1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория риска».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-3

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
жизнедеятельн
ости

– основные
понятия и модели
неоклассической
институционально
й
микроэкономичес
кой теории,
макроэкономики и
мировой
экономики;
– основные
макроэкономическ
ие показатели и
принципы их
расчета;
– проблематику,
закономерности
экономического
роста и его
техногенные,
социальноэкономические и
гуманитарные
эффекты;
– основные
понятия и
содержание
теоретических
подходов
маркетинга;
особенности
маркетинговой
деятельности в
сфере
государственного
и муниципального
управления.
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– анализировать
основные
экономические
события в своей
стране и за ее
пределами,
находить и
использовать
информацию,
необходимую для
ориентирования в
основных текущих
проблемах
экономики;
– характеризовать
экономические
закономерности и
тенденции;
– выделять
техногенные,
социальноэкономические и
гуманитарные
последствия
экономического
роста; –
применять
элементы и
концепции
маркетинга к сфере
государственного
и муниципального
управления;
– применять
математические
методы для
расчета

– навыками
описания и
обобщения
наблюдаемых
экономически
х
закономернос
тей и
явлений, а
также
последствий
экономическо
го развития;
–
способность
ю
использовать
экономически
е знания в
профессионал
ьной
деятельности;
– навыками
работы с
маркетингово
й
информацией
, постановки
цели и
выбору путей
ее
достижения в
сфере
маркетингово
й
деятельности.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ОПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью
использовать
базовые знания
естественных
наук,
математики и
информатики,
основные
факты,
концепции,
принципы
теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- понятие
информации;
- основные
положения теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов;
- современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
- закономерности
протекания
информационных
процессов в
системах
обработки
информации;
- принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения

экономических
показателей и
анализа
экономических
событий и
проблем.
- работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
- создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;
- формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору аппаратнопрограммных
средств для

- навыками
подготовки
сложных
иллюстриров
анных
текстовых
документов с
использовани
ем MS Word;
- навыками
решения
расчетных
экономически
х задач с
применением
MS Excel;
- навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами
MS Access;
- навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использовани
ем MS
PowerPoint.
- методами
решения
экономически
х задач с
помощью
специализиро
ванных
программных
продуктов;
- навыками
автоматизаци
и решения
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью
понимать,
совершенствов
ать и
применять
современный
математически
й аппарат

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

различных задач в
своей
профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
- методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

современный
математический
аппарат.

строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые
аспекты в
доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности,
изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного
анализа, изучать
большие системы
современными

экономически
х задач;
технологиями
работы в
локальных и
глобальных
информацион
ных сетях;
- приемами
антивирусной
защиты;
- навыками
работы с
программами
автоматизаци
и
бухгалтерско
го учета.
навыками
применения
современного
математическ
ого аппарата
для решения
стандартных
математическ
их задач.
навыками
применения
современного
математическ
ого аппарата
для решения
профессионал
ьных задач
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-3

ПК-8

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

методами
высокопроизводит
ельных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
способностью
разнообразие
ориентироваться
критически
направлений
на рынке спроса
переосмыслива развития своего
трудовых услуг по
ть
профессионализма приобретенной
накопленный
и мастерства;
профессии;
опыт, изменять перспективы
пользоваться
при
использования
различными
необходимости приобретенных
источниками для
вид и характер компетенций в
получения новых
своей
различных
знаний и умений в
профессиональ отраслях
профессиональной
ной
производства и
деятельности.
деятельности
научной
деятельности
способностью
основные понятия, применять
основные методы
приобретать и
результаты,
аналитического
использовать
задачи и методы
маркетинга,
организационн аналитического
исследования
омаркетинга,
управленческие исследования
операций, систем
навыки в
поддержки
операций, систем
принятия решений,
профессиональ поддержки
методов
ной и
принятия
социальной
решений, методов прогнозирования,
деятельности
прогнозирования, управления
проектами,
управления
проектирования
проектами,
информационных
проектирования
информационных систем, логистики
систем, логистики и управления
цепями поставок,
и управления
интернет цепями поставок,
технологий,
интернет методов оценки
технологий,
бизнеса,
методов оценки
финансового
бизнеса,
менеджмента,
финансового
менеджмента,
бизнес
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владеть

навыками
самообразова
ния и
повышения
мастерства в
профессионал
ьной сфере.

основными
методами и
алгоритмами
решения
усложненных
задач
аналитическо
го
маркетинга,
исследования
операций,
систем
поддержки
принятия
решений,
методов
прогнозирова
ния,
управления
проектами,
проектирован
ия
информацион
ных систем,

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента.

