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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Риск- анализ в экономике» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Риск- анализ в экономике» включает 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов) в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-4 

способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений,  разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3:   

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

З1- сущность риск - 

анализа как науки, 

основные понятия, 

категории и 

инструменты  

управления рисками 

 

З2- основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

экономических  

показателей. 

 

З3- основы 

построения системы 

макроэкономических  

показателей 

У1- применять 

конкретные методы 

оценки рисков 

 

У2- оценивать  и 

соизмерять размеры 

риска. 

 

 

В1-  полным 

перечнем 

различных 

методик  анализа 

рисков 

 

В2-: способностью 

к анализу и 

синтезу 

информации об 

окружающем нас 

мире. 

 

 

 

 

 

ОПК-4: способностью 

находить 

организационно-

 З1- понятие о 

сущности 

экономических 

У1- выявлять 

экономические 

риски 

 В1- навыками 

в сфере 

управления 
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управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

рисков 

32– виды 

экономических 

рисков. 

коммерческого 

предприятия 

У2- выбрать методы 

управления и 

минимизации 

рисков. 

рисками. 

ПК-1:способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З1-методы и 

способы обработки и 

анализа 

экономической 

информации 

У1-рассчитывать 

экономические 

показатели. 

 

В1-практическими 

навыками 

применения 

способами 

обработки и 

анализа 

экономической 

информации. 

 

ПК-3: способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

З1-теоритические и 

практические знания 

в сфере управления 

рисками 

 

У1-выбрать методы 

оценки рисков и их 

минимизации 

В1- практическими 

навыками 

использования 

различного набора 

мер 

количественной и 

качественной 

оценкой рисков и 

их минимизации 

ПК-11:способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать, 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

З1-виды, методы 

оценки степени 

риска, пути их 

снижения и 

предупреждения 

З2- общие принципы 

управления рисками 

 

У1- дать 

количественную 

оценку 

экономическому 

риску в условия 

неопределенности; 

У2-выбрать метод 

управления рисками 

 

В1- навыками 

принятия 

управленческого 

решения о степени 

достаточности 

выбранных мер 

В2- навыками 

выработки 

стратегии 

управления 

рисками 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие риска, его сущность и классификация 

2 Оценка рисков 

3 Управление рисками 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(темы дисциплин) 

1 2 3 

ОК-3 + + + 

ОПК-4 +   

ПК-1  +  

ПК-3  +  

ПК-11   + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 

1 Понятие риска, его 

сущность и 

классификация. 

ОК-2 

ОПК-4 

 

ОК-3: Знать: 

З1, З2 

ОПК-4 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1. 

-Тестовые 

задания-25 

-вопросы 

для 

обсуждени

я13 

-Зачетные 

вопросы № 1-7; 
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2 Оценка рисков ОК-3 

ПК-1 

ПК-3 

ОК-3: Уметь: 

У1, У2.  

ПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1. 

ПК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1. 

 

 

Тестовые 

задания-28 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-18 

-задачи-5 

 

-Зачетные 

вопросы № 8-24; 

 

3 Управление рисками ОК-3 

ПК-11 

ОК-3: 
Владеть: В1, 

В2 

ПК-11 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, 

У2.  

Владеть: В1, 

В2. 

 

Тестовые 

задания-45 

-вопросы 

для 

обсуждени

я-22 

-задачи-2 

Кейсы-2 

 

-Зачетные 

вопросы № 25-

34; 

 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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преподавателя с обучающимися. 

3 Кейсы Средство контроля, организованное как 

Системное представление ситуации по 

которой возможно осуществлять 

аналитическую работу 

Кейс- задания 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематикарефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

5 удовлетв

орительн

о 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

 

 

3-4 
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явления указаны не все существенные факторы. 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 
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6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

З)КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ КЕЙСОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

Кейс решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При 

разборе предложенной ситуации проявляет 

творческие способности, знание 

дополнительной литературы. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, 

способен при обосновании своего мнения 

свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

25-30 отлично  

2 Кейс   решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако 

допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

20-25 хорошо 

3 Кейс  решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при 

установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

10-18 удовлетворительно  

4 Кейс  решен неправильно, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. Обнаруживает 

неспособность к построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию. 

0 неудовлетворительно 
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема 1.Понятие риска, его сущность и классификация  

 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

1.Понятие риска и его сущность риска 

1..Классификация рисков 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Что такое риск и неопределенность? 

2. В чем суть классической теории риска? 

3. В чем суть неоклассической теории риска? 

4. В чем отличие чистых рисков от спекулятивных? 

5. Что такое допустимый риск? 

6. В чем сущность риска? 

7. Назовите основные моменты, характерные для рисковой ситуации. 

8. Дайте определение понятий «риск», «неопределенность». 

9. Перечислите случайные и иерархические риски, в чем их отличия? 

10.Охарактеризуйте методы, используемые в стратегическом риск-менеджменте. 

11.Назовите внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень риска. 

12.Перечислите критерии и виды классификаций экономических рисков. 

13.В чем отличие предпринимательских рисков от иных их видов рисков? 

