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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учеб-
ных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке специалистов 
среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ППССЗ; 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 ППССЗ; методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания до-

стижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисци-

плины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теорети-

ческой и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и до-

стоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК-2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату. 

ПК-2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 
для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 
сбыт товаров. 

ПК-2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должност-
ных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 
преимущества организации. 

ПК-2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.. 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к практи-
ческому опыту: 

ОК-1: Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и аргументиро-
вать  в вопросах, ка-
сающихся сущности и 
социальной значимо-
сти  своей будущей 
профессии; проявлять 

сущность своей про-
фессиональной дея-
тельности, объекты 
деятельности, основ-
ные особенности рабо-
ты по избранной про-

активность, инициа-
тивность в процессе 
решения практических 
задач и освоения 
профессиональной 
деятельностью в це-
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к ней устойчивый ин-
терес при выполнении 
практических заданий-
У1. 

фессии-З1. 

 

лом-В1  

ОК-2: Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество. 
  

эффективно организо-
вывать собственную 
деятельность и решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач; 
составные элементы 
коммерческой деятель-
ности: цели, задачи, 
принципы, объекты, 
субъекты, виды ком-
мерческой деятельно-
сти-З2. 

-осуществляет выбор 
и методов и способов 
решения профессио-
нальных задач-В2;  
-использует  различ-
ные методы оценки 
эффективности соб-
ственной  деятельно-
сти-В3. 
 

ОК-3: Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность. 

распознавать и оцени-
вать опасности в стан-
дартных и нестандарт-
ных ситуациях-У3. 
 

сущность рисков в тор-
говом деле, критерии 
их оценки-З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях-В4 
 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и использовать 
различные источники 
информации включая 
электронные, для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития-У4.  

методы сбора, хране-
ния, обработки и оцен-
ки информации, необ-
ходимой для эффек-
тивного выполнения 
профессиональных за-
дач, профессионально-
го и личностного разви-
тия-З4. 
 

использует стандар-
ты, технические усло-
вия, положения и ин-
струкции при решении 
расчетных и ситуаци-
онных задач, практи-
ческих и лаборатор-
ных работ,  при напи-
сании рефератов и 
других творческих ра-
бот-В5 
 
 

    

ПК-2.3: Применять в 
практических ситуациях 
экономические методы, 
рассчитывать микро-
экономические показа-
тели, анализировать 
их, а также рынки ре-
сурсов 

планировать деятель-
ность организации; 
определять состав ма-
териальных, трудовых 
и финансовых ресур-
сов организации; 
заполнять первичные 
документы по эконо-
мической деятельно-
сти организации-У5. 
 

основные принципы 
построения экономиче-
ской системы органи-
зации; 
состав материальных, 
трудовых и финансо-
вых ресурсов органи-
зации, показатели их 
эффективного исполь-
зования-З5. 
 

расчета основных 
экономических пока-
зателей деятельности 
организации-В6. 

ПК-2.4: Определять 
основные экономиче-
ские показатели работы 
организации, цены, за-
работную плату. 

рассчитывать по при-
нятой методологии 
основные экономиче-
ские показатели дея-
тельности организа-
ции, цены и заработ-

механизмы ценообра-
зования, формы опла-
ты труда-З6. 
 

расчета основных 
экономических пока-
зателей деятельности 
организации-В7. 
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ную плату-У6. 
 

ПК-2.5: Выявлять по-
требности, виды спроса 
и соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей ор-
ганизации, формиро-
вать спрос и стимули-
ровать сбыт товаров 

выявлять, формиро-
вать и удовлетворять 
потребности; 
проводить маркетинго-
вые исследования 
рынка; 
оценивать конкуренто-
способность товаров-
У7. 
 

составные элементы 
маркетинговой дея-
тельности: цели, зада-
чи, принципы, функции, 
объекты, субъекты; 
методы изучения рын-
ка, анализа окружаю-
щей среды; 
конкурентную среду, 
виды конкуренции, по-
казатели оценки конку-
рентоспособности; эта-
пы маркетинговых ис-
следований, их резуль-
тат; управление марке-
тингом-З7. 

выявления потребно-
стей (спроса) на това-
ры; 
реализации маркетин-
говых мероприятий в 
соответствии с конъ-
юнктурой рынка; 
анализа маркетинго-
вой среды организа-
ции-В8. 

ПК-2.8: Реализовывать 
сбытовую политику ор-
ганизации в пределах 
своих должностных 
обязанностей, оцени-
вать конкурентоспособ-
ность товаров и конку-
рентные преимущества 
организации 

выявлять, формиро-
вать и удовлетворять 
потребности; 
проводить маркетинго-
вые исследования 
рынка; 
оценивать конкуренто-
способность товаров-
У8. 
 

составные элементы 
маркетинговой дея-
тельности: цели, зада-
чи, принципы, функции, 
объекты, субъекты; 
методы изучения рын-
ка, анализа окружаю-
щей среды; 
конкурентную среду, 
виды конкуренции, по-
казатели оценки конку-
рентоспособности; эта-
пы маркетинговых ис-
следований, их резуль-
тат; управление марке-
тингом-З8. 

выявления потребно-
стей (спроса) на това-
ры; 
реализации маркетин-
говых мероприятий в 
соответствии с конъ-
юнктурой рынка; 
анализа маркетинго-
вой среды организа-
ции-В9. 

ПК-2.9: Применять ме-
тоды и приемы анализа 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности при осу-
ществлении коммерче-
ской деятельности, 
осуществлять денеж-
ные расчеты с покупа-
телями, составлять 
финансовые документы 
и отчеты 

составлять финансо-
вые документы и отче-
ты; 
осуществлять денеж-
ные расчеты; 
анализировать резуль-
таты финансово-
хозяйственной дея-
тельности торговых 
организаци-У9. 
 

сущность, функции и 
роль финансов в эко-
номике, сущность и 
функции денег, денеж-
ного обращения; 
финансирование и де-
нежно-кредитную поли-
тику, финансовое пла-
нирование и методы 
финансового контроля 
-З9. 
 

оформления финан-
совых документов и 
отчетов; 
анализа показателей 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности торговой 
организации-В10. 
 

 
1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Введение 

2. Природа возникновения и сущность риска 
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Пере-

чень 

компе-

петен-

тен-

ций с 

указа-

нием 

эта-

пов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК-1 + + +         +  

ОК-2 + + +         +  

ОК-3 + + + +        + + 

ОК-4 + + + +        + + 

ПК-2.3  + + + + + + + + + + + + 

ПК-2.4    + + + + + + + + +  

ПК-2.5     + +  +   + +  

ПК-2.8     + + + + + + + +  

ПК-2.9  + +  + + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки 
(темы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции (или 

их части) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть) 

Наименование оценочного сред-
ства 

текущий контроль промежу-
точная ат-
тестация 

1. Введение ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
22-23;3,4 
-Задача № 
10 

3. Коммерческий риск и его страхование 

4. Риск и закономерности его развития с учетом временного аспекта 

5. Типология и содержания проектных рисков 

6. Анализ рисков 

7. Методы снижения риска 

8. Риск – менеджмент в особых категориях проектного управления. 

9. Система количественных и качественных  оценок коммерческого риска 

10. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности 

11. Финансовые решения в условиях риска 

12. Психология поведения и оценки лица, принимающего решение 

13. Риск и принятие решений в условиях конфликта 
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В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 

ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

2. Природа возникновения 
и сущность риска 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-2.3 
ПК-2.9 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
1;4;2 
-Задача № 
7 

3. Коммерческий риск и 
его страхование 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-1 
Знать:  

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

Экзамена-
ционные 
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ОК-3 
ОК-4 
ПК-2.3 
ПК-2.9 

З1 
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

вопросы № 
26;25;6-7 
-Задача № 
5 

4. Риск и закономерности 
его развития с учетом 
временного аспекта 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
 

ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
6;7;11;8 
-Задача № 
12 
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Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 

5. Типология и содержания 
проектных рисков 

ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.5 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
11;7;8 
-Задача № 
10 

6. Анализ рисков ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.5 
Знать:  
З7 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
25;17;14 
-Задача № 
15 
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Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

7. Методы снижения риска ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
25;24;23;20 
-Задача № 
9 

8. Риск – менеджмент в 
особых категориях про-
ектного управления. 

ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.5 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
3;5;13;10 
-Задача № 
13 
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Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

9. Система количествен-
ных и качественных  
оценок коммерческого 
риска 

ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
13;5;16;24;
25 
-Задача № 
7 

10. Принятие оптимальных 
решений в условиях не-
определенности 

ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
9;8;7 
-Задача № 
4 
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Владеть: В7 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

11. Финансовые решения в 
условиях риска 

ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.5 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
18;19;20 
-Задача № 
18 

12. Психология поведения и 
оценки лица, принима-
ющего решение 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.8 
ПК-2.9 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
24;5;16 
-Задача № 
16 
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Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.4 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 
ПК-2.5 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-2.8 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

13. Риск и принятие реше-
ний в условиях кон-
фликта 

ОК-3 
ОК-4 
ПК-2.3 
ПК-2.9 

ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 

КОМПЛЕКТ КОН-

ТРОЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫЕ СИТУАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗА-

Экзамена-
ционные 
вопросы № 
24;5;16 
-Задача № 
16 
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ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ПК-2.3 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-2.9 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 

ДАЧИ 
СИТУАЦИОННАЯ ЗА-

ДАЧА 
КЕЙС 
РЕФЕРАТ 
ЭССЕ 
ТЕСТ - 25 ВОПРОСОВ 

 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование оценоч-
ного средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисци-
плины, организованное как учебное занятие 
в виде собеседования преподавателя с обу-
чающимися. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

3 Круглый стол, дискус-
сия, полемика, диспут, 
дебаты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие вклю-
чить обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискусси-
онных тем для про-
ведения круглого 
стола, дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-

Темы докладов, со-
общений 



 

16 
 

прапктической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиран-
та, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных резуль-
татов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучаю-
щегося. 

Фонд тестовых за-
даний 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу 

комплект контроль-
ных заданий по ва-
риантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному раз-
делу 

Комплект лабора-
торных заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы обучаю-
щихся под управление  преподавателя с 
целью решения учебных и профессиональ-
но-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситу-
ации. Позволяет оценивать умение анали-
зировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуа-
цию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для реше-
ния кейс-задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  свя-
зи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  вы-
брать, а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ  на во-
прос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-
ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 

10 отлично 
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необходимые примеры не только по учебнику, но и само-
стоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-
ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-
рые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент 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 обосно-
вать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовле-
твори-
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-
лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-
статки в подготовке студента, которые являются серьез-
ным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовле-
твори-
тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-
лов 

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 реше-
нии 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 понима-
нию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-
шении нет существенных ошибок, но задача решена неопти-
мальным способом или допущено не более двух незначи-
тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 
ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-

 
 

5-6 
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нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-
держание ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена существенная ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного экономического явления указаны не 
все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины иска-
жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-
тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он преду-
смотрен 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 её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-
лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, 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 не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-
рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-
рированию. В частности: тема освещена лишь частично; до-
пущены 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  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГ-

РЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 
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ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановки 

цели и выбору путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно достиг-
нута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение 
особо значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  до-
стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выпол-
ненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигну-
та. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение затре-
бовать дополнительную информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов дей-
ствий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-
туации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки зре-
ния в устной и письменной форме, убедительного отстаива-
ния своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-
ным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
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8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-
сионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зависи-
мости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопро-
сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-
ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-
сов, твердое знание основных понятий и положений по во-
просам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-
просов, знание основных понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопро-
сы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформле-
ние 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформ-
ление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-
сутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте тех-
нических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное коли-
чество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 
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2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, гра-
фика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

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 мате-
риалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема № 1. Введение. Природа возникновения и сущность риска 
Задание 1. Тест по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
Тестовые задания типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. К коммерческим (предпринимательским) рискам можно отнести 
1. финансовые, валютные, инвестиционные риски 
2. производственные; имущественные, торговые риски 
3. финансовые, производственные, имущественные, торговые 
А2. Из всех возможных определений понятия "риск" наиболее общим представля-

ется следующее - возможная опасность потерь 
1. событие, которое может произойти или не произойти 
2. принятие решения, результат которого неизвестен, а следовательно, небезопасен 
3. возможность положительного или отрицательного отклонения в процессе деятельности от 

ожидаемых или плановых значений 
А3. Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется: 
1. после зачета недостач ценностей излишками по пересортице 
2. до зачета недостач ценностей излишками по пересортице 
3. вне зависимости от зачета недостач ценностей излишками по пересортице 
А4. Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законода-

тельством порядке, списывается по распоряжению руководителя организации на издерж-
ки производства и обращения: 

1. в независимости от наличия расхождения учетных остатков ценностей с их фактическим 
наличием 

2. только в случаях выявления фактических недостач 
3. в части естественной убыли на отпуск 
А5.  В случае выявления в процессе инвентаризации излишков материальных цен-

ностей последующее установлением причин возникновения излишка и виновных лиц: 
1. является необходимым 
2. не регламентировано законодательно 
3. регламентировано в качестве обязательной процедуры при проведении инвентари-

зации денежных средств 
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А6. Основные средства, материальные ценности, денежные средства, оказавшиеся 
в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно: 

1. на финансовые результаты организации 
2. на увеличение капитала организации 
3. в качестве объектов учета, отражаемых за балансом 
А7. Для оформления результатов инвентаризации: 
1. не могут применяться единые регистры, в которых объединены показатели инвентариза-

ционных описей и сличительных ведомостей 
2. могут применяться единые регистры, в которых объединены показатели инвентаризаци-

онных описей и сличительных ведомостей исключительно при инвентаризации товарно-
материальных материальных ценностей номенклатура, которых не превышает десяти наименова-
ний и по решению руководителя организации 

3. могут применяться единые регистры, в которых объединены показатели инвента-
ризационных описей и сличительных ведомостей 

А8. В сличительных ведомостях отражаются: 
1. результаты сличения учетной и рыночной стоимости материальных активов 
2. результаты наложения материальной ответственности на работников 
3. результаты инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным 

бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей 
А9. На законченные строительством объекты, фактически введенные в эксплуа-

тацию полностью или частично, приемка и ввод в действие которых не оформлены 
надлежащими документами: 

1. должны составляться отдельные описи 
2. не могут составляться отдельные описи 
3. могут составляться отдельные описи при условии наличия фактического подтвер-

ждения со стороны инвентаризационной комиссии в реальности процесса эксплуатации 
объекта 

А10. По незавершенному капитальному строительству в описях указывается: 
1. наименование объекта, объем и стоимость выполненных работ по этому объекту, по каж-

дому отдельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию ит.п. 
2. наименование объекта и объем выполненных работ по этому объекту, по каждому от-

дельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию ит.п. 
3. наименование объекта, объем, технические характеристики и стоимость выполнен-

ных работ по этому объекту, по каждому отдельному виду работ, конструктивным элемен-
там, оборудованию и т.п. 

