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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Риски в торговой 

деятельности» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОПОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые задания репродуктивного, 

реконструктивного и практикоориентированного уровней, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего и 

промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименовани

е 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Планируемы

е 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Уровни 

освоения 

компете

нций  

Критерии 

оценивания 

сформирован

ности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

ОПК-4: 

Способен 

предлагать 

экономическ

и и 

финансово 

обоснованны

е 

организацио

нно-

управленческ

ие решения в 

профессиона

льной 

деятельности 

ИОПК-4.2: 

оценивает 

вероятные 

риски и 

ограничения 

в решении 

поставленны

х 

профессиона

льных задач, 

осуществляет 

выбор 

наиболее 

оптимальног

о решения, в 

том числе, в 

условиях 

неопределенн

ости 

Знать:  

- процесс 

управления 

риском и 

методы 

снижения 

риска в 

коммерческо

й 

деятельности

; 

- процесс 

инвестирован

ия и 

финансирова

ния 

деятельности 

организации. 

Пороговы

й уровень 

Обучающийся 

слабо 

(частично) 

знает процесс 

управления 

риском 

Блок А 

задания 

репродуктивн

ого уровня  

- Тестовые 

задания; 

- Вопросы 

для 

обсуждения 

 

Базовый 

уровень 

Обучающийся 

с  

незначительн

ыми 

ошибками и 

отдельными 

пробелами 

знает методы 

снижения 

риска в 

коммерческой 

деятельности 

Продвину

тый 

уровень 

Обучающийся 

с требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

знает процесс 

инвестирован

ия и 

финансирован

ия 

деятельности 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 
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организации 

Уметь:   

- 

формировать 

варианты 

снижения 

рисков; 

- принимать 

управленческ

ие решения; 

- 

использовать 

экономическ

ие 

показатели 

для анализа 

наличия 

риска. 

Пороговы

й уровень 

Обучающийся 

слабо 

(частично) 

умеет 

формировать 

варианты 

снижения 

рисков 

Блок В  
задания 

реконструкти

вного уровня 

- Задачи 

- 

Ситуационны

е задачи 
Базовый 

уровень 

Обучающийся 

с 

незначительн

ыми 

затруднениям

и умеет 

принимать 

управленческ

ие решения 

Продвину

тый 

уровень 

Обучающийся 

умеет 

использовать 

экономически

е показатели 

для анализа 

наличия риска 

Владеть:  

- навыками 

анализа 

рыночных и 

специфическ

их рисков на 

деятельность 

организации. 

Пороговы

й уровень 

Обучающийся 

слабо 

(частично) 

владеет 

методами 

анализа рынка 

Блок С  

задания 

практико-

ориентирован

ного уровня 

- Деловая 

игра Базовый 

уровень 

Обучающийся 

с небольшими 

затруднениям

и владеет 

навыками 

анализа 

рыночных и 

специфически

х рисков на 

деятельность 

организации 

Продвину

тый 

уровень 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

методами 

принятия 

решения в 

условиях 

неопределенн

ости 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности части компетенции ОПК-4: 

Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; ИОПК-4.2: Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных профессиональных задач, осуществляет выбор 

наиболее оптимального решения, в том числе, в условиях 

неопределенности 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

1. Риск – это: 

а. Возможные убытки в случае неэффективного производства. 

б. Возможные убытки вследствии занятия коммерческой 

деятельностью. 

 

2. Виды рисков: 

а. Политические. 

б. Экономические. 

в. Социальные. 

 

3. Риски, связанные с не достижением намеченных объемов 

производства, качества продукции. 

а. Технические. 

б.  Экономические. 

в.  Инновационные. 

г.  Производственные. 

 

4. Коммерческие риски подразделяются на: 

а. Политические. 

б. Внутренние. 

в. Транспортные. 

г. Смешенные. 

 

5. Опасность потерять доходы в размере производственных затрат, 

угроза получения нулевого дохода: 

а. Критический риск. 

