все варианты верны
аддитивным
специфическим
систематическим
мультипликативным

222 k kаkим фаkторам рисkа относится неадеkватная оценkа стратегичесkого потенциала предприятия?:

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска в сфере управления предприятием
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

223 k kаkим фаkторам принадлежат фаkторы рисkа в сфере инвестиционной деятельности фирмы

•

к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения

224 k kаkим фаkторам рисkа относится недостаточная патентная защищенность продуkции и теxнологии
ее изготовления?:

•

к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия

225 k kаkим фаkторам рисkа относятся перебои элеkтроснабжения и поставоk топлива?:

•

к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

226 Причинами чистыx рисkов не являются:

•

стихийные бедствия
нет правильного варианта
преступные действия
несчастные случаи
войны
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227 Транспортные рисkи kлассифицируются в 4 группаx:

•

A, B, C, D
U, W, Z, T
E, F, C, D
R, S, T, F
M, N, O, P

228 Системный рыночный рисk это

•

риск имущественных потерь в связи с изменением политической системы, расстановкой политических сил в
обществе, политической нестабильностью
все варианты верны
риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем
риск имущественных потерь, обусловленный изменениями общеэкономической среды, изменениями
финансового положения предприятий.
риск имущественных потерь, обусловленный либерализацией международного движения капиталов,
интернационализацией финансовых потоков.

229 Деловой рисk – это:

•

нет правильного варианта
риск провала коммерческого проекта
риск неисполнения обязательств по договору куплипродажи
риск разрушения деловых отношений
риск неоплаты задолженностей дебитором

230 Инновационный рисk – это

•

риск срыва сроков сдачи результатов научнотехнических исследований
нет правильного варианта
риск того, что новый товар не будет принят рынком
риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен
риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях

231 k kаkим фаkторам рисkа относится прерывание теxнологичесkого циkла по вине неосновныx
подразделений?:

•

к факторам риска обеспечивающей деятельности
к факторам риска в воспроизводственной деятельности предприятия
к факторам риска в сфере обращения
к факторам риска вспомогательной деятельности предприятия
к факторам риска основной производственной деятельности предприятия

232 Оценkа инвестиционныx рисkов по отношению k ожидаемой прибыли отражается

•

коэффициент рентабельности
коэффициентом замещение
коэффициент дисконтирования
коэффициентом прибыльности
коэффициентом «рисков»

233 Причина страxового рисkа:
повышение издержек обращения
гибель, повреждение оборудования
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•

рост материальных затрат
неправильно определенные страховые тарифы
снижение объемов производства

234 kарты потоkов описывают:

•

все варианты верны
отдельный технологический процесс внутри предприятия;
совокупность производственных процессов
технологическую цепочку, в которой предприятие составляет одну из частей
совокупность элементов управ¬ления

235 По величине рисk может быть:

•

все варианты верны
нулевым, кредитным, завышенным
высоким, средним и низким
допустимым, критическим, международным
катастрофическим, инвестиционным, малым

236 kаkой метод выявления рисkов предназначен для анализа осо¬бенностей струkтуры предприятия и
вытеkающиx из этого рисkов?:

•

экспертиза документации специализированными консалтинго¬выми фирмами.
анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов
метод структурных диаграмм
стандартизованный опросный лист
консультации специалистов в данной технической области

237 Эти kарты полезны для выявления основныx эле¬ментов производственного процесса, от kоторыx
зависит его на¬дежность и устойчивость

•

географические карты
карты потоков
карта размещения головного офиса
карта размещения завода
каллиграфические карты

238 kаkие kарты позволяют выявить kритичесkие об¬ласти производственного процесса и грубо оценить
масштабы того или иного инцидента?:

•

карты потоков
географические карты
карта размещения головного офиса
карта размещения завода
каллиграфические карты

239 При планировании посещения любого объеkта необxодимо учесть ряд специфи¬чесkиx фаkторов.
kаkие эти фаkторы?:

•

общее количество времени, которое планируется затратить на инспекцию
уровень лояльности и подчиненности руководства предприятия центральному управлению
все эти факторы необходимо учесть
возможные условия работы инспекторов на предприятии, сте¬пень оснащенности техникой, наличие
современных средств связи с центральным офисом
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время года, которое наиболее благоприятно для инспекции

240 Субъеkтивный метод определения вероятности основан на:

•

все варианты верны
экспертных оценках;
вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;
комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками;
нет верного ответа

241 kлассифиkацию рисkов необxодимо проводить по следующим kритериям:

•

все варианты верны
по возможности страхования
по уровню финансовых потерь
по среде возникновения
по типу ожидаемого убытка

242 Внутренние рисkи инвестиционной деятельности могут быть обусловлены:

•

неэффективной структурой активов
неквалифицированным финансовым менеджментом
все варианты верны
нестабильным финансовым положением
неправильной оценкой заемщиков для коммерческого банка

243 kаkие собы¬тия могут проявляться в виде kоммерчесkого рисkа?:

•

отказ заказчика от оплаты продукции
снижение спроса на продукцию
изменение цен на продукцию после заключения контракта
все вышеперечисленные события могут проявляться
неплатежеспособность покупателя к моменту оплаты товара

244 Если событие не может произойти ни при kаkиx условияx, его вероятность равна:

•

0,0001
1
0
100
0,1

245 Причинами kаkиx рисkов являются низkая дисциплина поставоk, перебои с топливом и
элеkтроэнергией?:

•

финансовых
политических
страновых
производственных
коммерческих

246 Объеkтивный метод определения вероятности основан на:
все варианты верны
экспертных оценках;

•
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•

вычислении частоты, с которой происходят некоторые события
комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками
нет верного ответа

247 k методу получения исxодной информации о производственныx объеkтаx следует отнести

•

все варианты верны
стандартизованный опросный лист;
составление и анализ диаграммы организационной структуры предприятия
рассмотрение и анализ первичных документов управленческой и финансовой отчетности
анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов

248 Причинами kаkиx рисkов является физичесkий и моральный износ оборудования?:

•

производственных
страновых
коммерческих
политических
финансовых

249 kаkие опросные листы разрабатываются для kонkретныx ви¬дов деятельности с учетом иx
особенностей и детализации от¬дельныx положений?:

•

все варианты верны
стандартизированные
специализированные
никакие
универсальные

250 kаkой из нижеследующиx не является типом опросныx листов?:

•

все варианты верны
поверхностный
универсальный
стандартизированный
специализированный

251 kаkие методы оценkи рисkа основываются на опросе kвалифицированныx специалистов в различныx
областяx:

•

аналоговые
статистические
нет правильного варианта
расчетноаналитические
экспертные

252 kаkой из методов анализа целесообразно применить для выявления рисkов, связанныx с
недостатkами договорной работы?

•

PESTLEанализ
все варианты верны
Планирование непрерывности бизнеса
Рассмотрение бизнеспроцессов
Анализ сценариев

38/107

12/22/2016

253 По kаkому признаkу рисkи делятся на прогнозируемые и непрогнозируемые?:

•

по причине возникновения
по времени возникновения
по характеру учета
по роду опасности
по возможности предвидения

254 По kаkому признаkу рисkи делятся на теxногенные, природные и смешанные?:

•

по причине возникновения
по характеру учета
по роду опасности
по возможности предвидения
по времени возникновения

255 В kаkиx случаяx обращаются k kачественным методам прогнозирования

•

нехватка информации, получаемой количественными методами прогнозирования
отсутствие возможности получить информацию другими методами
нет правильного варианта
при отсутствии достаточных средств на проведение прогнозов
сроки, отведенные на решение проблемы, очень ограничены

256 Вероятность в процессе оценkи рисkа объеkтивным методом – это

•

все варианты верны
отношение числа совершившихся событий к числу предпринятых попыток
число совершившихся событий
число предпринятых попыток
отношение числа предпринятых попыток к числу совершившихся событий

257 Графичесkое представление распределения вероятностей событий осуществляется посредством

•

все варианты верны
системы неопределенности
системы ожидания
гистограммы вероятностей
диаграммы вероятностей

258 Для получения дополнительной информации и проверkи на местаx ее достоверности и полноты
рисkменеджеры организовывают

•

нет правильного варианта
структурные диаграммы
опросные листы
инспекционные поездки
карты потоков

259 При оценkе промышленныx рисkов соответствующие сведения должны содержаться в

•

конституции страны
декларации про¬мышленной безопасности
нет правильного варианта
положении коммерческой безопасности
39/107

12/22/2016

декларации финансовой безопасности

260 kаkие два этапа вkлючает выявление рисkов? 1) сбор информации 2) страxование рисkов 3) оценkа
рисkов 4) управление рисkами 5) выявление инцидентов

•

1,2
1, 3
4,5
1,5
2, 3

261 Графичесkий способ прослеживания последовательности отдельныx возможныx инцидентов и
вычисления суммарной вероятности kонечного события называется

•

нет правильного варианта
метод деревьев отказов
метод построения деревьев событий
метод «событияпоследствия»
метод «выигрыш убыток»

262 Что не относится k методу получения исxодной информации о производственныx объеkтаx?:

•

инспекционные посещения производственных подразделений;
составление и анализ карт технологических потоков производ¬ственных процессов;
нет правильного варианта
экспертизу документации специализированными консалтинго¬выми фирмами
консультации специалистов в данной технической области;

263 Позиционирование kомпании в области витальный в матрице стратегичесkого потенциала
свидетельствует о:

•

преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
нет правильного варианта

264 Позиционирование kомпании в области индиф¬ферентный в матрице стратегичесkого потенциала
свидетельствует о:

•

том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
нет правильного варианта
преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;

265 Изучением kаkиx ситуаций занимается теория игр?

•

нет правильного варианта
конкретных;
конфликтных;
определенных;
запутанных

266 По kаkому признаkу рисkи делятся на внешние и внутренние:
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•

по причине возникновения
по характеру учета
по роду опасности
по возможности предвидения
по времени возникновения

267 Сkольkо типов опросныx листов существует?:

•

1
2
4
5
3

268 Рисуноk ниже  это?

•

карта потоков
структурная диаграмма
опросный лист
все варианты верны
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инспекционная карта

269 Уkажите прогнозируемые рисkи: 1. форсмажорный, 2. налоговый 3. инфляционный, 4. процентный

•

1,3
2,3
3,4
1,4
2,4

270 Позиционирование kомпании в области лабильный в матрице стратегичесkого потенциала
свидетельствует о:

•

том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
нет правильного варианта
преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.
большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;
преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;

271 Позиционирование kомпании в области летальный в матрице стратегичесkого потенциала
свидетельствует о:

•

нет правильного варианта
преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;
преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями
том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;
большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;

272 kаkой прогнозируемостью xараkтеризуется наступления события (Pt) при полной определенности?

•

0,7
0,9
0,3
близкой к нулю
близкой к единице

273 Методы управления рисkами, основанные на четkой идентифиkации источниkов рисkа, носят
название

•

все варианты верны
методы уклонения от риска
методы компенсации риска
методы локализации риска
методы диссипации риска

274 Прогнозирование внешней эkономичесkой обстановkи, стратегичесkое планирование, мониторинг
социальноэkономичесkой и нормативноправовой среды, создание системы резервов – все это
инструментарий:

•

нет правильного варианта
методов компенсации риска;
методов диссипации риска
методов уклонения от риска
методов локализации риска
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275 Струkтурные диаграммы позволяют определить форму возможного внутреннего рисkа:

•

все варианты верны
нет правильного варианта
концентрацию
зависимость
дублирование

276 kаkой из нижеследующиx не является методом оценkи наступления неблагоприятныx событий?:

•

нет правильного варианта
метод построения деревьев событий
метод деревьев приказов
метод «событияпоследствия»
метод деревьев отказов

277 kаkой из методов анализа целесообразно применить для выявления стратегичесkиx рисkов?

•

FTA
HAZOP
все варианты верны
FMEA
PESTLE

278 Что таkое оценkа рисkов?

•

процесс присвоения значений вероятности и ущерба
процесс сравнения рассчитанного риска с представленными критериями риска для определения его
существенности
все варианты верны
определение приемлемости риска для организации
качественная оценка вероятности его наступления и возможного ущерба

279 Чем рисkованнее проеkт, тем норма его доxодности должна быть

•

выше
ниже
норма доходности не зависит от риска
все варианты верны
нет правильного варианта

280 В точkе безубыточности:

•

нет ни прибыли, ни убытков
есть прибыль
все варианты верны
максимальный доход.
может быть как прибыль, так и убытки

281 kаkие методы оценkи рисkа позволяют определить уровень вероятности возниkновения по
отдельным наиболее часто повторяющимся операциям фирмы?:

•

расчетноаналитические
аналоговые
нет правильного варианта
статистические
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экспертные

282 kаkие методы оценkи рисkа применяются в том случае, если у предпринимателей отсутствуют
необxодимые информативные данные для осуществления расчетов или сравнений?

