


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   С3.Б.19 «Оценка рисков» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-14; ПК-31; 

ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37; 

ПК-43; ПК-46; 

ПК-52; 

 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

9 

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 

2 

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 

ПК-14 Способностью реализовывать 

мероприятия по получению юри-

дически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в ин-

тересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

современные способы и ме-

роприятия по получению 

юридически значимой ин-

формации в интересах вы-

явления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти 

анализировать и оценивать 

полученную значимую ин-

формацию, эффективно ис-

пользовать ее в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности 

навыками предупреждения, 

пресечения и раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в сфере 

экономики 

ПК-31 Способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения про-

фессиональных задач 

методы сбора и анализа не-

обходимой информации, 

основные подходы ее си-

стематизации и оценки 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач по 

оценке и анализу рисков 

современной методологией 

сбора, обработки, подготовки, 

анализа и интерпретации дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

ПК-34 Способностью на основе стати-

стических данных исследовать 

социально-экономические про-

цессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической 

безопасности 

источники статистической 

информации и методы ее 

сбора и обработки 

на основе статистических 

данных исследовать соци-

ально-экономические про-

цессы 

навыками прогнозирования 

возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

 



1 2 3 4 5 

ПК-35 Способностью проводить анализ и да-

вать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновы-

вать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической без-

опасности 

экономические риски, при-

роду и сущность угроз эко-

номической безопасности; 

валютные риски и методы их 

снижения 

 

выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере эко-

номической безопасности; 

разрабатывать мероприятия 

по их локализации и нейтра-

лизации; управлять валютны-

ми рисками 

 

навыками составления и 

оценки прогнозов динами-

ки развития основных угроз 

экономической безопасно-

сти 

ПК-36 Способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содер-

жащуюся в учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полученные све-

дения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтра-

лизации угроз экономической без-

опасности 

методы оценки уровня рис-

ков и угроз экономической 

безопасности; критерии и 

показатели экономической 

безопасности 

анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации; про-

водить оценку рисков в нало-

говой и бюджетной сферах  

навыками выявления, оцен-

ки, локализации и нейтра-

лизации угроз экономиче-

ской безопасности 

ПК-37 способностью проводить комплекс-

ный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осу-

ществлении инновационных проектов 

методику проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновационных 

проектов 

проводить комплексный ана-

лиз угроз экономической без-

опасности при планировании 

и осуществлении инноваци-

онных проектов 

навыками проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической безопасно-

сти при планировании и 

осуществлении инноваци-

онных проектов 

ПК-43 способностью осуществлять эксперт-

ную оценку факторов риска, способ-

ных  создавать социально-

экономические ситуации критическо-

го характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нару-

шения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходи-

мые компенсационные резервы 

методику проведения экс-

пертной оценки факторов 

риска, способных  создавать 

социально-экономические 

ситуации критического ха-

рактера 

оценивать возможные эконо-

мические потери в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности 

навыками определения не-

обходимых компенсацион-

ных резервов 



1 2 3 4 5 

ПК-46 Способностью принимать оптималь-

ные управленческие решения с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

процесс и технологию при-

нятия управленческих реше-

ний, критерии выбора опти-

мального управленческого 

решения с учетом рисков и 

возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

принимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возмож-

ных социально-

экономических последствий  

навыками разработки и 

принятия оптимальных 

способов решения эконо-

мических проблем с учетом 

конкретных ситуаций  

ПК-52 способностью проводить социальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз эко-

номической безопасности организа-

ции 

методы проведения соци-

альных исследований в це-

лях определения потенци-

альных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

проводить социальные иссле-

дования в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической без-

опасности организации 

навыками проведения со-

циальных исследований в 

целях определения потен-

циальных и реальных угроз 

экономической безопасно-

сти организации 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 современные спо-

собы и мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации в 

интересах выявления 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности 

(ПК-14) 