уметь
проектирования,
инвестиционного
менеджмента

владеть
логистики и
управления
цепями
поставок,
интернет технологий,
методов
оценки
бизнеса,
финансового
менеджмента,
бизнес
проектирован
ия,
инвестицион
ного
менеджмента,
с их
применением
в нетипичных
ситуациях

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

Риски в
современном
бизнесе
Оценка риска
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Код
компетенции
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-8
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-8

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать основные виды рисков;
Обсуждение,
- уметь классифицировать риски;
тесты, решение - владеть методикой анализа рисков в
ситуационных современном бизнесе
задач
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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- знать общие принципы управления
рисками
- уметь различать основные виды
рисков;
- владеть основными стратегиями рискменеджмента

3

Роль
государства в
управлении
рисками.

ОК-3,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-8

-знать
источники
информации,
необходимые для управления риском;
Обсуждение,
-уметь
рассчитывать
основные
тесты, решение параметры рисков;
ситуационных -владеть
основными
принципами
задач
информационного
обеспечения
системы управления риском.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
− основы построения,
− основные
− способы
использовать
расчета и анализа
закономерности
статистического
основы
современной системы
функционирования измерения и
экономических
показателей,
рыночной
наблюдения
знаний в
характеризующих
экономики в целом социальноразличных сферах и отдельного
деятельность
экономических
жизнедеятельност экономического
хозяйствующих
явлений;
и
субъекта;
− статистические субъектов на макро- и
микроуровне;
− теоретические методы
основы
исследования
− текущее состояние
эконометрического экономической
экономических
моделирования.
конъюнктуры,
процессов и явлений на
выявления трендов региональном, страновом
и циклов,
и общемировом уровнях.
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
− применять
− собрать
− предлагать способы
экономический
необходимые для
решения существующих
понятийнопроведения
проблем с учетом
категориальный
экономического и
критериев социальноаппарат;
статистического
экономической
анализа данные из
эффективности и
− использовать
отечественных и
возможных социальноосновные законы
зарубежных
экономических
гуманитарных и
последствий;
социальных наук в источников;
профессиональной − правильно
− использовать
деятельности;
интерпретировать
информацию о состоянии
результаты
мировой экономики при
− выявлять
экономических
принятии
проблемы
исследований и
управленческих решений
экономического
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характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;

вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.

и оценке их
эффективности.

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
− современное
состояние и
направления
развития
вычислительной

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ОПК-1 способностью
использовать
базовые знания
естественных
наук, математики

Знать:
− понятие
информации;
− основные
положения теории
информации и
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Знать:
− принципы
использования
современных
информационных
технологий и

и информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.

техники и
программных
средств;
− закономерност
и протекания
информационных
процессов в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

инструментальных
средств для решения
различных задач в своей
профессиональной
деятельности;
− основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
− методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

Уметь:
− работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельн
о использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики,
дискретной
математики,
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
для рационального
решения задач,
связанных с получением
и преобразованием
информации.
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ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
− навыками
решения расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
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Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и

ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт, изменять
при
необходимости
вид и характер
своей
профессиональной
деятельности

увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Уметь:
Уметь:
ориентироваться на ориентироваться на
рынке спроса
рынке спроса
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корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач
Знать:
разнообразие
направлений развития
своего профессионализма
и мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса трудовых

трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

ПК-8 способностью
приобретать и
использовать
организационноуправленческие
навыки в
профессиональной
и социальной
деятельности

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи
и методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений.

Уметь:
применять
основные методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования.

трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи
и методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.

Уметь:
применять
основные методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления
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услуг по приобретенной
профессии; пользоваться
различными
источниками для
получения новых знаний
и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства в
профессиональной
сфере.
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы аналитического
маркетинга,
исследования операций,
систем поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента.
Уметь:
применять основные
методы аналитического
маркетинга,
исследования операций,
систем поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных

проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет
– технологий.

Владеть:
основными
методами и
алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования.

систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Владеть:
Владеть:
основными методами и
основными
алгоритмами решения
методами и
алгоритмами
усложненных задач
аналитического
решения
усложненных задач маркетинга,
исследования операций,
аналитического
маркетинга,
систем поддержки
исследования
принятия решений,
методов
операций, систем
прогнозирования,
поддержки
принятия решений, управления проектами,
методов
проектирования
информационных
прогнозирования,
систем, логистики и
управления
управления цепями
проектами,
поставок, интернет проектирования
технологий, методов
информационных
систем, логистики и оценки бизнеса,
управления цепями финансового
менеджмента, бизнес
поставок.
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных ситуациях