А11. Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, 
не подвергавшиеся обработке: 

1. включаются в опись незавершенного производства в общем порядке 
2. включаются в опись незавершенного производства в общем порядке при полуфаб-

рикатном методе калькулирования себестоимости 
3. не включаются в опись незавершенного производства, а инвентаризируются и фиксируют-

ся в отдельных описях 
А12. Отпуск товарно-материальных ценностей в процессе инвентаризации: 
1. запрещен действующими нормативными документами 
2. разрешен при длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и толь-

ко с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера организации в присутствии чле-
нов инвентаризационной комиссии 

3. разрешен для организаций определенной отраслевой принадлежности, при длительном 
проведении инвентаризации, с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера орга-
низации в присутствии членов инвентаризационной комиссии 

А13. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвен-
таризации: 
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1. заносятся в отдельную опись, а одновременно на приходном документе за подписью 
председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается от-
метка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности 

2. заносятся в отдельную опись, а одновременно на приходном документе за подписью ма-
териально ответственного лица делается отметка «в период инвентаризации» со ссылкой на дату 
описи, в которую записаны эти ценности 

3. заносятся в отдельную опись, а одновременно на приходном документе за подпи-
сью председателя инвентаризационной комиссии делается отметка «в период инвентариза-
ции» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности 

А14. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвен-
таризации: 

1. принимаются материально-ответственными лицами в присутствии членов инвентаризаци-
онной комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации 

2. не принимаются материально-ответственными лицами в период проведения инвентари-
зации 

3. принимаются материально-ответственными лицами в присутствии членов инвента-
ризационной комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету на дату проведения 
инвентаризации 

А15. Для оформления инвентаризации допускается применять формы первичной 
учетной документации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

1. утвержденные общегосударственными нормативными документами, либо мини-
стерствами, ведомствами, а также самостоятельно разработанные в организации и закреп-
ленные в ее учетной политике 

2. утвержденные общегосударственными нормативными документами, либо разработанные 
министерствами, ведомствами 

3. раскрывающие результаты инвентаризации, но не являющиеся унифицированно установ-
ленными 

А16. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то 
помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комис-
сии: 

1. должны быть опечатаны в обязательном порядке 
2. должны быть опечатаны в случае, если это не приведет к ухудшению условий хозяйство-

вания организации 
3. должны быть опечатаны в обязательном порядке исключительно при поведении инвента-

ризации наличных денежных средств 
А17. Заключение на бирже фьючерсного контракта на определенное количество 

товара по строго оговоренной цене с целью сглаживания резких колебаний цен - это:  
а) хеджирование  
б) франчайзинг 
в) факторинг  
А18. Метод ведения бизнеса, основанный на взаимовыгодном партнерстве крупно-

го и мелкого предпринимательства с предоставлением начинающему предпринимателю 
права использовать уже отработанные технологии и уже известную, популярную торго-
вую марку, получать консультации и содействие в организации бизнеса – это:  

а) хеджирование  
б) франчайзинг  
в) факторинг  
А19. Финансово – коммерческая услуга, при которой банк или какая – либо фирма 

приобретает у поставщика товаров его требования к покупателям с тем, чтобы в даль-
нейшем взыскать их с покупателей, и получает за это % с взысканной суммы и премию за 
риск – это:  

а) хеджирование  
б) франчайзинг  



 

24 
 

в) факторинг  
 А20. Правообладатель, предоставляющий за вознаграждение право использовать 

свои фирменные средства (товарный знак, ноу-хау), называется:  
а) комитент  
б) франчайзер  
в) франчайзи  
г) дилер  
А21. Создание предприятием специального резервного фонда для возмещения слу-

чайных потерь называется:  
а) страхование  
б) самострахование  
г) хеджирование  
А22. Как в ГК РФ называется метод ведения бизнеса, именуемый в международной 

практике франчайзингом.  
а) конверсия 
б) концессия 
А23. Непредсказуемое изменение конъюнктуры рынка, мировой конъюнктуры акций 

и других ценных бумаг относится к: 
а) неизбежному  
б) неопределенному риску 
А24. Если компания имеет много единиц однотипного имущества, какой способ 

уменьшения коммерческого риска является предпочтительнее: 
а) страхование  
б) создание резервного фонда. 
А25. Фьючерсный контракт – это:  
а) контракт с отсроченной оплатой 
б) контракт на еще не произведенный товар. 
 

 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
 
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуационная задача №1 
Студент должен выбрать любое экономическое явление или экономический процесс, кото-

рые сопровождаются появлением рисков. Явлением может быть, например, период подъема в эко-
номике; поставка скоропортящихся товаров – мясной продукции; выдача кредита фермеру, выра-
щивающему кукурузу; снижение дефицита бюджета; проведение образовательных курсов; реализа-
ция хлебобулочных изделий; производство спиртных напитков (водка, вино) и другое… 

Анализ выбранного явления и управление рисками должно быть расценено как инвестици-
онный проект или управленческие мероприятия. Все, что относится к экономической деятельности 
оценивается в денежной форме, поэтому, после выбора явления необходимо оценить стоимость 
данного явления – объем капитала, необходимого для успешной реализации проекта. Далее, после 
выбора явления и его оценки от студента требуется представить минимум 8 факторов, вызывающих 
риск по данному явлению. 

Ситуационная задача №2 
Вложения на мировых валютных рынках. Стоимость вложений  5000 долларов США. 
Факторы: Изменение курсов валют, не задействованных в сделках, и цен с других сегментов 

финансовых рынков; 
Изменение экономических показателей; 
Намерения центрального банка осуществить интервенцию; 
Квалификация аналитика; 
Квалификация менеджера отдела; 
Заинтересованность аналитика в максимизации прибыли от сделок; 
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Выработка торговой стратегии; 
Выбор квалифицированного и качественного брокера; 
Выбор банка обслуживающего счет; 
Качество связи с брокером. 
Следующее, необходимо выбрать и объяснить принадлежность факторов к классификации 

риска, определить тип инвестирования, тип капитальных вложений области риска, назначить сумму, 
необходимую для управления риском по каждому фактору. Эти суммы не должны превышать сумму 
проекта в целом. Необходимо помнить, что из это суммы следует осуществить сам проект. 

Далее, следует указать вид неопределенности, с которым связан каждый фактор. 
Далее, следует указать общий принцип управления риском по каждому фактору. 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 
Задача 1. 
Доход предприятия от реализации продукции, работ, услуг составил за год 100млн. руб. До-

ход от внереализационных операций – 50млн. руб. за год. Затраты предприятия по этим реализаци-
онным и внереализационным операциям составили 90млн. руб., в том числе на оплату труда – 
50млн. руб. Необходимо рассчитать: 1.валовый доход. 

 2.облагаемую прибыль. 
 3.налог на при быль (35%)  
4.чистую прибыль  
5.взносы в бюджет из фонда оплаты труда  
6. уровень производственного левереджа 
 
Задача 2. 
Вы приобрели товар за 6тыс. руб., продали за 11 тыс.руб., при этом транспортные и реали-

зационные расходы составили 500 руб. 
Определить : валовый доход, издержки обращения, чистую прибыль (с учетом того, что 

налог на прибыль – 30%, НДС -20%) 
 
Задача 3. 
Вы приобрели товар на сумму 10 тыс. руб., реализовали его за 19 тыс. руб.(в т.ч. НДС). Ка-

кую сумму НДС вы уплатите в бюджет при ставке НДС – 15%. 
Какова будет ваша прибыль, общая экономическая рентабельность и уровень коммерческо-

го риска,  если ставка налога на прибыль – 25%, а ваши издержки составили – 1 тыс.руб.  
 

Задание 4. Темы рефератов 
 

№ п/п Тема реферата План реферата Список литера-
туры 

Срок выполне-
ния, процедура 
защиты 

1. Виды коммерческих рис-
ков и способы их сглажи-
вания 

1. Введение 
2. Понятие риска 
и его сущность 
3. Возможности 
и методы 
управления рис-
ками 
4. Страхование 
рисков 

1. В. Миронов. 
Прибыли – зав-
тра, риски – се-
годня // Эксперт. 
– 2008. - 
№29(335). – 
с.422.  
2. Хохлов Н.В. 
Управление 

3 недели 
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5. Заключение 
6. Список ис-
пользованной 
литературы 

риском / Н.В. 
Хохлов. – 
М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. – 
239 с. 

2. Транспортно-
коммерческие риски 

1. Введение 
2. Причины воз-
никновения 
транспортных 
рисков 
3. Основные 
группы транс-
портно-
коммерческих 
рисков 
4. Заключение 
5. Список ис-
пользованной 
литературы 

1. Коромыслов 
А.А. «Логистика 
сегодня», 
№4(16), 2010 г. 
2. Хохлов Н.В. 
Управление 
риском / Н.В. 
Хохлов. – 
М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. – 
239 с. 
 

 

 

3 недели 

 
 

Тема 2. Коммерческий риск и его страхование. Риск и закономерности его развития с 
учетом временного аспекта 

 
Задание 1. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
Тестовые задания типа А 
Выберите правильный ответ 
 
А1. Торгово-технологическое оборудование, транспорт, компьютеры, контрольно-

кассовые аппараты относятся к:  
а) активной части ОПФ 
б) пассивной части ОПФ  
в) основной части ОПФ 
А2. Отношение стоимости ОПФ к численности работников – это:  
а) фондооснащенность 
б) фондоотдача  
А3. Рентабельность ОПФ – это:  
а) отношение прибыли к стоимости ОПФ  
б) отношение количества нового оборудования к общему количеству оборудования 
в) отношение товарооборота к торговой площади.  
А4. Какой коммерческий риск несут участники предприятия, имеющего статус об-

щества с ограниченной ответственностью? 
а) участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков в полном объ-

еме суммы капитала; 
б) участники предприятия, имеющего статус общества с ограниченной ответственно-

стью, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости вне-
сенных ими вкладов. 

А4. Может ли предприятие, имеющее статус общества с ограниченной ответ-
ственностью, быть преобразовано в акционерное общество? 

а) да;  
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б) нет. 
А5. Какой коммерческий риск несут акционеры Акционерного общества? 
а) акционеры несут риск убытков, обусловленных деятельностью предприятия, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций; 
б) акционеры несут риск убытков, обусловленных деятельностью предприятия, в пределах 

доходов предприятия. 
А6. Риск – это: 
А. Возможное понесение убытков в случае неэффективного производства. 
Б. Возможное понесение убытков вследствие занятия коммерческой деятельностью. 
А7. Риски, связанные с недостижением намеченных объемов производства, каче-

ства продукции. 
А. Технические. 
Б.  Экономические. 
В.  Инновационные. 
Г.  Производственные. 
А8. Коммерческие риски подразделяются на: 
А. Политические. 
Б. Внутренние. 
В. Транспортные. 
Г. Смешенные. 
А9. Опасность потерять доходы в размере производственных затрат, угроза  по-

лучение нулевого дохода: 
А. Критический риск. 
Б. Допустимый риск. 
А10. Существуют следующие группы рисков: 
А. Внутренние 
Б. Вероятные 
В. Внешние 
Г. Маловероятные 
Д. Смешанные 
Е. Случайные. 
А11. Методы определения степени риска: 
А. Статические  и экспертный. 
Б.Вероятный и случайный. 
А12.  Создание встречных требований и обязательств – это: 
А. Диверсификация. 
Б. Хеджирование. 
В. Страхование. 
А13.  Предельный размер страховой суммы не может быть больше: 
А. Действительной стоимости имущества на момент заключения договора. 
Б. заранее оговоренной между страхователем и страховщиком суммы. 
В. Зарегистрированной в документе суммы. 
А14.  Виды страхования имущества предприятия: 
А. Страхование убытков от простоя. 
Б. Страхование основных и оборотных фондов предприятия. 
В. Страхование урожая сельхозкультур, а также при продаже и гибели скота, колхоза-

ми,  совхозами, фермерскими хозяйствами. 
Г. Все ответы верны. 
А15. Виды рисков: 
А. Политические. 
Б. Экономические. 
В. Социальные. 
А16. В чем отличие понятия риск и неопределенность? 
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a) Риск- это возникновение неблагоприятных последствий из-за неопределенности в ис-
ходной информации. 

b) Наличие риска порождает возникновение неопределенности. 
c) Эти понятия идентичны. 
А17. Какие факторы воздействуют на неопределенность? 
a) Невозможность предсказания значения в будущем 
b) Непредсказуемость поведения участников 
c) Недостаточность финансовых ресурсов 
d) а – с 
e) а – b 
А18. Какими параметрами описывается риск? 
a) Вероятность потерь  
b) Сумма потерь 
c) Время возникновения потерь 
d) Толерантность к риску 
e) Наличие альтернатив 
А19.Что такое качество принятия решения? 
a) Минимизация потерь 
b) Совокупность всех полезных свойств, влияющих на успех реализации проек-

та. 
А20. Соблюдаются ли принципы системного подхода при принятии решения на 

различных этапах разработки реализации проекта? 
a) да, т.к. при принятии решения на каждом следующем этапе необходимо исхо-

дить из всей совокупности принятых ранее решений; 
b) нет, т.к.  ситуационный подход в менеджменте подразумевает конкретную последо-

вательность решений. 
А21. Почему важно не допустить качественную разработку решения? 
a) т.к. это повлияет на риск; 
b) т.к. эта ошибка на последних этапах будет тиражироваться 
c) это не важно 
А22. Какова динамика риска при реализации проекта? 
a) На стадии бизнес – идеи он меньше предельно допустимого, а затем растет; 
b) На стадии бизнес – идеи он больше предельно допустимого, а затем падает; 
c) Риск не изменяется 
А24.Что такое предельный риск реализации проекта? 
a) Максимальная сумма потерь, допустимая инвестором; 
b) Риск, определяемый всей совокупностью принимаемых решений; 
c) Сумма инвестиций в проект. 
А25. Какова связь между риском и неопределенностью? 
a) Чем выше риск – тем выше неопределенность; 
b) Чем выше неопределенность – тем ниже риск; 
c) Чем выше неопределенность -  тем выше риск 
 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
  
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуация 1.  Описание ситуации. Задача на микроуровне. Варианты: 
1.Осуществление торговой деятельности 
2.Осуществление совместной деятельности 
3. Организация собственного производства 
4. Выбрать самостоятельно другое 
Выбрать сферу: 
-финансовый рынок 
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-услуги 
-товары 
-продукты 
Разработать план проекта: затраты, закупка, выпуск, реализация, расширение 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 
Задача 1. 
Вы продаете товар по 1000 руб. за штуку. Затраты на единицу товара составляют 750 руб. 