б. Допустимый риск. 

 

6. Существуют следующие группы рисков: 

а. Внутренние 

б. Вероятные 
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в. Внешние 

г. Маловероятные 

д. Смешанные 

е. Случайные. 

 

7. Методы определения степени риска: 

а. Статический и экспертный. 

б. Вероятный и случайный. 

 

8. Создание встречных требований и обязательств – это: 

а. Диверсификация. 

б. Хеджирование. 

в. Страхование. 

 

9. 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. 

 

10. Виды страхования имущества предприятия: 

а. Страхование убытков от простоя. 

б. Страхование основных и оборотных фондов предприятия. 

в. Страхование урожая сельхоз культур, а также при продаже и гибели 

скота, колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами. 

г. Все ответы верны. 

 

11. В чем отличие понятия риск и неопределенность: 

a) Риск- это возникновение неблагоприятных последствий из-за 

неопределенности в исходной информации. 

b) Наличие риска порождает возникновение неопределенности. 

c) Эти понятия идентичны. 

 

12. Какие факторы воздействуют на неопределенность: 

а. Невозможность предсказания значения в будущем 

б. Непредсказуемость поведения участников 

в. Недостаточность финансовых ресурсов 

г. а – с 

д. а – b 

 

13. Какими параметрами описывается риск: 

а. Вероятность потерь  

б. Сумма потерь 

в. Время возникновения потерь 

г. Толерантность к риску 
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д. Наличие альтернатив 

е. a, b, c 

ж. a, b, d 

з. a – d 

и. a, d, e 

 

14. Что такое качество принятия решения: 

а. Минимизация потерь 

б. Совокупность всех полезных свойств, влияющих на успех 

реализации проекта. 

в. Соблюдаются ли принципы системного подхода при принятии 

решения на различных этапах разработки реализации проекта? 

г. Да, т.к. при принятии решения на каждом следующем этапе 

необходимо исходить из всей совокупности принятых ранее решений; 

д. Нет, т.к.  ситуационный подход в менеджменте подразумевает 

конкретную последовательность решений. 

 

15. Какова динамика риска при реализации проекта? 

а. На стадии бизнес – идеи он меньше предельно допустимого, а затем 

растет; 

б. На стадии бизнес – идеи он больше предельно допустимого, а затем 

падает; 

в. Риск не изменяется 

 

 

Тестовые задания типа В. 

1. 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. 

2. При осуществлении проекта стоимость оборудования, 

заложенная в инвестиционный 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 необеспечения инновационного проекта финансированием. 

3. Фирма длительное время являлась монополистом в своей 

области. За последнее время у нее появилось два конкурента. К какой 

группе рисков это относится? 

a) Общеэкономические риски; 

b) Маркетинговые риски; 
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c) Финансовые риски; 

d) Организационные риски; 

e) Риски, связанные с обеспечением прав собственности по 

инновационному проекту. 

4. Фирма заключила договор с контрагентом, который не 

выполнил заказ к установленному 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. 

5. В ходе подготовки площадки для организации строительных 

работ были созданы 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. 

6. 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 проекту. 

7. 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. 

8. 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; 
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c) В данном случае риска нет. 

9. В ходе реализации проекта возникает проблема, связанная с 

неудачной организацией 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. 

10. Какие риски носят более катастрофический характер? 

a) Технические; 

b) Коммерческие. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

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. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 

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 

проекта 

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 

 

2: По условию задачи №1 определите удельный вес каждого риска во 

всей их совокупности 

 

3: Сугубо индивидуальный характер инвестиционного проекта 

предопределяет то обстоятельство, что по существу единственно возможным 

способом оценки значений рисков является использование мнение экспертов. 

Каждому независимому эксперту предоставляется перечень событий 

наступление которых препятствует нормальной реализации проекта. 
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Перечень таких событий составляется разработчиками проекта. Экспертам 

предлагается выразить свое понимание реализуемости 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. 