Фрагментарные знания со-

временных способов и 

мероприятий по получе-

нию юридически значи-

мой информации в инте-

ресах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания совре-

менных способов и ме-

роприятий по получе-

нию юридически значи-

мой информации в инте-

ресах выявления рисков 

и угроз экономической 

безопасности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных спосо-

бов и мероприятий по полу-

чению юридически значи-

мой информации в интере-

сах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности 

Сформированные и система-

тические знания современ-

ных способов и мероприя-

тий по получению юриди-

чески значимой информа-

ции в интересах выявле-

ния рисков и угроз эконо-

мической безопасности 

Уметь анализировать и 

оценивать полученную 

значимую информацию, 

эффективно использовать 

ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности 

(ПК-14) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и оценивать 

полученную значимую 

информацию, эффективно 

использовать ее в интере-

сах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности / Отсутствие 

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 содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать и 

оценивать полученную зна-

чимую информацию, эф-

фективно использовать ее в 

интересах выявления рисков 

и угроз экономической без-

опасности 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и 

оценивать полученную 

значимую информацию, 

эффективно использовать 

ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками пре-

дупреждения, пресече-

ния и раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правонару-

шений в сфере экономи-

ки (ПК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков предупреждения, 

пресечения и раскрытия и 

расследования преступ-

лений и иных правона-

рушений в сфере эконо-

мики / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков предупре-

ждения, пресечения и 

раскрытия и расследо-

вания преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков предупреждения, пресе-

чения и раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

предупреждения, пресе-

чения и раскрытия и рас-

следования преступлений 

и иных правонарушений в 

сфере экономики 

Знать методы сбора и 

анализа необходимой 

информации, основные 

подходы ее систематиза-

ции и оценки (ПК-31) 

Фрагментарные знания ме-

тодов сбора и анализа не-

обходимой информации, 

основных подходов ее 

систематизации и оценки 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора и анализа необхо-

димой информации, ос-

новных подходов ее си-

стематизации и оценки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов сбора и ана-

лиза необходимой инфор-

мации, основных подходов 

ее систематизации и оценки 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

сбора и анализа необхо-

димой информации, ос-

новных подходов ее си-

стематизации и оценки 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ, системати-

зацию, оценку и интер-

претацию данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач 

по оценке и анализу рис-

ков (ПК-31) 

Фрагментарное умение 
осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач по оценке 

и анализу рисков / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, 

оценку и интерпрета-

цию данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач по 

оценке и анализу рис-

ков  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач по оценке и ана-

лизу рисков 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

сбор, анализ, системати-

зацию, оценку и интер-

претацию данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных задач 

по оценке и анализу рис-

ков 

Владеть современной 

методологией сбора, об-

работки, подготовки, 

анализа и интерпретации 

данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач (ПК-31) 

Фрагментарное применение 

современной методоло-

гии сбора, обработки, 

подготовки, анализа и ин-

терпретации данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современной мето-

дологии сбора, обра-

ботки, подготовки, ана-

лиза и интерпретации 

данных, необходимых 

для решения професси-

ональных задач 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менной методологии сбора, 

обработки, подготовки, 

анализа и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

Успешное и систематиче-

ское применение совре-

менной методологии сбо-

ра, обработки, подготов-

ки, анализа и интерпрета-

ции данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач  



1 2 3 4 5 

Знать источники стати-

стической информации и 

методы ее сбора и обра-

ботки (ПК-34) 

Фрагментарные знания ис-

точников статистической 

информации и методов ее 

сбора и обработки / От-

сутствие знаний 

Неполные знания источ-

ников статистической 

информации и методов 

ее сбора и обработки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников стати-

стической информации и 

методов ее сбора и обра-

ботки 

Сформированные и систе-

матические знания источ-

ников статистической 

информации и методов ее 

сбора и обработки 

Уметь на основе стати-

стических данных иссле-

довать социально-

экономические процессы 

(ПК-34) 

Фрагментарное умение на 

основе статистических 

данных исследовать со-

циально-экономические 

процессы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

на основе статистиче-

ских данных исследо-

вать социально-

экономические процес-

сы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение на основе статисти-

ческих данных исследовать 

социально-экономические 

процессы 

Успешное и систематиче-

ское умение на основе ста-

тистических данных ис-

следовать социально-

экономические процессы 

Владеть навыками про-

гнозирования возмож-

ных угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-

34) 