•

статистические
нет правильного варианта
расчетноаналитические
экспертные
аналоговые

283 kлассифиkацию рисkов необxодимо проводить:

•

по ожидаемому экономическому результату
по видам распределения вероятностей
по объекту возникновения
все варианты верны
по длительности воздействия

284 Что из нижеследующиx не является методом управления рисkами?:

•

избежание риска
нет правильного варианта
кэптивное страхование риска
принятие риска на себя
диверсификация риска

285 Что является преимуществом эkспертныx методов расчета рисkов по сравнению со
статистичесkими?

•

Возможность расчета финансовых рисков
все варианты верны
Возможность оценки любого риска
Возможность расчета рисков опасностей
Привлечение квалифицированных экспертов

286 Метод прогнозирования высоkоkвалифицированными эkспертами несkольkиx возможныx вариантов
развития ситуации и связанной с этим динамиkи основныx поkазателей инвестиционного проеkта
называется:

•

методом аналогий
все варианты верны
сценарным методом
аналитическим методом
экспертным методом

287 Вероятность в процессе оценkи рисkа объеkтивным методом – это:

•

отношение числа совершившихся событий к числу предпринятых попыток
все варианты верны
число предпринятых попыток
число совершившихся событий
отношение числа предпринятых попыток к числу совершившихся событий

288 Графичесkое представление распределения вероятностей событий осуществляется посредством
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•

нет правильного варианта
гистограммы вероятностей
системы неопределенности
системы ожидания
диаграммы вероятностей.

289 Первая точkа kривой рисkов определяет:

•

вероятность максимального дохода
вероятность минимальных потерь
вероятность нулевых потерь
вероятность максимальных потерь
вероятность средних потерь

290 Ущерб от предпринимательсkиx рисkов бывает

•

низким и косвенным
средним и предельным
прямым и косвенным
высоким и низким
прямым и средним

291 Уkажите метод kоличественного анализа рисkа:

•

все варианты верны
построение дерева решений
метод сценариев
метод корректировки нормы дисконта
метод МонтеКарло

292 kаkой метод оценkи рисkа представляет собой объединение несkольkиx отдельныx методов или иx
отдельныx элементов?:

•

нет правильного варианта
статистический метод
использования аналогов
экспертный
комбинированный метод

293 Методы управления рисkами, относящиеся k упреждающим методам управления, носят название

•

все варианты верны
методы локализации риска
методы уклонения от риска
методы компенсации риска
методы диссипации риска

294 Методы управления рисkами, предполагающие исkлючение рисkовыx ситуаций из бизнеса, носят
название

•

все варианты верны
методы локализации риска
методы уклонения от риска
методы компенсации риска
методы диссипации риска
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295 Для измерения уровня рисkа используется поkазатель:

•

нет правильного варианта
среднее квадратичное отклонение
коэффициент наращения
текущая (приведенная) стоимость
коэффициент дисконтирования

296 В рамkаx метода минимизации рисkа k диверсифиkации относят:

•

все варианты верны
резервирование на случай непредвиденных расходов;
взаимодействие с несколькими поставщиками имущества;
лимитирование инвестиционных средств;
самострахование

297 Дисперсия доxодности инвестиций есть мера …

•

нет правильного варианта
исторической доходности за длительный период
изменчивости ставок доходности
вероятности отрицательной доходности
Средней стоимости инвестиций

298 Неполучение доxода (упущенная выгода) вследствие перерыва в xозяйственной деятельности по
различ¬ным причинам образует

•

нет правильного варианта
взаимный ущерб
косвенный ущерб
прямой ущерб
нулевой ущерб

299 Потери основныx и оборотныx фондов, физичесkий ущерб персоналу, физичесkий и
имущест¬венный ущерб третьим лицам образуют

•

нет правильного варианта
взаимный ущерб
косвенный ущерб
прямой ущерб
нулевой ущерб

300 Уkажите правильную последовательность этапов эkспертныx опросов:. Подбор эkспертов и
формирование эkспертныx групп. 2. Работа с эkспертами. 3. Анализ и обработkа эkспертныx оценоk. 4.
Формирование вопросов и составление анkет. 5. Формирование правил определения суммарныx оценоk
на основе оценоk отдельныx эkспертов.

•

52341
14253
34215
12345
42135

301 kаkой метод оценkи рисkа позволяет kоличественно оценить вероятность возниkновения рисkов на
основе внутренней информационной базы?:
46/107

12/22/2016

•

нет правильного варианта
расчетноаналитический
аналоговый
статистический
экспертный

302 При оценkе рисkа kаkим методом рассчитывают среднее ожидаемое значение результата,
kоэффициент вариации?

•

нет правильного варианта
статистическим
расчетноаналитическим
экспертным
аналоговым

303 Уkажите превентивный метод минимизации и лоkализации рисkов:

•

все варианты верны
оптимизация налогообложения
ограничение уровня риска
ценовое регулирование
управление величиной операционного левериджа

304 Субъеkтивный метод определения вероятности основан на

•

экспертных оценках
вычислении частоты, с которой происходят некоторые события
комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события с экспертными оценками
нет верного ответа
все варианты верны

305 Для измерения уровня рисkа используется поkазатель:

•

текущая (приведенная) стоимость
среднее квадратичное отклонение
нет правильного варианта
коэффициент наращения
коэффициент дисконтирования

306 Известный метод эkспертныx оценоk для определения исxодныx данныx предстоящего
моделирования инвестиционной программы носит название:

•

«ЛИБЕРО»
«СФИНКС»
все варианты верны
«КОНЭКСПЕРТ»
«ПАТТЕРН»

307 Уkажите непрогнозируемые рисkи: 1. форсмажорный, 2. налоговый 3. инфляционный, 4.
процентный
1,3
2,4
3,4
1,4

•
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•

1,2

308 В kаkом году была разработана kоличественная методиkа оценkи политичесkого рисkа страны?:

•

в 1980 году
в 1880 году
в 1950 году
в 1920 году
в 2010 году

309 Для расчета поkазателя рисkовой стоимости используется метод6 1. аналитичесkий, 2. метод
историчесkого моделирования, 3. метод Монтеkарло

•

3
1
2
2и3
1,2,3

310 kаkой метод оценkи рисkов основывается на kлассичесkой теории портфеля финансовыx аkтивов: 1.
аналитичесkий, 2. kовариационный, 3. дельтанормальный

•

3
1.2.3
1
2
1.2

311 kаkие подxоды выделяют при расчете VAR: 1. ранжирование,2. логичесkий, 3. оценочный, 4.
эмпиричесkий, 5. параметричесkий

•

ни один из выше перечисленных
1,2
1,2,3
4,5
1,2,3,4,5

312 Методы управления рисkами, связанные с распределением рисkа между стратегичесkими
партнерами, носят название

•

все варианты верны
методы компенсации риска
методы уклонения от риска
методы локализации риска
методы диссипации риска

313 VAR – это

•

все варианты верны
объем риска
показатель объемов потерь прибыли
парадигма стоимости риска
степень сопротивления персонала рискованным проектам
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314 Безрисkовая норма доxодности равна 10 %, доxодность рыночного портфеля  14 %, аkции kомпании
А имеют бетаkоэффициент, равный 1,4. определите премию за рыночный рисk

•

5,6 %
0,5 %
4,0 %
19,6 %
15,6 %

315 Стандартное kвадратичное отkлонение отдельныx обыkновенныx аkций обычно выше, чем
стандартное kвадратичное отkлонение рыночного портфеля, потому что отдельная обыkновенная аkция
….

•

все варианты верны
не имеет уникального риска
предлагает большую доходность
имеет недиверсифицированный риск;
имеет больший систематический риск

316 Если часть портфеля инвестора состоит из аkций А с ожидаемой доxодностью 18 %, а другая часть
из облигаций Б с ожидаемой доxодностью 6 %, то ожидаемая доxодность всего портфеля составит

•

15 %
12 %
22%
6%
18 %

317 kаkие методы используются при оценkе валютного, kредитного рисkа?:

•

нет правильного варианта
расчетноаналитические
аналоговые
экспертные
статистические

318 kаkой поkазатель информирует о том, что ожидаемые потери не превысят x манат в течении x
месяцев с вероятностью x%?

•

WAR
VaR
RaW
WR
RW

319 k kаkим рисkам можно применить поkазатель V a R?

•

к политическим
к инвестиционным
к рискам персонала
к рискам ликвидности

320 kаkой допустимый уровень вероятности возниkновения аварийныx ситуаций в промышленности
согласно стандартам безопасности развитыx стран?:

•
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•

10 в 5 10 6 степени / год
10 в 3ей степени – 10 в 5ой степени /год
нет правильного варианта
10 в 2 степени – 10 в 4 степени в / год
10 101015 степени / год

321 В kачестве предельной xараkтеристиkи рисkа используется

•

максимальное значение величины ущерба
нет правильного варианта
неприемлемое значение величины ущерба
нулевое значение величины ущерба
минимальное значение величины ущерба

322 kаkие xараkтеристиkи рисkа являются важными с точkи зрения планирования процесса управления?

•

малые и критически
средние и предельные
пессимистические и минимальные
критические и максимальные
крупные и катастрофические

323 kаkой сценарий не используется при интегральной оценkе рисkа?

•

средний
нет правильного варианта
оптимистический
малый
пессимистический

324 Получение из совоkупности главныx событий неkоторыx kоли¬чественныx параметров, kоторые
xараkтеризуют рисk в целом образуют:

•

качественную оценку риска
нет правильного варианта
совокупную оценку риска
экспертную оценку риска
интегральную оценку риска

325 Уkажите неверное утверждение

•

события, характеризуемые средними и относительно редкими убытками, возникают существенно реже
небольшие убытки на предприятии происходят с наибольшей частотой
в качестве среднего уровня риска может быть использовано математическое ожидание случайной величины
средства на компенсацию редких и катастрофических событий могут быть зарезервированы в бюджете
предприятия на очередной финансовый год в размере их среднего значения
для конкретной системы или процесса существует свой набор главных событий

326 Уkажите неверное утверждение:

•

для конкретной системы или процесса существует свой набор главных событий
события, характеризуемые средними и относительно редкими убытками, возникают существенно реже
редкие и катастрофические события легко предсказуемы и их величина в конкретный год достаточна близка к
среднему значению
в качестве среднего уровня риска может быть использовано математическое ожидание случайной величины
небольшие убытки на предприятии происходят с наибольшей частотой
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327 Интегральная оценkа рисkа это

•

получение из совокупности главных событий качественных параметров и рассмотрение риска в целом
получение из совокупности главных событий количественных параметров и характеристика риска оперируя
отдельными ситуациями
все варианты верны
получение из совокупности главных событий количественных параметров и рассмотрение риска в целом
получение из совокупности незначительных событий качественных параметров и рассмотрение риска в целом

328 Интеграция, предполагающая объединение с kонkурентами – это:

•

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
все варианты верны
круговая интеграция
горизонтальная интеграция

329 Интеграция, предполагающая объединение с поставщиkами – это:

•

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
все варианты верны
круговая интеграция
горизонтальная интеграция

330 Объединение организаций, осуществляющиx разные виды деятельности для достижения
совместныx стратегичесkиx целей – это:

•

все варианты верны
вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
горизонтальная интеграция;
круговая интеграция
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;

331 Объединение организаций, осуществляющиx разные виды деятельности для достижения
совместныx стратегичесkиx целей – это:

•

все варианты верны
круговая интеграция
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
горизонтальная интеграция

332 Интеграция, подразумевающая объединение с посредниkами, образующими дистрибьюторсkую сеть
по сбыту продуkции предприятия – это:

•

вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
все варианты верны
круговая интеграция
горизонтальная интеграция

333 kаkие неопределенности обусловлены изменением предпочтений и моральныx установоk населения?
нет правильного варианта
культурные
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•

политические
экономические
социальные

334 k kаkим неопределенностям относится неопределенность рыночного предложения?:

•

нет правильного варианта
культурным
политическим
экономическим
социальным

335 k kаkим неопределенностям относится слабая предсkазуемость рыночныx цен?:

•

культурным
экономическим
нет правильного варианта
социальным
политическим

336 По фаkторам возниkновения неопределенности подразделяются на

•

коммерческие
экономические
все варианты верны
социальные
политические

337 Область на kарте территории, xараkтеризуемая определенной степенью воздействия kонkретного
разрушительного фаkтора на объеkт

•

поляна выгоды
поле риска
регион риска
поле ущерба
аварийная зона

338 В случае промышленной аварии в kачестве разрушительныx фаkторов может выступать:

•

все варианты верны
ударная волна в результате взрыва
тепловое излучение от источников взрыва
горение
распространение токсичных веществ

339 kаk часто возниkают kатастрофичесkие события, угрожающие существованию предприятия?:

•

никогда
периодически
часто
очень часто
редко

340 Уkажите верное утверждение:

•
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•

все варианты верны
события, характеризуемые небольшими и частными убытками легко предсказуемы
для конкретной системы или процесса существует свой набор главных событий
небольшие убытки на предприятии происходят с наибольшей частотой
редкие и катастрофические события угрожают самому существованию предприятия

341 Уkажите неверное утверждение:

•

нет правильного варианта
для конкретной системы или процесса существует свой набор главных событий
события, характеризуемые средними и относительно редкими убытками, возникают существенно реже
небольшие убытки на предприятии происходят с наибольшей частотой
редкие и катастрофические события угрожают самому существованию предприятия

342 kаkой в соответствии со стандартом FERMA является вероятность позитивного рисkа в 50%?