Чему равна ваша прибыль, норма прибыли (рентабельность) и уровень экономического риска?  
 
Задача 2. 
Выручка от продажи продукции составила 100 тыс. руб. Торговые издержки – 20 тыс. руб. 

Оплата труда рабочих – 30 тыс. руб. Материальные затраты – 10 тыс.руб. Найти : прибыль, норму 
прибыли (рентабельность) и уровень технического риска? 

 
Задача 3. 
Выручка от реализации продукции равна 100000руб. Материальные затраты – 50000руб. 

Накладные расходы – 10000руб. Затраты на зарплату – 10000руб. Налог на прибыль – 32% Чему 
равны: прибыль, налог на прибыль и чистая прибыль и уровень инвестиционного риска?  

 
Задание 4. Темы эссе 
1. Способы управление рисками. Лимитирование рисков коммерческих предприятий. 
2. Управление кредитным риском в банке 
3. Страхование товара и коммерческого риска 
4. Коммерческие риски во внешнеэкономической деятельности 
 

Тема 5-6. Типология и содержания проектных рисков. Анализ рисков 
Задание 1. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
Тестовые задания типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Чем характеризуется возможность наступления неблагоприятного события? 
a) Вероятность наступления; 
b) Величиной размаха вариации; 
c) Дисперсией; 
d) Всем выше перечисленным; 
e) Ничем из выше перечисленного. 
А2. В проекте заложена неправильная стратегия развития бизнеса. К какой группе 

рисков это относится? 
a) Коммерческие риски, связанные с неправильным выбором экономических целей; 
b) Коммерческий риск не выдерживания срока проекта. 
c) Маркетинговый риск. 
А3. При осуществлении проекта стоимость оборудования, заложенная в инвести-

ционный этап, оказалась существенно меньше  фактической. К какой группе рисков это 
относится? 

a) Коммерческие риски, связанные с неправильным выбором экономических целей; 
b) Маркетинговые риски капитальных закупок и технического снабжения проекта; 
c) Риск не обеспечения инновационного проекта финансированием. 
А4. Фирма длительное время являлась монополистом в своей области. За послед-
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нее время у нее появилось два конкурента. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
А5. Фирма заключила договор с контрагентом, который не выполнил заказ к уста-

новленному сроку из-за нехватки производственной мощности. К какой группе рисков это 
относится? 

a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
А6. В ходе подготовки площадки для организации строительных работ были со-

зданы неудобства для жителей, проживающих в окрестных домах. К какой группе рисков 
это относится? 

a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
А7. Разработанная технология, составляющая основу проекта, была скопирована 

конкурентами и внедрена в их производство. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проек-

ту. 
А8. В ходе реализации проекта выяснилось, что отходы производства должны 

быть захоронены в специальных хранилищах, в противном случае производство будет 
закрыто. К какой группе рисков это относится? 

a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
А9. В чем выражается риск нелегальной имитации конкурентами принципиальных 

решений вашего продукта:  
a) Издержки, связанные с упущенной выгодой; 
b) Урон торговой марке из-за низкого качества; 
c) В данном случае риска нет. 
А10. В ходе реализации проекта возникает проблема, связанная с неудачной органи-

зацией сети сбыта. К какой группе рисков это относится? 
a) Общеэкономические риски; 
b) Маркетинговые риски; 
c) Финансовые риски; 
d) Организационные риски; 
e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. 
А11. Какие риски носят более катастрофический характер? 
a) Технические; 
b) Коммерческие. 
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А12. Формула для принятия расчета точки безубыточности имеет вид: 

a) Q* = 
p-v

FC
; 

b) Q* = 
FC

v-p
; 

c) Q* = 
v-p

FC
. 

А13. Какими параметрами характеризуется риск при использовании метода расче-
та точки безубыточности? 

a) Точка безубыточности; 
b) ЗФП; 
c) КБ; 
d) Выручкой  
e) Постоянными издержками 
f) a – e 
g) b, c 
А14. В  границах какой области возможны потери, величина которых превышает 

размеры расчетной прибыли? 
a) Безрисковая; 
b) Минимального риска; 
c) Повышенного риска; 
d) Критического риска; 
e) Недопустимого риска. 
А15. Какова взаимосвязь между кривизной линии Лоренца и риском? 
a) Чем больше прогиб – тем ниже риск; 
b) Чем меньше прогиб – тем выше риск; 
c) Чем больше прогиб – тем выше риск; 
А16. Как рассчитывается вероятность того или иного сценария при использова-

нии дерева сценариев? 
a)  Путем перемножения вероятностей на указанном пути; 
b) Путем сложения вероятностей на указанном пути; 
А17. В чем преимущества подхода к анализу рисков, основанного на нечеткой ма-

тематике? 
a) Учитываются все возможные сценарии, и для каждого значения величины выход-

ного параметра рассчитывается возможность его достижения; 
b) Применяется сложный математический аппарат, обеспечивающий высокую точность про-

гнозов; 
c) Используется характеристическая функция, принимающая все значения в интервале 

[0:1]. 
А18. Является ли метод имитационного моделирования развитием статистиче-

ского метода? 
a) Да 
b) Нет 
c) Частично. 
А19. Какой вид снижения рисков позволяет полностью покрыть возникающие по-

тери? 
a) Резервирование; 
b) Страхование; 
c) Диверсификация (распределение); 
d) Биржевые методы. 
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А20. Что является преимуществом метода страхования с помощью покупки обще-
го (генерального) страхового полиса? 

a) Охватывает случаи потерь, не предусматриваемых в бизнес – плане  по проек-
ту; 

b) Не увязывает жестко род понесенных потерь с условиями выплаты страховой пре-
мии; 

c) Предоставляется только крупными и самостоятельными страховыми компаниями, 
либо, наоборот, очень мелкими. 

А21. Каковы основные недостатки метода страхования с помощью покупки типо-
вых полисов? 

a) Потери по проектным рискам могут превышать суммы указанные в страховом 
полисе; 

b)  Проектные риски могут быть не идентичны типовым; 
c)  Стоимость страховки может быть высокой. 
А22. Какие пункты можно отнести к недостаткам, а какие к достоинствам метода 

резервирования? 
1. запасы покрывают недостачу; 2. ресурсы временно выводятся из оборота; 3. резервы 

требуют дополнительных финансовых средств; 4. резервирование является иногда единственно 
доступным способом минимизации рисков. 

a)  1-3 – недостатки, 4 – достоинство; 
b)  1,2 – недостатки, 3,4 – достоинство; 
c) 2,3 – недостатки, 1,4 – достоинство. 
А23. Что из ниже перечисленного относится к производным финансовым инстру-

ментам: 1. фьючерс; 2. опцион; 3. вексель; 4. своп? 
a) 1-3; 
b) только 3; 
c) 1,2,4; 
d) все выше перечисленное; 
e) ничего из выше перечисленного. 
А24. Опцион – это: 
a) контракт, согласно которому одно лицо предоставляет другому право на покупку, 

либо продажу по условленной цене в оговоренный момент времени или период времени 
определенного количества базисного актива. 

b) срочный биржевой контракт, одна сторона которого обязуется купить, а другая - продать 
определенное количество базисного актива в установленный срок в будущем по фиксированной 
цене. 

А25. Форвардные контракты заключаются: 
a) на бирже; 
b) вне биржи. 
 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
  
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуация 1. Описание ситуации. Задача на  макроуровне. Варианты: 
-Бюджет государства – 100 000 
-Факторы, вызывающие риск: 
-Развитие производственных сил; 
-Хозяйствование на предприятиях; 
-Задачи государства на текущий момент; 
-Сдвиги в экономике; 
-Налоговая политика государства; 
-Инфляция; 
-Внешнеэкономическая деятельность государства; 
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-Законодательная база государства; 
-Инвестиционный климат в стране; 
-Политическая обстановка; 
-Степень социального напряжения; 
-Активность финансового сектора. 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 
Задача 1. 
По характеру воздействия риски можно разделять на простое и сложные. Составными риски 

являются композицией простых. Простые риски определяют полным перечнем непересекающихся 
событий, т.е. каждое из таких событий рассматривается как не зависящее от других. Определите и 
постройте постадийную оценку риска,  являющееся основой исчерпывающего перечня. 

 
Номера простых рисков 

Стадии инвестиционного проек-
та 

Номера составных рисков 

C 1 по N 
C N+1 по N2 
C N2+1 по N3 

Подготовительная 
Строительная 
Эксплуатационная 

1 
2 
С 3 по L 

 

 
Задача 2.  
По условию задачи №1 определите удельный вес каждого риска во всей их совокупности 
 
Задача 3.  
Сугубо индивидуальный характер инвестиционного проекта предопределяет то обстоятель-

ство, что по существу единственно возможным способом оценки значений рисков является исполь-
зование мнение экспертов. Каждому независимому эксперту предоставляется перечень событий 
наступление которых препятствует нормальной реализации проекта. Перечень таких событий со-
ставляется разработчиками проекта. Экспертам предлагается выразить свое понимание реализуе-
мости проекта, руководствуясь следующей системой оценок: 

0 - событие почти наверняка не произойдет; 
1 - событие скорее всего не произойдет; 
2 -  наступление и отсутствие события равновероятны; 
3 - событие скорее всего наступит; 
4 – событие почти наверняка наступит. 
По условию задачи №1 и результатов задачи №2 оцените вероятность срыва для событий, 

определяющих реализацию проекта. 
 

Тема 4. Методы снижения риска. 
Задание 1. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
Тестовые задания типа А 
Выберите правильный ответ 
А1. Какие биржевые операции, страхующие сбыт возможны? 
a) приобретение учтенных на бирже переводных гарантий и поручительств на реализацию; 
b) хеджиринг биржевых закупок; 
c) продажа с размещением на биржевом рынке переводных опционов и ордеров. 
А2.  Капитальное участие – это: 
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a) участие в капитале фирмы - конкурента; 
b) участие в собственном капитале фирмы. 
А3. Какие встречные требования выдвигают партнеры, при использовании мето-

да распределения риска? 
a) распределение ресурсов; 
b) распределение прибыли; 
c) распределение налоговых платежей. 
А4. Что такое промышленный риск? 
a) Опасность нанесения ущерба из-за нарушения производственного процесса; 
b) Риск, возникающий при краже оборудования; 
c) а) и b) 
А5. Каковы особенности сельскохозяйственного риска? 
a) Катастрофическое распределение риска во времени; 
b)  Кумулятивный характер; 
c) Независимость рисков друг от друга; 
d) Увеличение вероятности возникновения при приближении к концу проекта; 
e) a – d 
f) a - b 
А6. Всегда ли для сельскохозяйственных рисков страховая опасность сопровожда-

ется ущербом? 
a) Всегда; 
b) Никогда. 
А7. Воздействие на  риск сельскохозяйственных проектов включает в себя такие 

группы методов, как 1. снижение; 2. оценка; 3. сохранение; 4. передача риска: 
a) 1-3; 
b) 1,2; 
c) 1,3,4; 
d) все верно; 
e) ничего из выше перечисленного. 
А8. К какой подотрасли имущественного сельскохозяйственного страхования от-

носится страхование не урожайности? 
a) страхование конкретного имущества; 
b) страхование предпринимательского риска; 
c) страхование риска неполучения прибыли сельскохозяйственным предприяти-

ем. 
А9. Повышается курс валюты цены к валюте платежа. Возникает валютный риск 

для: 
a) экспортера; 
b) импортера. 
А10. Какие проблемы возникают при страховании с сфере промышленной безопас-

ности? 
a) Стоимость договора превышает сумму выплат по авариям; 
b) Стоимость договора существенно ниже суммы выплат по авариям. 
А11. Что лежит в основе валютного риска? 
a) Нестабильность политической ситуации; 
b) Изменение реальной стоимости денежного обязательства в период между под-

писанием соглашения и осуществлением платежей 
А12. Для чего во внешние торговые контракты вводятся многовалютные оговор-

ки? 
a) Они увеличивают сумму платежа; 
b) Они снижают цену; 
c) Они снижают вероятность резкого изменения суммы платежа. 
А13. Коэффициент аппроксимации характеризует: 
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а)   устойчивость рынка; 
b)   основную тенденцию развития рынка; 
c)   цикличность рынка; 
d)   степень коммерческого риска; 
А14. Какие из перечисленных предпринимательских рисков торговой 
деятельности относятся к разряду производственных: 
a)   риск недополучения товаров; 
b)   риск отказа покупателя от полученной продукции; 
c)   опасность потерь в связи с ростом процентных ставок по 
кредитам; 
d)   риск неуплаты долга по заемным средствам; 
e)   риск снижения доходности ценных бумаг. 
А15. Какие встречные требования выдвигают партнеры, при использовании ме-

