
 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



  



 

 

  

 



1. Место проведения Всероссийской студенческой олимпиады 

1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(далее – ВСО) проводится согласно Регламенту организации и проведения 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Всероссийской студенческой олимпиады) 

(далее – Регламент ВСО), утвержденному заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, и 

Положению организации и проведения всероссийского (третьего) этапа 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования по страхованию (далее – Положение ВСО). 

1.2. ВСО по страхованию проводится с 16 по 17 апреля 2015 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Байкальский государственный 

университет экономики и права», имеющего опыт проведения регионального 

(второго) этапа ВСО в течение трех предшествующих лет. 

Информация о проведении всероссийского (третьего) этапа ВСО 

размещена на сайтах: 

http://www.isea.ru, 

http://science.isea.ru, 

http://science.isea.ru/NIR/nirs/vstudolimp.aspx, 

http://fef.isea.ru. 

Заезд участников ВСО осуществляется 15 апреля 2015 года. 

1.3. Адрес образовательного учреждения высшего профессионального 

образования, на базе которого проводится ВСО: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, тел. +7 (3952) 28-44-28, факс +7 

(3952) 24-12-00, электронная почта: info@isea.ru. 

Адрес проведения олимпиады: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ауд. 2-301 

(конференц-зал). 

1.4. Контактная информация: 

mailto:kopylova-ts@isea.ru


Агеева Евгения Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры страхования и управления рисками ФГБОУ ВПО «БГУЭП», тел. раб. 

+7 (3952) 25-55-50 доп. 304, тел. сот. 8-902-5-119177, электронная почта: 

ageeva-ev@isea.ru. 

1.5. Способ прибытия к месту проведения ВСО: от железнодорожного 

вокзала, от аэропорта – на автобусе № 20, 80 до остановки «Художественный 

музей»; от общежития БГУЭП № 1 – на троллейбусе № 4 до остановки 

«Художественный музей». 

1.6. Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) (Форма № 1 к настоящему 

Положению ВСО) и приложение к ней (Форма № 2 к настоящему Положению 

ВСО) представляется не позднее 1  апреля 2015 года по адресу: 664003, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 11, кафедра страхования и управления рисками (ауд. 2-

415), тел. +7 (3952) 25-55-50 доп. 304, факс +7 (3952) 24-12-00, или по адресу 

электронной почты: ageeva-ev@isea.ru, evginia@mail.ru. 

 

2. Участники ВСО 

2.1. К участию в заключительном всероссийском (третьем) этапе ВСО 

допускаются победители региональных этапов, которых направляют 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, на 

базе которых проводился второй этап ВСО. 

2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации, 

обучающиеся по специальности 080105 «Финансы и кредит», по направлению 

080100 Экономика по профилю «Финансы и кредит», а также других 

специальностей, изучающих страхование в текущем учебном году или 

закончившие обучение в прошедшем году в возрасте до 25 лет включительно 

на дату проведения ВСО. 

2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной 

форме в вузе, на базе которого проводится всероссийский (третий) этап ВСО, 

и на интернет-сайте ВСО: www.vso-mon.ru. 



2.4. Каждый участник обязан перед началом проведения мероприятий 

ВСО пройти инструктаж по технике безопасности. 

2.5. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, 

паспорт, справку с места учёбы, подписанную руководителем вуза и 

заверенную печатью. 

2.6. Участники ВСО предварительно открывают счёт на свое имя в 

отделении Сбербанка России по месту жительства. 

Участники ВСО должны представить реквизиты отделения Сбербанка 

России и номер личного счета.  

2.7. В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны 

придерживаться делового стиля одежды и поведения.  

2.8. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период 

проведения мероприятий ВСО. 

2.9. При несоблюдении условий ВСО, грубых нарушениях правил 

безопасности труда, участник по решению жюри отстраняется от дальнейшего 

выполнения конкурсного задания. 

 

3. Организация проживания и питания участников ВСО 

3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников ВСО обеспечиваются организатором за счет 

собственных средств ВУЗа-организатора, на базе которого проводится ВСО, и 

иных средств.  

3.2. Проживание участников ВСО осуществляется в общежитиях 

БГУЭП по адресу: 

Общежитие № 1: г. Иркутск, ул. Советская, д. 45. Стоимость проживания 

300 руб. в сутки. 

Общежитие № 4: г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 126. Стоимость 

проживания 300 руб. в сутки. 



Общежитие гостиничного типа по адресу: г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 

263. Стоимость проживания 800 руб. в сутки. 

3.3. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется на 

основе заявки на участие в ВСО, а также по телефону 8-902-5-119177 Агеева 

Евгения Валерьевна. 

3.4. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с 

условиями размещения и сроком проживания. 

 

4. Структура и содержание заданий ВСО 

4.1. ВСО по страхованию включает выполнение теоретических и 

практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует ФГОС 

ВПО (ГОС ВПО) в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки по Страхованию. 

4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по 

критерию -  100 баллов.   

4.3. Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится два  

варианта заданий. Перед началом выполнения заданий производится 

розыгрыш вариантов.  

4.4. Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного 

задания:  

- теоретическое задание представлено в виде теста, эссе и расшифровки 

страховых терминов и выполняется письменно.  

Тестовое задание включает в себя вопросы по теории страхования, 

перестрахования и социального страхования, проводится в форме 

электронного тестирования; 

- на выполнение тестового задания отводится 60 мин; 

на выполнение эссе отводится 60  мин; 

на раскрытие терминов отводится 30 мин. 

- теоретическое задание максимально оценивается  70 баллами, в том 

числе тест – 40 баллов, эссе - 20, термины - 10. 



Эссе выполняется на одну из предложенных тем: 

 Проблемы контроля и надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела в Российской Федерации 

 Проблемы и перспективы взаимного страхования  

 Роль актуария в развитии страхового рынка 

 Проблемы формирования системы управления рисками 

хозяйствующих субъектов в условиях финансовой 

нестабильности 

 Роль государства в стимулировании развития страхового рынка 

          На олимпиаду будет выбрана одна из тем из предложенных выше путем 

жеребьевки перед началом выполнения задания. Для проведения жеребьевки 

будет выбран один из участников олимпиады. 

Критерии оценки выполнения заданий: 

- в тестах и раскрытии терминов критериями оценки выступают 

правильность их выполнения; 

- в эссе оценивается полнота раскрытия темы; владение актуальной 

информацией по выбранной тематике; использование статистического 

материала; логика изложения; наличие и обоснованность выводов и 

собственных предложений. 

 

 

4.5. Содержание и порядок проведения практического конкурсного 

задания: 

- практический этап представляет собой решение задач из области 

актуарных расчетов, страхования и перестрахования; 

- на выполнение практического задания отводится 60 мин; 

- практическое задание максимально оценивается 30 баллами, в том 

числе задача по актуарным расчетам – 20 баллов, задача по 

страхованию/перестрахованию – 10 баллов; 

- оценивается правильность решения практического задания. 



4.6. В качестве дополнительного поощрения в рамках олимпиады 

проводится командное первенство, в зачет которого пойдут средние баллы в 

команде по индивидуальному первенству, а также результаты выполнения 

деловой игры и приветствия команд (необходимо представить свой город, 

ВУЗ, специальность, факультет (кафедру) и т.п. по выбору студентов). В 

приветствии оцениваться будет полнота представления требуемой 

информации, артистичность и чувство юмора студентов. Оценивается до 5 

баллов. 