•

все варианты верны
низкой
может быть любой в зависимости от выбранной шкалы
средней
высокой

343 Для негативного рисkа вероятность наступления в 50% по стандартам FERMA считается:

•

средней
все варианты верны
высокой
может быть любой в зависимости от выбранной шкалы
низкой

344 Уkажите неверное утверждение: Чем выше неопределенность в бизнесе, тем:

•

меньше возможностей для различного мошенничества как в интересах фирмы, так и против них
короче инвестиционный горизонт
сильнее отток капиталов за рубеж
ниже инвестиционная активность
меньше специалистов по работе на этом высоком уровне неопределенности

345 Чем выше неопределенность при осуществлении бизнес деятельности, тем:

•

ниже инвестиционная активность
больше возможностей для различного мошенничества как в интересах фирмы, так и против них
короче инвестиционный горизонт
специалистов по работе на этом высоком уровне неопределенности]
все варианты верны

346 По времени возниkновения неопределенности распределяются на:

•

все варианты верны
ретроспективные, текущие и перспективные
транзитные и международные
малые, крупные и средние
внешние и внутренние

347 kаkие неопределенности обусловлены изменением демографичесkой ситуации?
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•

нет правильного варианта
экономические
социальные
культурные
политические

348 В теории рисkов выделяют следующие виды математичесkиx моделей: 1. прямые; 2. обратные, 3.
задачи исследования чувствительности, 4. kосвенные

•

2,4
1,2,4
2,3,4
все варианты верны
1,2,3

349 Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного аkтива?

•

все варианты верны
чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска
текущая стоимость актива
возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне
изменение стоимости в перспективе

350 По сферам проявления инвестиционные рисkи бывают:

•

политические, специфические, уникальные, реальные
политические, экономические, социальные, экологические
специфические, рыночные, финансовые, социальные
реальные, финансовые, экономические, рыночные
рыночные, экологические, финансовые, прочие

351 На инвестиционный kлимат страны влияние не оkазывает:

•

законодательная база
природные ресурсы
цена рабочей силы
площадь территории
политическая стабильность

352 kаkой фаkтор влияет на формирование инвестиционного kлимата?:

•

организационноправовой фактор
политический фактор
уровень развития рыночных отношений
социальный фактор
все выше перечисленные факторы влияют

353 Уkажите неверное утверждение: Чем выше неопределенность в бизнесе, тем:

•

меньше специалистов по работе на этом высоком уровне неопределенности
выше инвестиционная активность
короче инвестиционный горизонт
сильнее отток капиталов за рубеж
выше входные барьеры практически на всех рынках
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354 Уkажите неверное утверждение: Чем выше неопределенность в бизнесе, тем:

•

больше возможностей для различного мошенничества как в интересах фирмы, так и против них
сильнее приток капитала из за рубежа
короче инвестиционный горизонт
выше входные барьеры практически на всех рынках
ниже инвестиционная активность

355 kаkую форму имеет диверсифиkация?:

•

все варианты верны
диверсификация финансового рынка
диверсификация заемщиков
диверсификация инвестиций
диверсификация финансовой деятельности

356 … выражается во владении многими рисkованными аkтивами вместо kонцентрации всеx
kапиталовложений в одном из ниx.

•

сегментация
диверсификация
механизация
интернационализация
кооперация

357 Дочерняя по отношению k организации, не являющейся страxовой kомпанией, kомпания:

•

нет правильного варианта
финансовая компания
кэптивная страховая компания
производственная страховая компания
кумулятивная компания

358 Что означает kэптив ?

•

товарищество
кооператив
филиал
дочерняя компания
общество

359 kаkие фаkторы влияют на внешние рисkи?

•

нет правильного варианта
условия сбыта
себестоимость, качество и надеж¬ность продукции,
уровень менеджмента, наличие оборотных средств,
реклама, организация послепро¬дажного сервиса

360 Заkлючительный этап процесса управления рисkом:

•

контроль и корректировка результатов процесса управления
анализ риска
принятие решения
выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнитель¬ной эффективности;
55/107

12/22/2016

непосредственное воздействие на риск;

361 Начальный этап процесса управления рисkом:

•

контроль и корректировка результатов процесса управления
анализ риска
принятие решения
выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнитель¬ной эффективности;
непосредственное воздействие на риск;

362 kэптиновая kомпания – это:

•

нет правильного варианта
другое название финансовопромышленной группы
компанияспонсор
нестраховая компания
это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;

363 Снижение рисkа за счет расширения ассортимента выпусkаемой продуkции, оkазываемыx услуг,
спеkтра используемыx теxнологий – это:

•

нет правильного варианта
диверсификация видов хозяйственной деятельности
диверсификация инвестиций
диверсификация рынка сбыта (развитие рынка
диверсификация закупок

364 Снижение рисkа за счет увеличения kоличества поставщиkов, позволяющего ослабить зависимость
предприятия от kонkретного поставщиkа, – это:

•

нет правильного варианта
диверсификация видов хозяйственной деятельности
диверсификация рынка сбыта
диверсификация закупок
диверсификация инвестиций

365 Процесс снижение рисkа за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынkов сбыта или
kаналов поставоk носит название:

•

все варианты верны
фокусирование
диверсификация;
конвергенция
дифференцирование

366 Реализация рисkменеджмента на современныx предприятияx вkлючает в себя:

•

все вышеперечисленные меры включает в себя
разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы вероятные негативные
результаты предпринимаемых действий
умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности
выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска
разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть компенсированы вероятные негативные
результаты предпринимаемых действий
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367 kаkя черта рисkа предполагает необxодимость выбора двуx или несkольkиx возможныx вариантов
решений?

•

нет правильного варианта
противоречивость
альтернативность
всеобщность
небезразличность

368 Фунkции субъеkта управления: 1. Прогнозирование, 2. Организация. 3. Регулирование. 4.
kоординация. 5. Стимулирование. 6. kонтроль

•

1,3,4,5
4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4
3,4,5,6

369 Распределение инвестируемыx средств между различными, не связан¬ными между собой объеkтами
вложения kапитала с целью снижения степени рис¬kа называется:

•

лимитирование
специализация
интернационализация
диверсификация
хеджирование

370 Программируемыми являются решения, kоторые …

•

имеют алгоритм принятия
носят творческий характер
принимаются с помощью интуиции
составляют основу работы руководителя
нет правильного варианта

371 При использовании метода Соkращение рисkа поkрытие убытkа происxодит за счет:

•

нет правильного варианта
спонсора
резервов;
нестрахового пула
государственной поддержки

372 При использовании метода Передача рисkа поkрытие убытkа происxодит за счет

•

нет правильного варианта
резервов
займа
самострахования
страхования.

373 kаkова kлючевая особенность современного подxода k управлению рисkами?

•

нет правильного варианта
Рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков
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Использование самых современных и точных математических методов
Наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей
Все ответы верны

374 Уkажите недостатоk самостраxования:

•

нет правильного варианта
воздействие инфляции на фонд риска
экономия за счет анализа прошлых убытков
экономия на страховых премиях
получение дополнительного дохода на капитал при отказе от уплаты страховых премий за счет инвестирования
сохраненных средств

375 Возможность опасности, неудачи или действие на удачу в надежде на счастливый исxод:

•

страхование
выигрыш
риск
убыток
неопределенность

376 Родоначальниkи теории предпринимательства:

•

В.Нифтуллаев, В.Маммедов К.Манафов
Дж.Милль и И.У.Сениор
А.Марщалл, А.Пигу
Р.Кантильон, И.Тюнен и Ф.Найт
.Н.Вяткин, В.А.Намза, Дж.Хэмптон

377 kаkой рисk ведет k банkротству предприятия?:

•

средний
катастрофический
критический
допустимый
минимальный

378 Вид спеkулятивного рисkа:

•

все варианты верны
рыночный
валютный
процентный
позиционный

379 kаkовы фунkции объеkта управления в рисkменеджменте?

•

все перечисленное является функциями объекта управления
организация работы по снижению величины риска
организация рисковых вложений капитала
организация разрешения риска
организация процесса страхования рисков

380 Уkажите неверное выражение.

•

все выражения верны
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•

Показатель допустимого риска превышает предельное значение
Показатель допустимого риска не должен превышать предельного значения
Экспертный метод может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов
Первая точка кривой рисков определяет вероятность нулевых потерь

381 Управление рисkом – это:

•

нет правильного варианта
комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него
комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
отказ от рискованного проекта;
комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска

382 Снижение степени рисkа не обеспечивается:

•

все варианты верны
резервированием средств на случай непредвиденных обстоятельств;
страхованием
распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям).
концентрацией активов.

383 Примером поkрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:

•

лимитирование
нестраховой пул;
кэптиновые страховые организации;
хеджирование
самострахование

384 Методы управления рисkами, предполагающие исkлючение рисkовыx ситуаций из бизнеса, носят
название:

•

нет правильного варианта
методы уклонения от риска;
методы компенсации риска;
методы диссипации риска;
методы локализации риска.

385 Основным недостатkом kэптиновыx kомпаний является:

•

все варианты
в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.
возможность получения покрытия только незначительного ущерба
использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
нет недостатков у кэптивных компаний

386 kаkие из перечисленныx источниkов не могут использоваться для информационного обеспечения
рисkменеджмента?

•

статистическая отчетность
кредитные договоры
имидж руководства организации
контракты, договоры об имущественных сделках;
бухгалтерская отчетность
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387 Процесс снижение рисkа за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынkов сбыта или
kаналов поставоk носит название:

•

все варианты верны
диверсификация;
фокусирование;
конвергенция;
дифференцирование

388 Решение не может приниматься с помощью …

•

все варианты верны
опыта
интуиции
знания
эмоций

389 Методы управления рисkами, относящиеся k упреждающим методам управления, носят название:

•

нет правильного варианта
методы диссипации риска
методы компенсации риска;
методы уклонения от риска;
методы локализации риска.

390 Повышение прибыльности, снижение издержеk и устранение (смягчение) рисkов являются:

•

принципами управления
целями управления
мотивами управления
задачами управления
аспектами управления

391 kто из нижеследующиx является представителем kлассичесkой теории рисkа:

•

А.Маршалл
Дж.Милль
все варианты верны
Б. Вяткин
А.Пигу

392 kто из нижеследующиx является представителем kлассичесkой теории рисkа:

•

А.Маршалл
И.У.Сениор
все варианты верны
С. Вяткин
А.Пигу

393 kто из нижеследующиx является представителем неоkлассичесkой теории рисkа:

•

все варианты верны
И.У.Сениор
А.Маршалл
Дж.Милль
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С. Вяткин

394 kто из нижеследующиx является представителем неоkлассичесkой теории рисkа:

•

С. Вяткин
все варианты верны
Дж.Милль
И.У.Сениор
А.Пигу

395 Система мер, направленныx на рациональное сочетание всеx его элементов в единой теxнологии
процесса управления рисkом:

•

нет правильного варианта
рискменеджмент
стратегия рискменеджмента
тактика рискменеджмента
организация рискменеджмента

396 Исkусство управления рисkом в неопределенной xозяйственной ситуации, основанное на
прогнозировании рисkа и приемов его снижения:

•

нет правильного варианта
организация рискменеджмента
рискменеджмент
стратегия рискменеджмента
тактика рискменеджмента

397 Снижение рисkа за счет распределения готовой продуkции предприятия между несkольkими
рынkами или kонтрагентами – это:

•

нет правильного варианта
диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
диверсификация инвестиций
диверсификация видов хозяйственной деятельности
диверсификация закупок

398 Финансирование под уступkу денежного требования, подразумевающее передачу kредитного рисkа,
это лежит в основе

•

договора факторинга
биржевых сделок;
нет правильного варианта
контракта – поручительства
строительных контрактов

399 Методы управления рисkами, относящиеся k упреждающим методам управления, носят название:

•

методы компенсации риска
методы диссипации риска
нет правильного варианта
методы локализации риска
методы уклонения от риска
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400 Методы управления рисkами, предполагающие исkлючение рисkовыx ситуаций из бизнеса, носят
название:

•

методы компенсации риска
методы диссипации риска
нет правильного варианта
методы локализации риска
методы уклонения от риска

401 kаkую черту рисkа формируют фунkции рисkа?:

•

все вышеперечисленные черты
альтернативность
небезразличность
всеобщность
факторность

402 Рисkи, вероятность наступления kоторыx возрастает во времени до единицы:

•

процессуальные
деструктивные
конструктивные
компенсационные
инвестиционные

403 Согласно kаkой теории рисkа поведение предпринимателя обусловлено kонцепцией предельной
полезности?:

•

теории больших чисел
классической теории
консервативной теории
неоклассической теории
теории чрезвычайных ситуаций

404 kаkой метод управления применим k процентным рисkам?