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое риск?
Как различаются понятия риск и неопределенность?
В чем специфика информационного и оценочного подхода к разделению понятий
риск и неопределенность?
В чем состоит объективное понимание риска?
В чем состоит субъективное понимание риска?
Перечислите основные причины популярности субъективного пони мания риска.
Почему объективное понимание риска может быть более адекватным?
Назовите структурные характеристики риска и поясните их смысл.
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8. Дайте определение экономического риска.
9. Приведите примеры экономических рисков.
10. Связано ли понятие экономические риски исключительно с теми рисками,
возникновение которых приводит к денежному ущербу?
11. В чем отличие предпринимательского риска от других видов рисков?
12. Почему риск в предпринимательстве связывают с возможностью получения
дополнительной прибыли?
13. Дайте характеристику основным видам предпринимательской деятельности.
14. Каковы факторы риска в предпринимательстве?
15. В чем заключается особенность производственной деятельности организации?
16. Каковы основные виды финансово-кредитной и коммерческой деятельности
фирмы?
17. В чем сущность моделей формирования результата в условиях определенности и
риска?
18. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям?
19. В чем состоит классификация по типу объекта?
20. В чем состоит классификация по причине (природе) ущерба?
21. В чем состоит классификация по типичности отрицательных последствий?
22. В чем состоит классификация по специфике исходов?
23. В чем состоит классификация по месту появления рисков?
24. В чем состоит классификация по степени зависимости ущерба от исходного
события?
25. В чем состоит классификация по характеру распределения бремени риска?
26. В чем состоит классификация по уровню возникновения риска?
27. В чем состоит классификация по уровню проявления негативных последствий?
28. В чем состоит классификация по степени влияния природной и социальной среды на
риск?
29. В чем состоит классификация по степени учета временного фактора?
30. В чем состоит классификация по зависимости уязвимости от времени?
31. В чем состоит классификация по продолжительности выявления и ликвидации
отрицательных последствий?
32. В чем состоит классификация по характеру влияния на различные объекты?
33. В чем состоит классификация по степени диверсифицируемости риска?
34. В чем состоит классификация по степени предсказуемости риска?
35. В чем состоит классификация по типу информации?
36. В чем состоит классификация по степени достоверности информации?
37. В чем состоит классификация по частоте возникновения ущерба?
38. В чем состоит классификация по размеру ("тяжести") ущерба?
39. Что такое распределение ущерба?
40. В чем состоит классификация по возможным финансовым последствиям?
41. В чем состоит классификация по характеру расходов?
42. В чем состоит классификация по характеру распределения расходов?
43. В чем состоит классификация специфических банковских рисков?
44. В чем состоит классификация специфических страховых рисков?
45. Что такое однородные риски?
46. Что представляет собой риск-менеджмент?
47. Какие правила применяются в стратегии риск-менеджмента?
48. Из каких подсистем состоит риск-менеджмент?
49. Какие функции выполняет риск-менеджмент?
50. Дайте характеристику системы эвристических приемов для принятия решения в
условиях риска.
51. Охарактеризуйте схему управления рисками в рамках определенных тенденций
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

(принципов) и стратегических задач риск-менеджмента.
Какие вопросы ставятся при разработке стратегии управления коммерческим
риском?
Что предполагает механизм реализации стратегии управления коммерческими
рисками?
Назовите основные этапы процесса управления риском.
В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?
Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и
анализе риска?
Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?
Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного
обеспечения системы управления риском.
Дайте общую характеристику внутренних источников информации, необходимой
для управления риском.
Почему необходимо использовать внешние источники данных?
Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления
риском.

3.2 Практические занятия по дисциплине
1 Обсудите возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки
лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления риском?
2 Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы
непосредственно воздействуют на риск? Каким процедурам управления рисками они
соответствуют?
3 Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены
на финансирование риска? Каким процедурам управления рисками они
соответствуют?
4 Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения метода по
следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер
возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного
ущерба.
5 Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Обсудите
условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения
вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С
разработкой и использованием какого документа связано применение данного
метода управления рисками?
6 Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения
вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С
разработкой и использованием какого документа связано применение данного
метода управления рисками?
7 Изложите метод разделения риска. Обсудите условия применения данного метода.
8 Опишите метод аутсорсинга риска.
9 Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет
использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим
параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного
ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
10 Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Обсудите
условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность,
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения
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вероятности и размера возможного ущерба. Приведите пример организационного
воплощения данного метода управления риском.
Опишите метод покрытия убытка на основе страхования. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость,
вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности
и размера возможного ущерба.
Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет
передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и
муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов.
Какой документ может быть использован для разработки программы управления
рисками на уровне фирмы? Обсудите его назначение и содержание информации,
находящейся в нем.
Каково условие применения любого превентивного мероприятия?
Как могут оцениваться финансовые возможности фирмы по покрытию различных
видов убытков: максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого?
Назовите условие экономической целесообразности использования любого
конкретного метода управления рисками.
Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления
рисками.
Опишите последовательность действий и функциональные обязанности менеджера
при разработке программы управления рисками. Какие две основные задачи решает
менеджер при формировании программы управления рисками?
Какую последовательность процедур управления рисками реализует менеджер при
выборе конкретных методов управления рисками? Опишите ее.
Какими значениями каких показателей определяется необходимость применения к
определенному риску процедур "уклонение от риска" и "передача риска"?
Каким методам управления рисками отвечает формирование плана превентивных
мероприятий? Каковы основные результаты формирования такого плана?
Назовите и охарактеризуйте основные результаты окончательного формирования
программы управления рисками.
Поясните необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы
управления рисками.