Деловая играна тему «Разработка программы защиты от рисков для 

предприятия» будет проходить в очно-заочной форме. За 2 недели до начала 

олимпиады всем командам будет выслано задание деловой игры, которое 

выполняется командами самостоятельно с привлечением всех возможных и 

доступных источников информации. На очном этапе команды представят 

решение задания в виде презентации. Результаты оценивает жюри из числа 

представителей страхового сообщества. Деловая игра оценивается 

максимально в 10 баллов. 

4.7. За рамками личного и командного первенства проводится конкурс 

научных студенческих докладов «Развитие страхового рынка в России» на 

темы, связанные с проблемами и перспективами развития страхового рынка. 

Конкурс не является обязательным для членов команды. Для участия 

необходимо предварительно до 08 апреля 2015 г. предоставить на конкурс в 

оргкомитет (ageeva-ev@isea.ru или evginia@mail.ru) тезисы докладов. 

Во время олимпиады будут заслушаны лучшие доклады от каждой 

команды по решению жюри (критерии оценки докладов: актуальность 

тематики, получение научных результатов и/или научной новизны 

докладчиками), а победителя определят члены независимого жюри из числа 

приглашенных представителей страхового сообщества Иркутской области. 

По итогам ВСО планируется издание сборника статей и тезисов 

докладов, условия публикации в котором высылаются участникам после 

регистрации заявки на участие. 
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4.8. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий Олимпиады 

рекомендуется следующий перечень литературы: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 2. Глава 48 

«Страхование» 

2. Об актуарной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 02.11.2013 г. № 293-ФЗ 

3. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон 

Российской Федерации от 27.11.92 г. № 4015-1 (с измен и доп.). 

4. Об утверждении порядка формирования страховых резервов по 

страхованию жизни: приказ Министерства финансов РФ от 09.04.09 № 32н 

5. Об утверждении порядка формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни: приказ Министерства 

финансов РФ от 11.06.02 № 51н 

6. Методика расчета страховых тарифов по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни: Приказ Росстрахнадзора от 28.06.96 г. № 02-02/18 

7. Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам 

страхования:Распоряжение Федеральной службы РФ по надзору за 

страховой деятельностью от 08.07.93 № 02-03-36 

8. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник [Электронный ресурс] / 

Ахвледиани Ю. Т. - Электрон. текстовые дан. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 

с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/117477/. - ISBN 5-238-

01092-3. 

9. Сахирова Н.П. Страхование: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2006. – 744 с. 

10. Сплетухов Ю.А. Страхование: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 311 

с. 

11. Страхование: учеб.пособие / под ред. проф. В.И. Рябикина. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 250 с. 

12. Страхование: Учебник / под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Магистр, 2009. – 1006 с. 



13. Страхование: учеб. для вузов / Ю.Т. Ахвледиани и др.; под ред. В.В. 

Шахова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 510 с. 

14. Страхование: учеб. для вузов / под ред. Г.В.Черновой. – М.: Проспект, 2009. 

– 425 с. 

15. Страховое дело: учебник / Л.Г. Скамай. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 343 с. 

– Серия: Основы наук. 

16. Банк России// [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/sbrfr.  

17. Агентство страховых новостей // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.insur-info.ru.   

18. Все страхование// [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.allinsurance.ru.  

19. Российский союза автостраховщиков // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.autoins.ru.  

20. Рейтинговое агентство «Эксперт» // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.raexpert.ru.  

 

5. Определение победителей ВСО и поощрение участников 

5.1. Итоги ВСО по страхованию подводит жюри в составе председателя 

и членов жюри. 

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения 

теоретического и практического заданий. Итоговая оценка заносится в 

сводную ведомость. Итоги олимпиады оформляются протоколом и актом, 

подписываются председателем жюри, членами жюри и руководителем вуза, на 

базе которого проводится ВСО, заверяются печатью. К акту прилагается 

сводная ведомость оценок.  

Ведомости, сводные ведомости, протокол и акт оформляются в 

соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.  

5.3. Победитель и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

file:///C:/Users/Ageevaev/Downloads/Режим%20доступа:%20http:/www.cbr.ru/sbrfr
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предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение практического задания. 

В случае равенства баллов и по результатам выполнения практического 

задания, предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение теста в теоретическом задании. 

5.4. Победителю ВСО присуждается I место, призёрам – II место и III 

место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении 

отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), 

возможно установление дополнительных поощрений: 

- лучшее решение практических задач; 

- лучшее решение тестовых заданий; 

- лучшее эссе и др. 

В качестве дополнительного поощрения будут определены I-III места в 

командном первенстве, в зачет которого пойдут средние баллы в команде по 

индивидуальному первенству, а также результаты приветствия команд. 

Дополнительные поощрения участникам предусмотрены в рамках 

конкурса научных докладов.  

5.5. Победители и призёры всероссийского (третьего) этапа ВСО для 

получения премии, выделяемой в рамках приоритетного национального 

проекта «Государственная поддержка талантливой молодежи», 

предоставляют документы в соответствии с Приложениями к Регламенту 

ВСО. 

5.6. Победитель (I место) и призеры (II место и III место) 

заключительного всероссийского (третьего) этапа ВСО должны в 

обязательном порядке пройти регистрацию по установленной форме на 

интернет-сайте ВСО: www.vso-mon.ru. 

5.7. В соответствии с Регламентом ВСО вуз в течение двух недель после 

проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО в Центральную рабочую 

группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения 



всероссийского (третьего) этапа ВСО и комплект документов на победителя и 

призеров.  

 

 

 

 

Проректор по научной работе    С.В. Чупров 

 

 

 

 

 

 

Исп. Агеева Е.В. тел. 255-974*304  

 



Форма № 1  

 

к Положению об организации и проведения 

всероссийского (третьего) этапа   

Всероссийской олимпиады студентов образовательных   

учреждений высшего профессионального образования   

по страхованию 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в заключительном  всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных  учреждений высшего профессионального образования (ВСО) 

по страхованию 

 

 

Ф.И.О. участника___________________________________________________________  

Дата рождения_____________________________________________________________  

Курс обучения_____________________________________________________________  

Полное наименование образовательного учреждения____________________________  

_________________________________________________________________________  

Регион___________________________________________________________  

Федеральный округ РФ _____________________________________________  

Ф.И.О. сопровождающего, должность ________________________________  

_________________________________________________________________  

Победитель олимпиады (название, место) _____________________________  

Банковские реквизиты вуза:________________________________________  

  

Орган исполнительной власти,  

осуществляющий управление в сфере образования   

МП  ________________ (Ф.И.О.)  

(подпись)  

 

Председатель (заместитель председателя) совета УМО  

 по направлению подготовки (или специальности)  

МП  ________________ (Ф.И.О.)  

(подпись)  

  

Руководитель вуза  

МП  ________________ (Ф.И.О.)  

