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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
рисками».

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 зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-20, ПК-24.

№
п.п.
1.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ПКумение
20
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктуры
предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональн
ую
терминологию;
архитектуру
информационны

-анализировать
организационн
ую структуру и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенствов
анию;
организовывать
командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести деловые
переговоры в
профессиональ
ной области и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств
информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
-

представлением
о процессном
подходе и
процессноориентированно
й
организации;
современным
инструментарие
м управления
человеческими
ресурсами.
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-навыками
общения с
представителям
и заказчика в
профессиональн
ой области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов.

Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

ПК24

3.

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

х систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

консультироват
ь заказчиков
по
совершенствов
анию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

-навыками
консультирован
ия
заказчиков по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

консультироват
ь заказчиков по
рациональному
выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктур
ой предприятия

-навыками
консультирован
ия заказчиков
по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

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
1

Код
компетенции

Формы
проведения

ПК-20
ПК-24

- знать основные виды рисков;
- уметь классифицировать риски;
Обсуждение,
- владеть методикой анализа рисков в
тесты, решение современном бизнесе
ситуационных
задач
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Управление
рисками

ПК-20
ПК-24

2

3

Роль
государства в
управлении
рисками.

ПК-20
ПК-24

- знать общие принципы управления
рисками
- уметь различать основные виды
рисков;
Обсуждение,
тесты, решение - владеть основными стратегиями рискситуационных менеджмента
задач

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

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

ПК-20
ПК-24

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
Решение
Решение прикладных
прикладных
ситуационных задач
ситуационных
задач
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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:
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ПК-20, ПК-24.
1 вариант
1. Риск – это...
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность
невозможности осуществления цели
б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются
детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты
неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная
возможность получения неопределенных результатов различного характера
2. Риск, характеризующий возможность изменения общественно-политического
климата в стране и регионе, а также перспективы развития, - это…
а) Природно-естественный
б) Законодательный
в) Политический
г) Региональный
3. Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при
заключении которого стороны договариваются об уровне цены и сроке по поставки
актива, и несут обязательства перед биржей вплоть до его исполнения, называется
а) форвардным контрактом
б) опционом колл
в) фьючерсным контрактом
г) опционом пут
4. К какому подвиду экологического риска можно отнести вероятность потерь,
вызванных спецификой климатических условий, а также наличием природных ресурсов
а) природно-климатические
б) антропогенные
в) социально-бытовые
5. Что такое риск?
6

2 Вариант
1. Какой из видов производственного риска приводит к увеличению числа
непредвиденных аварийных ситуаций?
а) нестабильность качества товаров и услуг
б) ненадежность составляющих
в) выявление новых технологий в отрасли
г) отсутствие резервных возможностей
2. Отметьте потери, которые можно отнести к потерям времени
а) невыполнение сроков сдачи объекта
б) потери ценных бумаг
в) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
г) уплата дополнительных налогов
3. Последствия риска могут быть
а) скорее положительными
б) как положительными, так и отрицательными
в) только отрицательными
4. Как можно назвать участника рыночных отношений, кто на относительно короткий
период вкладывает свои или заемные средства в операции купли-продажи актива?
а) Инвестор
б) Предприниматель
в) Спекулянт
г) Стратегический инвестор
5. Дайте определение экономического риска.
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3 Вариант
1. К какому виду риска относится разрыв контракта из-за действий властей страны, в
которой находится компания-контрагент
а) экономический
б) предпринимательский
в) политический
2. К какому подвиду экологического риска можно отнести вероятность потерь,
вызванных техногенными катастрофами:
а) антропогенные
б) природно-климатические
в) социально-бытовые
3. Какой из видов производственного риска приводит к увеличению затрат на ремонт
и модернизацию оборудования?
а) выявление новых технологий в отрасли
б) использование устаревшего оборудования
в) отсутствие резервных возможностей
г) нестабильность качества товаров и услуг
4. К какому подвиду экологического риска можно отнести вероятность потерь,
вызванных спецификой климатических условий, а также наличием природных ресурсов
а) природно-климатические
б) антропогенные
в) социально-бытовые
5. Инвестиционные риски
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4 Вариант
1. Риск – это...
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность
невозможности осуществления цели
б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются
детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты
неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная
возможность получения неопределенных результатов различного характера
2. Последствия риска могут быть
а) скорее положительными
б) как положительными, так и отрицательными
в) только отрицательными
3. Отметьте потери, которые можно отнести к потерям времени
а) невыполнение сроков сдачи объекта
б) потери ценных бумаг
в) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
г) уплата дополнительных налогов
4. К какому подвиду экологического риска можно отнести вероятность потерь,
вызванных спецификой климатических условий, а также наличием природных ресурсов
а) природно-климатические
б) антропогенные
в) социально-бытовые
5. Место и роль рисков в экономической деятельности организации
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5 вариант
1. Риск, характеризующий возможность изменения общественно-политического
климата в стране и регионе, а также перспективы развития, - это…
а) Природно-естественный
б) Законодательный
в) Политический
г) Региональный
2. Как можно назвать участника рыночных отношений, кто на относительно короткий
период вкладывает свои или заемные средства в операции купли-продажи актива?
а) Инвестор
б) Предприниматель
в) Спекулянт
г) Стратегический инвестор
3. Какой из видов производственного риска приводит к увеличению числа
непредвиденных аварийных ситуаций?
а) нестабильность качества товаров и услуг
б) ненадежность составляющих
в) выявление новых технологий в отрасли
г) отсутствие резервных возможностей
4. Какой из видов производственного риска приводит к увеличению затрат на ремонт
и модернизацию оборудования?
а) выявление новых технологий в отрасли
б) использование устаревшего оборудования
в) отсутствие резервных возможностей
г) нестабильность качества товаров и услуг
5. Что такое риск?
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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 зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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