тода распределения риска? 
a)   распределение ресурсов; 
b)   распределение прибыли; 
c)   распределение налоговых платежей. 
А16. Какова взаимосвязь между кривизной линии Лоренца и риском? 
a)   чем больше прогиб – тем ниже риск; 
b)   чем меньше прогиб – тем выше риск; 
c)   чем больше прогиб – тем выше риск; 
А17. Какой вид снижения рисков позволяет полностью покрыть возникающие по-

тери? 
a)   резервирование; 
b)   страхование; 
c)   диверсификация (распределение); 
d)   биржевые методы. 
А18. В чем выражается риск нелегальной имитации конкурентами принципиальных 

решений вашего продукта:  
a)   издержки, связанные с упущенной выгодой; 
b)   урон торговой марке из-за низкого качества; 
c)   в данном случае риска нет. 
А19. Что такое промышленный риск? 
a)   опасность нанесения ущерба из-за нарушения производственного процесса; 
b)   риск, возникающий при краже оборудования; 
c)   a) и b) 
А20. Какие факторы плохо поддаются формализации при оценке сельскохозяй-

ственного риска? 
a) Субъективные; 
b) Объективные; 
c) Все легко формализуются. 
А21.Источниками инвестирования в условиях рынка являются:  
а) только государственные структуры  
б) только частный капитал 
в) только банковские кредиты  
г) все вышеперечисленные и средства одних предприятий, вкладываемые в развитие 

других.  
А22. Капитальные вложения в строительство, приобретение, реконструкцию ОПФ 

относятся к:  
а) реальным  
б) финансовым инвестициям.  
А23. Разница между ценой приобретения и амортизацией – это: 
а) первоначальная  
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б) восстановительная  
г) остаточная стоимость 
А24. Основная форма денежных расчетов между предприятиями, обеспечивающая 

наибольшую сохранность денежных средств - это  
а) наличная  
б) безналичная 
А25. Наличная форма расчетов между предприятиями допускается 
а) при всех расчетах за поставленные товары и услуги 
б) только для мелких хозяйственных расчетов в пределах лимитов 
 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
  
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуация 1. Описание ситуации. 1. Отнесение каждого фактора к типу инвестирования. 
2. Обоснование целей инвестирования. 
3. Выбор управленческого или инвестиционного решения по управлению риском по каждому 

фактору. Это решение должно быть выражено в конкретной сделки, т.е. необходимо подробно опи-
сать суть сделки. Эта сделка должна быть одна, без нагромождения общих мероприятий. Такие за-
дания считаются выполненными неверно. 

4. Последнее, необходимо сделать выводы: 
1. Насколько реалистично вести бизнес в условиях риска с установленным начальным капи-

талом. 
2. Каково соотношение суммы выполнения проекта и сумму, необходимой для управления 

всеми рисками. Ваши комментарии к этому соотношению. 
3. Какова перспектива выбранного вами бизнеса в соотношении с вашими ценностями, биз-

нес-философией. Таким образом, все задание можно свести в таблицу. 
Пример: завод по выпуску молочной продукции, объем сделки – 1 000 000 рублей. 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
 
Блок 1. 
Задача 1. 
Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с 

учетом выплаты % на %). Сколько денег вы получите через 2 года? Определите величину риска не 
возвратности ваших денег? 

 
Задача 2. 
Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5млн. руб. Ссуда принесла банку годовой до-

ход 100 тыс. руб. Какому проценту годовых это соответствует? Определите уровень инфляции и 
величину риска потери годового дохода 100 тыс.руб. 

 
Задача 3. 
По данным таблицы определите эффективность проекта для инвестора и процент риска не 

реализации проекта при неблагоприятных условиях? 

 

Показатели База, норма дисконта 20% Вычитаемые налоги удвоены 
являются 

Чистая прибыль 
 

161,9 67,7 

Амортизация основного капи- 10,0 10,0 
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тала 
 

Инвестиции из собственных 
средств 
 

-20,0 -20,0 

Итого ЧДД 151,9 57,7 

Тема 5-7. Организационная и мотивационная функция коммерческих рисков. Методы 
снижения рисков. 

Задание 1. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
А1. Лимит денежной наличности в кассе для каждого предприятия устанавливает-

ся 
а) руководством предприятия  
б) банковским учреждением 
в) вышестоящей организацией 
А2. Для учета и контроля кассовой наличности на предприятии применяются сле-

дующие документы  
а) кассовую книгу  
б) кассовый отчет  
в) чековую книжку  
в) приходные и расходные кассовые ордера 
А3. За нарушение кассовой дисциплины применяются санкции 
а) к предприятию  
б) к кассиру  
в) к руководителю 
А4. Штрафные санкции к предприятию за нарушение кассовой дисциплины состав-

ляют по отношению к сверхлимитной или неоприходованной суммы 
а) 2-кратный размер  
б) 3-кратный  
в) 5-кратный 
А5. Превышение лимитов в кассе на период выдачи зарплаты работникам допуска-

ется в течение 
а) 3 дней  
б) 4 дней  
в) 5 дней 
А6. Поручение банка покупателя банку поставщика об открытии специального 

счета для немедленной оплаты поставщика в пределах определенной суммы, предназна-
ченного для расчета только с 1 поставщиком – это 

а) аккредитив  
б) бартер  
в) платежное поручение  
г) вексель 
А7. Тратта – это 
а) простой вексель  
б) переводной вексель  
в) расчетный чек 
А8. Передаточная надпись на векселе, позволяющая использовать его неоднократ-

но, выполняя функцию универсального расчетного документа – это 
а) индосаммент  
б) дисконт 



 

38 
 

 А9. Оптовые структуры, обеспечивающие гарантию государственной стабиль-
ности потребительского рынка, снабжение спецконтингентов и т.д. относятся к 
структурам:  

а) федерального  
б) межрегионального  
в) регионального уровня  
А10. Брокерские фирмы относятся к:  
а) оптовым предприятиям 1-го уровня  
б) 2-го уровня  
в) оптово- посредническим структурам. 
А11. Отсутствие у потребителя кассового чека является основанием для отказа 

в удовлетворении требований (о замене товара, возврате денег и т.д.)  
а) да  
б) нет 
А12. Закон «О защите прав потребителей» закрепляет за представителями тор-

говли право досмотра личных вещей покупателя на выходе 
а) да  
б) нет 
А13. Срок, по истечении которого товар непригоден для использования  – это 
а) срок службы  
б) гарантийный срок  
в) срок годности 
 
А14. При ремонте товаров длительного пользования, вышедших из строя во время 

гарантийного срока, продавец обязан предоставить покупателю на период ремонта ана-
логичный товар  

а) в день обращения  
б) в течение 3 дней  
в) в течение 7 дней 
А15. В вышеупомянутом случае доставка товара производится 
а) за счет продавца  
б) за счет потребителя 
А16. Требование о предоставлении аналогичного товара не распространяется на  
а) стиральные машины  
б) СВЧ-печи  
в) электробритвы 
А17. Требование о соразмерном уменьшении цены товара должно быть удовлетво-

рено в течение 
а) 5  
б) 10  
в) 15 дней 
А18. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего ка-

чества на аналогичный товар, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации – в течение  

а) 7 
б) 10  
в) 14 дней  
А19. При отсутствии аналогичного товара требование покупателя о возврате 

суммы должно быть удовлетворено в срок 
а) 3  
б) 5  
в) 7 дней 
А20. При возврате товара потребитель вправе требовать возврата 
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а) только уплаченной суммы 
б) кроме возврата уплаченной суммы также разницу между прежней ценой и ценой то-

вара на момент добровольного или принудительного удовлетворения такого требования. 
А21. Полное товарищество могут организовать  
1. Юридические лица 
2. Индивидуальные  предприниматели 
3. Коммерческие организации 
4. 1 и 2  ответы верны 
А22.  Блокирующий пакет акций в АО 
1. 50% 
2. 25% 
3. 50% + 1 акция 
4. 75 % 
А23. Минимальное кол-во учредителей ООО 
1. 1 
2. 2 
3. 5 
4. 10 
А24. Какие виды обслуживания применяют в магазине при продаже товаров? 
А) самообслуживание 
Б) через автоматы 
В) все не верно 
Г) а и б верно 
А25. При каком из методов продаж от продавца требуется больше навыков, знания 

и умения? 
А) самообслуживание 
Б) продажа по образцам 
В) продажа через прилавок 
Г) все верно 
 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
  
Длительность разбора ситуации - ____минут 

Ситуация 1. Описание ситуации. 
Цель выполнения задания: научиться рассчитывать риск активов портфеля и риск всего 

портфеля, а также ожидаемую доходность активов и ожидаемую доходность всего портфеля. 
Управляющий портфелем, имея информацию о доходности и рисках, должен качественно оценить 
ситуация на рынке и принять инвестиционное решение. 

Сделайте прогноз изменения иены на 3 месяца по всем четырем валютам. Финансовые 
условия задачи: на счете 100 000 долларов США. Кредитное плечо 1:100. Минимальный лот 0,1. Так 
как вам придется оперировать 4-мя валютами, то у вас есть возможность по каждой валюте откры-
вать по две позиции. Необходимо решить следующую задачу: оценить оптимальность портфеля; 
рассчитать риск и ожидаемую доходность по каждому активу и всему портфелю. Попытаемся найти 
ожидаемую доходность всего портфеля. Судя по формуле, нам неизвестны удельный вес актива в 
портфеле и ожидаемую доходность актива. Чтобы найти удельный вес каждого актива, необходимо 
определить, какую сумму вы намерены использовать в каждой открытой позиции (их должно быть 
по две на каждую валюту. После чего необходимо определить вес каждого актива в портфеле. Этот 
алгоритм полностью зависит от способностей, ожиданий и намерений аналитика (то есть вас). Да-
лее, нам необходимо рассчитать ожидаемую доходность каждого актива. Обратимся к соответству-
ющей методике. Для чего, необходимо определить вероятность достижения графика до прогнозиру-
емых вами уровней. 

Этих уровней должно быть по 3 в сторону длинной позиции по каждой валюте и по 3 в сто-
рону короткой. Сведите данные в таблицу и назначьте вероятность достижения графика до этих 
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уровней. Вероятность определяется только исходя из ваших аналитических способностей, без ма-
тематических приемов. После этого рассчитайте ожидаемую доходность портфеля. Следующий 
этап – необходимо рассчитать ожидаемый риск каждого актива. Активом будет называться каждая 
позиция по той или иной валюте. Так, если мы оперируем 4-мя валютами, по которым возможно от-
крыть по 2 позиции, то наш портфель будет состоять из 8 активов. Отметим, что средняя доход-
ность актива мы рассчитаем исходя из уже осуществленного нами анализа по вероятности дости-
жения курса валюты до трех уровней с момента открытия позиции. Позицию вы будете открывать, 
находясь на крайнем правом баре по каждому графику (бар – графическое изображение изменения 
цены инструмента за определенный период времени). Затем, когда вы рассчитаете значение сред-
неквадратического отклонения, вам необходимо оценить этот результат качественно и сделать вы-
вод: о чем говорит данное значение риска, высоко оно или нормально. Для этого необходимо обра-
титься к учебникам или пособию по статистике. Следующий этап – рассчитать ожидаемый риск 
портфеля. 

Напомним из лекции, что значение ковариации может быть в интервале от –1 до +1. Затем 
рассчитайте корреляцию между каждыми двумя активами портфеля и проанализируйте, сколько 
активов между собой связано прямо пропорционально от изменения рыночной конъюнктуры, а 
сколько – обратно пропорционально. После получения результата сделайте выводы о вашем порт-
феле, на сколько он оптимально организован. 
 

Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Блок 1. 
Задача 1. 
Какую сумму необходимо положить на депозит под 100% годовых, чтобы затем 5 раз снять 

по 300 тыс.руб.? Определите величину риска? 
 
Задача 2. 
Владелец кафе предполагает в течение 6 лет получать ежегодный доход от аренды в сумме 

60 тыс.руб. В конце шестого года кафе будет продано за 1350 тыс.руб., расходы по ликвидации со-
ставят 5% продажной цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет большую степень вероят-
ности, чем возможность продажи объекта за указанную цену. Различия в уровне риска определяют 
выбранные аналитиком ставки дисконта для дохода от аренды и продажи: 8 и 20 % соответственно. 

 
Задача 3. 
Аренда магазина принесет его владельцу в течение первых трех лет ежегодный доход в 750 

тыс.руб.; в последующие пять лет доход составит 950 тыс.руб. в год. Определите текущую стои-
мость совокупного дохода, если става дисконта 10%? 
 
Тема 8-9. Риск – менеджмент в особых категориях проектного управления. Система количе-
ственных и качественных  оценок коммерческого риска. 

Задание 1. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Задание для входного тестирования 
А1. Что из нижеперечисленного относится к методам стимулирования продаж? 
А) сезонные распродажи 
Б) рекламные акции 
В) качество обслуживания покупателей 
Г) а и в верно 
Д) б и в верно  
Е) а и б верно 
Ж) а, б, и в верно 
А2.  Выберите наиболее полное определение.  
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а) Управление – организация и кооперация деятельности коллективов в процессе производ-
ства продукции, оказания услуг; 

б) Управление – это труд людей, направленный на организацию и координацию деятельно-
сти трудовых коллективов и отдельных работников в процессе производства продукции, оказания 
услуг; 

в) Управление – внешнее воздействие на трудовой коллектив или его часть с целью дости-
жения поставленных высшим руководством задач, направленных на улучшение благосостояния как 
компании, так и ее сотрудников; 

г) Управление – организация совместной деятельности людей для участия в процессе 
производства. 