(подпись)  

  



Форма № 2  

 

к Положению об организации и проведения 

всероссийского (третьего) этапа   

Всероссийской олимпиады студентов образовательных   

учреждений высшего профессионального образования   

по страхованию 

 

Приложение к заявке 

на участие в заключительном  всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных  учреждений высшего профессионального образования (ВСО) 

по страхованию 

 

Полное наименование образовательного учреждения ВПО: _____________________  

Адрес образовательного учреждения ВПО: ___________________________________  

Регион: __________________________________________________________ 

Федеральный округ: ______________________________________________  

ФИО ректора: ____________________________________________________  

ФИО контактного лица: ___________________________________________  

Телефон (код) контактного лица: ___________________________________  

E-mail контактного лица: __________________________________________  

Кол-во участников: _______________________________________________  

ФИО участников: ________________________________________________  

Даты рождения участников: _______________________________________  

Направление подготовки (специальность): 

__________________________________________  

Курс: __________________________________________________________ 

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем 

выдан):   

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Кол-во сопровождающих: _______________________________________  

ФИО сопровождающих: ________________________________________  

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):   

______________________________________________________________  

Дата заезда: ___________________________________________________  

Транспорт, на котором прибывает делегация: _______________________  

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия: _______________________  

Дата выезда: ___________________________________________________  

Транспорт, на котором убывает делегация: _________________________  

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия: _______________________  

В гостинице нуждается / не нуждается: _________________________________  

Поселение одноместное, двухместное или место в комнате: _______________  

Дата подачи заявки__________________________________________________  

Ф.И.О.,  подавшего Заявку ______________________ (подпись) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



АКТ 

17 апреля 2015 года 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 

права» г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

Об итогах всероссийского этапа ВСО по страхованию 

 

Основание проведения ВСО: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2015   № 56   «Об утверждении Перечня 

олимпиад и других конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии по поддержке талантливой молодежи в 2015 году». 

Прибыли и были допущены мандатной комиссией к участию во 

всероссийском этапе ВСО: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной организации 

 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1.  

Багаткина 

Инга 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Иркутская область 

2.  

Белова 

Любовь 

Андреевна 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

г. Санкт-Петербург 

3.  
Береза Ирина 

Валентиновна 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет» 

г. Санкт-Петербург 

4.  

Евдокимова 

Юлия 

Михайловна 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Иркутская область 

5.  

Казаков 

Александр 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права» 

Хабаровский край 

6.  

Козьминых 

Ольга 

Валерьевна 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Приморский край 

7.  

Коршунова 

Анастасия 

Александровна 

ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 

Иркутская область 

8.  

Леликова 

Маргарита 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права» 

Хабаровский край 



9.  
Ли Виктория 

Викторовна 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Приморский край 

10.  
Матющенко 

Анна 

Александровна 

Иркутский государственный 

университет путей 

сообщения 

Иркутская область 

11.  
Мерет Евгений 

Вячеславович 

ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 

Иркутская область 

12.  
Михалев 

Максим 

Иванович 

Иркутский государственный 

университет путей 

сообщения 

Иркутская область 

13.  
Оганисян 

Асмик 

Тиграновна 

Иркутский государственный 

университет путей 

сообщения 

Иркутская область 

14.  
Панковская 

Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия 

экономики и права» 

Хабаровский край 

15.  
Пахмутов 

Виктор 

Николаевич 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Приморский край 

16.  
Попова 

Елизавета 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 

Иркутская область 

17.  
Швецова 

Елена 

Вадимовна 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

Приморский край 

 

Всероссийский этап ВСО проводился на базе ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и права» по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. Конференц-Зал. 

Конкурсные теоретические и практические задания включали в себя: 

- компьютерное тестирование (40 вопросов); 

- решение двух практических задач по актуарным расчетам; 

- решение практической задачи по страхованию; 

- раскрытие содержания страховых терминов и описание их применения на 

практике в страховой деятельности; 

- написание эссе по страховой тематике. 

В результате работы жюри по экспертизе ответов участников было отмечено: 

 - высокий уровень знаний страхового законодательства; 

 



 

 

 

 

 



 

Оргкомитет в следующем составе: 

председатель: 

Суходолов А.П.  д-р экон. наук, проф., ректор; 

заместители председателя: 

Чупров С.В.  д-р экон. наук, проф., 

проректор по научной работе; 

Озерникова Т.Г.  д-р экон. наук, проф., проректор по 

учебной работе и международной деятельности; 

руководитель рабочей группы: 

Хитрова Е.М.  канд. экон. наук, доц.,  

зав. кафедрой «Страхование и управление 

рисками» БГУЭП; 

члены рабочей группы: 

Агеева Е.В. ответственный исполнитель, канд. экон. наук, 

доцент кафедры «Страхование и управление 

рисками»; 

Жигас М.  Г. д-р. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»;  

Бахматов С.А. д-р. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»; 

Русакова О. И.  канд. экон. наук, проф. кафедры  

«Страхование и управление рисками»; 

Андреева Е. В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Бондарь Ю.В. канд. экон. наук, ст.преп. кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Степанова М.Н. канд. экон. наук, ст. преп. кафедры 

«Страхование и управление рисками»; 

Колесникова Т.В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Беженцева Э. А. ст.преп. кафедры «Страхование и управление 

рисками»; 

Кайгородцева Ю.В. ст. лаборант кафедры «Страхование и 

управление рисками». 

Жюри в следующем составе: 

председатель: 

Чупров С.В.  д-р. экон. наук, проф., 

проректор по научной работе; 

члены: 

Хитрова Е.М. канд. экон. наук, проф., зав. кафедрой 

«Страхование и управление рисками»  

Русакова О. И. канд. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»; 



Мадаева Р. Л. канд.экон.наук, заместитель директора по 

розничному страхованию филиала ООО 

«Росгосстрах» в Иркутской области; 

Бондарь Ю.В. канд. экон. наук, ст.преп. кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Андреева Е.В канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Степанова М.Н. канд. экон. наук, ст.преп. кафедры «Страхование 

и управление рисками». 

Апелляционная комиссия в следующем составе: 

председатель: 

Мадаева Р. Л. канд.экон.наук, заместитель директора по 

розничному страхованию филиала ООО 

«Росгосстрах» в Иркутской области; 

члены: 

Жигас М.  Г. д-р. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»;  

Бахматов С.А. д-р экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»; 

Андреева Е. В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками». 

Мандатная комиссия в следующем составе: 

председатель: 

Жигас М.  Г. д-р. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками» БГУЭП;  

 члены: 

Агеева Е.В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Колесникова Т.В. канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование 

и управление рисками»;  

Беженцева Э.А. ст.преп. кафедры «Страхование и управление 

рисками» БГУЭП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 
 

Байкальский государственный университет экономики и права 

рад приветствовать Вас на III туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по страхованию, проводимой на базе кафедры 

«Страхование и управление рисками» финансово-экономического 

факультета БГУЭП 16 - 17 апреля 2015 г. 

Место проведения:  
БГУЭП. г. Иркутск, ул. Ленина, 11. Конференц-зал 301-2. 