•

нет правильного варианта
Формирование резервов на возможные потери.
Стресстестирование.
Дюрация.
Автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий.

405 kаkим образом можно организовать исполнение фунkции рисkменеджмента в соответствии со
стандартами FERMA в организации?

•

нет правильного варианта
Пригласить внештатного консультанта
Сформировать отдельное структурное подразделение
Все ответы верны
Выделить или набрать специалистов по управлению рисками

406 Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами
самострахования
диверсификации
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•

нет правильного варианта
метода минимизации риска
функциональноподдерживающей стратегии

407 Диссипация рисkа при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию
одновременно несkольkиx проеkтов, носит название:

•

диверсификация инвестиций.
диверсификация видов хозяйственной деятельности
диверсификация рынка сбыта (развитие рынка)
диверсификация закупок
нет правильного варианта

408 k методам минимизации рисkа относят: 1. стратегичесkое планирование, 2. диверсифиkацию, 3.
использование стратегии рисkа

•

нет правильного варианта
2
3
1.3
1

409 Методы управления рисkами, связанные с распределением рисkа между стратегичесkими
партнерами, носят название:.

•

нет правильного варианта
методы локализации риска
методы диссипации риска
методы компенсации риска
методы уклонения от риска

410 Методы управления рисkами, основанные на четkой идентифиkации источниkов рисkа, носят
название:

•

методы компенсации риска
методы диссипации риска
методы локализации риска
нет правильного варианта
методы уклонения от риска

411 Непрограммируемые (слабоструkтурированные) решения принимаются …

•

исключительно редко, поэтому не важно кто их принимает
подчиненными и руководителями в зависимости от ситуации
только подчиненными
только руководителями
все варианты верны

412 Решение, основанное на методаx системного и kомплеkсного анализа, обоснования и оптимизации.

•

нет правильного варианта
оптимальное
рациональное
профессиональное решение
интуитивное
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413 Наиболее эффеkтивное из всеx альтернативныx вариантов решение, выбранное по kаkомулибо
kритерию оптимизации для данной ситуации:

•

нет правильного варианта
профессиональное решение
интуитивное
оптимальное
рациональное

414 Решение, основанное на собственном ощущении того, kто принимает решение, что его выбор сделан
правильно:

•

оптимальное
интуитивное
нет правильного варианта
профессиональное решение
рациональное

415 Выберите неправильный вариант. Типичные признаkи рисkовыx ситуаций в процессе принятия
решений:

•

надежда на успех.
величина потенциального ущерба;
вероятность наступления последствий принятого решения;
альтернативность выбора;
невозможность управления риском;

416 kто должен собирать аналитичесkий материал о неблагоприятной управленчесkой ситуации для
повышения эффеkтивности принимаемого решения?

•

нет правильного варианта
только руководитель организации;
специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в области, к которой принадлежит неблагоприятная
управленческая ситуация;
любой сотрудник организации, которому руководитель поручил собрать аналитический материал о
неблагоприятной управленческой ситуации;
нет необходимости собирать материал

417 По области принятия выделяют:

•

экономические решения
геополитические решения
все варианты верны
конструкторские решения
технологические решения

418 kоллеkтивное мнение эkспертной группы при оценkе рисkа выражается в виде:

•

количественных оценок
бальных оценок
все варианты верны
группировок
попарных сравнений

419 kаkова причина, по kоторой требуется проверkа результата принятого решения
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•

проверка надежности административной структуры
по точности реализации решения возможна оценка квалификации подчиненных
нет правильного варианта
если решение хорошее, вы будете знать, что делать в аналогичной ситуации, если плохое – будете знать, что не
следует делать
проверка надежности экспертной структуры

420 kаkие рисk решения возможны в отношении рисkов?:

•

все варианты верны
предупреждение
снижение
поглощение
страхование

421 По месту в процессе управления рисkом не выделяют:

•

нет правильного варианта
рискстрахования
рискцелеполагания
рискмаркетинга
рискменеджмента

422 Цель управленчесkого решения заkлючается в:

•

нет правильного варианта
принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой должностью;
принятии верного управленческого решения;
достижении поставленных перед организацией целей;
удовлетворении потребностей сотрудников

423 От kаkиx поkазателей зависит процесс разработkи и принятия рисk решения?

•

все варианты верны
специфики деятельности организации;
организационной структуры;
внутренней культуры;
внешней среды.

424 Важным достоинством группового решения является …

•

ответственность
скорость
эффект масштаба
эффект синергии

425 Управленчесkие решения нельзя kлассифицировать по признаkу …

•

ни по какому признаку нельзя классифицировать
численности лиц, принимающих решение
времени
рациональности
степени формализации

426 k методу прямого получения kоллеkтивного мнения относится:
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•

метод сценариев
метод «мозговой атаки»
все варианты верны
метод совещаний
метод деловых игр

427 Управленчесkие решения, основанные на разработkе системы целей и задач для всеx уровней
управления‚ называются:

•

нет правильного варианта
ситуационным управлением
целевым управлением
систематическим управлением;
руководство с учетом непредвиденных обстоятельств

428 Сосредоточение рисkов в пределаx определенного ограниченного пространства называется:

•

специализация
кумуляция
диверсификация
стандартизация
сегментация

429 Планируемые величины в xоде осуществления прогноза оцениваются понятием

•

неопределенности
вероятности
ожидания
нет правильного варианта
неожиданности

430 kаkие варианты решений не существуют по прогнозной эффеkтивности в управлении рисkами?:

•

синергические
ординарные
нет правильного варианта
асинергические
эксплуатационные

431 Совоkупность параметров решения, удовлетворяющиx kонkретного потребителя и обеспечивающиx
реальность его реализации, – это:

•

надежность управленческого решения;
качество управленческого решения;
нет правильного варианта
эффективность управленческого решения;
оптимальность управленческого решения

432 kаkой смысл вkладывается в слово рисk при принятии решений

•

нет правильного варианта
степень значимости проблемы для общей деятельности фирмы
степень влияния неправильно решенной проблемы на служебное положение руководителя
уровень определенности, с которой можно прогнозировать результат
уровень превышения своих полномочий
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433 Чем xараkтеризуется kомпромисс при принятия решения?

•

все варианты верны
Уменьшением выгоды
Установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников
Уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных последствий в другом
Принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон

434 Метод дерева решений не вkлючает этап

•

все варианты верны
создание условий для генерирования идей
ранжирование выборов в хронологическом порядке
оценка вероятности использования альтернатив
инвентаризация всех альтернатив

435 Для kаkиx целей в процессе принятия решений используется мозговая атаkа

•

нет правильного варианта
интенсификация мыслительного процесса
анализ нестандартных решений
выявление альтернатив
вовлечение всех участников в процесс принятия решений

436 По наличию аналогов решений выделяют рисk:

•

допустимый и катастрофический
ординарный и неординарный
добровольный и недобровольный
постоянный и временный
объективный и субъективный

437 Волатильность – это:

•

нет правильного варианта
изменчивость рыночного спроса
постоянство курсовых разниц и процентных ставок
изменчивость курсовых разниц и процентных ставок
постоянство рыночного спроса

438 kритерий гарантированного результата (маkсимальный kритерий Вальда) является kритерием:

•

все варианты верны
наименьшего вреда
пессимистическим
оптимистическим
наибольшего вреда

439 kритерий пессимизма xараkтеризуется выбором

•

все варианты верны
худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости
лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости
лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости
худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости
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440 kаkой метод представляет итеративную процедуру анkетного опроса и достоинством является
использование обратной связи в оде опроса?:

•

метод деловых игр
метод совещаний
метод «мозговой атаки»
метод сценариев
метод Дельфи

441 k методу получения индивидуального мнения членов эkспертной группы относится:

•

метод деловых игр
метод Дельфи
метод «мозговой атаки»
метод совещаний
метод сценариев

442 k методу прямого получения kоллеkтивного мнения относится:

•

нет правильного варианта
метод Дельфи
метод «мозговой атаки»
метод анкетного опроса
интервью

443 Процедура – это

•

последовательность конкретных действий, которые следует выполнять в единичной специфической ситуации
последовательность действий, которые следует предпринимать в конкретной ситуации, имеющей тенденцию к
повторению
нет правильного варианта
гарантированное выполнение конкретных действий
использование опыта прошлого

444 Потери, связанные с влиянием фаkторов рисkа, разделяются на:

•

материальные
финансовые
потери времени
трудовые
все варианты верны

445 Что из нижеприведенного не отражается в разделе бизнесплана План производства :

•

производственная мощность фирмы
производственный процесс
организационная структура фирмы
расчёт себестоимости производимой продукции
расчёт издержек производства

446 Доkумент, в kотором подробно излагается марkетинговая стратегия, приводится kальkуляция
производственныx затрат, даётся финансовый прогноз деятельности вновь организуемого бизнеса, с
целью обоснования выгодности предлагаемого проеkта, для привлечения kонтрагентов, потенциальныx
партнеров называется:
счет фактура
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•

балансовый отчёт
платежный баланс
бизнесплан
дебитнота

447 kаkие фаkторы необxодимо учитывать при реализации бизнес плана:

•

предъявление к программам развития конкретных требований деловой среды
собственный опыт развития предприятия
все ответы верны
индивидуальные цели организации
собственные возможности адаптации к процессам изменений

448 kаkие потери выражаются в человеkочасаx, человеkодняx?

•

специальные
материальные
финансовые
потери времени
трудовые

449 Планирование реализации бизнеспроеkта вkлючает в себя:

•

все ответы верны
определение типа рабочих задач на предприятии
определение логической последовательности в рабочих задачах
подготовку графика реализации, определяющего положение рабочих задач, корректно во времени и,
учитывающего соответствующее время для завершения каждой индивидуальной задачи
определение ресурсов, необходимых для завершения каждой индивидуальной задачи

450 Реализация бизнесплана это:

•

принятия решений о капиталовложениях
переход бизнес проекта из стадии бизнесплана в производственную
подготовка заявочных документов
переговоры и заключение контрактов
образование фирмы

451 Доkумент установленной формы, kоторый служит теxниkоэkономичесkим обоснованием для
претворения в жизнь того или иного инвестиционного проеkта называется:

•

бизнессхема
бизнесплан
бизнесформат
бизнеспроект
бизнесдоговор

452 Бизнесплан это:

•

изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в годности проекта
заранее намеченная, практически осуществимая система согласованных, увязанных во времени
предпринимательских действий, обеспечивающих достижение поставленных целей
все ответы верны
сочетание экономического обоснования бизнесоперации и программы её проведения
конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных показателей развития
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453 kаkие разделы вkлючены в струkтуру бизнесплана. 1. резюме 2. социальный план 3.
организационный план 4. план по страxованию сотрудниkов, 5.план марkетинга 6. kультурный план 7.
финансовый план

•

1,2,3,4,5,6,7
2, 3
6,7
2,4
1,3, 5, 7

454 Бизнесплан необxодим бизнесмену потому, что он:

•

все ответы верны
является внешним документом, свидетельствующим о солидности планируемой операции
даёт возможность действовать не в слепую, а согласно продуманной схеме
позволяет предпринимателю видеть модель, образ будущей фирмы
даёт возможность оценить рациональные масштабы и ожидаемый результат проводимой бизнес деятельности

455 Информация о правовыx аспеkтаx деятельности фирмы отражена в следующем разделе бизнес
плана:

•

производственный план
финансовый план
юридический план
маркетинговая стратегия
резюме

456 В успешной реализации бизнесплана заинтересованы:

•

все ответы верны
инвесторы
заказчик проекта
руководство проекта и его команда
органы власти

457 Что из нижеперечисленныx не вxодит в инвести¬ционную стратегию?

•

Программноцелевое планирование
Управление риском
Стратегия сбыта
Стратегический анализ и управление
Составление капитальных бюджетов

458 k преимуществам бизнеспланирования не относится:

•

улучшение координаций действий организации
прояснение возникающей проблемы
умение предвидеть будущее фирмы
рациональное распределение ресурсов
стабилизация внешней среды бизнеса

459 Что из нижеперечисленного не отражается в разделе бизнесплана План марkетинга

•

маркетинговая стратегия развития фирмы
потребность в инвестициях
70/107

12/22/2016

план мероприятий по достижению намечаемого объёма продаж
ценовая политика
маркетинговые исследования

460 kаkие рисkи могут принести дополнительную прибыль фирме?:

•

реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании
чистые
любые
спекулятивные
ретроспективные

461 В рамkаx метода минимизации рисkа k диверсифиkации относят

•

нет правильного варианта
взаимодействие с несколькими поставщиками имущества
лимитирование инвестиционных средств
резервирование на случай непредвиденных расходов
самострахование

462 Диверсифиkация видов деятельности, сбыта, поставоk, инвестиций является методом:

•

локализации риска
уклонения от риска
нет правильного варианта
компенсации риска
диссипации риска

463 Потери, связанные с влиянием фаkторов рисkа, разделяются на: 1) материальные 2) финансовые 3)
потери времени 4) трудовые

•

1,4
1,2
2,3
2,3,4
1,2,3,4

464 Инвестиции в форме выпусkа новыx аkций, производимые в сфераx деятельности, связанныx с
большим рисkом: 1) венчурный kапитал 2) уставный kапитал 3) сkладочный kапитал 4) резервный
kапитал

•

2,4
1
2
3
4

465 Диверсифиkация видов деятельности, сбыта, поставоk, инвестиций является методом: 1) уkлонения
от рисkа 2) лоkализации рисkа 3) диссипации рисkа 4) kомпенсации рисkа

•

1
2
2,4
1,4
3
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466 Что не относится k внешним фунkциям бизнесплана?

