


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.27 «Оценка рисков» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-8; ПК-11 

 
 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисципли-
ны 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способностью принимать опти-
мальные организационно-
управленческие решения 

основные положения оценки 
и управления риском для 
принятия оптимальных ор-
ганизационно-
управленческих решений 

рассчитывать показатели 
оценки риска и принимать 
оптимальные организацион-
но-управленческие решения 
в условиях неопределенно-
сти и риска 

методами оценки и управле-
ния риском 

ПК-11 способностью реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически значимой инфор-
мации, проверять, анализиро-
вать, оценивать и использовать 
в интересах выявления рисков и 
угроз экономической безопас-
ности, предупреждения, пресе-
чения, раскрытия и расследова-
ния преступлений и иных пра-
вонарушений в сфере экономи-
ки 

факторы и виды рисков; со-
временные способы и меро-
приятия по получению ин-
формации в интересах выяв-
ления рисков и угроз эконо-
мической безопасности 

анализировать и оценивать 
полученную значимую ин-
формацию, эффективно ис-
пользовать ее в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности 

навыками использования по-
лученной информации в инте-
ресах выявления рисков и 
угроз экономической безопас-
ности 

 

 
 
 
 
 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные положе-
ния оценки и управления 
риском для принятия оп-
тимальных организаци-
онно-управленческих 
решений (ОК-8) 

Фрагментарные знания 
основных положений 
оценки и управления 
риском для принятия оп-
тимальных организацион-
но-управленческих реше-
ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных положений оценки 
и управления риском 
для принятия оптималь-
ных организационно-
управленческих реше-
ний 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания основных поло-
жений оценки и управления 
риском для принятия опти-
мальных организационно-
управленческих решений 

Сформированные и си-
стематические знания ос-
новных положений оценки 
и управления риском для 
принятия оптимальных 
организационно-
управленческих решений 

Уметь рассчитывать по-
казатели оценки риска и 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения 
в условиях неопределен-
ности и риска (ОК-8) 

Фрагментарное умение 
рассчитывать показатели 
оценки риска и принимать 
оптимальные организаци-
онно-управленческие ре-
шения в условиях неопре-
деленности и риска / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
рассчитывать показате-
ли оценки риска и при-
нимать оптимальные ор-
ганизационно-
управленческие решения 
в условиях неопреде-
ленности и риска 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение рассчитывать по-
казатели оценки риска и 
принимать оптимальные ор-
ганизационно-
управленческие решения в 
условиях неопределенности 
и риска 

Успешное и систематиче-
ское умение рассчитывать 
показатели оценки риска и 
принимать оптимальные 
организационно-
управленческие решения в 
условиях неопределенно-
сти и риска 

Владеть методами оцен-
ки и управления риском 
(ОК-8) 

Фрагментарное примене-
ние методов оценки и 
управления риском / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методами 
оценки и управления 
риском 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методами оценки и 
управления риском 

Успешное и систематиче-
ское применение метода-
ми оценки и управления 
риском 



1 2 3 4 5 

Знать факторы и виды 
рисков; современные 
способы и мероприятия 
по получению информа-
ции в интересах выявле-
ния рисков и угроз эко-
номической безопасности 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания 
факторов и видов рисков; 
современных способов и 
мероприятий по получе-
нию информации в инте-
ресах выявления рисков и 
угроз экономической без-
опасности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания фак-
торов и видов рисков; 
современных способов и 
мероприятий по получе-
нию информации в ин-
тересах выявления рис-
ков и угроз экономиче-
ской безопасности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания факторов и видов 
рисков; современных спосо-
бов и мероприятий по полу-
чению информации в инте-
ресах выявления рисков и 
угроз экономической без-
опасности 

Сформированные и си-
стематические знания 
факторов и видов рисков; 
современных способов и 
мероприятий по получе-
нию информации в инте-
ресах выявления рисков и 
угроз экономической без-
опасности 

Уметь анализировать и 
оценивать полученную 
значимую информацию, 
эффективно использовать 
ее в интересах выявления 
рисков и угроз экономи-
ческой безопасности 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение 
анализировать и оцени-
вать полученную значи-
мую информацию, эффек-
тивно использовать ее в 
интересах выявления рис-
ков и угроз экономиче-
ской безопасности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и оцени-
вать полученную значи-
мую информацию, эф-
фективно использовать 
ее в интересах выявле-
ния рисков и угроз эко-
номической безопасно-
сти 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение анализировать и 
оценивать полученную зна-
чимую информацию, эф-
фективно использовать ее в 
интересах выявления рисков 
и угроз экономической без-
опасности 

Успешное и систематиче-
ское умение анализиро-
вать и оценивать получен-
ную значимую информа-
цию, эффективно исполь-
зовать ее в интересах вы-
явления рисков и угроз 
экономической безопасно-
сти 