Регистрация участников: 
16 апреля с 8.30 до 9.00  

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 2, ауд. 301. Конференц-зал 

БГУЭП 

Регламент работы 
16 апреля 2015 года 
Конференц-зал 301-2 
-  9.00 – 9.25. – открытие олимпиады; 

- 9.25 – 10.00 – Презентация команд; 

- 10.00 – 11.20 – выполнение эссе, раскрытие терминов; 

- 11.30 – 12.55 – решение задач; 

- 13.00 – 13.30 – обед (столовая «Зачетка», столовая 2 этаж); 

- 13.45 – 14.30 – компьютерное тестирование ауд. 401-2, 402-2; 

- 15.00 – 20.30 – экскурсия на Байкал 

 
10.00 – 11.00 методический семинар для руководителей команд – 

участников ВСО, посвященный проблемам активизации научной деятельности 
студентов 

 
17 апреля 2015 года 
Конференц-зал 301-2 
-  10.00 – 12.55 – Деловая игра; 

- 13.00 – 13.45 – обед (столовая «Зачетка»); 

- 13.45 – 16.00 –конкурс научных докладов; 

Оргкомитет олимпиады 

Байкальский государственный университет экономики и права 

Филиал ООО «Росгосстрах» в Иркутской области 

Восточно-Сибирский филиалООО «СК «Согласие»» 

Восточно-Сибирский филиал САК Энергогарант 

ОАО «ЖАСО» Восточно-Сибирский филиал 

 

ВУЗы – участники олимпиады 

Байкальский государственный университет экономики и права 

Дальневосточный федеральный университет 

Иркутский государственный университет путей сообщения 

Иркутский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Уральский государственный экономический университет 

Хабаровская государственная академия экономики и права 

Жюри олимпиады: 

Чупров С.В. д-р. экон. наук, проф.,проректор по научной работе; 

Хитрова Е.М. канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой 

«Страхование и управление рисками»  

Русакова О. И. канд. экон. наук, проф. кафедры «Страхование и 

управление рисками»; 

Мадаева Р. Л. канд.экон.наук, заместитель директора по 

розничному страхованию филиала ООО «Росгосстрах» в 

Иркутской области; 

Лемзякова Е.П. канд. экон. наук, начальник отдела личного 

страхования ОАО «ЖАСО» Восточно-Сибирский филиал  

Бондарь Ю.В. канд. экон. наук, ст.преп. кафедры «Страхование 

и управление рисками»; 

Андреева Е.В канд. экон. наук, доцент кафедры «Страхование и 

управление рисками»; 

Степанова М.Н. канд. экон. наук, ст.преп. кафедры 

«Страхование и управление рисками». 

Евтеев Е.Д. – директор Восточно-Сибирского филиала ООО  СК 

«Согласие» 



- 16.00 – подведение итогов олимпиады,  
        награждение победителей и лауреатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По вопросам, связанным с организацией и проведением  

олимпиады, обращаться на кафедру страхования и  

управления рисками (ауд.415-2), тел. 255-550,( доп.304) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Байкальский государственный университет экономики и права 

ООО «РОСГОССТРАХ» 

ОАО «ЖАСО» 

ООО  «Согласие» 

САК «Энергогарант» 

 

 

 

III ТУР 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО СТРАХОВАНИЮ,  

ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЕ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

ПРОГРАММА 

 

г. Иркутск, 2015 

 

 



  



ЗАДАНИЯ ВСО 

 

Т Е Р М И Н Ы 

Дайте определение приведенных ниже страховых терминов и 

приведите примеры их практического использования 

Ассистанс, Тантьема, Двойное страхование, Лимит 

ответственности, Суброгация 

 

 ТЕМЫ ЭССЕ: 

1. Проблемы государственного надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела в Российской Федерации; 

2. Проблемы и перспективы взаимного страхования; 

3. Роль актуария в развитии страхового рынка; 

4. Проблемы формирования системы управления рисками 

хозяйствующих субъектов в условиях финансовой нестабильности; 

5. Роль государства в стимулировании развития страхового рынка 

 

ЗАДАЧА ПО АКТУАРНЫМ РАСЧЕТАМ № 1 

 

Страховая компания «Ромашка СК» предлагает программу страхования «Комби 

Плюс», включающую следующие риски: 

  Риск 1 Дожитие Застрахованного лица до срока окончания действия договора 

страхования;  

 Риск 2 Смерть Застрахованного лица в период действия договора страхования по 

любой причине; 

 Риск 3 Постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) 

Застрахованного лица в результате несчастного случая;  

 Риск 4 Травматическое повреждение в результате несчастного случая. 

 

Согласно правилам страхования, Страхователь вправе выбрать покрытие одного 

из двух (Риск 3 или Риск 4) или обоих рисков (Риск 3 и Риск 4) по страхованию от 

несчастного случая в дополнении к смешанному страхованию жизни (Риск1+Риск 2).  

В случае выбора покрытия обоих рисков по несчастному случаю к каждому тарифу по 

страхованию от несчастного случая применяется понижающий коэффициент в размере 

0,7.  

 

При следующих исходных данных рассчитать величину СОВОКУПНОГО 

страхового взноса по следующему договору: 
 

Страхователь: физическое лицо – мужчина; 



Возраст – 43 года. 

Договор включает покрытие всех рисков, входящих в программу страхования, и 

заключается на 5 лет. 

 Страховой взнос вносится: 

- единовременно по страхованию жизни 

- ежегодно (в рассрочку) по страхованию от несчастного случая. 

 

Страховую сумму по страхованию жизни принять равной 600 тыс. руб. 

Страховая сумма по страхованию от несчастного случая принимается равной   размеру 

страховой суммы по страхованию жизни. 

 

 Страховая выплата предусматривает единовременную выплату при наступлении 

одного из рисков. 

 

Вероятность травматического повреждения и постоянной утраты общей 

трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая -  0,03.  

Средняя расчетная страховая сумма 500 тыс. руб.   

Величина среднего возмещения 75 тыс. руб.   

Ежегодное количество застрахованных составляет 500 чел.  

Средний разброс величины возмещений (среднеквадратическое отклонение) 5,6 тыс. 

руб.  

Уровень собственной безопасности (гарантии безопасности) принять равным 90%.  

 Страховая нагрузка  в структуре тарифа составляет 25%. 

 

 Приложения: Таблица смертности и коммутационных чисел для мужчин 

                        Таблица функции нормального распределения 

Задача 2 
 

СК «Прима» осуществляет страхование грузов (уч. гр. 8) 

По данным журнала заключенных договоров рассчитать резерв незаработанной премии 

методом 1/365 за I квартал 2015. 

 
№ Дата 

вступления 

договора в 

силу 

Дата 

окончания 

договора 

Страховой 

тариф, % 

Страховая 

сумма, руб. 

РВД, % Вознаграж-

дение 

посредникам, 

% 

РПМ,% 

А-01 01.05.2014 30.04.2015 1,8 400000 22 8 5 

А-02 01.02.2015 30.11.2015 1,6 300000 25 10 5 

А-03 01.12.2014 01.06.2015 2,1 120000 21 - 5 

 

ЗАДАЧА ПО СТРАХОВАНИЮ 

 

Размер страхового взноса по договору страхования имущества 

предприятия, действительная стоимость которого на момент заключения 

договора равнялась 40 млн рублей, составил 700 тыс. рублей при страховом 

тарифе 2,5%.  

В результате страхового случая имущество обесценилось на 30%, остатки 

годные для дальнейшего использования были оценены в 900 тыс. рублей, 



расходы страхователя по спасанию имущества были признаны страховщиком и 

составили 150 тыс. рублей.  