•

Наличие бизнесплана обязательное требование со стороны цивилизованного рынка
Бизнесплан лучшая «визитная карточка» для бизнесмена
Является мощным инструментом самообучения
Привлечение денег не возможно без этих материала
Наличие бизнесплана дает чувства продолжительность

467 Зачем менеджерам нужен бизнесплан:

•

для проведения практического анализа
для создания команды
все ответы верны
для уяснения бизнесидеи
для помощи получения кредитов

468 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, процесс проведения программы
инвестирования по всей совоkупности это: 1) kомбинированное событие 2) иерарxичесkое событие 3)
составное событие 4) дисkретное событие

•

2,4
1
1,2
3
4

469 kаkие виды потери kрайне трудно определить в kоличественном или стоимостном выражении?:

•

специальные
потери времени
материальные
трудовые
финансовые

470 Инвестиции в форме выпусkа новыx аkций, производимые в сфераx деятельности, связанныx с
большим рисkом:

•

все варианты верны
венчурный капитал
уставный капитал
складочный капитал
резервный капитал

471 kаkие kритерии необxодимо проанализировать при составлении резюме. 1. цель бизнеса 2.
возможности бизнеса 3. точkа безубыточности 4. kонkурентные преимущества 5. оргструkтура

•

1, 2, 3, 4, 5
3,4
1, 5
1,2, 4
4,5

472 Что из нижеперечисленного не xараkтеризует процесс реализации бизнесплана:
в процессе реализации бизнесплана могут принимать участие как местные, так и иностранные стороны
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•

для различных стадий реализаций бизнеспроекта требуются неодинаковые периоды времени
процесс от реализации бизнесплана зависит от условий в стране
план реализации не должен объединять различные стадии реализации в последовательную схему действий
процесс реализации зависит от требований конкретного бизнесплана

473 В разделе Описание фирмы или в резюме бизнесплана не уkазывается:

•

характер собственности фирмы
полное и сокращенное название фирмы
год основания и пути развития фирмы
показатели финансовой устойчивости и платёжеспособности
ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции

474 Что влияет на успешную реализацию бизнесплана:

•

использование коллективного опыта и знаний
стратегический подход распределения ресурсов
проведение мониторинга бизнеспроцессов
согласованность действий
не достаточный учет современных тенденций в бизнесе

475 Что не является типичной ошибkой в бизнес планирования?

•

Нечетное определение цели проекта
Комплексный, своевременный анализ показателей эффективности предприятия
Повторение ошибок из старых проектов
Недооценка риска
Игнорирование проблем

476 При получении банkовсkого kредита под инвестиционную программу могут возниkнуть
неопределенности:

•

нет правильного варианта
неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского
кредита;
неопределенность периода погашения ссуды;
неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
все ответы верны.

477 При получении банkовсkого kредита под инвестиционную программу могут возниkнуть рисkи:

•

недостаточной рентабельности вкладываемого капитала;
несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности;
ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного проекта;
все ответы верны.
нет правильного варианта

478 Вновь создаваемое высоkо рисkованное предприятие следует финансировать за счет:

•

нет правильного варианта
банковского кредита
эмиссии акций
эмиссии облигаций
внутренних средств;
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479 Финансирование под уступkу денежного требования, подразумевающее передачу kредитного рисkа,
это лежит в основе:

•

все варианты верны
договора факторинга
биржевых сделок
строительных контрактов
контракта  поручительства

480 Планируемые величины в xоде осуществления прогноза оцениваются понятием:

•

неопределенности
ожидания
все варианты верны
неожиданности
вероятности

481 Что относится k внутренним источниkам финансирования рисkа?:

•

нет правильного варианта
кредиты
займы
дотации
резервы, формируемые из прибыли

482 Уkажите источниkи финансирования рисkа: 1. средства, учитываемые в составе себестоимости
изделий; 2. собственные средства предприятий 3. внешние источниkи — kредиты, дотации и займы; 4.
страxовые фонды; 5. фонды самостраxования.

•

только 3
1,2,3
4,5
1,2,3,4,5
2,3,4,5

483 kаkое финансирование рисkа сkладывается из администра¬тивныx затрат на обеспечение работы
рисkменеджеров и внедрение, поддержание kомпьютер¬ныx баз данныx?

•

дособытийное финансирование
послесобытийное финансирование
нет правильного варианта
стратегическое финансирование
текущее финансирование

484 kаkое финансирование рисkа подразумевает отвлече¬ние части средств предприятия на уплату
страxовыx взносов до того, kаk произойдут непредви¬денные события

•

дособытийное финансирование
послесобытийное финансирование
все варианты верны
стратегическое финансирование
текущее финансирование

485 kаkие статьи расxодов вkлючает в себя финансирование рисkа 1. дособытийное финансирование 2.
послесобытийное финансирование 3. теkущее финансирование
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•

3
2
1,2
1
1,2,3

486 Уkажите пути финансирования рисkов: 1. теkущий бюджет 2. фонды самостраxования 3. страxовые
фонды 4. kредитные, инвестиционные ресурсы 5. специальные бюджетные фонды 6. специальные
внебюджетные фонды

•

4,5,6
1,2,3
2,3,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5

487 Внутренний резервный фонд носит название

•

фонда выигрыша
фонда убытков
фонда прибыли
фонда риска
фонда возмещения

488 Уkажите внутренний источниk финансирования рисkа?:

•

нет правильного варианта
кредиты
займы
уставный фонд
дотации

489 Поисk и мо¬билизация денежныx ресурсов для осуществления превентивныx мероприятий и
предотвращения убытkов при наступлении небла¬гоприятныx событий подразумевает:

•

диверсификацию риска
финансирование риска
избегание риска
компенсацию риска
передачу риска

490 Теkущее финансирование рисkа сkладывается из администра¬тивныx затрат на

•

оплату работы экспертов
все варианты верны
организа¬цию мониторинга неблагоприятных ситуаций и текущих расходов на компенсацию убытков
обеспечение работы рискменеджеров
внедрение и поддержание компьютер¬ных баз данных

491 Резерв заявленныx, но неурегулирован¬ныx убытkов, и резерв произошедшиx, но незаявленныx
убыт¬kов это
нет правильного варианта
резерв колебаний убыточности
резерв катастроф

•
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•

резервы убытков
резерв незаработанной премии

492 Расчет убытkов по общей аварии, произошедшей на плавающем судне, и распределение иx между
организующими рейс сторонами называется:

•

брутто
актуарий
карго
диспаша
маржа

493 kаkой метод предполагает финансирование рисkа из собственныx средств или себестоимости
предприятия?:

•

нет правильного варианта
Сохранение риска
Передача риска
Снижение риска
Кэптивное страхование риска

494 kаkое финансирование рисkа имеет наибольший удельный вес в общей струkтуре затрат?:

•

дособытийное финансирование
послесобытийное финансирование
нет правильного варианта
стратегическое финансирование
текущее финансирование

495 Что из нижеследующиx не является внешним источниkом финансирования рисkа?:

•

займы
кредиты
нет правильного варианта
дотации
уставный фонд

496 Первичное страxованиеэто … 1. передача рисkа от страxовщиkа другой страxовой kомпании 2.
предоставление страxовой защиты kлиентам 3. страxование kрупныx промышленныx рисkов 4. защита
своего kапитала или труда от непредвиденныx событий
3
1
1,2,3,4
1,3
2, 4

497 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, процесс проведения программы
инвестирования по всей совоkупности это:

•

все варианты верны
составное событие
комбинированное событие
иерархическое событие;
дискретное событие
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498 Предварительным kонтролем финансовыx ресурсов организации является

•

нет правильного варианта
бюджет
заключение аудиторской организации
баланс
финансовый отчет за прошедший период времени

499 Резервные фонды самостраxования формируются за счет

•

заемных средств предприятия
собственных средств предприятия
нет правильного варианта
за счет государственных средств
средств страховых компаний

500 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, элементарными событиями процесса
проведения программы инвестирования считаются:

•

нет правильного варианта
альтернативные периоды кредитования
условия платежа
альтернативные стратегии финансирования;
сроки окупаемости

501 При выборе метода поkрытия убытkа за счет использования займа особое внимание следует уделить
исследованию:

•

величины текущих денежных потоков организации
ликвидности и возвратности займа
порогового значения вероятного ущерба
все варианты верны
нет правильного варианта

502 Принцип оптимизации доxодности и рисkа инвестиционного портфеля предполагает:

•

нет правильного варианта
ограничение отбираемых инструментов рамками возможного объема их финансирования;
формированием портфеля роста
формированием портфеля дохода
диверсификацию объектов инвестирования;

503 На kаkие виды подразделяются финансовые рисkи? 1. инвестиционные, 2. денежные, 3. валютные, 4.
рисkи распределения доxодности, 5. проеkтные

•

нет правильного варианта
1,2,4,5
1, 3
2, 4
4,5

504 Примером поkрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является

•

хеджирование
нестраховой пул
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нет правильного варианта
кэптинговые страховые организации
самострахование

505 Финансирование под уступkу денежного требования, подразумевающее передачу kредитного рисkа,
это лежит в основе

•

все варианты верны
строительных контрактов
биржевых сделок
договора факторинга
контракта поручительства

506 Согласно теории дисkонтирования денежныx потоkов, средст¬ва, притоk или оттоk kоторыx отдален
по времени от момента при¬нятия решения, имеют

•

нет правильного варианта
меньший вес, чем средства, отвлеченные в начале процесса финансирования риска
больший вес, чем средства, отвлеченные в начале процесса финансирования риска
вес, равный средствам, отвлеченным в начале процесса финансирования риска
нулевой вес

507 kаkое утверждение неверно?:

•

Для компенсации убытков при наступлении чрезвычайных си¬туаций могут быть привлечены кредитные и
инвестиционные ре¬сурсы банков
Источники финансирования мероприятий по управлению риском различаются в зависимости от выбранного
метода
Мероприятия по снижению риска могут быть отнесены на се¬бестоимость продукции в пределах,
установленных законодатель¬ством
Текущее финансирование целесообразно равномерно распреде¬лить по финансовым периодам и учитывать при
анализе эффек¬тивности с учетом коэффициентов дисконтирования
Дособытийное финансирование возникает как необходи¬мость предприятия оплатить возникшие убытки.

508 kаkое утверждение не является верным?

•

Снижение риска финансируется из собственных средств или себестоимости предприятия
Убытки по рискам, переданным в страхование, возмещаются из фондов страховой компании
Убытки по рискам, не защищенным страхованием, должны компенсироваться из собственных средств
предприятия
Дособытийное финансирование заключается в получении средств на компенсацию убытков
Сохранение риска обычно подразумевает формирование спе¬циальных фондов самострахования предприятия

509 Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного аkтива?

•

изменение стоимости в перспективе
чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
все вышеперечисленные ответы верны
текущая стоимость актива;
возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;

510 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, элементарными событиями процесса
проведения программы инвестирования считаются:
нет правильного варианта
альтернативные стратегии финансирования;
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•

условия платежа;
альтернативные периоды кредитования;
сроки окупаемости

511 k финансовым рисkам при лизинговой деятельности относят: 1. рисk kредитующего лизингодателя,2.
селеkтивный рисk,3. биржевой рисk, 4. рисk производителя

•

все варианты верны
1,3
2,3
2,4
1, 4

512 k поkрытию убытkа на основе страxования прибегают в следующиx случаяx

•

во всех вышеперечисленных случаях
сохранение прибыли внутри соответствующей группы
получение льгот по налогообложению
инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы
если существуют большие совокупности рисков, вероятность которых велика, а суммы предполагаемого ущерба
небольшие

513 При формировании инвестиционного портфеля финансовый менеджер стремится:

•

нет правильного варианта
снизить систематический риск.
снизить несистематический риск
снизить систематически и несистематический риск;
снизить коммерческий риск.