 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать верный вариант ответа 

 

Тесты типа А 

 

А1.К функциям риска относится: 

1. стимулирующая 

2. прогностическая 

3. защитная 

4. аналитическая 

 

А2.Какие черты присущи риску: 

1. противоречивость 

2. массовость  

3. регулярность 

4. неопределенность 
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А3.В зависимости от возможного результата риски подразделяются: 

1. чистые 

2. спекулятивные 

3. внешние 

4. внутренние 

 

А4.В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на: 

1. экологические  

2. политические 

3. транспортные 

 4.  чистые 

 5. внутренние 

 

 

А5.К политическим рискам относится: 

1. невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных 

действий, революций, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, 

конфискации товаров и предприятий, введение эмбарго из-за отказа нового правительства 

выполнить принятые предшественниками обязательства и т. п.; 

2. опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

3. неблагоприятное изменение налогового законодательства 

4. риски, связанные с убытком от остановки производства, прежде всего с гибелью или 

повреждением основных или оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т. д.), а 

также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии 

 

А6.Риск ликвидности – это: 

1. это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 

2. опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной 

валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других 

валютных операций. 

3. это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или 

других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости  

4. риски связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине 

кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п. 

 

А7.Кредитный риск – это: 

1. риски связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине 

кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п 

2. опасность неуплаты заемщиком основного долга и процента, причитающегося 

кредитору 

 3.  это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия 

 4. это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или 

других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости 

 

А8. По сфере возникновения предпринимательские риски можно разделить на: 

1. внутренние 

2. чистые 

3. внешние 

4. спекулятивные 
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А9. В ситуации риска 

1. известны вероятности событий 

2. присутствует непосредственный конкурент 

3. не известны вероятности событий 

4. решение принимается в условиях противодействия 

 

А10. В ситуации неопределенности 

1. известны вероятности событий 

2. присутствует непосредственный конкурент 

3. не известны вероятности событий 

4. решение принимается в условиях противодействия 

 

 А11.Отметьте потери, которые можно отнести к трудовым 

1.потери рабочего времени 

2.уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

3.уплата дополнительных налогов 

4.невыполнение сроков сдачи объекта 

5.потери материалов 

6.ущерб здоровью 

7.потери сырья 

8.ущерб репутации 

9.выплата штрафа 

10.потери ценных бумаг 

 

А12.Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым 

1.потери ценных бумаг 

2.потери сырья 

3.невыполнение сроков сдачи объекта 

4.выплата штрафа 

5.уплата дополнительных налогов 

6.ущерб репутации 

7.ущерб здоровью 

8.потери материалов 

9.потери рабочего времени 

10.уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

 

А 13.Отметьте потери, которые можно отнести к потерям времени 

1.невыполнение сроков сдачи объекта 

2.потери ценных бумаг 

3.выплата штрафа 

4.уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

5.уплата дополнительных налогов 

6.ущерб здоровью 

7.потери материалов 

8.потери рабочего времени 

9.ущерб репутации 

10.потери сырья 

 

А14.Отметьте потери, которые можно отнести к специальным потерям 

выплата штрафа 

1.ущерб здоровью 
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2.уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

3.потери ценных бумаг 

4.потери сырья 

5.уплата дополнительных налогов 

6.ущерб репутации 

7.невыполнение сроков сдачи объекта 

8.потери рабочего времени 

потери материалов 

 

А15.Анализ риска – это... 

1.систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

2.систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

3.начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

определении их характеристик 

 

А16.Идентификация риска – это… 

1.систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

2.начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

3.определении их характеристик 

4.систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

 

А17.Риски, в результате реализации, которых предприятию грозит потеря 

прибыли, называются 

1.катастрофическими 

2.критическими 

3.допустимыми 

А 18.Риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря выручки 

(т.е. потери превышают ожидаемую прибыль), называются 

1.катастрофическими 

2.критическими 

3.допустимыми 

 

А 19.Чем измеряется величина или степень риска? 

1.средним ожидаемым значение  

2.изменчивостью возможного результата 

3.оба варианта верны 

 

 А20.Социально-экономическая функция риска состоит 

1.в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить 

социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - 

отрасли деятельности, в которых риск приемлем 

2.в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с 

плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

3.оба варианта верны 

 

А21.Компенсирующая функция риска состоит 
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1.в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить 

социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - 

отрасли деятельности, в которых риск приемлем 

2.в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с 

плановой прибыль в случае благоприятного исхода 

3.оба варианта верны 

 

А22.Ущерб имуществу изначально выражается в… 

1.натуральном виде 

2.оба варианта верны 

3.денежной форме 

 

А23.Денежная форма ущерба называется 

1.убытком 

2.упущенной выгодой 

3.финансовыми потерями 

 

А24.Отметьте потери, которые можно отнести к материальным 

уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию 

1.невыполнение сроков сдачи объекта 

2.потери рабочего времени 

3.потери материалов 

4.уплата дополнительных налогов 

5.выплата штрафа 

6.потери сырья 

7.потери ценных бумаг 

8.ущерб репутации 

9.ущерб здоровью 

 

А25.Систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и 

критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

называется 

1.идентификацией рисков 

2.анализом рисков 

3.классификацией рисков 

 

 

Тема 2. Оценка рисков 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

1.Этапы процесса оценки риска 

2. Подходы к оценке рисков 

3.Качественный подход к оценке рисков 

4.Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Каковы задачи качественного анализа рисков? 

2. В чем заключается количественный анализ рисков? 
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3. Дайте характеристику качественных методов анализа рисков. 

4. Назовите основные методы количественного анализа рисков. 

5. Перечислите различные подходы к учету факторов риска и неопределенности. 

6. Перечислите инструменты качественного анализа факторов риска. 

7. Дайте характеристику SWOT, PEST и GETS-  анализа. 

8. Назовите преимущества и недостатки статистических методов количественной 

оценки рисков. 

9. В чем состоит главное преимущество метода экспертных оценок? 

10. Перечислите основные этапы реализации метода Дельфи. 

11. На каких предпосылках базируется анализ безубыточности? 