Определите величину страхового возмещения, если по договору 

установлена безусловная франшиза в размере 2% от страховой суммы. 

 

ТЕСТ 
 

1. Субъектами страхового дела, в соответствие с положениями Федерального Закона «Об 

организации страхового дела в РФ», являются (выбрать несколько вариантов): 

а) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

б) страховые организации, в том числе перестраховочные организации; 

в) общества взаимного страхования; 

г) страховые агенты; 

д) страховые брокеры; 

е) актуарии; 

ж) орган страхового надзора; 

з) объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации; 

и) специализированные депозитарии. 

2. Страховщиками, в соответствие с положениями Федерального Закона «Об организации 

страхового дела в РФ», являются (выбрать несколько вариантов): 

а) страховые организации, в том числе перестраховочные организации; 

б) общества взаимного страхования; 

в) страховые брокеры; 

г) объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации. 

3. Выберите верное утверждение: 

а) страховой брокер вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору 

страхования и от страховщика, и от страхователя; 

б) страховой брокер не вправе осуществлять иную связанную с оказанием услуг по страхованию и не 

запрещенную законом деятельность, за исключением деятельности страховщика, перестраховщика, 

страхового агента; 

в) страховой брокер не вправе оказывать услуги исключительно по обязательному страхованию. 

4. Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей 

(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), должны обладать 

гарантией исполнения обязательств в форме банковской гарантии или наличия собственных 

средств, размещенных в денежные средства, в размере: 

а) не менее двух миллионов рублей; 

б) не менее трех миллионов рублей; 

в) не менее пяти миллионов рублей. 

5. Количество участников страхового (перестраховочного) пула: 

   а) ограничивается 25 страховщиками; 

   б) ограничивается 50 страховщиками; 

   в) не ограничивается. 

6. Собственные средства (капитал) страховщиков (за исключением обществ взаимного 

страхования) включают: 

   а) уставный капитал, резервный капитал, налоговые отчисления и нераспределенную прибыль; 

   б) уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль; 

   в) уставный капитал, страховые премии по видам страхования, тантьему и нераспределенную 

прибыль. 

7. Минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего добровольное 

страхование жизни, составляет: 

   а) 120 млн рублей; 

   б) 240 млн рублей; 

   в) 480 млн рублей. 

8. Страховщики не вправе инвестировать средства страховых резервов: 

а) в акции (облигации) юридических лиц; 

б) в векселя юридических лиц, физических лиц; 



в) в государственные ценные бумаги. 

9. Страховой надзор осуществляется: 

а) Министерством финансов Российской Федерации; 

б) Министерством экономического развития Российской Федерации; 

в) Банком России. 

10. Руководитель субъекта страхового дела должен (выбрать несколько вариантов): 

   а) иметь высшее образование, подтвержденное признаваемым в Российской Федерации документом 

о высшем образовании; 

   б) иметь квалификационный аттестат; 

   в) иметь стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной 

финансовой организации не менее 2-х лет; 

   г) иметь стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

11. Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии на право осуществления страховой 

деятельности принимается органом страхового надзора: 

   а) в течение 30 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов на лицензирование; 

   б) в течение 30 календарных дней со дня получения всех необходимых документов на 

лицензирование; 

   в) в течение 60 рабочих  дней со дня получения всех необходимых документов на лицензирование. 

12. Обязательному лицензированию подлежат (выбрать несколько вариантов): 

а) страховые организации; 

б) страховые агенты; 

в) страховые брокеры; 

г) страховые актуарии; 

д) общества взаимного страхования. 

13. В гл. 48 Гражданского кодекса РФ «Страхование»  содержится регулирование  

следующих вопросов: 

   а) порядок заключения, действия и прекращения договора страхования; 

   б) порядок регистрации и лицензирования деятельности страховых организаций; 

   в) порядок обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 

14. Существенными условиями договора личного страхования являются условия (выбрать 

несколько вариантов): 

а) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 

страхования; 

б) о размере страхового тарифа; 

в) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового 

случая); 

г) о размере страховой суммы; 

д) о сроке действия договора; 

е) о застрахованном лице. 

15. Предписание органа страхового надзора – это: 

а) документ об отзыве лицензии у субъекта страхового дела; 

б) документ, подтверждающий выдачу лицензии субъекту страхового дела; 

в) документ о необходимости устранения выявленных нарушений в деятельности субъекта страхового 

дела. 

16. В соответствии с ГК РФ замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, 

назначенного с согласия застрахованного лица, допускается лишь с согласия: 

а) застрахованного лица; 

б) самого выгодоприобретателя; 

в) застрахованного лица и выгодоприобретателя. 

17. В соответствии с ГК РФ договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в 

силу: 

а) в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса; 

б) на следующий день после уплаты страховой премии или первого ее взноса; 

в) через три дня после уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

18. Согласно ГК РФ по договору личного страхования, если смерть застрахованного лица 

наступила вследствие самоубийства, страховщик: 

а) освобождается от выплаты страховой суммы; 

б) не освобождается от выплаты страховой суммы, если к этому времени договор страхования 



действовал  уже не менее двух лет; 

б) не освобождается от выплаты страховой суммы, если к этому времени договор страхования 

действовал  уже не менее пяти лет. 

19. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц, составляет: 

а)  два года; 

б) три года; 

в) пять лет. 

20. Согласно ГК РФ обязанность страховать свою жизнь или здоровье: 

а) может быть возложена на гражданина по закону; 

б) не может быть возложена на гражданина по закону. 

21. Перестрахованием является:  

а) деятельность по страхованию, предусматривающая в отношении объекта страхования заключение 

несколькими страховщиками и страхователем договора страхования, на основании которого страховые 

риски, размер страховой суммы, страховая премия (страховой взнос) распределяются между 

страховщиками в установленной таким договором доле; 

б) деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов 

другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования 

(основному договору) обязательством по страховой выплате; 

в) вторичное страхование. 

22. Кто отвечает перед страхователем по оригинальному договору страхования, если произошло 

страховое событие и страховщик имеет договор перестрахования: 

а) цедент; 

б) цессионарий; 

в) цедент и цессионарий в долях, определенных в перестраховочном договоре. 

23. Основными формами перестрахования являются: 

а)  квотное, эксцедентное. 

б)  факультативное, эксцедентное ; 

в)  факультативное, облигаторное; 

г) факультативное, облигаторное, факультативно – облигаторное, облигаторно - факультативное. 

24. Какой минимальный размер уставного капитала должен иметь страховщик, занимающийся 

исключительно перестрахованием: 

а)  120 млн. руб.;            

б)  240 млн. руб.;                     

в)  480 млн. руб. 

25. К какой отрасли страхования относится перестрахование: 

а)  имущественное; 

б)  личное; 

в) предпринимательских рисков. 

26. Объектами взаимного страхования по российскому законодательству являются: 

   А) объекты имущественного страхования; 

   Б) объекты как имущественного, так и личного страхования; 

   В) только объекты личного страхования. 

27. В соответствии с российским законодательством взаимное страхование осуществляется 

некоммерческой организацией в форме: 

   А) потребительского кооператива или некоммерческого партнерства; 

   Б) общества взаимного страхования; 

   В) ассоциации взаимных страхователей. 