А3.  Объект управления: 
а) тот, на кого направлено управляющее воздействие; 
б) то же, что и предмет управления; 
в) ответы а) и б) верны; 
г) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие. 
А4.  Субъект управления: 
а) тот, на кого направлено управляющее воздействие; 
б) тот, кто вырабатывает управляющее воздействие; 
в) управляющая подсистема; 
г) ответы б) и в) верны. 
А5. К группе технологических требований к зданиям, используемым под предприя-

тия торговли не относиться? 
1) Рациональная структура помещений 
2) Величина отдельных помещений 
3) Взаимосвязь помещений 
4) Все вышеперечисленное верно. 
А6. Какая группа требований к зданиям, используемым под предприятия торговли, 

предполагает оптимизацию материальных и трудовых ресурсов? 
1) Экономические требования 
2) Технологические требования 
3) Эргономические 
4) Эксплуатационно-технические 
А7. Что не относиться к задачам художественного оформления интерьера торго-

вого зала? 
1) Отделка потолков, полов, стен 
2) Расположение витрин 
3) Создание оптимальных пропорций помещений 
4) Все вышеперечисленное верно 
А8.  К коммерческим операциям в магазине не относятся: 
а) изучение спроса покупателей 
б) организация рекламы и информации 
в) обучение сотрудников маркетингового отдела 
г) составление заявок на завоз товаров в магазин 
А9. При подготовке товаров к продаже выполняются следующие операции: 
а) облагораживание товаров 
б) расчет цены и стоимости товара 
в) фасовка 
г) проверка соответствия цен 
А10. Способ выкладки товаров, предусматривающий расположение однородных 

товаров снизу доверху, называется: 
а) горизонтальный 
б) декоративный 
в) вертикальный 
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А11. Какие угрозы относятся к институциональным источникам возникновения? 
А) национальные угрозы 
Б) объективные угрозы 
В) информационные угрозы 
Г) потенциальные угрозы 
А12. Что НЕ относится к стратегиям экономического поведения? 
А) минимум труда – гарантированный доход 
Б) минимум труда – максимум дохода 
В) максимум труда – максимум дохода 
А13. Что относится к общим правилам стимулирования, обеспечивающие безопас-

ность поведения персонала? 
А) минимальный разрыв между результатами и оплатой по времени 
Б) сочетание стимулов и мер наказания 
В) сочетание материальных, социальных и психологических стимулов 
Г) все выше перечисленное  
А14. Хозяйственное общество признается зависимым если… 
1. Другое общество имеет более 20%  голосующих акций АО или 20% уставного 

капитала ООО 
2. Другому обществу принадлежит контрольный пакет данного ООО 
3. Имущество состоит из имущественных паев (взносов) участников с образованием 

неделимого фонда  
4. все ответы верны 
А15. Унитарным предприятие может быть: 
1. только государственное предприятие/муниципальное 
2. любое предприятие, имущество которого неделимо 
3. иностранное предприятие 
4. все ответы верны 
А16. Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, преду-

смотренный законами и другими правовыми нормами страны. 
1. Акционерное общество 
2. Товарищество с ограниченной ответственностью 
3. Организационно-правовая структура организации 
4. Структура организации 
А17.  Как происходит процесс продажи товаров с открытой выкладкой? 
А) прием заказов по каталогу 
Б) продавцы взвешивают, упаковывают и отпускают выбранные покупателем товары 
В) самообслуживание, продавцы не принимают участия в продаже товара 
Г) все ответы верны 
А18. Какие из услуг относятся к дополнительным в розничной торговле? 
А) услуги реализации товаров 
Б) услуги по оказании помощи при совершении покупки и при ее использовании 
В) взвешивание и упаковка товаров 
Г) А и Б верны 
А19. Что относится к внемагазинным формам продаж товаров? 
А)киоск 
Б) палатка 
В)самообслуживание 
Г) верно а и б 
Д) верно а и в 
А20.  Управлением считается процесс воздействия  
а) субъекта управления на объект управления; 
б) объекта управления на субъект управления; 
в) между субъектом-руководителем и субъектом-подчиненным; 
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г) между объектами управления. 
А21.  Кадровая стратегия – ... 
а) набор принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с 

учетом организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также кад-
ровой политики; 

б) специфическая стратегия, направленная на управление персоналом; 
в) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратеги-

ей фирмы; 
г) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую неосознанных) во взаимо-

отношениях людей и организации, которые могут использоваться в качестве аргумента при решении 
конкретного кадрового вопроса. 

А22.  Заработная плата - это  
а) доход работника, получаемый ежемесячно и зависящий от его вклада в общее де-

ло; 
б) вознаграждение, которое получает работник по истечению месяца, включающий в себя 

премии и бонусы; 
в) вознаграждение, получаемое работником предприятия, зависящее от количества и каче-

ства затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива;  
г) денежное вознаграждение пропорциональное вкладу работника в доходы предприятия. 
А23. Каково оптимальное соотношение длины и глубины торгового зала? 
1) 1:1 
2) 1:5 
3) 1:2 
4) 1:3 
А24. При оформлении интерьера магазина «интервалом» называется? 
1) Период времени, затраченный на планировку торгового зала 
2) Внутреннее пространство зданий или отдельного помещения 
3) Расстояние между витринами 
4) Все вышеперечисленное неверно 
А25. Для предприятий торговли используются различные здания, сооружения, ко-

торые можно классифицировать по ряду признаков 
1. по степени капитальности постройки  и по типам здания 
2. по материалам стен и конструктивных элементов 
3. по особенностям объемно-планировочных решений и по степени огнестойкости 
4. все ответы верны 

 
Задание 2. Разбор производственной  ситуации 
  
Длительность разбора ситуации - ____минут 

Ситуация 1. Описание ситуации. 
Пример: хеджирование, страхование, диверсификация явления, Хеджирование контракта. 

Поставки товара (поставка товара) Инфляция Характеристика контрагентов Пошлины Динамика 
курса валюты платежа Страхование груза Выбор способа транспортировки(морской) – снижение 
издержек и сохранность Выбор вида расчета по контракту(аккредитив) Приобретение срочного кон-
тракта(спот, опцион, форвард)  

Явления: 
-Х, С, Д, труда и здоровья 
-Х, С, Д прогнозирования окончания фазы развития экономики 
-Х, С, Д дефицит бюджета 
-Х, С, Д доходности банка, страховой компании 
-Х, С Д коммерческого предприятия 
-Х, С, Д сельско-хозяйственного предприятия 
-Х, С, Д предприятия сферы услуг 
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1.Выбрать и объяснить принадлежность факторов к классификации риска 
2. По типу инвестиций, типу капитальных вложений области риска 
3. Методы снижения риска по каждому фактору 
 
Задание 3. Решение задач   
Длительность решения одной задачи - _______мин. 
Блок 1. 
Задача 1. 
Выручка от реализации продукции равна 100000руб. Материальные затраты – 50000руб. 

Накладные расходы – 10000руб. Затраты на зарплату – 10000руб. Налог на прибыль – 32% Чему 
равны: прибыль, налог на прибыль и чистая прибыль и уровень инвестиционного риска?  

 
Задача 2. 
Доход предприятия от реализации продукции, работ, услуг составил за год 100млн. руб. До-

ход от внереализационных операций – 50млн. руб. за год. Затраты предприятия по этим реализаци-
онным и внереализационным операциям составили 90млн. руб., в том числе на оплату труда – 
50млн. руб. Необходимо рассчитать: 1.валовый доход. 

 2.облагаемую прибыль. 
 3.налог на при быль (35%)  
4.чистую прибыль  
5.взносы в бюджет из фонда оплаты труда  
6. уровень производственного левереджа 
 
Задача 3. 
Вы приобрели товар за 6тыс. руб., продали за 11 тыс.руб., при этом транспортные и реали-

зационные расходы составили 500 руб. 
Определить : валовый доход, издержки обращения, чистую прибыль (с учетом того, что 

налог на прибыль – 30%, НДС -20%) 
 
Задача 4. 
Вы приобрели товар на сумму 10 тыс. руб., реализовали его за 19 тыс. руб.(в т.ч. НДС). Ка-

кую сумму НДС вы уплатите в бюджет при ставке НДС – 15%. 
Какова будет ваша прибыль, общая экономическая рентабельность и уровень коммерческо-

го риска,  если ставка налога на прибыль – 25%, а ваши издержки составили – 1 тыс.руб.  
  

Задание 4. Темы эссе 
1. Управление рисками в компаниях 
2. Финансовые рынки и финансовый инжиниринг 
3. Управление рисковыми проектами 
4. Развитие управление рисковыми проектами: международные и национальные тренды. 

 
 

Тема 10-11. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности. Финансо-
вые решения в условиях риска 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Стратегия управления рисками 
2. Основные формы политики управления рисками 
3. Тактическое управление рисками 
4. Понятие, сущность и виды внешних рисков 
5. Политические риски 
6. Особенности управления коммерческими рисками 
7. Понятие и сущность управленческих решений 
8. Процедура подготовки, принятия и реализации управленческих решений 
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9. Зоны риска и ситуации неопределенности 
10. Методы разработки и принятия управленческих решений в системе управления коммер-

ческими рисками 
11. Понятие и виды методов управления рисками 
12. Юридические методы управления рисками 
13. Сущность экономических методов управления рисками 
14. Использование научно-прикладных методов управления в системе управления рисками 
 
Задание 2. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 
Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 
А1.  Метод продажи – это: 
а) метод определения оптимальной цены товара 
б) совокупность приемов, с помощью которых магазин осуществляет продажу 
в) один из вариантов выкладки товара 
А2. Покупатель приходит в магазин за определенными товарами и выбирающий 

самый короткий путь к ним называется: 
а) целеустремленный 
б) экскурсант 
в) бегун 
г) дотошный 
А3. Приемка товара по количеству может быть: 
а) штучная 
б) сплошная 
в) партийная 
г) десятичная 
А4.  Что НЕ входит в обязанности работника в области охраны труда? 
А) вообще не применять средства индивидуальной и коллективной защиты 
Б) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда 
В) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда 

Г) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

А5. Какие действия должен предпринять работодатель при отказе работника от 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами? 

А) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 
такой опасности 

Б) работодатель может заставить работника продолжать выполнять свои функции несмотря 
на опасность 

В)  работодатель может уволить работника “до лучших времен” 
А6.  Что из перечисленного ниже обязан делать РАБОТНИК? 
А) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норма-

тивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда 
Б) обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 
В) обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи 
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Г) обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сер-
тификацией работ по охране груда в организации 

А7. Банк привлек денежные средства у контрагента на срок 1 месяц под залог име-
ющегося у него портфеля акций. Сделка оформлена в виде пары сделок купли/продажи 
(кассовой и срочной) на условиях "поставка против платежа". Основным риском по данной 
сделке будет 

1.  рыночный риск заложенного портфеля акций 
2. прямой кредитный риск контрагента на всю сумму сделки 
3. кредитный риск контрагента на сумму возможной положительной переоценки акций за 

время сделки. 
А8. Увеличение лимитов на отдельных контрагентов при сохранении совокупного 

лимита кредитного риска контрагентов (общая сумма под кредитным риском) приведет 
к 

 
 1. Пропорциональному росту вероятности возникновения каких-либо убытков 
 2. Пропорциональному снижению вероятности возникновения каких-либо убытков 
 3. I и II одновременно 
 4. Не повлияет на вероятность возникновения каких-либо убытков 
А9. Дисперсия потока платежей характеризует 
1. чувствительность стоимости потока платежей к изменению процентной ставки 
2. среднюю срочность потока платежей с учетом дисконтирования 
3. среднюю срочность потока платежей без учета дисконтирования 
4. разброс платежей относительного средней срочности потока платежей с учетом дисконти-

рования 
5. разброс платежей относительного средней срочности потока платежей без учетом дискон-

тирования 
А10. Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует использовать для 

VaR-оценки историческую выборку цен: 
1. объемом не менее 6-ти месяцев 
2. объемом не менее 1 года 
3. объемом не менее 2-х лет 
4. средней срочностью с учетом весов не менее 6-ти месяцев 
5. средней срочностью с учетом весов не менее 1 года 
6. средней срочностью с учетом весов не менее 2-х лет 
А11. Какой лимит (лимиты) не ограничивает риски торгового портфеля векселей: 
1. общий лимит на портфель векселей 
2. лимиты на срочность векселей в портфеле 
3. лимиты на вложения в векселя отдельных эмитентов 
4. лимиты на срочность удержания векселей в портфеле 
А12. Если эксцесс случайной величины больше чем 3, то 
1. распределение величины имеет более "толстые" хвосты, чем у нормально распределен-

ной 
2. распределение величины имеет более "тонкие" хвосты, чем у нормально распре-

деленной 
3. распределение величины имеет такие же хвосты, что и нормально распределенная 
4.  информации не достаточно для ответа. 
А13. Банк приобретает ценные бумаги на сумму 100 тыс. $$ на условиях предпо-

ставки со стороны контрагента через четыре рабочих дня. Однодневная волатильность 
приобретаемых бумаг равна 2%. Исходя из данных условий, сумма под кредитным риском 
контрагента с вероятностью 95% не превысит: 

1. 100 тыс. $$ 
2. 4 тыс. $$ 
3. 106.6 тыс. $$ 
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4. 103.3 тыс. $$ 
5. 6.6 тыс. $$ 
6. 109.32 тыс. $$ 
7. 4.66 тыс. $$ 
А14. Сокращение DVP означает 
 1. текущую стоимость потока платежей 
2. будущую стоимость потока платежей 
3. чувствительность позиции к изменению процентной ставки 
4. форму исполнения обязательств по сделке покупки ценных бумаг 
А15. Известно, что акции некоторого эмитента обладают "бета-коэффициентом" 

0.15 по отношению к фондовому индексу. Возможно ли эффективное хеджирование пози-
ции в данных акциях с помощью фондового индекса. 