Владеть навыками ис-
пользования полученной 
информации в интересах 
выявления рисков и 
угроз экономической 
безопасности (ПК-11) 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния полученной инфор-
мации в интересах выяв-
ления рисков и угроз эко-
номической безопасности 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования полу-
ченной информации в 
интересах выявления 
рисков и угроз эконо-
мической безопасности 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использования 
полученной информации в 
интересах выявления рис-
ков и угроз экономической 
безопасности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования получен-
ной информации в инте-
ресах выявления рисков и 
угроз экономической без-
опасности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шка-
лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-
полнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает за-
труднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-
рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программно-
го материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
 
1. Сущность риска как объекта управления 
2. Концепция приемлемого риска 
3. Цель и задачи риск-менеджмента 
4. Риск-менеджмент как система управления 
5. Технология риск-менеджмента 
6. Выявление факторов риска: внешние факторы риска 
7. Выявление факторов риска: внутренние факторы риска 
8. Идентификация факторов риска 
9. Основы построения системы факторов риска 
10. Классификация рисков по однозначности последствий от наступления рискового со-

бытия: чистые риски 
11. Классификация рисков по однозначности последствий от наступления рискового со-

бытия: спекулятивные (финансовые) риски 
12. Предпринимательские потери и зоны риска 
13. Методы качественной оценки рисков 
14. Методы количественной оценки риска 
15. Показатель риска. Соотношение доходности и риска 
16. Система показателей оценки риска 
17. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска структуры активов по степени их 

ликвидности 
18. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска потери платежеспособности 
19. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска потери финансовой устойчивости 
20. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей 
21. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей: оценка риска по-

тери платежеспособности 
22. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей: оценка риска по-

тери финансовой устойчивости и независимости 
23. Вероятностные показатели оценки риска: точечная оценка показателя риска 
24. Вероятностные показатели оценки риска: интервальная оценка показателя риска 
25. Статистические показатели оценки риска 
26. Экспертные оценки риска 
27. Факторы оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 
28. Модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 
29. Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предпри-

ятия 
30. Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятель-

ности предприятия 
31. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных 

источников 
32. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечествен-

ных источников 
33. Модели диагностики риска банкротства предприятия 
34. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия 
35. Механизмы нейтрализации риска 
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36. Средства разрешения риска. Уклонение от риска 
37. Средства разрешения риска. Передача риска 
38. Приемы снижения степени риска: диверсификация риска 
39. Приемы снижения степени риска: лимитирование риска 
40. Приемы снижения степени риска: самострахование риска 
41. Приемы снижения степени риска: хеджирование риска 
42. Приемы снижения степени риска: страхование риска 
43. Методы компенсации риска 
44. Политика управления рисками 

 
 

3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Предпринимателю необходимо осуществить выбор между двумя решениями, в 
результате которых предполагается следующее вероятностное распределение значений 
прибыли. Осуществить выбор решения с помощью ожидаемого значения прибыли и ко-
эффициента вариации. Охарактеризовать степень риска по каждому из решений. 

 
 Решение 1 Решение 2 
Прибыль, тыс. руб. 100 200 250 400 180 210 240 250 
Вероятность 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 
 

2. Акции компании «А» имеют среднегодовую доходность в размере 13,5% и стан-
дартное отклонение 21,3%. Акции компании «В» имеют среднегодовую доходность в раз-
мере 11,1% и стандартное отклонение 19,1%. Используя коэффициент вариации, опреде-
лите степень рискованности данных акций и какой акции инвестор должен отдать предпо-
чтение по критерию «риск-доходность». 

 
3. Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. 
 

Состояние экономики 
Вероятность состоя-

ния экономики 
Доходность акций, % 
А В 

Спад 0,2 8 12 
Без изменений 0,3 9 14 
Незначительный подъем 0,4 12 16 
Существенный подъем 0,1 18 22 

 
Необходимо рассчитать ожидаемую и среднюю доходность акций и показатели 

риска. Какая ценная бумага более предпочтительна я для инвестирования и почему? 
 
9. При вложении капитала в мероприятие А из 10 случаев была получена прибыль: 

14 млн. руб. – в одном случае; 12 млн. руб. – в одном случае; 10 млн. руб. – в одном слу-
чае; 8 млн. руб. – в одном случае; 6 млн. руб. – в одном случае; 5 млн. руб. – в двух случа-
ях; 3 млн. руб. – в трех случаях. Требуется выбрать вариант вложения капитала исходя из 
средней ожидаемой прибыли, с учетом ее колеблемости. Дать характеристику степени ко-
леблемости. 
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3.3. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки                                     Утверждено на заседании кафедры 
_________38.05.01 ___________                                _Экономики и управления  
Дисциплина   Оценка рисков                                        от «___» _________20___г. 
Курс ____ Семестр   __                                                            протокол №____ 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. Сущность риска как объекта управления 
2. Вероятностные показатели оценки риска: точечная оценка показателя риска 
3. Решение задачи 
 

  
 

Зав. кафедрой_________           Экзаменатор_________                      __________________ 
                                     (подпись)                                          (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 «Оценка рисков» по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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