28. Общество имеет право на осуществление взаимного страхования:  

   А) с момента получения лицензии на осуществление взаимного страхования в соответствии с 

Законом РФ «О взаимном страховании»; 

   Б) с момента его учреждения членами общества; 

   В) с момента получения лицензии на осуществление взаимного страхования в соответствии с 

Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

29. Устав ОВС – учредительный документ, утверждаемый: 

   А) Правлением общества; 

   Б) Органом страхового надзора; 



   В) Общим собранием членов общества. 

30. ОВС относится российским законодательством к субъектам страхового дела, что определяет: 

   А) требование о государственной регистрации его как юридического лица; 

   Б) необходимость проведения страховых операций;  

   В) требование о лицензировании его деятельности. 

31. В социальном страховании право застрахованного лица на получение страхового 

обеспечения основано на: 

а) Факте индивидуальной нуждаемости 

б) Факте уплаты страховых взносов и факте реализации страхуемого социального риска 

в) Факте уплаты страховых взносов и факте нуждаемости 

32. Страховщики в обязательном социальном страховании – это: 

А) коммерческие или некоммерческие организации, создаваемые для обеспечения прав 

застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев. 

Б) страховые организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

осуществления деятельности по страхованию и получившие лицензии на осуществление 

соответствующего вида страховой деятельности  

В) юридические лица, исключительным видом деятельности которых является оязательное социальное 

страхование 

33. Посредническая деятельность в обязательном социальном страховании: 

А) допускается 

Б) не допускается 

34. Социальный страховой риск – это: 

А) утрата трудоспособности 

Б) утрата трудового дохода 

В) утрата социального статуса 

35. Какое из нижеперечисленных событий не признается в системе обязательного социального 

страхования РФ как страховой случай: 

Беременность и роды 

Инвалидность 

Безработица 

Уход за ребенком в возрасте до полутора лет 

36. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов 

не распространяется, в частности, на: 

 а) причинение вреда юридическим лицам; 

б) причинение вреда окружающей природной среде; 

в) причинение вреда физическим лицам. 
37. Согласно требованиям ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» доля страховой премии, применяемая при расчете 

страховых тарифов и предназначенная для покрытия расходов страховщика по осуществлению 

процесса страхования, не может быть более: 

   а) 20% от страховой премии; 

   б) 77% от страховой премии; 

   в) 80% от страховой премии. 
38. Лицо, в пользу которого заключается договор страхования ответственности: 

а) известно на момент заключения договора страхования в любом виде страхования 

ответственности; 

б) известно на момент заключения договора страхования только при страховании договорной 

ответственности; 

в) никогда не известно на момент заключения договора страхования. 

 
39. Согласно положениям ГК РФ риск невыполнения страхователем своих обязанностей по 

договору страхования несет:  

а) страхователь;  

б) застрахованное лицо;  

в) выгодоприобретатель;  

г) страховая организация. 



40. Согласно положениям ГК РФ умышленные действия страхователя, застрахованного 

лица или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, 

влекут за собой следующие последствия:  

а) право страховщика отказать в страховой выплате;  

б) возбуждение уголовного дела против виновного;  

в) назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая;  

г) расторжение договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ВСО 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри  Андреева Елена Витальевна, БГУЭП 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 11 3 5 44 

2.  olstr_2 18,48 14 3 10 45,48 

3.  olstr_3 27,67 17 3,5 23 71,17 

4.  olstr_4 24 14 4,5 10 52,5 

5.  olstr_5 28 18 2 9 57 

6.  olstr_6 34 19 5 16 74 

7.  olstr_7 33,5 14 2 22 71,5 

8.  olstr_8 27 11 3 24 65 

9.  olstr_9 21 9 1 0 31 

10.  olstr_10 20 16 1 6,5 43,5 

11.  olstr_11 21 7 1,5 9,5 39 

12.  olstr_12 25 18 8 15 66 

13.  olstr_13 20 12 1 8 41 

14.  olstr_14 24 7 6 18 55 

15.  olstr_15 26 12 2 23 63 

16.  olstr_17 33 10 4 10 57 

17.  olstr_18 30 9 5 15 59 

 

_____________________________Андреева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри Бондарь Юлия Владимировна, БГУЭП 
                                                                          

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 17 3 5 50 

2.  olstr_2 18,48 5 1,5 10 34,98 

3.  olstr_3 27,67 16 4 23 70,67 

4.  olstr_4 24 5 2,5 10 41,5 

5.  olstr_5 28 17 3 9 57 

6.  olstr_6 34 14 3 16 67 

7.  olstr_7 33,5 10 0,5 22 66 

8.  olstr_8 27 10 3,5 24 64,5 

9.  olstr_9 21 3 0,5 0 24,5 

10.  olstr_10 20 5 0,5 6,5 32 

11.  olstr_11 21 3 0,5 9,5 34 

12.  olstr_12 25 5 6 15 51 

13.  olstr_13 20 6 0,5 8 34,5 

14.  olstr_14 24 6 2 18 50 

15.  olstr_15 26 17 3 23 69 

16.  olstr_16 0 0 0 0 0 

17.  olstr_17 33 4 1 10 48 

18.  olstr_18 30 10 2 15 57 

 

_____________________________Бондарь Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания всероссийского этапа ВСО по 

страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри  Мадаева Раиса Леонидовна, ООО Росгосстрах в Иркутской области 
№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 11 3 5 44 
2.  olstr_2 18,48 5 1 10 34,48 
3.  olstr_3 27,67 14 4 23 68,67 
4.  olstr_4 24 6 5 10 45 
5.  olstr_5 28 15 2 9 54 
6.  olstr_6 34 18 6 16 74 
7.  olstr_7 33,5 12 2,5 22 70 
8.  olstr_8 27 8,5 4 24 63,5 
9.  olstr_9 21 4 1 0 26 
10.  olstr_10 20 7 2 6,5 35,5 
11.  olstr_11 21 6 1,5 9,5 38 
12.  olstr_12 25 14 6 15 60 
13.  olstr_13 20 10 1 8 39 
14.  olstr_14 24 8 3 18 53 
15.  olstr_15 26 10 3 23 62 
16.  olstr_16 0 0 0 0 0 
17.  olstr_17 33 7 2,5 10 52,5 
18.  olstr_18 30 15 4 15 64 

_____________________________Мадаева Р.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри  Русакова Оксана Игоревна, БГУЭП 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 18 2 5 50 

2.  olstr_2 18,48 6 0,5 10 34,98 

3.  olstr_3 27,67 17 3 23 70,67 

4.  olstr_4 24 5 2,5 10 41,5 

5.  olstr_5 28 18 2 9 57 

6.  olstr_6 34 14 3 16 67 

7.  olstr_7 33,5 10 0,5 22 66 

8.  olstr_8 27 11 2,5 24 64,5 

9.  olstr_9 21 3 0,5 0 24,5 

10.  olstr_10 20 5 0,5 6,5 32 

11.  olstr_11 21 3 0,5 9,5 34 

12.  olstr_12 25 6 5 15 51 

13.  olstr_13 20 6 0,5 8 34,5 

14.  olstr_14 24 6 2 18 50 

15.  olstr_15 26 18 2 23 69 

16.  olstr_17 33 4 1 10 48 

17.  olstr_18 30 10 2 15 57 

_____________________________Русакова О.И. 

  



ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри    Степанова Марина Николаевна, БГУЭП 
                                                                                 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 12 2 5 44 

2.  olstr_2 18,48 6 0 10 34,48 

3.  olstr_3 27,67 13 4 23 67,17 

4.  olstr_4 24 6 5 10 45 

5.  olstr_5 28 15 2 9 54 

6.  olstr_6 34 18 6 16 74 

7.  olstr_7 33,5 12 2,5 22 70 

8.  olstr_8 27 9 3,5 24 63,5 

9.  olstr_9 21 4 1 0 26 

10.  olstr_10 20 9 0 6,5 35,5 

11.  olstr_11 21 6 1,5 9,5 38 

12.  olstr_12 25 14 6 15 60 

13.  olstr_13 20 11 0 8 39 

14.  olstr_14 24 8 3 18 53 

15.  olstr_15 26 10 3 23 62 

16.  olstr_16 0 0 0 0 0 

17.  olstr_17 33 7 2,5 10 52,5 

18.  olstr_18 30 15 4 15 64 

 

_____________________________Степанова М.Н. 

 

 

  



ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри    Хитрова Елена Михайловна, БГУЭП 
                                                                                 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 10 4 5 44 

2.  olstr_2 18,48 13 4 10 45,48 

3.  olstr_3 27,67 15 4,5 23 70,17 

4.  olstr_4 24 15 3,5 10 52,5 

5.  olstr_5 28 16 4 9 57 

6.  olstr_6 34 18 6 16 74 

7.  olstr_7 33,5 14 2,5 22 72 

8.  olstr_8 27 10 4 24 65 

9.  olstr_9 21 8 2 0 31 

10.  olstr_10 20 15 2 6,5 43,5 

11.  olstr_11 21 6 2,5 9,5 39 

12.  olstr_12 25 19 7 15 66 

13.  olstr_13 20 11 2 8 41 

14.  olstr_14 24 6 7 18 55 

15.  olstr_15 26 11 3 23 63 

16.  olstr_16 0 0 0 0 0 

17.  olstr_17 33 11 3 10 57 

18.  olstr_18 30 8 6 15 59 

_____________________________Хитрова Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсного задания 

всероссийского этапа ВСО по страхованию 

Дата выполнения 16 апреля 2015 года 

Член жюри  Чупров Сергей Витальевич, БГУЭП 
 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Задания Сумма 

баллов тест эссе термины задачи 

1.  olstr_1 25 12 3 5 45 

2.  olstr_2 18,48 5 0 10 33,48 

3.  olstr_3 27,67 16 3,5 23 70,17 

4.  olstr_4 24 5 5 10 44 

5.  olstr_5 28 15 3 9 55 

6.  olstr_6 34 16 6 16 72 

7.  olstr_7 33,5 10 2 22 67,5 

8.  olstr_8 27 8,5 6 24 65,5 

9.  olstr_9 21 4 0 0 25 

10.  olstr_10 20 4 0 6,5 30,5 

11.  olstr_11 21 4 0 9,5 34,5 

12.  olstr_12 25 14 7 15 61 

13.  olstr_13 20 0 0 8 28 

14.  olstr_14 24 12 7 18 61 

15.  olstr_15 26 11 3 23 63 

16.  olstr_17 33 9 0 10 52 

17.  olstr_18 30 7 3 15 55 

_____________________________Чупров С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения конкурсных заданий заключительного всероссийского (третьего) этапа ВСО 

 по страхованию 

 «16» апреля 2015 г.  

 
№  

п/п  

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, и 

образовательного 

учреждения 

Оценка 

1 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

2 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

3 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

4 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

5члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

6 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Оценка 

7 члена 

жюри 

(в 

баллах) 

Итоговая 

Оценка 

(средняя)  

Занятое 

место 

1.  

olstr_9 

Багаткина Инга 

Николаевна 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

государственный 

университет 

31 24,5 26 25 31 26 24,5 26,8 17 

2.  

olstr_1 

Белова Любовь 

Андреевна 

г. Санкт-

Петербург, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

44 50 44 45 44 44 50 45,8 12 

3.  

olstr_5 

Береза Ирина 

Валентиновна 

г. Санкт-

Петербург, 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

57 57 54 55 57 54 57 55,8 8 

4.  

olstr_11 

Евдокимова 

Юлия 

Михайловна 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

39 34 38 34,5 39 38 34 36,6 15 



государственный 

университет 

5.  

olstr_8 

Казаков 

Александр 

Сергеевич 

Хабаровский 

край, 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права 

65 64,5 63,5 65,5 65 63,5 64,5 64,5 4 

6.  

olstr_10 

Козьминых 

Ольга 

Валерьевна 

Приморский 

край, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

43,5 32 35,5 30,5 43,5 35,5 32 36 16 

7.  

olstr_6 

Коршунова 

Анастасия 

Александровна 

Иркутская 

область, 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права 

74 67 74 72 74 74 67 71,7 1 

8.  

olstr_15 

Леликова 

Маргарита 

Николаевна 

Хабаровский 

край, 

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и 

права 

63 69 62 63 63 62 69 64,3 5 

9.  

olstr_12 

Ли Виктория 

Викторовна 

Приморский 

край, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

66 51 60 61 66 60 51 59,5 6 



10.  

olstr_4 

Матющенко 

Анна 

Александровна 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

52,5 41,5 45 44 52,5 45 41,5 46 11 

11.  

olstr_18 

Мерет Евгений 

Вячеславович 

Иркутская 

область, 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права 

59 57 64 55 59 64 57 59,2 7 

12.  

olstr_2 

Михалев 

Максим 

Иванович 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

45,48 34,98 34,48 33,48 45,48 34,48 34,48 37,5 13 

13.  

olstr_17 

Оганисян 

Асмик 

Тиграновна 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

57 48 52,5 52 57 52,5 48 52,4 10 

  



 
 

 

 



  



ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

по страхованию 

на базе ФГБОУ ВПО «Байкальского государственного университета 

экономики и права» 

16 апреля 2015 г. – 17 апреля 2015 г. 

 

Культурная программа олимпиады включала проведение экскурсии по 

Байкальскому государственному университету экономики и права, обзорной 

лекции о становлении страхования в Иркутской губернии,  автобусную экскурсию 

в Байкальский лимнологический музей (пос. Листвянка) и на побережье оз. Байкал. 

В Байкальском музее ребята ознакомились с флорой и фауной оз. Байкал, изучили 

геологическую историю возникновения озера, посетили аквариумную экспозицию 

музея, где представлены все живущие в озере рыбы, а также нерпы, узнали 

народные национальные легенды и предания, посвященные озеру. В ходе поездки 

была прочитана лекция о истории Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о проведении всероссийского этапа ВСО по страхованию 

1. Сибирский Федеральный округ, Иркутская область, г. Иркутск 

2. Всероссийская студенческая олимпиада по страхованию 

3. ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

4. Информация о ВСО была размещена на главном сайте БГУЭП, на сайте 

Научного отдела БГУЭП, на сайте ООО «Росгосстрах», на сайте ВСО. 

