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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

Компетенция 1 ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ПК-15: умение 

проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Обучающийся знает: 
методы сбора и обработки информации о 

факторах внешней и внутренней среды, 

влияющих на деятельность предприятий и 

организаций 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
работать с финансовыми документами, в том 

числе с бухгалтерской отчетностью, 

использовать ее в аналитических целях и 

диагностировать с ее помощью финансовые 

риски деятельности предприятия 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 
навыками анализа и разработки системы риск-

менеджмента, проводить оценку вариативных 

инвестиционных управленческих проектов; 

владеть навыками разработки 

Аналитическое 

задание 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированностикомпетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценкизнаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Компетенция1ПК-15:  

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Обучающийся знает: 
методы сбора и обработки информации о факторах внешней и внутренней 

среды, влияющих на деятельность предприятий и организаций 

Примеры вопросов/заданий 

1. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических 

показателей? 

А) вероятностный метод 

Б) построение дерева решений 

В) метод сценариев 

Г) анализ чувствительности 

Д) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Е) имитационное моделирование 

 

2. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических 

факторах инвестиционного проекта? 

А) построение дерева решений 

Б) метод сценариев 

В) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Г) вероятностный метод 

Д) анализ чувствительности 

Е) имитационное моделирование 

 

3. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или 

путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 

А) построение дерева решений 

Б) метод сценариев 

В) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Г) анализ чувствительности 

Д) вероятностный метод 

Е) имитационное моделирование 

 

4. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда принимаемые 

решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий? 

А) имитационное моделирование 

Б) вероятностный метод 

В) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

Г) построение дерева решений 

Д) анализ чувствительности 

Е) метод сценариев 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 



 

 

Темы контрольных работ 

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. Организация управления рисками на промышленном предприятии. 

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении. 

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы. 

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации. 

10. Управление рисками инвестиционного проекта. 

11. Риск банкротства.  

12. Области риска.  

13. Система рисков в производственной деятельности. Виды рисков в производственной 

деятельности.  

14. Риски невостребованности производственной продукции. Классификационные факторы риска 

невостребованности продукции.  

15. Риски неисполнения хозяйственных договоров.  

16. Риски усиления конкуренции.  

17. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах 

предприятия.  

18. Форс-мажорные риски.  

19. Аналитический метод анализа риска.  

20. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям  

21.  Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их 

расчета с поправкой на риск.  

Компетенция 1 ПК-15:  

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Обучающийся умеет: 
работать с финансовыми документами, в том числе с бухгалтерской 

отчетностью, использовать ее в аналитических целях и диагностировать с ее 

помощью финансовые риски деятельности предприятия 

Примеры вопросов/заданий 
1. Назовите и проанализируйте  субъекты управления в риск-менеджменте. Приведите примеры. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ПК-15:  

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Обучающийся владеет: 
навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, проводить 

оценку вариативных инвестиционных управленческих проектов; владеть 

навыками разработки 

Примеры вопросов/заданий 
1. Назовите и проанализируйте методы управления рисками. Приведите примеры. 



22. Способы снижения (нейтрализации) рисков  

23. Принятие решения об отказе от риска.  

24. Разделение рисков, объединение рисков.  

25. Трансферт риска.  

26. Аренда, лизинг, факторинг.  

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
 1. Сущность категории «риск».  

2. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности компании.  

3. Управление рисками. Риск- менеджмент, его функции. Стратегия управления 12 рисками.  

4. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.  

5. Политические риски, их виды.  

6. Природно-естественные риски.  

7. Классификация инновационных рисков.  

8. Производственно-технические риски.  

9. Финансовые риски. Кадровые риски.  

10. Таможенные риски. Моральный риск.  

11. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.  

12. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.  

13. Политические риски, их виды.  

14. Природно-естественные риски.  

15. Классификация инновационных рисков.  

16. Производственно-технические риски.  

17. Финансовые риски. Кадровые риски.  

18. Таможенные риски. Моральный риск.  

19. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.  

20. Риск банкротства.  

21. Области риска.  

22. Система рисков в производственной деятельности. Виды рисков в производственной деятельности.  

23. Риски невостребованности производственной продукции. Классификационные факторы риска 

невостребованности продукции.  

24. Риски неисполнения хозяйственных договоров.  

25. Риски усиления конкуренции.  

26. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах 

предприятия.  

27. Форс-мажорные риски.  

28. Аналитический метод анализа риска.  

29. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям  

30. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета 

с поправкой на риск.  

31. Способы снижения (нейтрализации) рисков  

32. Принятие решения об отказе от риска.  

33. Разделение рисков, объединение рисков.  

34. Трансферт риска.  

35. Аренда, лизинг, факторинг.  

36. Виды диверсификации предпринимательской деятельности.  

37. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.  

38. Использование страхования в управлении рисками.  

39. Хеджирование рисков.  

40. Прогнозирование банкротства.  

41. Программа управления рисками.  

42. Область неопределенности и степень риска.  

43. Точка и параметры риска.  

44. Консервативный и прогрессивный подход к определению рисков.  

45. Операционные и финансовые риски.  

46. Профиль рисков, фиксация и документирование. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 



 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

 

Критерии оценки по контрольной работе 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии 

с заданием, выданным для выполнения контрольной работы.  

«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей 

работы,  использовал при выполнении работы устаревшую литературу. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Не зачтено»»  – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 
курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Управление рисками на транспорте» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.02 Менеджмент 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Логистика 
профиль / специализация 

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям 

+ 
  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент  кафедры менеджмента организации Оренбургского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент 

 / Лабужская Т.И. 

 