12. Дайте характеристику различных видов сценариев 

13. Что используют в качестве безрисковой ставки дохода? 

14. Перечислите различные премии за риск и дайте им характеристику. 

15. Дайте характеристику критерия Лапласа 

16. Дайте характеристику имитационного моделирования по методу Монте – 

Карло. 

17. Что представляет собой критерий Байеса относительно рисков? 

18. Что такое нечеткое множество и как оно используется для количественного 

анализа рисков? 

 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать верный вариант ответа 

 

Тесты типа А 

 

А1.Метод, показывающий, насколько изменится чистая сегодняшняя 

стоимость проекта в ответ на изменение одной входной переменной, при том что 

все остальные условия не меняются,-это: 

а) анализ сценариев 

б) анализ чувствительности 

в) анализ «дерева решений» 

 

А2.Мвтод анализа «дерево решений» применяется, если: 

а) не известны заранее денежные потоки проекта 

б) затраты по проекту не являются одномоментными 

в)затраты по проекту являются необратимыми 

 

А3.На стадии качественного анализа рисков проводится: 

а) изучение внешней среды организации 

б) классификация знаний и умений персонала 

в) классификация выявленных рисков 
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г) изучение внутренней среды организации 

 

А4.Критерий гарантированного результата (максимальный критерий 

Вальда) является критерием: 

 а) наименьшего вреда 

б) наибольшего вреда 

в) оптимистическим 

г) пессимистическим 

 

А5. Критерий пессимизма характеризуется выбором: 

а) лучшей альтернативы с худшим из всех значений окупаемости; 

б) худшей альтернативы с худшим из всех значений окупаемости 

в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений 

г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости 

 

А6.Разновидностью экспертного метода является: 

а) метод Дельфи 

б) метод Гаусса 

в) метод Иванова 

 

А7.Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» 

предполагает : 

а) математическое построение вариантов решений 

б) программное графическое построение вариантов решений 

в) графическое построение вариантов решений 

 

8.Укажите методы экспертных оценок риска: 

а) построение «дерева решений» 

б) SWOT- анализ 

в) построение «розы рисков» 

г) метод аналогий 

д) математическое моделирование 
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Задание 3.  Тест по теме. Выбрать верный вариант ответа  

 

 

Тесты типаВ 

 

 

В 1.Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе 

статистических показателей? 

1.вероятностный метод 

2.построение дерева решений 

3.метод сценариев 

4.анализ чувствительности 

5.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

6.имитационное моделирование 

В 2.Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее 

критических факторах инвестиционного проекта? 

1.построение дерева решений 

2.метод сценариев 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.вероятностный метод 

5.анализ чувствительности 

6.имитационное моделирование 

В 3.Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения 

поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 

1.построение дерева решений 

2.метод сценариев 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.анализ чувствительности 

5.вероятностный метод 

6.имитационное моделирование 

В 4.Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, 

когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии 

дальнейшего развития событий? 

1.имитационное моделирование 

2.вероятностный метод 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.построение дерева решений 



21 

 

5.анализ чувствительности 

6.метод сценариев 

В 5.Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию 

численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния 

различных факторов на некоторые зависящие от них результаты? 

1.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

2.анализ чувствительности 

3.построение дерева решений 

4.вероятностный метод 

5.метод сценариев 

6.имитационное моделирование 

В 6.Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать 

риск? 

1.в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта 

2.комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков 

3.все варианты верны 

4.в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков 

В 7.Что является субъектом управления в риск-менеджменте? 

1.специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов 

управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

2.все варианты верны 

3.риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами 

 

В 8.Что является объектом управления в риск-менеджменте? 

1.риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами 

2.все варианты верны 

3.специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов 

управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

В 9.Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда 

сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» 

отражает смысл… 

1.закона неизбежности риска 

2.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 
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3.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

В 10.Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска 

потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной 

возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл… 

1.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

2.закона неизбежности риска 

3.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

В 11.Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении 

хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» 

отражает смысл… 

1.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов 

2.закона неизбежности риска 

3.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

В 12.К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование 

внешней обстановки? 

1.методы компенсации рисков 

2.методы уклонения от рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы диверсификации рисков 

В 13.К какой группе методов управления рисками относится страхование? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы компенсации рисков 

 В 14.К какой группе методов управления рисками относится распределение риска 

по этапам работы? 

1.методы локализации рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы уклонения от рисков 

4.методы диверсификации рисков 

В 15.К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров 

о совместной деятельности для реализации рискованных проектов? 

1.методы диверсификации рисков 

2.методы уклонения от рисков 

3.методы компенсации рисков 
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4.методы локализации рисков 

В 16.К какой группе методов управления рисками относится обучение и 

инструктирование персонала? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы диверсификации рисков 

4.методы локализации рисков 

В 17.К какой группе методов управления рисками относится распределение 

ответственности между участниками проекта? 

1.методы диверсификации рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы уклонения от рисков 

В 18.К какой группе методов управления рисками относится увольнение 

некомпетентных сотрудников? 

1.методы локализации рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы уклонения от рисков 

4.методы компенсации рисков 

 

В 19.К какой группе методов управления рисками относится создание системы 

резервов? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы компенсации рисков 

4.методы локализации рисков 

В 20.К какой группе методов управления рисками относится создание специальных 

инновационных подразделений? 

1.методы локализации рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы компенсации рисков 

4.методы уклонения от рисков 
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Задания 5. Задачи по теме 

 

Задача 1.Компания производит продукт А. Величина постоянных затрат – 200000 руб., 

для данного производства. Максимально возможный объем выпуска продукции составляет 1000 

ед. Единица продукции реализуется по цене 750 руб., переменные затраты составляют 205 руб. 