5. Освещения на телевизионных каналах не осуществлялось 

6. Выпущена одна публикация в газете «Байкальский университет». 

7. Трансляции по радио не осуществлялось 

8. Использовалась следующая печатная продукция: 

Растяжки 

Буклеты 

9. Информация о проведении ВСО по страхованию была представлена по 

следующим ссылкам:  

http://www.isea.ru/ 

http://science.isea.ru/Glavnaja/Meroprijatija/VSO 

http://rgsbank.ru 

http://vso-mon.ru/files/upload/pages/dokumenty/2015/plan2015.pdf 

10. ВСО по страхованию была проведена в срок: 16-17 апреля 2015 года 

11. С победителями и призерами поддерживается переписка. Оказывается 

содействие в публикации научных работ.  

12. Победителю и призерам ВСО добавляется один балл при поступлении в 

аспирантуру БГУЭП. Имеют возможность получить дополнительные 

рекомендации от ВУЗа при трудоустройстве. Предоставляется возможность 

участия в семинарах, мастер-классах, конференциях и т.д. 

13.  Перечь межрегиональных и региональных конкурсных мероприятий 

утверждается, во-первых, ученым советом БГУЭП на заседании совета в 

Плане работы университета на учебный год; во-вторых, Областным советом 

по НИРС на заседании Совета в Плане проведения региональных 

предметных студенческих олимпиад на текущий год.  

14. Основная сложность – это невозможность у желающих студентов приехать к 

месту проведения ВСО в связи с отсутствием финансирования со стороны 

ВУЗов. Не смогли принять участие студенты из Томского государственного 

университета, Нижегородского государственного университета имени 

Н.И.Лобачевского, Уральского государственного экономического 

университета, Кемеровского Института Российского государственного 

торгово-экономического университета, Бурятской сельскохозяйственной 

академии и др. 

15. В качестве Заявителя, выдвигающего призеров на получение премии 

всероссийского этапа ВСО выступает вуз-организатор ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» 

16. 7 членов жюри 

http://www.isea.ru/
http://science.isea.ru/Glavnaja/Meroprijatija/VSO
http://rgsbank.ru/
http://vso-mon.ru/files/upload/pages/dokumenty/2015/plan2015.pdf


17. Среди членов жюри присутствуют проректор по научной работе 

университета, доктор экономических наук, кандидаты экономических наук, 

заместитель руководителя ООО «Росгосстрах» по Иркутской области. 

18.  50% участников – иногородние 

19.  Удельный вес победителей и призеров от общего числа участников первого 

тура составил 3,6 % 

20. Все участники впервые принимали участие в ВСО 

21.  – нет 

22. Средний возраст участников 21 год 

23. Проведение ВСО по страхованию поддержали: 

- ООО «Росгосстрах» по Иркутской области 

- Восточно-Сибирский филиал «СК СОГЛАСИЕ» 

- Восточно-сибирский филиал ОАО «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

- Восточно-Сибирский филиал ОАО «ЖАСО» 

24. Требования ФГОС ВПО по направлению «Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» 

25. Существует процедура экспертизы заданий представителями работодателей 

– страховых организаций. Кроме того, в этом году ООО «Росгосстрах» 

выступило с инициативой предложить ряд заданий для участников. 

Присланные тестовые вопросы были включены в процедуру компьютерного 

тестирования. Так же при утверждении заявки на проведение ВСО 

представителям УМО отправляются задания на согласование. 

26. Рассылка информационных писем осуществлялась по электронным адресам 

ВУЗов страны, в которых осуществляется подготовка студентов по 

направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Информация также была представлена на сайте университета. Кроме того, 

компания ООО «Росгострах» оказала содействие в рассылке информации о 

ВСО по страхованию через свои каналы связи через Управление по 

взаимодействию с высшими учебными заведениями. 

27. Информирование общественности о победителях и призерах доступно через 

собственный сайт университета. 

28.  Безусловно, победитель и призеры ВСО должны иметь возможность учесть 

в общем конкурсе свои достижения при поступлении в магистратуру или 

аспирантуру. 

29. Считаем, что при организации проведения ВСО требуется информационная 

и финансовая поддержка со стороны Министерства образования и науки РФ. 

Участие студентов ВУЗов в ВСО должно стать для самих ВУЗов 

дополнительным критерием по оценке качества подготовки студентов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЕСТР ДОСТИЖЕНИЙ 

Победителей, призеров и участников ВСО по страхованию 

№ 

п/п 

Олимпиада, год 

участия, город 

Образовательная 

организация 

ФИО 

участника 

Достижение, 

год, 

организация 

примечание 

1. ВСО по 

страхованию, 

2013г., г. Иркутск  

ФГБОУ ВПО 

БГУЭП 

Русова Д. 

победитель 

Поступление 

в 

аспирантуру 

БГУЭП, 2015 

г. 

 

2. ВСО по 

страхованию, 

2013г., г. Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

БГУЭП 

Алсаев А.А. 

участник 

Поступление 

в 

аспирантуру 

БГУЭП, 2013 

г. 

 

3. ВСО по 

страхованию, г. 

Хабаровск, 2010 г. 

ФГБОУ ВПО 

ХГАЭП 

Семенова 

Е.В. 

Поступление 

в 

аспирантуру 

БГУЭП, 2010 

г. 

Планируемая 

дата защиты – 

июнь 2015 г. 

4. ВСО по 

страхованию, 2008 

г., г. Иркутск 

ФГБОУ ВПО 

БГУЭП 

Киселева 

Е.П. 

Поступление 

в 

аспирантуру 

БГУЭП, 2009 

г. Защита 

кандидатской 

диссертации 

в 2013 г. 

В настоящее 

время 

кандидат 

экономических 

наук, 

начальник 

отдела 

личного 

страхования 

ОАО 

«ЖАСО», 

Восточно-

Сибирский 

филиал 

5. ВСО по 

страхованию, 2008 

г., г. Иркутск  

ФГБОУ ВПО 

БГУЭП 

Васильева 

Ю.А. 

Поступление 

в 

аспирантуру 

БГУЭП, 2009 

г. Защита 

кандидатской 

диссертации 

в 2012 г. 

В настоящее 

время 

кандидат 

экономических 

наук, ведущий 

специалист 

Отделения ПФ 

РФ по 

Иркутской 

области 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада 

Организация - 

работодатель 

Роль участия работодателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСО по 

страхованию 

ООО 

«Росгосстрах» по 

Иркутской области 

Участие в работе жюри, 

предварительная экспертиза 

заданий ВСО, работа в жюри 

конкурса научных докладов, 

проводимого в рамках ВСО, 

предоставление памятных 

призов и подарков 

ОАО «ЖАСО» 

восточно-

Сибирский филиал 

предварительная экспертиза 

заданий ВСО, работа в жюри 

конкурса научных докладов, 

проводимого в рамках ВСО, 

предоставление памятных 

призов и подарков 

ОАО «САК 

ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Восточно-

Сибирский филиал 

работа в жюри конкурса 

научных докладов, 

проводимого в рамках ВСО, 

предоставление памятных 

призов и подарков 

ОАО «СК 

СОГЛАСИЕ» 

Восточно-

Сибирский филиал 

работа в жюри конкурса 

научных докладов, 

проводимого в рамках ВСО, 

предоставление памятных 

призов и подарков 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