3.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Вопросы для самостоятельной работы студентов
1 Обсудите возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки
лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления риском?
2 Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на
финансирование риска? Каким процедурам управления рисками они соответствуют?
3 Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения метода по
следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер
возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного
ущерба.
4 Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Обсудите
условия применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения
вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С
разработкой и использованием какого документа связано применение данного
метода управления рисками?
5 Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам: однородность рисков, их
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, пороговые значения
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вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С
разработкой и использованием какого документа связано применение данного
метода управления рисками?
Изложите метод разделения риска. Обсудите условия применения данного метода.
Опишите метод аутсорсинга риска.
Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет
использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим
параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного
ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
Дайте описание метода покрытия убытка на основе самострахования. Обсудите
условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность,
массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения
вероятности и размера возможного ущерба. Приведите пример организационного
воплощения данного метода управления риском.
Опишите метод покрытия убытка на основе страхования. Обсудите условия
применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость,
вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности
и размера возможного ущерба.
Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет
передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и
муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов.
Какой документ может быть использован для разработки программы управления
рисками на уровне фирмы? Обсудите его назначение и содержание информации,
находящейся в нем.
Каково условие применения любого превентивного мероприятия?
Как могут оцениваться финансовые возможности фирмы по покрытию различных
видов убытков: максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого?
Назовите условие экономической целесообразности использования любого
конкретного метода управления рисками.
Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления
рисками.
Опишите последовательность действий и функциональные обязанности менеджера
при разработке программы управления рисками. Какие две основные задачи решает
менеджер при формировании программы управления рисками?
Какую последовательность процедур управления рисками реализует менеджер при
выборе конкретных методов управления рисками? Опишите ее.
Какими значениями каких показателей определяется необходимость применения к
определенному риску процедур "уклонение от риска" и "передача риска"?
Каким методам управления рисками отвечает формирование плана превентивных
мероприятий? Каковы основные результаты формирования такого плана?
Назовите и охарактеризуйте основные результаты окончательного формирования
программы управления рисками.
Поясните необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы
управления рисками.

3.4 Экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и содержание категории риск.
2. Риск как форма проявления неопределенности.
3. Структурные характеристики риска.
4. Место и роль рисков в экономической деятельности организации.
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5. Степень риска экономической деятельности.
6. Критерии классификации рисков по характеристике опасности.
7. Критерии классификации по характеристике подверженности риску.
8. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости.
9. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками.
10. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске.
11. Классификация по величине риска.
12. Однородные риски.
13. Понятие риск-менеджмента.
14. Объект и субъект управления в риск-менеджменте
15. Функции риск-менеджмента.
16. Стратегия управления рисками на предприятии.
17. Этапы процесса управления рисками в организации.
18. Концепция адаптивного динамического управления рисками.
19. Интегрированный подход к структуре службы риск-менеджмента.
20. Рассеянный подход к структуре службы риск-менеджмента.
21. Содержание идентификации и анализа рисков.
22. Этапы идентификации и анализа рисков.
23. Принципы информационного обеспечения системы управления риском.
24. Источники информации для идентификации риска.
25. Визуализация рисков.
26. Концепция приемлемого риска.
27. Пороговые значения риска.
28. Методы трансформации рисков.
29. Методы финансирования рисков.
30. Программа управления рисками.
31. Основные разделы руководства по разработке, контролю и пересмотру программы
управления рисками.
32. Структура информации в программе по управлению рисками.
33. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками.
34. Мониторинг программ управления рисками.
35. Отчетность в процессе управления рисками.
36. Контроль в процессе управления рисками.
37. Классификация финансовых рисков.
38. Риски развития.
39. Риски активов.
40. Процентные риски.
41. Инвестиционные риски.
42. Кредитные риски.
43. Валютные риски.
44. Страхование рисков.
45. Хеджирование рисков.
46. Ошибки в риск-менеджменте.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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