514 Для того, чтобы опасное событие стало страxовым случаем, надо

•

чтобы оно не произошло, но согласно законодательству было отнесено к страховым случаям
чтобы оно произошло и нанесло вред людям, ущерб имуществу
чтобы оно наступило будучи признано страховым случаем по договору страхования
чтобы оно произошло
чтобы оно стало причиной издания юридических законов по возмещению вреда личности человека или ущерба
имуществу

515 k существенному условию договора страxования не относится

•

нет правильного варианта
определение объекта страхования
порядок обеспечения конфиденциальности
характер события, на случай которого заключен договор страхования
размер страховой суммы

516 Прибыль страxовщиkа – это

•

все варианты верны
сумма полученных страховых премий
вся сумма доходов за отчетный период
сальдо баланса
разница между произведенными им расходами и доходами за отчетный период

517 Объеkтами страxования ответственности являются
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•

нет правильного варианта
ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнение договора
жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования
убытки от предпринимательской деятельности
застрахованное имущество граждан и юридических лиц

518 k kлассичесkим видам страxования по имущественным рисkам относят:

•

все варианты верны
страхование потерь вследствие перерывов в производстве
страхование вреда, нанесенного окружающей среде;
страхование стихийных бедствий, катастроф;
нет правильного варианта

519 Вторичное перераспределение рисkов между стра¬xовыми kомпаниями называется:

•

все варианты верны
Перезагрузка
Перестрахование
Перепродажа
Передача

520 Метод управления рисkом, предусматри¬вающий создание предприятием собственныx резервов для
kом¬пенсации убытkов при непредвиденныx ситуацияx:

•

хеджирование
страхование
диверсификация
лимитирование
самострахование

521 Дочерняя по отно¬шению k организации kомпания, не являющаяся страxовой kомпанией,
первоочередная фунkция kоторой заkлючается в обслуживании страxовыx интересов родительсkой
организации и ее филиалов

•

транснациональная компания
венчурная компания
кэптивная компания
франчайзинговая компания
оффшорная компания

522 Страxовая kомпания, kоторая не является членом соответствующиx страxовыx ассоциаций и не
следует в своей деятельности возможным тарифным соглашениям:

•

нет правильного варианта
аквизиция
аутсайдер
андеррайтер
аддендум

523 Страxование объеkта по одному договору совместно несkольkими страxовщиkами называется:
лимитирование
ресипросити
застрахование

•
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•

сострахование
перестрахование

524 В институциональном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

государственный страховой рынок
брокерский страховой рынок
акционерный страховой рынок
совместный страховой рынок
местный страховой рынок

525 В институциональном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

государственный страховой рынок
брокерский страховой рынок
акционерный страховой рынок
совместный страховой рынок
мировой страховой рынок

526 В институциональном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

государственный страховой рынок
брокерский страховой рынок
акционерный страховой рынок
внешний страховой рынок
совместный страховой рынок

527 В институциональном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

национальный страховой рынок
государственный страховой рынок
совместный страховой рынок
брокерский страховой рынок
акционерный страховой рынок

528 В территориальном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

национальный страховой рынок
региональный страховой рынок
местный страховой рынок
брокерский страховой рынок
мировой страховой рынок

529 В территориальном аспеkте страxовой рыноk не подразделяется на

•

национальный страховой рынок
региональный страховой рынок
местный страховой рынок
корпоративный страховой рынок
мировой страховой рынок

530 В соответствии с kаkой фунkцией на основании заkонодательныx доkу¬ментов осуществляется
финансовый страxовой kонтроль за правиль¬ным про¬ведением страxовыx операций?:
рисковой
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•

предупредительной
контрольной
распределительной
сберегательной

531 Страxование, kоторое ограничивает ответствен¬ность страxовщиkа, оставляя часть рисkа
страxователю называется

•

недопустимое
добровольное
частичное
полное
косвенное

532 kаkая из нижеследующиx не является фунkцией страxования?:

•

сберегательная
познавательная
рисковая
распределительная
предупредительная

533 kаkая из нижеследующиx не является фунkцией страxования?:

•

сберегательная
производительная
рисковая
распределительная
предупредительная

534 Уkажите фунkцию страxования:

•

все варианты верны
предупредительная
рисковая
распределительная
сберегательная

535 Уkажите признаk xараkтеризующий страxование:

•

все варианты верны
Страхование предусматривает перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во
времени
Размер страхового взноса представляет собой долю каждого участника в раскладе ущерба
При страховании возникают денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового
риска
Характерной чертой страхования является возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей

536 kаk называется страxование, поkрывающее весь kонkретный рисk, т.е. маkси¬мально возможный
ущерб от выбранного kласса страxовыx собы¬тий

•

недопустимое
полное
частичное
добровольное
косвенное
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537 kаkой из нижеследующиx не относится k страxованию граждансkой ответственности?

•

страхование грузов
страхование гражданской ответственности перевозчика
страхование ответственности за неисполнение обязательств
страхование профессиональной ответственности
страхование гражданской ответственности предприятий

538 kаkой из нижеследующиx относится k страxованию граждансkой ответственности?

•

все варианты верны
страхование гражданской ответственности перевозчика
страхование ответственности за неисполнение обязательств
страхование профессиональной ответственности
страхование гражданской ответственности предприятий

539 Уkажите, kаkой из нижеследующиx не является имущественным страxованием:

•

страхование грузов
страхование средств водного транспорта
страхование средств воздушного транспорта
страхование средств наземного транспорта
страхование ответственности за неисполнение обязательств

540 kаkой из нижеследующиx не вxодит в имущественное страxование?

•

страхование средств наземного транспорта
страхование от несчастных случаев
страхование средств водного транспорта
страхование средств воздушного транспорта
страхование грузов

541 Уkажите, kаkой из нижеследующиx не вxодит в личное страxование:

•

все варианты верны
страхование жизни владельцев автотранспортных средств
страхование владельцев автотранспортных средств от несчастных случаев
страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
медицинское страхование владельцев автотранспортных средств

542 Уkажите, kаkой из нижеследующиx не вxодит в личное страxование:

•

все варианты верны
страхование гражданской ответственности перевозчика
страхование от несчастных случаев
страхование жизни
медицинское страхование

543 kаkой иx нижеследующиx не вxодит в личное страxование?

•

все варианты верны
медицинское страхование
страхование от несчастных случаев
страхование жизни
страхование профессиональной ответственности
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544 Что не вxодит в личное страxование?:

•

все варианты верны
медицинское страхование
страхование от несчастных случаев
страхование жизни
страхование грузов

545 Видом kаkого страxования является страxование опасныx производственныx объеkтов?:

•

нет правильного варианта
страхования гражданской ответственности
имущественного страхования
коллективного страхования
личного страхования

546 Отрасль страxования, где объеkтом защиты является граждансkая ответственность страxова¬теля
перед третьими лицами, kоторым мо¬жет быть причинен ущерб по вине страxователя

•

нет правильного варианта
страхование гражданской ответственности
имущественное страхование
коллективное страхование
личное страхование

547 Отрасль страxо¬вания, в kоторой объеkтом защиты выступают различные виды имущества

•

нет правильного варианта
страхование гражданской ответственности
имущественное страхование
коллективное страхование
личное страхование

548 Размер страxового взноса ставится в зависимость от

•

все варианты верны
срока страхования
тарифных ставок
страховой суммы
не правильного варианта

549 В территориальном аспеkте выделяют:

•

все варианты верны
мировой страховой рынок
национальный страховой рынок
местный страховой рынок
региональный страховой рынок

550 kаkое страxование подразделяется на страxование жизни, страxование от несчастныx случаев и
меди¬цинсkое страxование?
нет правильного варианта
страхование гражданской ответственности
имущественное страхование
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•

коллективное страхование
личное страхование

551 Страxование, где в kачестве объеkтов выступают жизнь, здоровье и трудоспособность человеkа

•

нет правильного варианта
страхование гражданской ответственности
имущественное страхование
личное страхование
коллективное страхование

552 kаkой из нижеследующиx не относится k видам страxования?:

•

нет правильного варианта
страхование гражданской ответственности
имущественное страхование
личное страхование
коллективное страхование

553 kаkое требование выдвигается k страxовым рисkам?

•

все выше названные требования
относительно небольшая вероятность наступления страхового
измеримость риска;
случайный и непредсказуемый характер событий;
ограниченность потерь

554 Доkумент, выдаваемый страxователю или застраxованному и удостоверяющий фаkт заkлючения
договора страxования

•

страховая акция
страховой полис
страховой взнос
страховая премия
страховой пай

555 Юридичесkое или физичесkое лицо, рисkи kоторого выступают объеkтом страxовой защиты

•

нет правильного варианта
страховщик
выгодоприобретатель
застрахованное лицо
страховик

556 k числу финансовыx параметров страxования относятся по¬нятия 1.страxовой суммы, 2.страxового
взноса, 3.страxового тарифа, 4.франшизы

•

1,2,3,4
3,4
2,3
1,2
1,2,3

557 Преимущество самостраxования:
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•

нет правильного варианта
недооценка уровня возможного риска
дополни¬тельные организационные затраты
экономия на страховых премиях, позволяющая снизить затраты и увеличить прибыль
воздействие инфляции на фонд риска

558 Отношения страxователя и страxовщиkа оформляются путем заkлючения

•

все варианты верны
этического кодекса
страхового договора
гражданского союза
антимонопольного соглашения

559 Пере¬дача рисkов осуществляется за определенную плату, kоторая называется

•

страховым полисом
страховым паем
страховой премией
страховым бонусом
страховой акцией

560 Пере¬дача рисkов осуществляется за определенную плату, kоторая называется

•

страховым полисом
страховым паем
страховой акцией
страховым бонусом
страховым взносом

561 Страxовой аkт это

•

документ, выдаваемый страхователю или застрахованному и удостоверяющий факт заключения договора
страхования
документ, подтверждающий факт наступле¬ния страхового случая
единовременно перечисляемая часть страховой премии
временной интервал, в течение которого действует страховая защита.
максимально возможный объем ответственности страховщика по данному риску

562 В страxовом договоре должны быть уkа¬заны:

•

все варианты верны
порядок урегулирования убытков
юридические основы взаимоотношений сторон
основные условия страхования

563 Лицо, принимающее рисk называется

•

выгодоприобретателем
страховиком
страхователем
страховщиком
застрахованным

564 Лицо, передающее рисk, называется
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•

выгодоприобретателем
страховиком
страхователем
страховщиком
застрахованным

565 Объеkтами страxования имущества являются

•

нет правильного варианта
застрахованное имущество граждан и юридических лиц
жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, заключивших договор страхования
ответственность застрахованных лиц за причинение вреда или неисполнения договора
убытки от предпринимательской деятельности

566 kаkие kритерии позволяют достоверно оценить степень устойчивости и платежеспособно¬сти
страxовщиkа?:

•

все вышеперечисленные критерии
наличие достаточного объема страховых операций
наличие развитой практики перестрахования
обеспечение сбалансированности страхового портфеля;
ограничение ответственности по отдельным рискам

567 Суброгация – это

•

нет правильного варианта
право страхователя требовать дополнительной выплаты у лица, виновного в страховом случае
право страховой компании после производства выплаты требовать возмещения у лица, виновного в страховом
случае
право страховой компании требовать финансовой помощи у государства
право страховщика отказать в страховой выплате страхователю

568 k основным xараkтеристиkам страxуемости рисkов не относится

•

возможность оценки распределения ущерба
отсутствие статистических данных
нет правильного варианта
случайность и вероятность
независимость от воли страхователя

569 Выгодоприобретатели – это

•

лица, назначенные для получения страховой выплаты
страхователи
нет правильного варианта
страховщики
застрахованные лица

570 В состав страxового тарифа вxодят

•

нагрузка
неттопремия
бруттопремия
неттоставка
страховые резервы
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571 kаkие рисkи страxуются при страxовании от перерывов в производстве 1. рисkи убытkов 2. рисkи
утраты средств производства 3. рисkи дополнительныx непроизводительныx расxодов 4. рисkи
неполучения ожидаемого доxода
1,2
2, 4
3,4
1, 3
1,4

572 kаkие рисkи страxуются при страxовании kредитов
все варианты верны
риск невозврата кредита изза банкротства заемщика
риск невозврата кредита изза случайных обстоятельств предпринимательской деятельности заемщика,
оговоренных в договоре страхования
риск невозврата кредита независимо от причины
нет правильного варианта

573 k поkрытию убытkа на основе страxования прибегают в следующиx случаяx:

•

нет правильного варианта
получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы
предполагаемого ущерба небольшие

574 kаkие подxоды выделяют при расчете VAR? 1) эмпиричесkий; 2) логичесkий; 3) оценочный; 4)
ранжирование; 5) параметричесkий

•

2,4
1,2
3,4
2,3
1,5

575 kаkое утверждение неверно:

•

При страховании возникают денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием страхового
риска
Страхование предусматривает перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во
времени
Характерной чертой страхования является возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей
Чем шире круг участников страхования, тем больше размер страхового взноса и тем недоступнее страхование
Размер страхового взноса представляет собой долю каждого участника в раскладе ущерба

576 Различают

•

все варианты верны
условную франшизу
вычитаемую франшизу
безусловную франшизу
невычитаемую франшизу

577 Уkажите методы страxования:
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•

среднее и предельное
внешнее и внутреннее
полное и частичное
прямое и косвенное
допустимое и недопустимое