за ед. продукции.  

Найти точку безубыточности. 

 

Задача 2. Предприниматель провел анализ, связанный с открытием магазина. Если 

откроет большой магазин, то при благоприятном   получит прибыль 60 млн. руб., при 

неблагоприятном – понесет убытки 40 млн.руб. Маленький магазин принесет ему 30 млн. руб. 

прибыли при благоприятном состоянии рынка и 10 млн. убытков при неблагоприятном. 

Возможность благоприятного и неблагоприятного состояния рынка он оценивает одинаково. 

Исследование рынка, которое может провести специалист, обойдется предпринимателю в 5 

млн. руб. Специалист считает, что с вероятностью0,6 состояние рынка окажется 

благоприятным. В то же время при положительном заключении состояние рынка окажется 

благоприятным с вероятностью 0,9. При отрицательном заключении с вероятностью 0,12 

состояние рынка может оказаться благоприятным. Используйте «дерево решений» для того, 

чтобы помочь предпринимателю принять решение. 

Следует ли заказать проведение обследования состояния рынка? 

Следует ли открыть большой магазин? 

  

 

Задача 3. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три 

варианта действий. 

1. Построить большой завод стоимостью 650 тыс. долл. При этом варианте возможны 

большой спрос (годовой доход в размере 300 тыс. долл. в течении следующих пяти 

лет) с вероятностью 0,3. 

2. Построить маленький завод стоимостью 360 тыс. долл. При этом варианте возможны 

большой спрос (годовой доход в размере 120тыс. долл. в течении следующих пяти 

лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 60 тыс. долл.) с 

вероятностью 0,3. 

3.  Отложить строительство завода на 1 год для сбора дополнительной информации, 

которая может быть позитивной или негативной с вероятностью0,9 или 0,1 

соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по 

указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на 

0,8 и 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. 

В случае негативной информации компания заводы строить не будет.  

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать 

«дерево решений». Определить наиболее эффективную последовательность действий, 

основываясь на ожидаемых доходах. 

 

Задача 4. Владелец небольшого магазина в начале каждого рабочего дня закупает для 

реализации некий скоропортящийся продукт по цене 30 руб. за ед. Цена реализации этого 

продукта- 50 руб. за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день 

может быть равен 1,2,3 или 4 ед. Если продукт за день не продан, то в конце дня его всегда 

окупают по цене 20 руб. за ед. 

 

Возможные 

исходы 

1 2 3 4 

Частота 5 40 40 15 
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Пользуясь правилами максимакса, максимина, минимакса, максимальной вероятности, 

критерием Гурвица и максимизируя ожидаемый доход, определить, сколько единиц этого 

продукта должен закупать владелец каждый день. 

 

Задача 5. Найти лучшие стратегии по критериям максимакса, Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица(p=0,3) для следующей платежной матрицы игры с природой (элементы матрицы- 

выигрыши) 

Состояние 

природы 

 Матрица  

П1 П2 П3 П4 

А1 19 14 7 8 

А2 6 8 15 4 

А3 3 10 8 12 

 

 

Тема 3. Управление рисками 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.Общие принципы управления рисками 

2. Методы управления рисками 

3. Оценка эффективности методов управления рисками 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Дайте пример диверсификации с целью снижения банковских рисков. 

2. В чем сущность страхования? 

3. Какие риски предпочитают не страховать? 

4. Что такое хеджирование? 

5. В каких случаях необходимо самострахование? 

6. Что представляет собой лимитирование? 

7. Каковы преимущества самострахования? 

8. Что означает термин «управление риском»? 

9. Какие цели преследует управление риском? 

10. Назовите основные этапы процесса управления риском. Разъясните содержание и цели 

каждого этапа 

11. Назовите основные формы диверсификации рисков. 

12. Перечислите основные формы лимитирования (локализация) рисков. 

13. Перечислите основные принципы управления риском и дайте краткую характеристику 

каждого принципа. 

14. Назовите методы управления рисками. 

15. Что предполагают методы уклонения от риска? 

16. В каких случаях применяется метод локализации риска? 

17. Перечислите основные виды интеграции риска. 

18. Почему методы компенсации риска называют упреждающими методами управления? 
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19. Что подразумевает метод распределения рисков? 

20. Можно ли полностью избежать риска методами его ограничения? 

21. Чем отличаются зарубежный опыт управления риском от российского? 

22. С помощью, каких методов можно оценить эффективность системы управления 

рисками? 

 

Задания 3.Тест по теме. Выбрать верный вариант ответа 

 

 

Тесты типа А 

 

А1.Ситуацией риска на предприятии называют: 

1. Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины 

прибыли 

2. Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери 

прибыли 

3. Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли 

А2.В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь 

которых составляет его сущность: 

1. Противоречивость и неопределенность 

2. Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения 

3. Субъективность и объективность проявления 

4. Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с 

осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы 

А3.Ситуация неопределенности характеризуется тем, что 

1. Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только 

опытным путем 

2. Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема 

3. Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе 

графика нормального распределения случайной величины 

А4.Основными причинами риска являются: 

1. Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих 

тенденций, вероятностный характер НТП 

2. Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического 

прогресса, природные катаклизмы 

3. Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, 

недостаточность сведений об объекте 

А5.Источником риска в организации можно назвать: 

1. Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный 

период 

2. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов 
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3. Смена административной команды управления организацией 

А6.Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, 

являются: 

1. Гражданско-правовая форма образования организации 

2. Время возникновения и характер последствий 

3. Объективная и субъективная природа возникновения 

 

А7.К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся: 

1. Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране 

2. Малокомпетентная работа управленческих и иных служб 

3. Непредвиденные действия конкурентов 

4. Способ организации труда 

А8.К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся: 

1. Нестабильность, противоречивость законодательства 

2. Недостаток бизнес-информации в фирме 

3. Ошибки при принятии решений 

4. Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности 

А9.К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся: 

1. Коррупция и рэкет 

2. Ошибки при реализации рисковых ситуаций 

3. Финансовые проблемы внутри фирмы 

4. Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе 

А10.К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся: 

1. Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п. 