Фрагментарное применение 

навыков прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической без-

опасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков прогнозирования воз-

можных угроз экономиче-

ской безопасности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

прогнозирования воз-

можных угроз экономи-

ческой безопасности35 

Знать экономические 

риски, природу и сущ-

ность угроз экономиче-

ской безопасности; ва-

лютные риски и методы 

их снижения 

 (ПК-35) 

Фрагментарные знания 

экономических рисков, 

природы и сущности 

угроз экономической без-

опасности; валютных 

рисков и методов их сни-

жения/ Отсутствие знаний 

Неполные знания эконо-

мических рисков, при-

роды и сущности угроз 

экономической без-

опасности; валютных 

рисков и методов их 

снижения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания экономических рис-

ков, природы и сущности 

угроз экономической без-

опасности; валютных рис-

ков и методов их снижения 

Сформированные и систе-

матические знания эконо-

мических рисков, приро-

ды и сущности угроз эко-

номической безопасно-

сти; валютных рисков и 

методов их снижения 

 



1 2 3 4 5 

Уметь выявлять и анали-

зировать риски и угрозы 

в сфере экономической 

безопасности; разраба-

тывать мероприятия по 

их локализации и 

нейтрализации; управ-

лять валютными рисками 

 (ПК-35) 

Фрагментарное умение вы-

являть и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопас-

ности; разрабатывать ме-

роприятия по их локали-

зации и нейтрализации; 

управлять валютными 

рисками 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять и анализиро-

вать риски и угрозы в 

сфере экономической 

безопасности; разраба-

тывать мероприятия по 

их локализации и 

нейтрализации; управ-

лять валютными риска-

ми 
 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выявлять и анализи-

ровать риски и угрозы в 

сфере экономической без-

опасности; разрабатывать 

мероприятия по их локали-

зации и нейтрализации; 

управлять валютными рис-

ками 
 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять и 

анализировать риски и 

угрозы в сфере экономи-

ческой безопасности; раз-

рабатывать мероприятия 

по их локализации и 

нейтрализации; управлять 

валютными рисками 
 

Владеть навыками со-

ставления и оценки про-

гнозов динамики разви-

тия основных угроз эко-

номической безопасно-

сти (ПК-35) 

Фрагментарное применение 

навыков составления и 

оценки прогнозов дина-

мики развития основных 

угроз экономической без-

опасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

и оценки прогнозов ди-

намики развития основ-

ных угроз экономиче-

ской безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков составления и оценки 

прогнозов динамики разви-

тия основных угроз эконо-

мической безопасности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

составления и оценки 

прогнозов динамики раз-

вития основных угроз 

экономической безопас-

ности 

Знать методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопас-

ности; критерии и пока-

затели экономической 

безопасности (ПК-36) 

Фрагментарные знания ме-

тодов оценки уровня рис-

ков и угроз экономиче-

ской безопасности; кри-

териев и показателей эко-

номической безопасности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки уровня рисков и 

угроз экономической 

безопасности; критери-

ев и показателей эконо-

мической безопасности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов оценки 

уровня рисков и угроз эко-

номической безопасности; 

критериев и показателей 

экономической безопасно-

сти 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

оценки уровня рисков и 

угроз экономической без-

опасности; критериев и 

показателей экономиче-

ской безопасности 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

учетно-отчетной доку-

Фрагментарное умение 

анализировать и интер-

претировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа-

щуюся в учетно-отчетной 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать и ин-

терпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащу-

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в учетно-



ментации; проводить 

оценку рисков в налого-

вой и бюджетной сферах 

(ПК-36) 

документации; проводить 

оценку рисков в налого-

вой и бюджетной сферах / 
Отсутствие умений 

держащуюся в учетно-

отчетной документа-

ции; проводить оценку 

рисков в налоговой и 

бюджетной сферах  

юся в учетно-отчетной до-

кументации; проводить 

оценку рисков в налоговой 

и бюджетной сферах 

отчетной документации; 