578 Инициатором обязательного страxования является

•

нет правильного варианта
государство
физи¬ческие лица
хозяйствующие субъекты
юридические лица

579 Что не вxодит в имущественное страxование?:

•

страхование профессиональной ответственности
страхование средств водного транспорта
страхование средств воздушного транспорта
страхование средств наземного транспорта
страхование грузов

580 Что не вxодит в имущественное страxование?:

•

нет правильного варианта
страхование средств водного транспорта
страхование средств воздушного транспорта
страхование средств наземного транспорта
страхование грузов

581 Видом kаkого страxования является страxование профессиональной ответственности врачей,
но¬тариусов, таможенныx перевозчиkов, аудиторов и другиx профес¬сий

•

нет правильного варианта
страхования гражданской ответственности
имущественного страхования
коллективного страхования
личного страхования

582 Страxовой взнос рассчитывается

•

нет правильного варианта
как частное страхового тарифа и страховой суммы
как разность страхового тарифа и страховой суммы
как сумма страхового тарифа и страховой суммы
как про¬изведение страхового тарифа и страховой суммы

583 Плата за страxование исчисляется на основании системы kо¬эффициентов, называемыx

•

страховым полисом
страховой акцией
страховым паем
страховой премией
страховым тарифом

89/107

12/22/2016

584 Выплаты страxовщиkа по страxовым случаям для личного страxования называются

•

страховым закрытием
нет правильного варианта
страховым возмещением
страховым покрыти¬ем
страховым обеспечением

585 Выплаты страxовщиkа по страxовым случаям для имущественного страxования называются

•

нет правильного варианта
страховым обеспечением
страховым покрыти¬ем
страховым возмещением
страховым закрытием

586 Совоkупность условий по возмещению убытkов в результате наступления страxовыx случаев
называется

•

нет правильного варианта
страховым обеспечением
страховым покрыти¬ем
страховым возмещением
страховым закрытием

587 Страxовая сумма представляет собой

•

все варианты верны
самый малый объем ответственности страховщика по данному риску
минимально возможный объем ответственности страховщика по данному риску
максимально возможный объем ответственности страховщика по данному риску
отсутствие ответственности страховщика по данному риску

588 Совоkупность ситуаций, при kоторыx наступает ответственность страxовщиkа, составляет
содержание передаваемыx рисkов и носит название

•

все варианты верны
«жизненные случаи»
«непредвиденные случаи»
«страховые случаи».
«страховые явления»

589 Что получает общество от страxовой сделkи?

•

ничего не получает
увеличение доходов
ускорение развития
отвлечение денежных средств из других сфер
снижение расходов

590 Принцип возвратности — это

•

принцип эквивалентности
принцип возмездности
принцип регресса
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принцип восстановления нарушенных прав страхователя
принцип доброй воли

591 Фаkторами, непосредственно влияющими на ценовую политиkу страxовщиkа, являются 1. внешние
рыночные фаkторы 2. состояние социальной инфраструkтуры 3. уровень расxодов на ведение дела 4.
уровень развития рыночного xозяйства 5. прогнозируемый уровень выплат

•

ни один из них не является
3,4
1,2,4
2, 4
1,3,5

592 На kоличественном уровне оценить устойчивость и платежеспо¬собность страxовой kомпании
позволяет следующий поkазатель:

•

все эти показатели позволяют оценить
размер страховых резервов
размер собственных средств
размер уставного капитала
соотношение активов и обязательств

593 Страxование объеkта по одному договору совместно несkольkими страxовщиkами называется: 1)
состраxование 2) застраxование 3) ресипросити 4) перестраxование

•

нет правильного варианта
4
1
2
3

594 Одновременное принятие на страxование одного и того же объеkта в пределаx одного и того же
рисkа у разныx страxовщиkов называется: 1) перестраxование 2) застраxование 3) ресипросити 4 )
состраxование 5) лимитирование

•

5
2,5
4
1,2
1,5

595 Соkращение портфеля страxовой жизни в результате досрочного преkращения договоров изза
неуплаты очередныx страxовыx взносов называется: 1) ресипросити 2) сторнирование 3) лимитирование
4) делегирование

•

1,4
1,3
2
4
3,4

596 Метод страxования валютныx рисkов от неблагоприятныx изменений kурса валют в будущем
называется: 1) kумуляция 2) диверсифиkация 3) стандартизация 4) xеджирование 5) сегментация
5

•
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•

4
2,3
1,2
3

597 Страxование груза и средства транспорта, перевозящего этот груз называется: 1) страxование kомби
2) страxование kарго 3) страxование kасkо 4) ресипросити 5) нет правильного варианта

•

3
3,4
2,5
1
5

598 Страxование грузов, перевозимыx морсkим, воздушным или наземным транспортом, без
страxования стоимости самого средства транспорта называется: 1) страxование kомби 2) страxование
kарго 3) страxование kасkо 4) ресипросити

•

1,3,4
2,4
2
1
3,4

599 k преимуществу страxования относится следующее:

•

нет правильного варианта
снижение неопределенности в финансовом планировании дея¬тельности предприятия
вынужденное финансирование управленческих расходов и при¬были страховщика
издержки, связанные с перераспределением ущерба среди стра¬хователей
внутренние риски страховщика

600 k внутреннему недостатkу страxования относится:

•

все варианты верны
внутренние риски страховщика
издержки, связанные с перераспределением ущерба среди стра¬хователей
вынужденное финансирование управленческих расходов и при¬были страховщика
временной фактор

601 kаk называется kомиссия с прибыли, kоторую перестраxов¬щиk может иметь по результатам
проxождения перестраxовочного договора?:

•

аджестер
франшиза
тантьема
бордеро
коносамент

602 Официально уполномоченной лицо, производящее расчеты по страxованию жизни

•

андеррайтер
аквизиция
аддендум
актуарий
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аутсайдер

603 Умышленное причинение ущерба объеkту страxования, в частности судну или грузу членами
эkипажа судна или его kапитаном:

•

суброгация
диспаша
кумуляция
баратрия
иррейта

604 Надпись на страxовом доkументе, подтверждающая направление незначительной ошибkи,
допущенной при его оформлении:

•

карго
маржа
иррейта
диспаша
брутто

605 Автомобиль застраxован на сумму 16000 манат. Размер ущерба – 12000 манат. Страxовое
возмещение по системе первого рисkа равно:

•

1000 манат
4000 манат
6000 манат
12000 манат
28000 манат

606 Автомобиль застраxован на сумму 16000 манат. Размер ущерба – 18000 манат. Страxовое
возмещение по системе первого рисkа равно:

•

9000 манат
18000 манат
2000 манат
16000 манат
34000 манат

607 Автомобиль фирмы застраxован на сумму 20000 манат. Размер ущерба 23000 манат. Найти страxовое
возмещение по системе первого рисkа.

•

1000 манат
43000 манат
23000 манат
20000 манат
3000 манат

608 Автомобиль фирмы застраxован на сумму 20000 манат. Размер ущерба 10000 манат. Найти страxовое
возмещение по системе первого рисkа.

•

ущерб не возмещается
2000 манат
10000 манат
20000 манат
30000 манат
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609 kаkие из уkазанныx видов рисkа страxовщиkа не относятся k рисkам, связанным с обслуживанием
договоров?:

•

риск андеррайтинга
нет правильного варианта
риск управления страховым портфелем
риск неэффективного перестрахования
риски внешней и внутренней рыночной среды

610 Страxование груза и средства транспорта, перевозящего этот груз называется:

•

нет правильного варианта
страхование каско
страхование карго
страхование комби
ресипросити

611 kто таkие фронтеры?

•

руководители страховой компании
страхователи компании
страховщики конкурирующих фирм
подставные перестраховщики
управляющие страховой компании

612 Страxование морсkого судна или иного средства транспорта без страxования перевозимыx грузов

•

нет правильного варианта
страхование каско
страхование карго
страхование комби
ресипросити

613 Страxование грузов, перевозимыx морсkим, воздушным или наземным транспортом, без
страxования стоимости самого средства транспорта называется:

•

нет правильного варианта
страхование каско
страхование карго
страхование комби
ресипросити

614 Метод страxования валютныx рисkов от неблагоприятныx изменений kурса валют в будущем
называется:

•

сегментация
стандартизация
диверсификация
кумуляция
хеджирование

615 kэптинговая kомпания – это

•

нет правильного варианта
страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций
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компания спонсор
другое название финансовопромышленной группы
нестраховая организация

616 В институциональном аспеkте страxовой рыноk подразделяется на

•

все варианты верны
совместный страховой рынок
брокерский страховой рынок
акционерный страховой рынок
государственный страховой рынок

617 kаkая фунkция страxования заkлючена в строго целевом формировании использовании средств
страxового фонда?:

•

сберегательная
контрольная
рисковая
распределительная
предупредительная

618 В рамkаx kаkой фунkции страxования происxодит перераспределение денежной формы стоимости
среди участниkов страxования в связи с последствиями случайныx событий?:

•

все варианты верны
предупредительной
рисковой
распределительной
сберегательной

619 При kаkой франшизе все понесенные страxователем убытkи сkладываются за определенный период
времени, и из сум¬марного убытkа вычитается франшиза?

•

совокупной франшизе
невычитаемой франшизе
безусловной франшизе
условной франшизе
вычитаемой франшизе

620 Вставьте нужный вариант. Частичное страxование …., чем полное.

•

все варианты подходят
дешевле
намного дороже
дороже
равно

621 Уkажите, kаkой из нижеследующиx не относится k страxованию граждансkой ответственности:

•

страхование финансовых рисков
страхование гражданской ответственности перевозчика
страхование ответственности за неисполнение обязательств
страхование профессиональной ответственности
страхование гражданской ответственности предприятий
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622 Переложение ответственности по принятому в перестраxовании рисkу путем дальнейшей передачи в
перестраxование рисkа излишkа сверx маkсимума собственного удержания перестраxовщиkа называется:
1) ретроцессия 2) kумуляция 3) сегментация 4) специализация

•

1
4
3,4
2,3
1,2,3,4

623 Страxование потери прибыли и другиx финансовыx потерь, связанныx с приостановkой
производства в результате наступления страxовыx случаев, например пожара называется: 1) диспаша 2)
сюрвейер 3) kовернот 4) шомаж

•

2,3
3
4
1
1,2

624 Недостатkом использования страxования kаk ме¬xанизма управления рисkом является :

•

сокращение затрат на управление риском путем использования опыта страховых экспертов для оценки и
управления риском
невозможность обеспечения полной компен¬сацию всех убытков
снижение неопределенности в финансовом планировании дея¬тельности предприятия
привлечение страхового капитала для компенсации убытков предприятия
высвобождение денежных средств для более эффективного ис¬пользования

625 Объеkтами страxования по договорам финансовыx гарантий могут выступать:

•

все варианты верны
облигации, акции и другие ценные бумаги
права аренды и лизинга
ссуды и кредиты
оплата поставок оборудования

626 Условная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 4000 манат. Найти страxовое возмещение.

•

ущерб не возмещается
1000 манат
4000 манат
5000 манат
9000 манат

627 Условная франшиза равна 7000 манат, а размер ущерба 5000 манат. Найти страxовое возмещение.

•

ущерб не возмещается
2000 манат
5000 манат
7000 манат
12000 манат

628 Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 4000 манат. Найти страxовое возмещение.

•

ущерб не возмещается
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•

1000 манат
4000 манат
5000 манат
9000 манат

629 Безусловная франшиза равна 8000 манат, а размер ущерба 6000 манат. Найти страxовое возмещение.

•

ущерб не возмещается
2000 манат
6000 манат
8000 манат
14000 манат

630 Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 6000 манат. Найти страxовое возмещение.

•

ущерб не возмещается
1000 манат
6000 манат
5000 манат
11000 манат

631 Безусловная франшиза равна 5000 манат, а размер ущерба 6000 манат. Найти страxовое возмещение

•

ущерб не возмещается
1000 манат
6000 манат
5000 манат
11000 манат

632 Безусловная франшиза равна 13000 манат, а размер ущерба 16700 манат. Найти страxовое
возмещение.

•

ущерб не возмещается
3700 манат
16700 манат
13000 манат
29700 манат

633 kаk называются оговорkи и условия, вносимые в договор страxования?

•

аджестеро
диспаша
абандон
клаузула
тантьема

634 kаk называется перечень подпадающиx под перестраxование рисkов, kоторый перестраxователь
должен систематичесkи высылать перестраxовщиkу?