2. Отсутствие у персонала способности к риску 

3. Стихийные силы природы и климат 

4. Революционные скачки в научно-техническом прогрессе 

А11.В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят: 

1. Валютный риск 

2. Политический риск 

3. Инновационный риск 

4. Страновой риск 

А12.В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят: 

1. Организационный риск 

2. Финансовый риск 

3. Налоговый риск 

4. Риск развития НТП 
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А13.Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это – 

1. Политическая обстановка 

2. Налоговая система 

3. Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности 

А14.Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это – 

1. Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления 

2. Законодательство 

3. Международные события 

А15.Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях имеющихся 

данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения), основываясь на: 

1. Критерий Лапласа 

2. Критерий Вальда 

3. Критерий Сэвиджа 

4. Критерий Гурвица 

А16.При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для 

избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на 

1. Критерий Лапласа 

2. Критерий Вальда 

3. Критерий Сэвиджа 

4. Критерий Гурвица 

А17.Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику 

банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э.Альтмана: 

1. Оборотные активы 

2. Амортизация основных средств 

3. Валюта баланса 

4. Чистая прибыль отчетного периода 

5. Валовая прибыль 

6. Выручка от реализации 

7. Капитал и резервы 

8. Доходы будущих периодов 

9. Резервы предстоящих расходов 

10. Долгосрочные обязательства 

11. Краткосрочные обязательства 

А18.Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику 

банкротства предприятия с помощью системы показателей У.Бивера: 

1. Оборотные активы 

2. Амортизация основных средств 

3. Валюта баланса 

4. Чистая прибыль отчетного периода 

5. Валовая прибыль 

6. Выручка от реализации 
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7. Капитал и резервы 

8. Доходы будущих периодов 

9. Резервы предстоящих расходов 

10. Долгосрочные обязательства 

11. Краткосрочные обязательства 

А19.Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R-

счета используется фактор 

1. Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов 

3. Показатель текущей ликвидности 

4. Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости 

А20.В каких целях использование Z-модели Альтмана является наиболее эффективным 

1. Оценка риска операции коммерческого кредитования 

2. Оценка кредитоспособности заемщика 

3. Оценка качества обеспечения оборотными активами 

4. Оценка риска портфеля коммерческих кредитов 

А21.Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса 

рынка является 

1. Бета-коэффициент 

2. Альфа-коэффициент 

3. Волатильность 

4. VaR оценка риска 

А 22.По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу 

ожидаемого результата 

1.  

2.  

3.  

4.  

А 23.Главным инструментом статистического метода расчета риска является 

1. Коэффициент конкордации 

2. Коэффициент ликвидности 

3. Коэффициент вариации 

4. Коэффициент восстановления платежеспособности 

А 24.При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и 

количественной оценке систематического риска используют 



30 

 

1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

2. Коэффициент чувствительности бета 

3. Индекс безопасности по объему производства 

4. Коэффициент Бивера 

А 25.Если коэффициент согласованности оказался больше 0,5, то можно утверждать, что: 

1. Показатель негативен и нужно перейти к комплексной оценке риска через операционный 

риск 

2. Система рисков определена верно и можно вырабатывать стратегию по их снижению 

3. Необходимо пересмотреть формирование экспертной группы и составление анкет 

 

 

Задания 4.Тесты по теме. Выбрать верный вариант ответа 

 

 

Тесты типа В 

 

В 1.Методом снижения кредитного риска является: 

1.уклонение от налогов; 

2.регулярная оценка платежеспособности предприятия; 

3.получение кредита в различных валютах. 

 

В 2. К приемам снижения риска относится: 

1.избежание риска; 

2.диверсификация; 

3.самострахование; 

4.лимитирование. 

В3.В чем заключается метод отказа от риска? 

1.в ликвидации причин крупных убытков; 

2.ликвидация службы управления рисками; 

3.дополнительном финансировании управления рисками; 

4.ликвидации последствий серьезных рисков. 

 

В4. Какой метод из нижеперечисленных представляет передачу риска? 

1.покрытие убытка из резервов; 

2.покрытие убытка за счет использования займов; 

3.покрытие убытков за счет муниципальной поддержки; 

4.покрытие убытка на основе самострахования. 

 

В5. Что лежит в основе рисков? 

1.создание внутренних страховых фондов; 

2.передача ответственности за риски внешним страховым компаниям; 

3.передача ответственности за риски внутреннему менеджменту; 

4.создание внешних страховых резервов. 

 

В6. Высокая результативность системы управления риском предполагает: 

1.отсутствие рисков в деятельности организации; 

2.снижение возможности возникновения рисков; 

3.снижение возможностей возникновения негативных последствий риска; 

4.повышение нормы прибыли в организации. 
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В7.Главная цель системы управления рисками в организации- это: 

1. стабильность положения на рынке; 

2. обеспечение прибыльности производства; 

3. сохранение кадрового потенциала; 

4. успешное функционирование в условиях неопределенности. 

 

В 8.Почему классификация методов управления рисками является относительно 

условной? 