проводить оценку рисков 

в налоговой и бюджетной 

сферах 

Владеть навыками выяв-

ления, оценки, локализа-

ции и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности (ПК-36) 

Фрагментарное применение 

навыков выявления, оцен-

ки, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической без-

опасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков выявления, оценки, ло-

кализации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выявления, оценки, лока-

лизации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности 

Знать методику проведе-

ния комплексного анали-

за угроз экономической 

безопасности при плани-

ровании и осуществле-

нии инновационных про-

ектов (ПК-37) 

Фрагментарные знания ме-

тодики проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической безопас-

ности при планировании 

и осуществлении иннова-

ционных проектов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания мето-

дики проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической без-

опасности при планиро-

вании и осуществлении 

инновационных проек-

тов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической безопасно-

сти при планировании и 

осуществлении инноваци-

онных проектов 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки проведения комплекс-

ного анализа угроз эко-

номической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновацион-

ных проектов 

Уметь проводить ком-

плексный анализ угроз 

экономической безопас-

ности при планировании 

и осуществлении инно-

вационных проектов 

(ПК-37) 

Фрагментарное умение 

проводить комплексный 

анализ угроз экономиче-

ской безопасности при 

планировании и осу-

ществлении инновацион-

ных проектов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить комплексный 

анализ угроз экономи-

ческой безопасности 

при планировании и 

осуществлении иннова-

ционных проектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить ком-

плексный анализ угроз эко-

номической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновацион-

ных проектов 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

комплексный анализ 

угроз экономической без-

опасности при планиро-

вании и осуществлении 

инновационных проектов 

Владеть навыками про-

ведения комплексного 

анализа угроз экономи-

ческой безопасности при 

планировании и осу-

ществлении инноваци-

Фрагментарное применение 

навыков проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической безопас-

ности при планировании 

и осуществлении иннова-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проведения 

комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при пла-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения комплекс-

ного анализа угроз эконо-

мической безопасности при 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения комплексного 

анализа угроз экономиче-

ской безопасности при 

планировании и осу-



онных проектов (ПК-37) ционных проектов / От-

сутствие навыков 

нировании и осуществ-

лении инновационных 

проектов 

планировании и осуществ-

лении инновационных про-

ектов 

ществлении инновацион-

ных проектов 

Знать методику проведе-

ния экспертной оценки 

факторов риска, способ-

ных  создавать социаль-

но-экономические ситу-

ации критического ха-

рактера (ПК-43) 

Фрагментарные знания ме-

тодики проведения экс-

пертной оценки факторов 

риска, способных  созда-

вать социально-

экономические ситуации 

критического характера / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дики проведения экс-

пертной оценки факто-

ров риска, способных  

создавать социально-

экономические ситуа-

ции критического ха-

рактера 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики проведения 

экспертной оценки факто-

ров риска, способных  со-

здавать социально-

экономические ситуации 

критического характера 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

способных  создавать со-

циально-экономические 

ситуации критического 

характера 

Уметь оценивать воз-

можные экономические 

потери в случае наруше-

ния экономической и 

финансовой безопасно-

сти (ПК-43) 

Фрагментарное умение 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения эконо-

мической и финансовой 

безопасности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения эко-

номической и финансо-

вой безопасности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать возмож-

ные экономические потери 

в случае нарушения эконо-

мической и финансовой 

безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

возможные экономиче-

ские потери в случае 

нарушения экономиче-

ской и финансовой без-

опасности 

Владеть навыками опре-

деления необходимых 

компенсационных резер-

вов (ПК-43) 

Фрагментарное применение 

навыков определения не-

обходимых компенсаци-

онных резервов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

необходимых компен-

сационных резервов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков определения необходи-

мых компенсационных ре-

зервов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

определения необходи-

мых компенсационных 

резервов 

Знать процесс и техноло-

гию принятия управлен-

ческих решений, крите-

рии выбора оптимально-

го управленческого ре-

шения с учетом рисков и 

возможностей использо-

вания имеющихся ресур-

сов (ПК-46) 