1.  Да 
2.  Нет 
3.  Не возможно однозначно ответить 
А16. Как с помощью двухнедельных фьючерсов на фондовый индекс захеджировать 

двухнедельные вложения в акции с "бета-коэффициентом" 1.25 суммой 1000$ 
1. Продажа фьючерсов на сумму 800$ 
2.  Продажа фьючерсов на сумму 750$ 
3.  Продажа фьючерсов на сумму 1250$ 
4.  Покупка фьючерсов на сумму 800$ 
5.  Покупка фьючерсов на сумму 750$ 
6.  Покупка фьючерсов на сумму 1250$ 
А17. Увеличение купона по облигации с фиксированном доходом приведет к 
1. росту дюрации 
2. снижению дюрации 
3. не изменяет дюрацию облигации 
А18. Банк, не имеющий валютных активов, открывает кредитную линию для кли-

ента на 1 млн. $$. Валютный риск по данной операции: 
1. возникает сразу по факту открытия линии 
2. возникает в момент реальной выдачи денежных средств заемщику 
3. не возникает 
А19. Согласно рекомендациям Базельского комитета минимально допустимым зна-

чением отношения капитала банка к взвешенным с учетом риска активам является: 
1.  20% 
2. 15% 
3. 12% 
4. 10% 
5. 8% 
А20. Низкий бета-коэффициент (по отношению к индексу рынка) акции говорит о 

том, что 
1.  акция малорискована по сравнению с рынком в целом 
2.  акция высокорискована по сравнению с рынком в целом 
3.  изменения стоимости акции слабо связаны с изменением индекса 
4.  п.1 и п.3 одновременно 
5.  п.2 и п.3 одновременно 
6.  невозможно дать однозначный ответ на данный вопрос 
А21. Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению ин-

декса рынка является 
1.  бета-коэффициент 
2.  альфа-коэффициент 
3.  дюрация 
4.  модифицированная дюрация 
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5.  волатильность 
6.  волатильность 
7.  VaR оценка риска 
А22. Наиболее рискованным на горизонте 1 день из перечисленных инструментов 

являются 
1. ОФЗ 
2. ОВГВЗ 
3. Еврооблигации РФ 
4. векселя 
5. корпоративные акции 
6. корпоративные облигации 
А23. Какой вид риска является наиболее значимым для срочной индексной конвер-

сионной сделки USD/RUR? 
1. Расчетный 
2. Текущий кредитный контрагента 
3. Потенциальный кредитный контрагента 
4. Рыночный 
5. Ликвидности актива 
А24. Известно, что банк выдал 30 потребительских кредитов. Оценка риска (Credit-

VaR) по данному портфелю составила 20% от общей суммы кредитов. Какую величину 
составит оценка риска если банк увеличит количество кредитов в портфеле до 300? 

1.  2% 
2.  4% 
3.  6% 
4.  9% 
5.  16% 
6. 20% 
А25. Какая величина определяет нижнюю границу цены для опциона CALL на год с 

ценой исполнения 100, если безрисковая процентная ставка равна 5%, текущая цена базо-
вого актива - 120 и используется непрерывное начисление процентов? 

1.  25 
2.  24.87 
3.  21.35 
4.  20 
5.  18.65 
6.  15.13 
7.  15 
 
Задание 3. Разбор производственной  ситуации 
Длительность разбора ситуации - ____минут 

Ситуация 1. Описание ситуации: Задание: 
Варианты:  
1.Осуществление торговой деятельности 
2.Осуществление совместной деятельности 
3. Организация собственного производства 
Выбрать сферу: 
-финансовый рынок 
-услуги 
-товары 
-продукты 
Разработать план проекта: затраты, закупка, выпуск, реализация, расширение 
Ситуация 2. Описание ситуации: Пример: Бюджет государства – 390000 трл. руб. 
-Факторы, вызывающие риск: 
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-Развитие производственных сил 
-Хозяйствование на предприятиях 
-Задачи государства на текущий момент 
-Сдвиги в экономике 
-Налоговая политика государства 
-Инфляция 
-Внешнеэкономическая деятельность государства 
-Законодательная база государства 
-Инвестиционный климат в стране 
-Политическая обстановка 
-Степень социального напряжения 
-Активность финансового сектора №  Фактора 1 2 … 12 
-Классификация риска: Фискальный, монетарный, финансовый, кредитный инвестиционный 
 

Задание 4. Деловая игра.  
Длительность проведения деловой игры - _______мин. 
Деловая игра №1 «Коммерческий риск и способы его уменьшения» 
Неотъемлемым условием коммерческой деятельности является ответственность за прини-

маемые решения, их последствия и связанный с этим риск. Большинство обращающихся к тем или 
иным видам коммерции рассчитывают на гарантированный успех. Но коммерция и рынок невозмож-
ны без банкротства, провалов и связанных с ними последствий. 

Настоящая игра дает наглядное представление о видах коммерческого риска при проведе-
нии различных финансовых операций. Кроме того, игра знакомит с основным методом снижения 
коммерческого риска — его страхованием. 

Описание игры. Участники игры (коммерсанты) рассаживаются по кругу. Каждый из них по-
лучает личный номер, начиная от единицы и далее, двигаясь по часовой стрелке. Соседи коммер-
санта справа и слева становятся его партнерами, связанными с коммерсантом тесными технологи-
ческими и экономическими узами, а также договорными отношениями. Таким образом, каждый ком-
мерсант имеет по два партнера, например, партнерами коммерсанта под № 5 являются коммерсан-
ты № 4 и № 6. 

Коммерсанты на свой риск ведут коммерческую деятельность. Предлагается несколько ви-
дов такой деятельности с различными уровнями риска и, соответственно, прибыльности (табл. 1.1). 
Как известно, самые рискованные операции обычно являются самыми прибыльными. Народная 
мудрость давно подметила эту особенность. Отсюда берут начало известные русские поговорки: 
«Или пан, или пропал», «Или грудь в крестах, или голова в кустах». 

 
Таблица 1.1 
Коммерческие операции по степени риска и прибыльности 

Коммерческая операция  Степень риска (убытки), 
% 

Прибыль, % 

1. Игра на бирже 50 100 

2. Производство нового товара 30 60 

3. Производство традиционного товара 10 20 

   

 
Все коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. (денежных единиц). Они могут 

вкладывать его в любую операцию на выбор либо в несколько операций сразу. Из трех пред-
лагаемых коммерческих операций первая является операцией с повышенной степенью риска, воз-
никающего вследствие высокого уровня неопределенности, присущего биржевой игре. Недаром 
символом Нью-Йоркской фондовой биржи являются борющиеся бык и медведь. Итог их схватки 
практически непредсказуем. Здесь, как в картах, — выиграл, значит, повезло. Другое дело — третья 
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операция (производство традиционного товара). Риск и неопределенность здесь минимальны: ры-
нок известен, неудачи сведены к нулю. 

Участники могут застраховать свой риск на величину убытков в страховой компании или у 
ведущего. При этом страховой взнос определяется по договоренности между коммерсантом и стра-
ховщиком. К примеру, если вы вкладываете 50 д. е. в первую операцию, то убытки в результате 
наступления нежелательного события могут составить 50% от этой суммы, т. е. 25 д. е. Это и будет 
сумма, на которую необходимо заключать договор. 

Роль случайности в игре представлена карточками, количество которых равно числу участ-
ников игры. Примерно 2/3 из них имеет надпись «Все в порядке», получение такой карточки не вле-
чет никаких последствий для участника. Это означает, что его коммерческая операция удалась. 
Оставшаяся 1/3 карточек с надписью «Вам не повезло» означает наступление нежелательного со-
бытия, влекущего убытки. В этом случае выплачиваемая сумма убытков делится между партнерами 
предприятия, понесшего убытки. Если риск был застрахован, то данные суммы выплачивает стра-
ховая компания или ведущий. 

В игру может быть введена карточка «Форс-мажор, непреодолимая сила», означающая по-
жары, стихийные бедствия, войны ит. п., т. е. такие нежелательные события, которые нельзя пре-
дотвратить. Данная карточка влечет потерю участником всех своих денежных средств, вложенных в 
коммерческие операции. Бели эти операции застрахованы, то выплачивается страховое возмеще-
ние, если не застрахованы, коммерсант считается банкротом и выбывает из игры. При этом общее 
число карточек случайных событий на следующем этапе уменьшается на единицу. 

Участники игры и их функции. В игре принимают участие коммерсанты, ведущий и страхо-
вая компания.  

1. Коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. и на каждом из этапов игры 
вкладывают деньги в одну или несколько коммерческих операций. Могут страховать коммерческий 
риск. В случае нежелательного события выплачивают партнерам штрафы в размере половины 
суммы убытков каждому. 

Ведущий воспроизводит на доске схему карточки учета, объясняет участникам правила игры 
и следит за их исполнением. На каждом этапе игры собирает карточки учета, тасует и раздает 
участникам карточки случайных событий. Определяет победителей и подводит итоги игры. 

 
Карточка учета 

Коммерсант № _______ 
 
Этап № ________ 
 

Операция № Вложено средств Страховка на сумму 

1   

2   

3   

   

 

Кроме того, в случае использования в игре карточек-денег ведущий выплачивает прибыль 
по коммерческим операциям, исходя из данных схемы и затраченных на них коммерсантом де-
нежных средств. 

3. Страховая компания располагает первоначальным капиталом в 300 д. е. Осуществляет 
страхование коммерческого риска в размере суммы убытков для каждой операции и затраченных на 
нее коммерсантом средств. По взаимной договоренности с коммерсантом устанавливает размер 
страхового взноса. Прибыль страховой компании складывается из суммы страховых взносов ком-
мерсантов. 

В случае использования в игре для ведения расчетов Сводной таблицы (табл. 1.2) функции 
страховой компании берет на себя ведущий. 
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Таблица 1.2 
Сводная таблица игры 

Коммерсант Коммерческие операции (вложено/страховка) Расчетный счет 

 1 2 3  

№ 1      

№ 2     

И т. д.     

 

После объяснения ведущим правил игры коммерсанты выбирают одну или несколько ком-
мерческих операций, которые они намереваются вести на данном этапе. Все эти данные (наимено-
вание операции, вложенную в нее сумму, страховку) коммерсант вносит в карточку учета и сдает ее 
ведущему. 

Затем ведущий тасует и раздает участникам карточки случайных событий. После чего про-
исходит подсчет прибылей-убытков, выплачиваются страховые возмещения и прибыль, происходят 
расчеты между коммерсантами. Как уже было отмечено, расчеты в игре могут осуществляться дву-
мя способами: с использованием карточек-денег и при помощи Сводной таблицы. 

В первом случае страховые возмещения выплачивает страховая компания, а прибыль — 
ведущий. Такой способ расчетов имеет недостатки. Среди них отметим значительную потерю игро-
вого времени и трудность в осуществлении контроля. Опыт показывает, что в этом случае ведущий 
должен иметь двух или трех помощников. 

Способ расчетов с использованием сводной таблицы избавлен от этих недостатков. В этом 
случае все игроки по очереди подходят к доске и заполняют соответствующие графы сводной таб-
лицы. Ведущий имеет возможность контролировать их действия при помощи собранных заранее 
карточек учета. Кроме того, здесь контроль осуществляет вся аудитория, к которой обращается 
коммерсант. По ходу заполнения он рассказывает о своих действиях, показывает слушателям полу-
ченную карточку случайного события, а при понесении убытков переводит соответствующие суммы 
на расчетные счета партнеров. 

Большое значение имеет выбор участниками правильной стратегии и тактики поведения в 
игре. Каждый коммерсант должен решить для себя сложную задачу: либо рисковать тем, что есть, в 
надежде на получение высокой прибыли, либо не рисковать и оставаться «при своих». В реальной 
хозяйственной деятельности коммерсанты сталкиваются с подобной дилеммой на каждом шагу, от 
ее решения зависит будущее. 

В предлагаемой игре может быть несколько типов игрового поведения участников. 
Проводить операции с повышенной степенью риска в надежде получить высокую прибыль. 

Данная линия поведения может быть оправдана лишь в том случае, если проводится страхование 
предпринимаемых коммерческих операций. Однако и здесь велика возможность проигрыша, так как 
при наступлении нежелательного события коммерсант, даже если он застраховался, все равно 
сможет вернуть свои деньги, потому что он уже заплатил страховой взнос. 

Проводить операции с минимальной степенью риска либо не проводить их вообще. Это вер-
ный путь сохранения собственных денег. Однако в этом случае коммерсант перестает быть ком-
мерсантом в собственном смысле этого слова. Деньги для него перестают быть капиталом и лежат 
мертвым грузом, не принося никакой прибыли. 

3. Наиболее удачной будет такая стратегия поведения, которая предусматривает комбина-
цию различных коммерческих операций. Данный путь в заданной экономической практике назы-
вается хиджированием. Для того чтобы уменьшить коммерческий риск от какой-либо финансовой 
операции, компания заключает множество других контрактов, степень риска которых минимальна. 
Таким образом, общий риск компании снижается. 

Другими методами снижения коммерческого риска является сбор дополнительной информа-
ции и разработка на ее основе достоверного прогноза поведения экономической системы в буду-
щем; диверсификация производства (например, наряду с новыми товарами выпуск традиционных 
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товаров, дающих стабильный доход); ограничение потерь (при росте потерь сверх какой-то заранее 
запланированной суммы коммерческая операция автоматически прерывается). 
 

Тема 12-13. Психология поведения и оценки лица, принимающего решение. Риск и 
принятие решений в условиях конфликта. 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Вопрос 1. Характеристика отраслевых и структурных рисков 
Вопрос 2. Инновационные риски 
Вопрос 3. Управление экологическими рисками 
Вопрос 4. Логистические риски 
Вопрос 5. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков 
Вопрос 6. Управление техническими и производственными рисками 
Вопрос 7. Особенности управления социальными рисками 
Вопрос 8. Психологические риски 

 
Задание 2. Тесты по теме 
Длительность тестирования – 45 минут. 

Тесты типа А 
Выберите правильный ответ 

А1. Известно, что в течение месяца дилер, проводивший операции на рынке акций, 
получил 100 тыс. $$ прибыли, а дилер, проводивший сделки с ГЦБ - 10 тыс.$$. Оба дилера 
работали с портфелем объемом 1 млн. $$. Месячная волатильность рынка акций равна 
20%, а рынка ГЦБ - 0.5%. Стоимость привлечения средств для банка составляла 12% годо-
вых. Чей результат можно считать более высоким с учетом "риск-капитала" необходи-
мого для проведения данных операций? 