1.нет достаточного методологического аппарата; 

2.в реальной жизни сферы применения переплетаются; 

3.не всегда менеджеры могут определить сферы применения; 

4.все методы работают одинаково во всех сферах. 

 

В 9. Какая из процедур управления способствует уменьшению неблагоприятных 

последствий риска для организаций? 

1.уклонение от риска; 

2.сокращение риска; 

3.передача риска; 

4.все вышеперечисленное. 

 

В 10. Методы управления рисками, предполагающее исключение рисковой 

ситуации из бизнеса, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

В11.Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации 

источников риска, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

 В 12.Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам 

управления, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

В 13. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между 

стратегическими партнерами, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

 В14.Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, 

рынков сбыта или каналов поставок носит название: 
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1.конвергенция; 

2.фокусирование; 

3.диверсификация; 

4.дифференцирование. 

 

В 15. Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия 

между несколькими рынками или контрагентами, - это: 

1.диверсификация рынка сбыта (развитие рынка); 

2. диверсификация видов хозяйственной деятельности; 

3.диверсификация закупок; 

4.диверсификация инвестиций. 

 

В 16.Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является: 

1.работа с большим числом однородных рисков; 

2.работа только с неоднородными рисками; 

3.работа с катастрофическими рисками. 

 

В 17. Процесс управления рисками включает: 

1.оценку и анализ рисков; 

2.страхование рисков; 

3.индетефикацию рисков; 

4.оценку рисков. 

5.все вышеперечисленные. 

В 18. К содержанию группы методов снижения риска относятся: 

1.управление активами и пассивами; 

2.самрстрахование; 

3.хеджирование; 

4.методы предотвращения; 

5.диверсификация; 

6.активный риск- - менеджмент 

 

В 19.Самыым надежным методом управления рисками как с точки зрения 

субъекта экономики, так и с точки зрения всей экономики в целом является: 

1.метод снижения рисков; 

2.метод принятия риска; 

3.метод резервирования риска; 

4.метод внутреннего страхования риска; 

5.метод переноса риска; 

6.метод трансферта риска. 

 

В20.Метод диверсификации риска можно по – другому назвать: 

1. распределения риска; 

2. локализация риска 

3. перенос риска; 

4. трансферт риска; 

5. снижение степени риска; 

6. диссипация риска. 
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Задания 5. Задачи по теме 

 

Задача 1. Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца произвести платежи в 

размере 10 тыс. долл. Он покупает опцион на покупку долларов с параметрами: сумма 10 

тыс. долл., срок три месяца, курс опциона 30 руб. за 1 долл., премия0,93 руб. за 1 долл. 

Определить затраты хозяйствующего субъекта и его действия, если: 

1. курс валюты снизится до 29,5 руб. за 1 долл.; 

2.  Курс валюты увеличится до 30,5 руб. за 1 долл. 

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков? 

 

 

Задача 2. Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца произвести 

платежи в размере 11500 евро. Он заключает форвардный контракт с параметрами: 

сумма 11500 евро, срок три месяца, курс 34 руб. за 1 евро. Определить затраты 

хозяйствующего субъекта и его действия, если: 

1.курс валюты снизится до 33,5 руб. за 1 евро; 

2.курс валюты увеличиться до 34,9 руб. за 1 евро. 

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков? 

 

Задания 6.Кейсы 

Кейс 1. 

Сотрудник американского банка по запросу клиента отправляет его представителю 

отчѐты по займу посредством электронной почты, но ошибается в адресе получателя.  

Кроме того, к письму он прикладывает файл с данными других клиентов, который ни 

под каким предлогом не должен был покидать пределы организации.  

Когда сотрудник обнаруживает свою ошибку, исправить ее уже поздно: имейл 

отправлен.  

На требование удалить письмо без прочтения и связаться с банком владелец 

злополучного имейла не отвечает.  

Представители почтовой службы встают на его защиту и отказываются выдать его 

личность без решения суда.  

Подача судебного иска приводит  к тому, чего опасался банк -  происходит огласка факта 

утечки данных о клиентах.  

Цель занятия: 

 Разобрать поведение компании и оценить правильность каждого из шагов 

 Идентифицировать риски с использованием модели «условие-последствие» 

 Предложить варианты того, как должна была действовать компания 

 Разработать стратегию поведения, которые позволили бы вернуть компании 

репутацию и удержать существующих/не отпугнуть новых клиентов  

 Обосновать меры с точки зрения формальных подходов к оптимизации 

планирования работы с рисками 

 Проанализировать возможные пути развития ситуации, если бы она произошла в 

России (в т.ч. в свете требований  ФЗ "О персональных данных"). 

 

Кейс 2. 
Совет директоров предприятия «ГорМаш» собрался на заседание. Решался вопрос о 

принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производству. В 

докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на базе ноу-

хау предприятия по горной технике для создания воздушного пневматического клапана.  

С момента создания в 2000 г. организация завоевала известность в выпуске качественной 

машиностроительной продукции и очень ревностно придерживалась существующих традиций. 
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Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консервативно в финансовых 

вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области производства горношахтного 

оборудования, особенно в последние годы.  

Борис Хокин, недавно назначенный начальником отдела перспективных производств, 

открыл совещание довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, имеющим 

формальное образование в области управления.  

- Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с документами, переданными 

им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных мной рекомендациях, которые 

основаны на следующих фактах.  

При цене 1 единицы (клапана) 450 руб. и объеме выпуска 1 млн клапанов/год объем 

продаж на рынке составит 450 млн руб.  