 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия 

2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование 

3. Программа управления рисками: разработка и использование 

4. Комплексное использование методов управления рисками 

5. Управление рисками в малом предпринимательстве 

6. Инновационные технологии в управлении рисками 

7. Роль субъективных факторов в управлении рисками 

8. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ 

9. Страхование как экономический механизм снижения и 

перераспределения риска 

10. Показатели эффективности деятельности организации, 

учитывающие риск 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1 Деловая игра «Коммерческий риск и способы его уменьшения» 

Неотъемлемым условием коммерческой деятельности является 

ответственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с 

этим риск. Большинство обращающихся к тем или иным видам коммерции 

рассчитывают на гарантированный успех. Но коммерция и рынок 

невозможны без банкротства, провалов и связанных с ними последствий. 

Настоящая игра дает наглядное представление о видах коммерческого 

риска при проведении 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 получает личный номер, начиная от единицы и далее, 

двигаясь по часовой стрелке. Соседи коммерсанта справа и слева становятся 

его партнерами, связанными с коммерсантом тесными технологическими и 

экономическими узами, а также договорными отношениями. Таким образом, 
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каждый коммерсант имеет по два партнера, например, партнерами 

коммерсанта под № 5 являются коммерсанты № 4 и № 6. 

Коммерсанты на свой риск ведут коммерческую деятельность. 

Предлагается несколько видов 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 предлагаемых коммерческих операций 

первая является операцией с повышенной степенью риска, возникающего 

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 операция 

(производство традиционного товара). Риск и неопределенность здесь 

минимальны: рынок 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 страховщиком. 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 участников игры. Примерно 2/3 из них имеет надпись: «Все в 

порядке», получение такой карточки не влечет никаких последствий для 

участника. Это означает, что его коммерческая операция удалась. 

Оставшаяся 1/3 карточек с надписью: «Вам не повезло» означает 

наступление нежелательного события, влекущего убытки. В этом случае 

выплачиваемая сумма убытков делится между партнерами предприятия, 

понесшего убытки. Если риск был застрахован, то данные суммы вы-

плачивает страховая компания или ведущий. 
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В игру может быть введена карточка «Форс-мажор, непреодолимая 

сила», означающая пожары, стихийные бедствия, войны ит. п., т. е. такие 

нежелательные события, которые нельзя предотвратить. Данная карточка 

влечет потерю участником всех своих денежных средств, вложенных в 

коммерческие операции. Бели эти операции застрахованы, то выплачивается 

страховое возмещение, если не застрахованы, коммерсант считается банк-

ротом 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 страховая 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 денежных 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 коммерсантов. 

В случае использования в игре для ведения расчетов Сводной таблицы 

(табл. 1.2) функции страховой компании берет на себя ведущий. 



15 
 

Таблица 1.2 Сводная таблица игры 

Коммер

сант 

Коммерческие операции 

(вложено/страховка) 

Расчетн

ый счет 

 1 2 3  

№ 1      

№ 2     

И т. д.     

 

После объяснения ведущим правил игры коммерсанты выбирают одну 

или несколько коммерческих операций, которые они намереваются вести на 

данном этапе. Все эти данные (наименование 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 происходит подсчет прибылей-убытков, выплачиваются 

страховые возмещения и прибыль, происходят расчеты между 

коммерсантами. Как уже было отмечено, расчеты в игре могут 

осуществляться двумя 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 игрового 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 таблицы. 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 полученную 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 
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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 верный путь сохранения собственных денег. Однако в этом 

случае коммерсант перестает быть коммерсантом 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 комбинацию различных коммерческих операций. Данный 

путь в заданной экономической практике называется 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 информации и разработка на ее основе достоверного 

прогноза поведения экономической системы в будущем; диверсификация 

производства (например, наряду с новыми товарами выпуск традиционных 

товаров, дающих стабильный доход); ограничение потерь (при росте потерь 

сверх какой-то заранее запланированной суммы коммерческая операция 

автоматически прерывается). 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов 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 достоверно 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 безубыточности? 