Фрагментарные знания 
процесса и технологии 

принятия управленческих 

решений, критериев вы-

бора оптимального 

управленческого решения 

с учетом рисков и воз-

можностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания процес-

са и технологии приня-

тия управленческих ре-

шений, критериев вы-

бора оптимального 

управленческого реше-

ния с учетом рисков и 

возможностей исполь-

зования имеющихся ре-

сурсов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания процесса и техноло-

гии принятия управленче-

ских решений, критериев 

выбора оптимального 

управленческого решения с 

учетом рисков и возможно-

стей использования имею-

щихся ресурсов 

Сформированные и систе-

матические знания процес-

са и технологии принятия 

управленческих решений, 

критериев выбора опти-

мального управленческо-

го решения с учетом рис-

ков и возможностей ис-

пользования имеющихся 

ресурсов 



Уметь принимать опти-

мальные управленческие 

решения с учетом крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических послед-

ствий (ПК-46) 

Фрагментарное умение 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных со-

циально-экономических 

последствий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение принимать опти-

мальные управленческие 

решения с учетом критери-

ев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Успешное и систематиче-

ское умение принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Владеть навыками раз-

работки и принятия оп-

тимальных способов ре-

шения экономических 

проблем с учетом кон-

кретных ситуаций (ПК-

46) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки и 

принятия оптимальных 

способов решения эконо-

мических проблем с уче-

том конкретных ситуаций 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков разработки 

и принятия оптималь-

ных способов решения 

экономических проблем 

с учетом конкретных 

ситуаций 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков разработки и принятия 

оптимальных способов ре-

шения экономических про-

блем с учетом конкретных 

ситуаций 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и принятия 

оптимальных способов 

решения экономических 

проблем с учетом кон-

кретных ситуаций 

Знать методы проведе-

ния социальных иссле-

дований в целях опреде-

ления потенциальных и 

реальных угроз эконо-

мической безопасности 

организации (ПК-52) 

Фрагментарные знания ме-

тодов проведения соци-

альных исследований в 

целях определения по-

тенциальных и реальных 

угроз экономической без-

опасности организации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

проведения социальных 

исследований в целях 

определения потенци-

альных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организа-

ции 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов проведения 

социальных исследований в 

целях определения потен-

циальных и реальных угроз 

экономической безопасно-

сти организации 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

проведения социальных 

исследований в целях 

определения потенциаль-

ных и реальных угроз 

экономической безопас-

ности организации 

Уметь проводить соци-

альные исследования в 

целях определения по-

тенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организа-

ции (ПК-52) 

Фрагментарное умение 
проводить социальные 

исследования в целях 

определения потенциаль-

ных и реальных угроз 

экономической безопас-

ности организации / От-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
проводить социальные 

исследования в целях 

определения потенци-

альных и реальных 

угроз экономической 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить социаль-

ные исследования в целях 

определения потенциаль-

ных и реальных угроз эко-

номической безопасности 

Успешное и систематиче-

ское умение проводить со-

циальные исследования в 

целях определения по-

тенциальных и реальных 

угроз экономической без-

опасности организации 



сутствие умений безопасности организа-

ции  

организации 

Владеть навыками про-

ведения социальных ис-

следований в целях 

определения потенци-

альных и реальных угроз 

экономической безопас-

ности организации (ПК-

52) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения соци-

альных исследований в 

целях определения по-

тенциальных и реальных 

угроз экономической без-

опасности организации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проведения 

социальных исследова-

ний в целях определе-

ния потенциальных и 

реальных угроз эконо-

мической безопасности 

организации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения социальных 

исследований в целях опре-

деления потенциальных и 

реальных угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения социальных 

исследований в целях 

определения потенциаль-

ных и реальных угроз 

экономической безопас-

ности организации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 зачета с оценкой 

 

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. 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 
 

1. Сущность риска как объекта управления 

2. Вероятностные показатели оценки риска: точечная оценка показателя риска 

 

  
 

Зав. кафедрой_________           Экзаменатор_________              Украинцева И.В. 
                                           (подпись)                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.19 «Оценка рисков» по направлению подго-

товки 38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. И.В. Украинцева. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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