Одной из организаций - «Восточная» - принадлежит 85% рынка. Монополия на рынке - 

это всегда плохо, так как организация «Восточная» редко, если вообще когда-нибудь, делала 

оптовые скидки.  

Общее количество торговых точек - около 20 000, 150 из них находятся в Москве, 220 - в 

Рязани и 70 - в Курске; они составляют 55% общего количества.  

Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в установке 

пневматических клапанов. «Восточная» ничего в этой области не предпринимает: там 

занимаются сборкой закупленных готовых частей. Почему бы эту область не занять нам?  

Предполагаемые издержки на выпуск такого клапана составляют 25о руб./шт. Продается 

такой клапан по цене 450 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, которая 

составляет приблизительно 55%. Стержень клапана из бронзовой окалины стоит 60 руб., 

продается - по цене 120 руб. Затраты на выпуск нашего клапана - 5,0 руб.! Итак, у нас есть 59- 

кратное преимущество, т. е. наши затраты составляют 76% их затрат.  

У нас есть технологические преимущества, так как эффективность их клапана всего 64 

микрона, а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме временных и 

денежных затрат. Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я 

предлагаю осуществить эту идею. Посмотрите на плакаты: 

Плакат 1. Производственная стратегия.  

Использовать антимонопольный настрой рынка, наше преимущество по издержкам и 

технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

 

Плакат 2. Тактика. Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые 

закупки предоставлять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и 

торговым пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3. Цены. Захватить: 10% рынка в 1-й год; 25% рынка во 2-й год; 40% рынка в 3-й 

год.  

Плакат 4. Прибыль производственная (доход - переменные издержки). 1- й год - 113 500 

руб.; 2- й год - 283 750 руб.; 3- й год - 454 000 руб.  

Плакат 5. Дополнительные расходы в год. Нужно привлечь дополнительно трех 

сотрудников для ведения дел в Москве, Рязани, Курске и т. д. (150 000 руб.), 10 000 руб. - на 

обслуживающий персонал и его услуги; 250 000 руб. - на продвижение товара на рынок и его 

рекламу.  

Плакат 6. Предполагаемый валовой доход. 1- й год - 63 500 тыс. руб.; 2- й год -233 750 

тыс. руб.; 3- й год - 404 000 тыс. руб.  

Плакат 7. Вывод. Вход на рынок! 

Далее взял слово директор организации Павел Докин. - В мои функции входит оградить 

нас всех от принятия поспешных решений. Высказанное предложение слишком упрощает 

ситуацию. Нет даже упоминания о возможных рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то 

Вы понимали бы, что победа такого лидера на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они 

довольно успешно занимаются выпуском клапанов. В отчете не было ни одной жалобы на их 
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продукцию, обслуживание или цены: только возражения на уровне эмоций против 

доминирующего положения этой организации на рынке. А что в этом хорошего? 

Есть еще 11 организаций на рынке сбыта для клапанов и они занимают 15% общего 

рынка. Они не оказывают никакого давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам с 

легкостью удастся ее победить.  

Ничего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». А она 

наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, - это данные из доклада. Они же 

располагают результатами реальной практики. На них работают производители и у них есть 

сеть прямых заказчиков.  

Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представляет серьезную статью 

расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. Они тратят всего 560 00 руб. в год. 

Новые закупки проводятся по мере возникновения надобности, т. е. в месяц это составляет 4 

700 руб. Для крупных клиентов это капля в море. Не забывайте, что эта продукция - лишь часть 

огромной системы дорогостоящего оборудования. Выгода от экономии копеек при опасности 

недоукомплектования дорогого оборудования (100 000 тыс. руб.) очень сомнительна.  

Продолжает Максим Григорьев, 45-летний начальник производства. - Инженеры 

отмечают эти действующие клапаны. Об этом лишь вкратце упоминается в докладе. Срок их 

эксплуатации - 6 лет. Естественно, как и всем, кто использует бронзовые клапаны, нам 

приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы используем дорогостоящий содовый 

раствор, который затем нейтрализуем слабым раствором кислоты. Это очень дорого как с точки 

зрения материалов, так и относительно времени простоя оборудования, так как на время 

очистки клапанов приходится останавливать оборудование. Мы могли бы предложить 

элементарную замену этих старых клапанов новыми, где будут использоваться титановые 

стержни.  

Александр Авдеев - старожил совета директоров: - Если бы мы решились на этот шаг, то 

нам пришлось бы действительно снизить цену стержня клапана. Тогда игра не стоит свеч. 

Единственная разница предлагаемой нашей и их действующей продукции - это стержень, и Вы 

считаете, что мы должны хвастаться тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не 

поддерживаю идею такого производства. В докладе говорится, что этот клапан должен иметь 

резервуар из прозрачной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат 

очистки. Но я помню (и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 2002 г. 

было судебное разбирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто 

взорвался. Было много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную 

компенсацию. Давайте вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (12 000 млн руб.) 

было получено от продажи данной продукции. Все, что может отрицательно сказаться на этой 

стороне работы предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное 

производство, то не следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно 

придумать что-то другое.  

- Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. Нужно предлагать на 

рынок товар, который пользуется спросом, - возразил БорисХокин.  

- Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать никаких 

шагов, - сказал Павел Докин. - Нам следует провести более подробный анализ потенциальной 

продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной производственной линии 

и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу проголосовать.  

Хокин возразил:  

- Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду альтернативную 

производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? Некоторые возражения 

настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс произвести фурор на ранке 

клапанов, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне вас убедить?  

Задание: Оценить риск предлагаемой стратегии по количественным и качественным 

критериям. При оценке ситуации ответить на следующие вопросы:  

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт?  
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2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке?  