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?  
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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  
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенции по дисциплине складывается 

из двух составляющих:  

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенции в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится 

до сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции 

обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) 

Для студентов заочной формы обучения применяется бинарная шкала 

оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 
Уровни 

освоения 

компетенций  

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень  
Пороговый уровень Допороговый уровень 

 100-балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 
Показатели оценивания сформированности 

компетенций 

Баллы Оценка 

Выполнение практических заданий 0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение ситуационных задач  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-10 «неудовлетворительно» 
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«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Проведение деловой игры  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Разбор производственной ситуации  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости 
Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетворите

льно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения 

и не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины 

51-69 «удовлетворитель

но» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены без существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый 

уровень  

Обучающимся выполнено не менее 75% 

заданий, подлежащих текущему контролю 

успеваемости, или при выполнении всех 

заданий допущены незначительные 

ошибки; обучающийся показал владение 

навыками систематизации материала и 

применения его при решении 

практических заданий; задания выполнены 

без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, выполнены 

самостоятельно и в требуемом объеме; 

обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и применять 

его при решении практических заданий; 

задания выполнены с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 

 
Наименование формы 

промежуточной аттестации 

Баллы Оценка 

Зачет  0-20 «зачтено» 

«не зачтено» 

 

Выбирается форма промежуточной аттестации по дисциплине в 
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соответствии с учебным планом по направлению подготовки. 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения 

компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся 
Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетворите

льно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; обучающийся 

не смог ответить на вопросы 

10-16 «удовлетворитель

но» 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной 

аргументацией, практические задания 

выполнены не полностью, компетенции, 

осваиваемые в процессе изучения 

дисциплины сформированы не в полном 

объеме. 

17-23 «хорошо» Базовый уровень  Обучающийся в целом приобрел знания 

и  умения в рамках осваиваемых в 

процессе обучения по дисциплине 

компетенций; обучающийся ответил на 

все вопросы, точно дал определения и 

понятия, но затрудняется подтвердить 

теоретические положения 

практическими примерами; 

обучающийся показал хорошие знания 

по предмету, владение навыками 

систематизации материала и полностью 

выполнил практические задания 

25-30 «отлично» Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, 

умения и навыки в полном объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины; терминологический 

аппарат использован правильно; ответы 

полные, обстоятельные, 

аргументированные, подтверждены 

конкретными примерами;  

обучающийся проявляет умение 

обобщать, систематизировать материал 

и выполняет практические задания с 

подробными пояснениями и 

аргументированными выводами 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по 

которым будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

Методика оценивания выполнения тестов 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично

» 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

и т.д. 

Выполнено 85 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

6-7 «хорошо

» 

Выполнено 70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

3-5 «удовлет

воритель

но» 

Выполнено 51 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, 

в ответе не присутствуют доказательные 
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примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

0-2 «неудовл

етвори-

тельно» 

Выполнено менее 50 % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, 

понятиях). 

 

 

Ситуационные задачи. Решение ситуационных задач осуществляется 

с целью проверки уровня навыков (владений) студента по решению 

практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более 

малыми группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Типовые задачи. Решение практических задач осуществляется с 

целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом 

основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Шкала оценивания: 

«отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на изученный материал; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал формулировками при неполном использовании понятийного 

аппарата дисциплины; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение 

не обосновал. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться курсом 

лекций или учебниками. 

На решение типовых задач отводиться 10 минут.  
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Деловые игры. Деловая игра, имитирующая реальную 

профессиональную деятельность — игровая образовательная технология, 

представляющая собой моделирование проблемной профессиональной 

ситуации, решение которой достигается в процессе ролевого взаимодействия 

участников, по правилам, с формированием команд игроков и «группы 

экспертов», в соответствии с сюжетом, по определенному сценарию и 

последующей оценкой принятого решения. 