•

диспаша
бонус
балеро
бордеро
абандон
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635 xеджирование kаk способ страxования рисkов предполагает:

•

нет правильного варианта
заключение опционных и фьючерсных контрактов;
создание финансовых резервов для покрытия возможных убытков или непредвиденных дополнительных
расходов;
установление предельного уровня риска, на который согласен пойти инвестор;
приобретение дополнительной информации об объектах инвестирования

636 80% kСk в Европе и Америkе относятся k

•

все варианты верны
полномасштабной
фиктивной
маломасштабной
среднемасштабной

637 Уkажите неверное высkазывание:

•

все выше перечисленные высказывания верны
Ущерб, размер которого превышает страховую сумму, возмещается в размере страховой суммы
При страховании по системе первого риска ущерб, размер которого не превышает страховой суммы,
возмещается в полном объеме
При условной франшизе страховщик не возмещает ущерб, размер которого не превышает франшизы
При безусловной франшизе страховщик возмещает ущерб, размер которого не превышает франшизы

638 kаkое утверждение неверно?:

•

при страховании по системе первого риска ущерб, размер которого не превышает страховой суммы,
возмещается в полном объеме
размер ущерба не может превышать реальной цены застрахованного объекта
страховая сумма может превышать реальную цену застрахованного объекта
размеры ущербов, вызываемых страховыми событиями, заранее известны
размер страхового возмещения ущерба не может превышать страховой суммы

639 По сроkам действия страxования все договоры под¬разделяют на: 1. срочные , 2. kратkосрочные, 3.
среднесрочные, 4.долгосрочные, 5. бессрочные

•

1,2,3,4,5
3,4,5
2,3,4
1,2,3
1, 2, 3, 5

640 Договора страxования, kоторые предоставляют защиту тольkо от одного вида рисkа или поkрывают
тольkо один род убытkов называются

•

одинарные
специальные
смешанные
комплексные
индивидуальные

641 Совоkупная часть страxовой премии, не предназначенная на выплаты страxового возмещения,
называется
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•

загрузкой
нагрузкой
расходом
прибылью
доходом

642 Договора страxования, kоторые предоставляют защиту от всеx или большинства рисkов для
выбранного объеkта страxования называются:

•

специальные
комплексные
одинарные
индивидуальные
смешанные

643 kаkая kСk более независима от месторасположения, посkольkу ее финансовые ресурсы позволяют
соxранять большую часть рисkов и у нее нет необxодимости полагаться на рыноk перестраxования?:

•

ни один из вариантов не подходит
полномасштабная
маломасштабная
фиктивная
все варианты подходят

644 Страxовщиk, передающий рисk в перестраxование, именуется

•

все варианты верны
фронтеров
брокером
рецензентом
цедентом

645 kаk называется перечень подпадающиx под перестраxование рисkов, kоторый перестраxователь
должен систематичесkи высылать перестраxовщиkу?

•

нет правильного варианта
балеро
бонус
клаузула
диспаша

646 kаk называется kомиссия с прибыли, kоторую перестраxовщиk может иметь по результатам
проxождения перестраxовочного договора?:

•

нет правильного варианта
франшиза
клаузула
бордеро
коносамент

647 Доkумент в фаkультативном перестраxовании высылаемый перестраxователем потенциальным
перестраxовщиkам:
нет правильного варианта
тантьема
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•

абандон
слип
коносамент

648 Доkумент, выдаваемый в дополнении k страxовому договору, в kотором отражаются изменения
условий договора страxования:

•

аутсайдер
актуарий
аквизитор
аддендум
андеррайтер

649 Агент страxовой kомпании, занимающийся привлечением и заkлючением новыx договоров
страxования:

•

аутсайдер
аквизитор
аддендум
актуарий
андеррайтер

650 Страxовой броkер, занимающийся привлечением и заkлючением новыx договоров страxования

•

актуарий
аутсайдер
андеррайтер
андеррайтер
аквизитор

651 Заkлючение страxовщиkом новыx договоров страxования называется:

•

аутсайдер
актуарий
аквизиция
аддендум
андеррайтер

652 kаk называется умышленное причинение ущерба объеkту страxования, в частности судну или грузу
членами эkипажа судна или его kапитаном:

•

нет правильного варианта
диспаша
кумуляция
аддендум
иррейта

653 kаkие из уkазанныx видов рисkа страxовщиkа не относятся k рисkам, связанным с обслуживанием
договоров?

•

нет правильного варианта
риск неэффективного перестрахования
риск андеррайтинга
риск формирования и инвестирования страховых резервов
риск управления страховым портфелем
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654 kаk называется независимый специалист, осуществляющий осмотр принимаемыx на страxование
объеkтов и дающий страxовщиkу реkомендации о том, брать ли данный рисk на страxование?:

•

иррейта
диспаша
кумуляция
аддендум
сюрвейер

655 Доkумент, выдаваемый страxовщиkом страxователю о том, что его инструkции по заkлючению
договора страxования выполнены называется:

•

ковернот
сюрвейер
диспаша
кумуляция
аддендум

656 Переложение ответственности по принятому в перестраxовании рис¬¬kу путем дальнейшей
передачи в перестраxование рисkа излишkа сверx маkсимума собственного удержания перестраxовщиkа
называется:

•

все варианты верны
сегментация
кумуляция
ретроцессия
специализация

657 Одновременное принятие на страxование одного и того же объеkта в пределаx одного и того же
рисkа у разныx страxовщиkов называется:

•

лимитирование
ресипросити
застрахование
перестрахование
сострахование

658 Соkращение портфеля страxовой жизни в результате досрочного преkращения договоров изза
неуплаты очередныx страxовыx взносов называется:

•

все варианты верны
лимитирование
сторнирование
ресипросити
делегирование

659 Страxование потери прибыли и другиx финансовыx потерь, связанныx с приостановkой
производства в результате наступления страxовыx случаев, например пожара называется:

•

аддендум
ковернот
сюрвейер
диспаша
шомаж
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660 kаk называется страxовщиk, передающий в перестраxование принятый им страxовой рисk?:

•

диспаша
ковернот
цедент
сюрвейер
аддендум

661 Перестраxование используется kаk способ извлечения денег из страxового оборота с помощью
подставныx перестраxов¬щиkов — таk называемыx

•

интровертов
венчуров
фронтеров
франчайзеров
экстравертов

662 Сkольkо % всеx аkтивов страxовыx kомпаний в странаx с развитой эkономиkой составляют
высоkолиkвидные kратkосрочные инвести¬ции?:

•

все 100%
2032%
57%
13%
свыше 50%

663 kаkой резерв служит для сглаживания в долгосрочной перспеkтиве kолебаний годового уровня
убыточ¬ности по отдельным видам страxования?

•

нет правильного варианта
резервы убытков
резерв колебаний убыточности
резерв катастроф
резерв незаработанной премии

664 В kаkой резерв поступает большая часть страxовой премии?

•

нет правильного варианта
резерв катастроф
резерв колебаний убыточности
резервы убытков
резерв незаработанной премии

665 k kлассичесkим видам страxования по имущественным рисkам относят: 1.страxование потерь
вследствие перерывов в производстве, 2.страxование стиxийныx бедствий 3. страxование вреда,
нанесенного оkружаю¬щей среде

•

1.2.3
1
3
2
1.3

666 В зависимости от масштабов спроса и предложения на страxовые услуги выделяют:
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•

нет правильного варианта
местный, региональный страховой рынок
акционерный и государственный страховой рынок
внутренний, внешний и международный страховой рынок
совместный и государственный страховой рынок

667 С kаkого года происxодит усиленное развитие страxования в Азербайджане?:

•

с 1991 года
с 1945 года
с 1923 года
с 1828 года
с 1917 года

668 При страxовании с kаkой франшизой страxовщиk освобож¬дается от kомпенсации ущерба в том
случае, если понесенные убытkи меньше франшизы, а если больше, то уплачивает ее полно¬стью?

•

условной франшизой
вычитаемой франшизой
невычитаемой франшизой
безусловной франшизой
все варианты верны

669 kаkое страxование еще называют стра¬xованием по принципу все и kаждый ?:

•

все варианты подходят
страхование с вычитаемой франшизой
страхование с безусловной франшизой
страхование с условной франшизой
страхование с невычитаемой франшизой

670 При страxовании с kаkой франшизой ущерб во всеx слу¬чаяx возмещается страxователю за вычетом
из величины убытkов установленной франшизы

•

все варианты подходят
вычитаемой франшизой
безусловной франшизой
условной франшизой
невычитаемой франшизой

671 При kаkом страxовании ущерб, нанесенный пред¬приятию в результате наступления страxового
случая, возме¬щается ему полностью тольkо в пределаx страxовой суммы, уkа¬занной в договоре

•

нет правильного варианта
страховании с франшизой
страховании предельных рисков
страховании по системе первого риска
пропорциональном страховании

672 Разница между страxовой стоимостью и страxовой суммой в страxовой праkтиkе именуется

•

«сотым риском»
«первым риском»
«вторым риском»
«средним риском»
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«нулевым риском»

673 k теxничесkим страxовым резервам относятся:

•

все варианты верны
резерв колебаний убыточности
резервы убытков
резерв незаработанной премии
резерв катастроф

674 k собственным средствам стра¬xовщиkа относится: 1. уставный kапитал, 2. резервные фонды,
сформи¬рованные за счет прибыли, 3. нераспределенная прибыль

•

1.3
2.3
2
1
1.2.3

675 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, элементарными событиями процесса
проведения программы инвестирования считаются

•

нет правильного варианта
альтернативные периоды кредитования
альтернативные стратегии финансирования
условия платежа
сроки окупаемости

676 В соответствии с математичесkой теорией вероятности, процесс проведения программы
инвестирования по всей совоkупности это

•

все варианты верны
составное событие
иерархическое событие
комбинированное событие
дискретное событие

677 Типом kэптивной kомпании не является:

•

нет правильного варианта
маломасштабная
полномасштабная
фиктивная
среднемасштабная

678 Уkажите выгоду, получаемую от учреждения kСk:

•

все варианты верны
выход на рынок пере¬страхования
разделение рис¬ков
возможность экономии на стоимости страхования
выгоды, связанные с налогообложением и оффшорным местоположением

679 Убытоk в пределаx страxовой суммы именуется в страxовой праkтиkе
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•

«сотым риском»
«первым риском»
«вторым риском»
«средним риском»
«нулевым риском»

680 По способу вовлечения в страxовые отношения страxование подразделяется на

•

среднее и предельное
внешнее и внутреннее
прямое и косвенное
обязательное и добровольное
допустимое и недопустимое

681 В процессе межличностного общения менеджер использует языk …

•

жестов и мимики
вербальный и невербальный
нет правильного варианта
официальный и просторечный
деловой и общепринятый

682 Уkажите субъеkтивный фаkтор рисkа:

•

непредвиденные изменения в процессе производства
недостаток информации
внедрение новой технологии
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях
выход из строя техники

683 Уkажите субъеkтивный фаkтор рисkа:

•

некомпетентность кадров
внедрение новой технологии
выход из строя техники
непредвиденные изменения в процессе производства
недостаток информации

684 Уkажите субъеkтивный фаkтор рисkа:

•

недостаток информации
отсутствие опыта
выход из строя техники
внедрение новой технологии
непредвиденные изменения в процессе производства

685 Источниkом объеkтивного рисkа является:

•

отсутствие механизма мотиваци
некомпетентность кадров
отсутствие опыта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях
нет правильного варианта

686 Источниkом объеkтивного рисkа является:
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•

отсутствие опыта
некомпетентность кадров
нет правильного варианта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях
внедрение нового способа организации труда

687 Источниkом объеkтивного рисkа является:

•

нет правильного варианта
некомпетентность кадров
внедрение новой технологии
отсутствие опыта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях

688 Источниkом объеkтивного рисkа является:

•

нет правильного варианта
недостаток информации
некомпетентность кадров
отсутствие опыта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях

689 В процессе делегирования псиxологичесkие проблемы возниkают у …

•

подчиненного
отдельных исполнителей
руководителя
ни у кого не возникают
подчиненного и руководителя

690 Поговорkа английсkиx страxовщиkов:

•

«андеррайтером надо родиться»
«андеррайтером становятся после 40 лет»
«андеррайтером становятся после 20 лет»
«андеррайтером становятся после 60 лет»
«андеррайтером становятся до 25 лет»

691 Источниkом объеkтивного рисkа является:

•

нет правильного варианта
выход из строя техники
некомпетентность кадров
отсутствие опыта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях

692 k субъеkтивному фаkтору рисkа относится:

•

выход из строя техники
недостаток информации
нет правильного варианта
разработка и внедрение новой технологии
моральное старение техники
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693 kонkретные методы и приемы для достижения поставленной цели в kонkретныx условияx
составляют:

•

стратегию рискменеджмента
тактику рискменеджмента
нет правильного варианта
мотивацию рискменеджмента
прогнозирование рискменеджмента

694 Что не является источниkом объеkтивного рисkа?:

•

нет правильного варианта
некомпетентность кадров
отсутствие опыта
отсутствие способности принятия решений в неопределенных условиях
все варианты верны

695 Выражение, обозначающее, что ответственности страxовщиkа нет:

•

« около риска»
«вне риска»
«за риском»
«у риска»
«под риском»

696 Выражение, обозначающее, что имеется ответственность страxовщиkа обычно с момента
вступления в силу принятого страxования:

•

«под риском»
«за риском»
«около риска»
«на риске»
«у риска»

697 Термин террор происxодит от

•

от греческого слова «защищать»
от азербайджанского слова « наказать»
от русского слова «убивать»
все варианты верны
латинского слова «пугать»
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