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке?  

4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т.е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

 
1.Риски невостребованности произведенной продукции  

2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)  

3.Риски усиления конкуренции  

4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов  

5. Риски потери имущества предпринимательской организации 

6.Понятие и сущность предпринимательских рисков 

7.Внешние предпринимательские риски 

8. Внутренние предпринимательские риски 

9.Основные этапы анализа риска 

10. Информационное обеспечение управления риском 

11. Стратегия и инструменты снижения рисков 

12.Основные способы снижения рисков 

13.Програмные продукты по управлению рисками 

14.Страхование как способ управления предпринимательскими рисками 

15. Источники информации о рисках. Состояние рынка информационных 

услуг в России: важнейшие информационные центры, составляющие рейтинги 

российских банков и страховых компаний. 

16. Способы характеристик уровня риска. Достоинства и недостатки 

различных способов характеристики уровня риска 

17. Риски, их особенности 

18. Основы управления предпринимательскими рисками 

19. Классификация рисков 

20. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков 

21. Учет рисков при финансировании проекта 

22. Уклонение от риска 

 
РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в 

установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающийсяов по дисциплине является зачет.  

Оценочные материалы промежуточной аттестации состоит из вопросов к 

зачету по дисциплине. 
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ЗАЧЕТНЫЕВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Риск как категория рыночной экономики. 

2. Субъективная и объективная характеристика уровня риска. 

3. Подача информации об этих ситуациях с помощью таблицы выплат. 

Понятие о предельной цене информации. 

4. Виды стратегии поведения в условиях риска и неопределенности: 

нейтральная, осторожная и азартная. Виды функций полезности, 

соответствующих этим стратегиям. 

5. Источники информации о рисках. 

6. Виды рисков. Риски активных и пассивных операций. 

7. Виды характеристик уровня риска: атрибутивная и количественная, 

объективная и субъективная. 

8. Критерий математического ожидания - основной критерий оптимального 

выбора в ситуации риска. Условия его применения. Критерий Лапласа и критерий 

Гурвица. Максимин и максимакс как модификации критерия Гурвица. 

9. Выбор оптимального решения в ситуации риска с помощью “дерева 

решений”. Основные элементы дерева решений: пункты принятия решений и 

узлы возникновения неопределенностей. “Обратный анализ “ дерева решений. 

Использование формулы Байеса при составлении дерева решений. 

10. Использование приемов проверки статистических гипотез при рискованных 

инновациях. Применением стандартных пакетов вычислительных программ. 

11. Характерные особенности ситуации неопределенности. Структура таблицы 

выплат в ситуации неопределенности. 

12. Критерии выбора оптимального решения в ситуации неопределенности: 

максимин и минимакс. Условия их применения. Уточнение максиминных 

решений с помощью дополнительных расчетов и графиков. Критика решений, 

принятых по максимаксу. 

13. Критерия произведений. Использование таблицы предпочтений в условиях почти 

полного отсутствия необходимой информации. 

14. Применение "смешанных" стратегий. Выбор оптимальной смешанной стратегии с 

помощью специальных расчетов и графиков. 

15. Ситуация конфликта и теория игр. Основные понятия теории игр: игра с нулевой 

суммой, седловая точка и цена игры. 

16. Принятие решений при наличии седловой точки, при отсутствии седловой точки, 

но при возможности применения смешанной стратегии, при невозможности 

применить смешанную стратегию. 

17. Графические приемы выбора оптимальной смешанной стратегии. Отличие выбор 

смешанной стратегии при конфликте от выбора смешенной стратегии в ситуации 

неопределенности. Байесовский анализ намерений противника. 

18. Применение дерева событий и дерева решений при выборе оптимальной 

смешанной стратегии в ситуации конфликта. 

19. Количественная и качественная оценка рисков. 
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20. Преимущества и недостатки статистических методов количественной оценки 

рисков 

21. Имитационное ого моделирование по методу Монте – Карло. 

22. Основные этапы реализации метода Дельфи. 

23. Подходы к учету факторов риска и неопределенности. 

24. Инструменты качественного анализа факторов риска 

25. Этапы процесса управления риском. Разъясните содержание и цели каждого этапа 

26. Основные формы лимитирования (локализация) рисков 

27. Диверсификация. Назначение и примеры использования. Оценка результатов ее 

использования. 

28. Основные формы диверсификации рисков. 

29. Хеджирование с помощью срочных сделок. Виды срочных сделок: форвардные 

контракты, фьючерсы и опционы. 

30. Страхование как способ управления рисками. Виды страхования: страхование 

кредитных рисков, страхование недополучения прибыли (шомаж), страхование 

грузов (страхование карго), страхование судна (страхование каско), друге виды 

страхования. 

31.Прочие приемы защиты от риска: залог, удержание имущества, гарантия, 

поручительство 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Результат 

семестровой 

аттестации 

Требования к баллам 

при балльно-

рейтинговой системе 

Итоги тестирования 

«зачет» 

 

«зачет» выставляется 

обучающемуся, если он 

в течение семестра 

набрал 51 и более балл 

В случае, если обучающийся 

набирает более 10 баллов и итоговая 

сумма баллов более 51 балла, 

выставляется «Зачет» 

 

«незачет» «незачет» выставляется 

обучающемуся, если он 

в течение семестра не 

набрал 51 и более балл 

 В случае, если обучающийся не 

набирает более 10 баллов и/или 

итоговая сумма баллов  менее 50 

баллов, выставляется «незачет» 

 

 
V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний, и формировании оценки. 
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний, обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного 

тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

ведущий 

преподаватель, 
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компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 