Разыгрываемая ситуация должна предполагать неоднозначность 

решений, содержать элемент неопределенности, что обеспечивает 

проблемный характер игры и личностное участие обучающихся. 

Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят 

обучающихся в сферу профессиональной деятельности, являясь мощным 

стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению 

профессиональных знаний и навыков, а также способности решать 

нестандартные профессиональные задачи. 

Интерактивное взаимодействие происходит в процессе всей деловой 

игры, так как решения принимаются преимущественно коллективно. При 

этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью 

и функцией. Обучающиеся приобретают социальные навыки, развивают 

коммуникативные способности, критическое мышление, для принятия 

профессионально грамотных решений. 

Приобретенные в процессе игры практические навыки зачастую 

позволяют избежать ошибок, которые возникают при переходе к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Таким образом, деловая игра выполняет следующие функции: 

1) образовательная – обобщение и закрепление знаний по пройденным 

темам курса, развитие трудовых навыков; 

2) развивающая – развитие логического, критического, аналитического, 

творческого мышления, активизация мыслительной деятельности 

обучающихся; 

3) воспитательная – формирование устойчивого интереса к будущей 

профессии, профессиональной самоидентификации. 

Результативность деловой игры во многом зависит от особенностей ее 

организации и проведения. 

Структура деловой игры: 

1. Тема и цель игры. 

2. Проблема (ы) для рассмотрения и решения в процессе игры. 

3. Сюжет (область действительности, условно воспроизводимая в игре). 

4. Сценарий. 

5. Правила игры. 

6. Роли (распределение и принятие ролей на себя участниками). 

7. Игровые действия как средство реализации ролей. 
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Данная структура определяет этапы проведения деловой игры: 

подготовительный и мотивационно-ориентировочный, основной и 

рефлексивно-оценочный. 

На деловую/ролевую игру отводиться 70-90 минут. Критериями 

оценивания деловой/ ролевой игры: Результативность проведения 

деловой/ролевой игры определяет процент работы тренера/тренеров, процент 

работы участников тренинга, процент использования вспомогательных 

материалов, процент работы каждого участника.  

0-20% - тренер плохо излагал материал, группа работала пассивно, не 

использовались вспомогательные материалы  

21-50% - тренер не в полном объеме подал материл, группа работала не 

активно, использование не в полном объеме вспомогательного материала  

51-100% - тренер подробно, содержательно подал материал, группа 

работала активно, весь вспомогательный материл использовался в полном 

объеме 

Методика оценивания решения задач  
Баллы 

Оценка 
Показатели Критерии 

25-30 «отлично

» 

1. Полнота решения 

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 
и т.д. 

Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Ясно описан способ решения. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количество решений, умение 

работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки 

зрения. 

22-25 «хорошо

» 

Основные требования к решению задач 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

ошибка в изложении правовой позиции. 

При объяснении сложного юридического 

явления указаны не все факторы. 

15-21 «удовлет

воритель

но» 

Имеются существенные отступления от 

решения задач. В частности, отсутствуют 

навыки и умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат. 

Менее 

15 

«неудовл

етвори-

тельно» 

Решение не выполнено, обнаруживается 

непонимание поставленной проблемы. 
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Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, 

приводит различные точки зрения, а также собственное понимание 

проблемы. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

занятиях, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со обучающимся по пропущенной теме. 

При оценивании учитывается: 

Подготовка реферативного сообщения 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (междисциплинарных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической 

литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания 

«Отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена рассматриваемая проблема и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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«Хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и 

осуществляется в форме – зачет.  

Зачет устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Зачет позволяет проверить способность обучающегося в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования. 

Оценивание ответа на зачете 
Бинарная 

шкала 

Показатели Критерии 

Зачтено  1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Самостоя

тельность 

ответа; 

4. Культура 

речи. 

 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

 Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 
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 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено   Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 
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