1.  дилера, работавшего на рынке акций 
2.  дилера, работавшего на рынке ГЦБ 
3.  оба результата равны 
4.  не возможно дать однозначный ответ на данный вопрос 
А2. В какой из нижеперечисленных ситуаций у банка возникает кредитный риск на 

контрагента по сделке: 1. дорожают; 2. дешевеют; 3. дорожают: 
1. заключена срочная сделка по покупке ценных бумаг на условиях ППП и ценные бумаги 
2. заключена срочная сделка по покупке ценных бумаг на условиях ППП и ценные бумаги 
3. заключена срочная сделка по продаже ценных бумаг на условиях ППП и ценные 

бумаги 
4. продан опцион "колл" на ценные бумаги и бумаги дешевеют 
5. продан опцион "пут" на ценные бумаги и бумаги дешевеют 
А3. Известно, что согласно рекомендациям Базельского комитета оценка рыноч-

ного риска некоторого торгового портфеля составляет 1000$. Тогда оценка данного рис-
ка согласно методике RiskMetrics составит (приблизительно): 

1. 4650$ 
2. 2330$ 
3. 1650$ 
4. 736$ 
5. 708$ 
6. 429$ 
7. 224$ 
А4. Известно, что в результате незавершенных форвардных сделок с валютой 

(индексных и поставочных) с некоторым контрагентом банк имеет выигрыш 100 тыс. по 
текущим рыночным ценам. С контрагентом заключено соглашение о неттинге. Исходя из 
данных условий можно сделать заключение, что сумма под кредитным риском на данного 
контрагента без учета возможного изменения курсов валют будет 

1. менее 100 тыс. $$ 
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2. равна 100 тыс. $$ 
3. более 100 тыс. $$ 
4. не возможно дать однозначный ответ на данный вопрос 
А5. Снижение лимитов на отдельных контрагентов при сохранении совокупного 

лимита кредитного риска контрагентов (общая сумма под кредитным риском) приведет 
к 

 1. Пропорциональному росту вероятности возникновения каких-либо убытков 
 2. Пропорциональному снижению вероятности возникновения каких-либо убытков 
 3. I и II одновременно 
 4. Не повлияет на вероятность возникновения каких-либо убытков 
А6. Риск-капитал, выделенный под операционные риски предназначен для покрытия 

следующих видов потерь: I. Ожидаемые потери, II. Случайные, неожиданные потери, III. 
Катастрофические потери 

1. только I 
2. только II 
3. только II и III 
4. только I и II 
5. I, II и III 
А7. Какое из указанных мероприятий по управлению рисками должно осуществ-

ляться в первую очередь 
1. идентификация рисков 
2. оценка рисков 
3. управление риском 
4. установление лимитов 
А8. Под неликвидным финансовым инструментом понимается 
1.  инструмент не торгуемый на организованных площадках 
2.  инструмент, вложения в который не могут быть захеджированы 
3.  инструмент, с недостаточным оборотом вторичного рынка 
4.  инструмент, торгуемый только на внебиржевых рынках 
5.  все перечисленное 
А9. Банк преследует цели снижения рисков ликвидности, наиболее эффективным 

достижения данной цели является 
1. вложения в ликвидные инструменты 
2. диверсификация пассивов (источников финансирования) 
3. формирование резервов ("подушки ликвидности") 
А10. Динамика какой статьи баланса предприятия может характеризовать харак-

тер оплаты его товаров и услуг: 
1. запасы 
2. дебиторская задолженность 
3. краткосрочные финансовые вложения 
4. денежные средства 
5. расчеты с прочими дебиторами/кредиторами 
А11. VaR-оценка рыночного риска согласно рекомендациям Базельского комитета 

должна производиться на горизонте 
1. 1 день 
2. 5 дней 
3. 10 дней 
4. 14 дней 
5. 30 дней 
А12. Банк производит учет финансового результата торговых операций с ценны-

ми бумагами (длинные позиции) кассовым методом по принципу FIFO на растущем рынке. 
В результате такого учета: 

1. финансовый результат будет завышен 
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2. финансовый результат будет занижен 
3. оценка финансового результата будет правильной 
4. не возможно однозначно ответить на данный вопрос 
А13. Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов 

предприятия можно говорить об хороших возможностях привлечения дополнительных 
заемных средств: 

1. 80% 
2. 75% 
3. 50% 
4. 25% 
5. 12.5% 
А14. Известно, что "бета-коэффициент" некой акции на однодневном горизонте 

меньше единицы. Тогда 
1. вложения в данную акцию являются менее рискованными, чем среднерыночные 
2. вложения в данную акцию являются более рискованными, чем среднерыночные 
3. на основе данной информации невозможно однозначно судить о рискованности 

вложений в данную акцию 
А15. Под финансовой средой предпринимательства понимают: 
1. совокупность хозяйствующих субъектов и сил, влияющих на  возможности организации; 
2. совокупность внешних и внутренних факторов; 
3. микро- и макросреда; 
4. совокупность факторов, влияющих на деятельность организации. 
А16. Микросреда предпринимательства характеризуется: 
А) субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному предприятию; 
Б) силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 
В) возможностями руководства по извлечению дохода; 
Г) объектами, имеющими отношение к предприятию.   
А17. Макросреда предпринимательства характеризуется: 
 А) субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному   предприятию; 
Б) силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 
В) возможностями руководства по извлечению дохода; 
Г) объектами, имеющими отношение к предприятию.   
А18. Одной из основных функций риска является: 
А) компенсирующая; 
Б) аналитическая; 
В) защитная; 
Г) распределительная. 
А19. Риск, связанный с опасностью потерь в  размере ожидаемой прибыли пред-

приятия – это: 
А) критический; 
Б) допустимый; 
В) постоянный; 
Г) катастрофический. 
А20. Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень риска - 

это главная задача: 
А) качественного анализа; 
Б) количественного анализа; 
В) комплексного анализа; 
Г) экономического анализа. 
А21. Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 
А) его удержание; 
Б) принятие без финансирования; 
В) избежание риска; 
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Г)  его компенсация. 
А22. Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 
А) лимитирование; 
Б) хеджирование;    
В) страхование; 
Г)  диверсификация. 
А23. Риск является: 
А) объективно неизбежным элементом любого хозяйственного     решения; 
Б) характерной чертой рыночного хозяйства; 
В) повседневным результатом  предпринимательской деятельности; 
Г) обязательным элементом рыночной экономики. 
А24. Наиболее эффективным методом противодействия финансовым рискам: 
А) их профилактика; 
Б) компенсация возможных потерь; 
В) полный отказ от рисковых ситуаций; 
Г) оценка рисков. 
А25. Понятие риска в обыденном сознании связано с … 
А. Закономерностями социальной жизни 
Б. Непредсказуемостью ситуации 
В. Сознательными действиями людей 
Г. Определенными действиями руководителей. 
 
 
Задание 3. Разбор производственной  ситуации 
Длительность разбора ситуации - ____минут 
Ситуационное задание 1: заключите лизинговый договор. 
Цель ситуационного задания. На основе исходных данных составить договор между ли-

зинговой компанией — лизингодателем и лизингополучателем финансового лизинга, руковод-
ствуясь приведенной ниже специальной литературой и правовыми нормативными документами по 
лизингу. 

Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать его 
лизингополучателю. 

Условия и исходные данные для выполнения задания. Люберецкий пищекомбинат Мос-
ковского регионального союза потребительских обществ (лизингополучатель) обратился с предло-
жением к Московской специализированной лизинговой компании «Техника» купить у болгарского 
завода консервного оборудования «Балкар» конвейерную линию по розливу, упаковке и маркировке 
газированного напитка типа «Швепс» на условиях долгосрочной оперативной аренды с правом вы-
купа. Каталожная стоимость конвейерной линии — 200 тыс. долл. США. В контракте следует преду-
смотреть возмещение стоимости оборудования долями, равными амортизационным отчислениям, 
два раза в год. Срок лизингового контракта 4 года с 1999 по 2003 гг. с правом выкупа оборудования. 
Ставка комиссионного вознаграждения измеряется 10% общей стоимости оборудования. 

Методические указания по выполнению задания. Любая лизинговая операция оформля-
ется договором о лизинге. В данном случае следует использовать форму договора о лизинге обору-
дования с правом выкупа. 

Как правило, в качестве основных разделов договора лизинга используются следующие: 
1. точное описание предмета лизинга; 
2. объем передаваемых прав собственности; 
3. наименование места и указание порядка передачи предмета лизинга; 
4. указание срока действия договора лизинга; 
5. порядок балансового учета предмета лизинга; 
6. указание общей суммы договора лизинга и размера вознаграждения лизингодателя; 
7. порядок расчетов (график платежей); 
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8. права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя; 
9. объем передаваемых прав собственности; 
10. юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 
Кроме договора лизинга, обязательно заключается договор купли-продажи с поставщиком 

оборудования. 
 
Ситуационное задание 2: определите прибыль лизингодателя и уровень инвестиционного 

риска 
Цель задания. На основе приведенных ниже исходных данных провести расчет прибыли 

лизингодателя по договору лизинга. 
Условия и исходные данные для выполнения задания. 
Компания «Вимм-Билль-Данн» заключила с лизинговой фирмой «Интерлизинг Плюс» дого-

вор лизинга на приобретение и передачу технологической линии для выпуска морсов «Чудо-ягода» 
в антисептической упаковке с пластиковым клапаном. 

Общая сумма лизингового договора составила 6100 тыс. руб. Срок действия договора — 3 
года (долгосрочный лизинг). Процентное вознаграждение лизингодателя за основные услуги — 20%. 

В расходы лизингодателя, связанные с приобретением и использованием предмета лизинга 
лизингополучателем, вошли: 

1. стоимость предмета лизинга — технологической линии — 2500 тыс. руб.; 
2. налог на имущество в размере 2,5% ежегодно от стоимости технологической линии, если 

предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя; 
3. расходы на транспортировку и установку технологической линии, включая ее монтаж. 

ООО «Трансэкспедиция» выставила счет на оплату транспортных расходов из расчета 250 руб./км. 
Расстояние между фирмами составило 18 км по г. Москве. ООО «Спецтехника» были оплачены 
услуги по монтажу оборудования в размере 7 тыс. руб.; 

4. расходы на обучение персонала лизингополучателя работе, связанной с предметом ли-
зинга. Обучалось 5 специалистов по 40-часовой программе, стоимость 1 часа — 60 руб.; 

5. расходы на таможенное оформление и оплату таможенных сборов и пошлин, связанных с 
предметом лизинга. Таможенный сбор и пошлина составили, соответственно, 0,15% и 10% от тамо-
женной стоимости технологической линии (2500 тыс. руб.); 

6. расходы на хранение предмета лизинга в течение 10 дней до момента ввода его в эксплу-
атацию, которые определялись из расчета 18 кв. м площади, занятой под хранение оборудования и 
стоимости 1 кв. м в размере 100 руб./сутки; 

7. страхование от всех видов риска. Имущество было застраховано страховой компанией 
«Ариадна» на сумму 1250 тыс. руб. Страховой взнос составил 5% от стоимости застрахованного 
имущества; 

8. расходы на выплату процентов за пользование кредитом, использованным лизингодате-
лем на приобретение имущества. По кредитному договору на сумму 2500 тыс. руб. между ли-
зинговой фирмой «Интерлизинг Плюс» и коммерческим банком «Межэкономбанк» предусмотрено 
50% годовых за пользование банковским кредитом. Кредит предоставлен на 1 год. 

Методические указания по выполнению задания. По экономическому содержанию лизинг 
относится к прямым инвестициям, в ходе исполнения которых лизингополучатель — компания 
«Вимм-Билль-Данн» — обязан возместить лизингодателю — «Интерлизинг Плюс» — инвестицион-
ные затраты (издержки), осуществленные в материальной и денежной формах. Кроме того, лизин-
гополучатель должен выплатить лизингодателю вознаграждение, которое будет являться его дохо-
дом. Вознаграждение лизингодателю — денежная сумма, предусмотренная договором лизинга 
сверх возмещения инвестиционных затрат (издержек). 

Прибыль лизингодателя определяется как разница между доходами лизингодателя (возна-
граждением) и его расходами на осуществление лизинговой сделки. 

Необходимо определить: 
1. расходы лизингодателя, проведя расчеты на основе исходных данных, приведенных вы-

ше. 



 

57 
 

2. годовую прибыль «Интерлизинг Плюс» по лизинговому договору с компанией «Вимм-
Билль-Данн» при условии, что ежегодные лизинговые платежы лизингополучателем уплачиваются в 
размере  общей суммы лизингового договора. 
 
Задание 4. Деловая игра.  

Длительность проведения деловой игры - _______мин. 
Деловая игра №  1. «Маркетинговые исследования, анализ спроса и рассчитать уро-

вень  коммерческого риска» 
Студенты разбиваются на 4 группы, представляющие 4 крупные торговые организации. 

Каждая группа сама выбирает себе торговый профиль (хлебобулочные изделия, одежда, бытовая 
техника, парфюмерно-косметические товары или др.), придумывает название фирмы и торговый 
лозунг, а также выбирает руководителя, который будет представлять свою группу у доски. Студен-
там дается 15мин. на составление анкеты для покупателя, состоящей из 20 вопросов по выбранно-
му товарному профилю. Вопросы должны составляться так, чтобы полученные ответы позволяли 
провести достаточно полный анализ спроса для формирования рациональной структуры ассорти-
мента. Вопросы должны предполагать краткие однозначные ответы. В конце занятия преподаватель 
подводит итоги, анализирует слабые и сильные места всех команд и вместе со студентами опреде-
ляет команду-победителя.  

 
Деловая  игра №2 «Биржа» 
Назначение и цели деловой игры. Особенностью современного этапа становления рыночной 

экономики в России является функционирование новых торгово-посреднических структур оптовой 
торговли, таких как товарные и фондовые биржи, торговые дома, мелкооптовые рынки, постоянно 
действующие оптовые ярмарки и выставки. 

Биржа — это регулярно функционирующий оптовый рынок товаров, сырья, ценных бумаг. 
Они служат экономическим инструментом рыночной экономики, организующим свободные ры-
ночные отношения по закупке и продаже товаров, сырья и ценных бумаг. 

Главной целью товарных бирж является проведение свободных торгов, продаж и заключе-
ние контрактов и договоров по закупкам и продаже товаров по рыночным ценам, складывающимся 
под воздействием спроса и предложения. Биржа создается для организации оптового рынка, на ко-
тором торговля осуществляется по установленным биржей правилам в форме гласных публичных 
торгов, проводимых в заранее определенном месте и определенное время. 

Коммерческие операции на товарных и фондовых биржах становятся объектом труда многих 
категорий работников, включая маркетинговые и коммерческие службы торговых и производ-
ственных предприятий, как внутриэкономической, так и внешнеэкономической сфер деятельности. 
Поэтому возрастает роль профессиональной подготовки этой категории работников.  

Решение задач повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов 
на современном этапе вызывает необходимость поиска оптимальных организационных форм учеб-
ного процесса, способствующих реализации одной из основных учебных проблем - активизации по-
знавательной деятельности студентов на основе их самостоятельной творческой работы. 

К наиболее оптимальным относятся игровые имитационные методы обучения, важнейшим 
из которых является деловая игра как способ моделирования будущей профессиональной деятель-
ности студентов. 

Практикум по данной теме включает тестовый контроль знаний узловых вопросов данной 
темы, решение деловой игры и организации оптовых закупок на бирже. 

Основные цели деловой игры следующие: 
- изучение студентами учебных, нормативно-справочных практических материалов по во-

просам организации биржевой торговли; 
- решение торгово-хозяйственной ситуации, по организации оптовых закупок товаров на 

бирже, составляющей основу игрового процесса; 
- вырабатывание практических умений студентов по оформлению необходимой документа-

ции на всех этапах коммерческих отношений при биржевой торговле. 
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Организация и проведение деловой игры будет способствовать выявлению и реализации 
межпредметных связей путем применения студентами знаний по таким учебным дисциплин как то-
вароведение непродовольственных и продовольственных товаров, экономика торговли, бухгалтер-
ский учет, финансирование и т. д. 

Наряду с этим проведение учебных занятий по теме в форме деловой игры обеспечит фор-
мирование у студентов организаторских способностей, инициативного творческого подход решению 
учебных проблемных задач. 

Игровой процесс по указанной теме включает восемь этапов: 
1. Ознакомление студентов с целями и задачами предстоящего игрового процесса в соот-

ветствии с содержанием торгово-хозяйственной ситуации. 
2. Проверка, углубление и закрепление знаний студентов теоретическим вопросам пробле-

мы организации биржевой торговли. 
3. Определение состава участников игрового процесса и ознакомление с их функциями в хо-

де игрового процесса. 
4. Самостоятельная работа студентов по решению тор хозяйственной ситуации и оформле-

нию необходимых документов для оптовых закупок товаров на бирже: 
а) договор на оказание брокерских услуг; 
б) доверенность к договору на оказание брокерских услуг 
в) договор-поручение; 
г) доверенность на конкретную сделку; 
д) протокол согласования условий связи. 
5.    Проведение торгов по секциям биржи. 
 6. Заключение и оформление договора поставки обуви и его регистрация на бирже. 
 7. Составление отчета брокера и представление клиентам необходимых документов по за-

ключенным сделкам. 
8.    Подведение итогов деловой игры. 
Состав участников игрового процесса. В игровом процессе участвуют: 
1) преподаватель (осуществляет общее руководство игровым процессом, направляет дей-

ствия ее участников); 
2) маклер; 
3) помощники маклера; 
4) отдел регистрации заключенных сделок; 
5) рекламно-информационный отдел; 
6) брокерские конторы № 5, № 9, № 13, № 25 (брокеры); 
7) клиенты-покупатели; 
8) клиенты-продавцы; 
9) арбитражная комиссия. 

 
 
Раздел IV. Промежуточный контроль 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплинепредназна-

чен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изуче-
ния дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвое-
ния изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по дисциплине яв-
ляется экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к зачету и к экзамену по дис-
циплине. 
 

Оценивание студента на экзамене 
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Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза- 
мена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

85 – 100 «отлично» 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно его излагает, уме-
ет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-
ется с задачами, вопросами и другимивидами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии заданий, использует в ответе материал различной лите-
ратуры, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполненияпрактических задач по формированиюобщепро-
фессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет доста-
точно полное представление о значимости знаний по дисци-
плине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
он имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правиль-
ные формулировки, нарушения логической последователь-
ности в изложении программного материала, испытывает 
сложности при выполнении практических работ и затрудня-
ется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво-
рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-
торый не знает значительной части программного материа-
ла, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 
имеет представлений по методике выполнения практической 
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-
вится студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 
Вопросы к зачету: 
 
1. Что обычно понимается под неопределенностью и риском? 
2. Составьте общий вид «дерева целей» инвестиционного проекта. 
3. Каким образом качество принятия решений влияет на риск реализации проекта? 
4. Какие главные составляющие определяют величину предельного риска? 
5. Когда можно определить величину наиболее  вероятного риска – Р4  достаточно досто-

верно для принятия окончательного решения инвестором о вложении средств? 
6. Что понимается под инновационными проектами? 
7. Перечислите основные группы рисков. 
8.  В чем состоит риск неверного ценообразования? 
9.  Назовите основные допущения риск - анализа. 
10.  Какие существуют основные этапы построения графической модели точки безубыточно-

сти? 
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11.  В чем заключаются недостатки метода экспертных оценок? 
12.  По какой формуле находится частота возникновения некоторого уровня потерь? 
13.  В чем сущность имитационного моделирования при анализе рисков?  
14.  Какие существуют методы снижения рисков? 
15.  Что в себя включает страхование гражданской ответственности? 
16.  В чем отличие европейского опциона от американского опциона? 
17.  С помощью каких операций можно осуществить минимизацию рисков снабжения? 
18.  Назовите основные признаки сельскохозяйственного риска. 
19.  Какими специфическими особенностями обладает сельскохозяйственный риск? 
20.  Какие существуют риски, связанные с международными экономическими отношениями? 
21. Классификация рисков? 
22. Понятие и сущность рисков? 
23.  Понятие и виды риска?  
24.  Способы определения степени риска  
25. Методы снижения коммерческого риска  
26.  Страхование коммерческих операций  
 
Вопросы к экзамену: 
1. Принципы управления рисками 
2. Степень риска и его значение 
3. Классификация рисков 
4. Понятие и сущность рисков 
5. Управление финансовыми рисками 
6. Методы минимизации риска 
7. Классификация риска ликвидности 
8. Факторы, ограничивающие коммерческий риск 
9. Венчурный капитал в предпринимательстве 
10. Понятие инвестиционного риска 
11. Методика оценки целесообразности инвестиций 
12. Оценка инвестиционных ожиданий 
13. Вероятностные методы анализа риска 
14. Понятие «политический риск» 
15. Экспертные модели оценки риска 
16. Процесс управления банковскими рисками 
17. Принципы формирования портфеля ценных бумаг 
18. Риск состава клиентов 
19. Риск процентных ставок 
20. Эффективность финансового рынка 
21. Классификация потенциальных рисков возникновения убытков 
22. Классификация возможных убытков и их оценка 
23. Оценка возможных убытков фирмы 
24. Процедура управления рисками 
25. Методы управления рисками и характеристика рисков, подпадающих под соответствую-

щие методы управления 
 
 
Задачи к экзамену: 
 

Задача 1. 
По характеру воздействия риски можно разделять на простое и сложные. Составными риски 

являются композицией простых. Простые риски определяют полным перечнем непересекающихся 
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событий, т.е. каждое из таких событий рассматривается как не зависящее от других. Определите и 
постройте постадийную оценку риска,  являющееся основой исчерпывающего перечня. 

 
Номера простых рисков 

Стадии инвестиционного проек-
та 

Номера составных рисков 

C 1 по N 
C N+1 по N2 
C N2+1 по N3 

Подготовительная 
Строительная 
Эксплуатационная 

1 
2 
С 3 по L 

 
Задача 2.  
По условию задачи №1 определите удельный вес каждого риска во всей их совокупности 
 
Задача 3.  
Сугубо индивидуальный характер инвестиционного проекта предопределяет то обстоятель-

ство, что по существу единственно возможным способом оценки значений рисков является исполь-
зование мнение экспертов. Каждому независимому эксперту предоставляется перечень событий 
наступление которых препятствует нормальной реализации проекта. Перечень таких событий со-
ставляется разработчиками проекта. Экспертам предлагается выразить свое понимание реализуе-
мости проекта, руководствуясь следующей системой оценок: 

0 - событие почти наверняка не произойдет; 
1 - событие скорее всего не произойдет; 
2 -  наступление и отсутствие события равновероятны; 
3 - событие скорее всего наступит; 
4 – событие почти наверняка наступит. 
По условию задачи №1 и результатов задачи №2 оцените вероятность срыва для событий, 

определяющих реализацию проекта. 
 
Задача 4. 
Вы положили в банк 10 тыс. руб. на срочный вклад при процентной ставке 10% годовых (с 

учетом выплаты % на %). Сколько денег вы получите через 2 года? Определите величину риска не 
возвратности ваших денег? 

 
Задача 5. 
Вы получили в банке ссуду на 1 год в размере 5млн. руб. Ссуда принесла банку годовой до-

ход 100 тыс. руб. Какому проценту годовых это соответствует? Определите уровень инфляции и 
величину риска потери годового дохода 100 тыс.руб. 

 
Задача 6. 
По данным таблицы определите эффективность проекта для инвестора и процент риска не 

реализации проекта при неблагоприятных условиях? 

Показатели База, норма дисконта 
20% 

Вычитаемые налоги 
удвоены являются 

Чистая прибыль 
 

161,9 67,7 

Амортизация основного 
капитала 

 

10,0 10,0 

Инвестиции из соб-
ственных средств 

 

-20,0 -20,0 

Итого ЧДД 151,9 57,7 
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Задача 7. 
Какую сумму необходимо положить на депозит под 100% годовых, чтобы затем 5 раз снять 

по 300 тыс. руб.? Определите величину риска? 
 
Задача 8. 
Владелец кафе предполагает в течение 6 лет получать ежегодный доход от аренды в сумме 

60 тыс.руб. В конце шестого года кафе будет продано за 1350 тыс.руб., расходы по ликвидации со-
ставят 5% продажной цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет большую степень вероят-
ности, чем возможность продажи объекта за указанную цену. Различия в уровне риска определяют 
выбранные аналитиком ставки дисконта для дохода от аренды и продажи: 8 и 20 % соответственно. 

 
Задача 9. 
Аренда магазина принесет его владельцу в течение первых трех лет ежегодный доход в 750 

тыс.руб.; в последующие пять лет доход составит 950 тыс.руб. в год. Определите текущую стои-
мость совокупного дохода, если става дисконта 10%? 

 
Задача 10. 
Рассчитайте уровень финансового риска, если известны следующие данные: 
- прибыль до выплаты процентов и налогов: 
На 1 января 2008 г. – 371250 долл.; 
На 1 января 2007 г. – 270000 долл.; 
- прибыль после налогообложения: 
На 1 января 2008 г. – 302250 долл.; 
На 1 января 2007 г. – 214500 долл. 
 
Задача 11. 
Вы продаете товар по 1000 руб. за штуку. Затраты на единицу товара составляют 750 руб. 

Чему равна ваша прибыль, норма прибыли (рентабельность) и уровень экономического риска?  
 
Задача 12. 
Выручка от продажи продукции составила 100 тыс. руб. Торговые издержки – 20 тыс. руб. 

Оплата труда рабочих – 30 тыс. руб. Материальные затраты – 10 тыс.руб. Найти : прибыль, норму 
прибыли (рентабельность) и уровень технического риска? 

 
Задача 13. 
Выручка от реализации продукции равна 100000руб. Материальные затраты – 50000руб. 

Накладные расходы – 10000руб. Затраты на зарплату – 10000руб. Налог на прибыль – 32% Чему 
равны: прибыль, налог на прибыль и чистая прибыль и уровень инвестиционного риска?  

 
Задача 14. 
Доход предприятия от реализации продукции, работ, услуг составил за год 100млн. руб. До-

ход от внереализационных операций – 50млн. руб. за год. Затраты предприятия по этим реализаци-
онным и внереализационным операциям составили 90млн. руб., в том числе на оплату труда – 
50млн. руб. Необходимо рассчитать: 1.валовый доход. 

 2.облагаемую прибыль. 
 3.налог на при быль (35%)  
4.чистую прибыль  
5.взносы в бюджет из фонда оплаты труда  
6. уровень производственного левереджа 
 
Задача 15. 
Вы приобрели товар за 6тыс. руб., продали за 11 тыс.руб., при этом транспортные и реали-

зационные расходы составили 500 руб. 
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Определить: валовой доход, издержки обращения, чистую прибыль (с учетом того, что налог 
на прибыль – 30%, НДС -20%) 

 
Задача 16. 
Вы приобрели товар на сумму 10 тыс. руб., реализовали его за 19 тыс. руб.(в т.ч. НДС). Ка-

кую сумму НДС вы уплатите в бюджет при ставке НДС – 15%. 
Какова будет ваша прибыль, общая экономическая рентабельность и уровень коммерческо-

го риска,  если ставка налога на прибыль – 25%, а ваши издержки составили – 1 тыс.руб.  
 
Задача 17. 
Какую сумму целесообразно заплатить инвестору за объект недвижимости, который можно 

эффективно эксплуатировать 5 лет? Объект в конце каждого года приносит доход по 350 тыс. руб. 
Требуемый доход на инвестиции – 20%.Рассчитайте уровень риска методом имитационного моде-
лирования. 

 
Задача 18. 
Рассчитайте суммарную текущую стоимость денежного потока, возникающего в конце года, 

если ставка дисконта равна 12%. 
Денежный поток: 
Первый год – 200 тыс. руб.; 
Второй год – 0; 
Третий год – 500 тыс. руб.; 
Четвертый год – 900 тыс. руб. 
Рассчитайте уровень риска с помощью модели Лоренца. 

 


