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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Риски в коммерческой деятельности

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Риски в коммерческой деятельности

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходы к организации 
работы в области качества на 
предприятии, содержание 
стандартов серии ИСО 9000
П-1 - Владеть методами и 
инструментами контроля и 
управления качеством товаров 
и услуг, подходами к 
организации работы в области 
качества на предприятии
У-2 - Уметь обеспечивать 
необходимый уровень качества 
товаров и услуг и их 
сохранение

Домашняя работа
Лекции
Экзамен
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товаров по количеству 
и качеству
ПК-7 -Способен 
применять знания (на 
промежуточном 
уровне) 
экономической и 
управленческой 
теории при решении 
профессиональных 
задач в торгово-
экономической, 
торгово-
организационной, 
торгово-
технологической и 
административно-
управленческой 
сферах

З-1 - Знать стандартные задачи 
и методы их решения в 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Знать особенности 
организации коммерческой 
деятельности в инфраструктуре 
рынка

Домашняя работа
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
Экзамен

ПК-9 -Способен 
обеспечивать 
необходимый уровень 
качества торгового 
обслуживания

З-1 - Знать принципы 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии и качеством 
обслуживая
П-1 - Владеть навыками 
управления торгово-
технологическими процессами 
на предприятии

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-
экономических 
процессов

З-1 - Знать теоретические 
подходы к понятию природы 
торгово-экономических 
процессов и методы ее анализа
П-1 - Владеть методами анализа 
торгово-экономических 
процессов в экономике
У-1 - Уметь анализировать и 
объяснять торгово-
экономические процессы в 
экономике

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контроль активности на лекциях 7,10 40
Контроль активности на практических занятиях 7,18 40
домашняя работа 7,18 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,10 50
расчетная работа 7,18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие экономического риска. Виды рисков
2. Основные методы оценки риска
3. Основные способы управления рисками
4. Учет риска.
5. Диверсификация риска
6. Страхование риска
7. Принятие решений в ситуации неопределенности и риска
8. Нефинансовые риски предприятия
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Учет риска. Диверсификация риска
Примерные задания
1. Требуется определить эффективность проекта (минимум по трем критериям), срок 

реализации которого составит 3 года и требующего инвестиций в размере 20 млн. рублей 
Предполагаемые денежные поступления в первый год составят 8 млн. рублей, во второй 
год увеличатся до 10 млн. рублей, и в третий год будут равны 14 млн. рублей. 
Ликвидационная затраты на утилизацию оборудования в конце проекта – 0,5 млн. руб. 
Банковская ставка по депозитам на тот же срок равна 8% годовых, инфляция по годам 
составляет 4%, 6%, 10%, риски проекта оцениваются в 5%.

2. На рынке имеются акции трех видов с ковариационной матрицей
0,3  0,2  0,1
0,2  0,4   0,3
0,1  0,3   0,6
Ожидаемая доходность по акциям, соответственно : 8%, 10%, 12%. Составить портфель 

с ожидаемой доходностью 11,5%
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Выявление рисков предприятия
Примерные задания
На примере выбранного студентом торгового предприятия выявить присущие данному 

предприятию эконоические риски. Разбить риски по основным блокам, предлагаемым 
Минфином РФ. Определить уровень существенности риска и вероятности его 
возниквновения в текущем году. Установить способы управления рисками, 
применяемыми на предприятии. Предложить собственные мероприятия по снижению 
рисков и/или последствий их проявления. Результат работы представить в виде 
презентации (не более 7-8 слайдов)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Страхование риска. Принятие решения в ситуации неопределенности
Примерные задания
1. Коммерческий банк выдал кредит в валюте на 8 месяцев под 12% годовых на 1 млн. 

денежных единиц. Курс валюты в момент выдачи кредита составлял 24,80 руб./ ед. На 
рынке имеются 9-месячные форварды объемом 20 000 единиц на данную валюту по цене 
26,04 руб./ед. и 9-месячные форварды объемом 30 000 единиц на кросс-курс данной 
валюты к доллару США по цене 1,32 $/ед. Банк может также заключить договор свопа по 
данной валюте против рубля с плавающей ставкой LIBOR (в настоящее время 9%) для 
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продавца свопа против фиксированной ставки в рублях на 10% сроком на 1 год. 
Застрахуйте оптимальным образом кредитную позицию банка при помощи двух из 
имеющихся 3 инструментов, если предполагается. что доллар по отношению к рублю 
будет укрепляться, а данная валюта по отношению к рублю - падать.

2. Магазин закупает  товары у оптовика по цене 60 руб. за единицу товара и продает его 
по 100 руб. за единицу. Расходы магазина на хранение и продажу каждой единицы товара 
– 20 руб. Оптовик предлагает магазину закупать товар партиями по 5 тыс. шт, 8 тыс. шт. 
или 12 тыс. шт. Спрос на этот товар, в зависимости от погоды, времени года и других 
причин может колебаться. Из опыта прошлых лет известно, что наиболее вероятные 
продажи за квартал – 3 тыс. шт, 5 тыс. шт., 9 тыс. шт. и 12 тыс. шт. Составить матрицу 
прибылей магазина и определить наиболее выгодную для магазина партию закупки. Для 
решения использовать критерии Сэвиджа, Лапласа, MAXIMAX.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие экономического риска. Виды экономических рисков
2. Различные виды классификации экономических рисков - сущность и цели 

использования
3. Виды финансовых рисков по классификации Минфина РФ
4. Основные внешние экономические риска предприятия. Способы их выявления и 

определения существенности
5. Основные внутренние риски предприятия. Способы их выявления и установления 

существенности
6. Использование методов экономического анализа для установления и управления 

внутренними экономическими рисками предприятия
7. Методы оценки экономических рисков. Суть методики VaR
8. Методы оценки экономических рисков. Расчет риска через дисперсию
9. Понятие и цели риск-менеджмента на предприятии. Процедура управления рисками
10. Неопределенность и риск - сходство и различия, ососбенности управления
11. Метод анализа чувствительности - суть, цель использования
12. Метод анализа сценариев - суть, цель использования
13. Основные способы управления рисками
14. Учет риска - суть, цель использования, порядок использования
15. Провоцирование риска - особенности метода, основная область использования 

метода
16. Диверсификация риска. Особенности формирования портфеля реальных 

инвестиций
17. Диверсификация риска. Особенности формирования портфеля рискованных 

финансовых инструментов
18. Диверсификация рисков. Особенности формирования портфеля низкорискованных 

финансовых инструментов
19. Страхование риска как способ управления. Виды страхования
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20. Особенности прямого страхования коммерческих рисков
21. Производные инструменты срочного финансового рынка - виды, особенности
22. Биржевые деривативы - особенности использования
23. Внебиржевые производные финансовые инструменты - основные цели 

использования
24. Хеджирование и спрэд - суть, цель использования
25. Нефинансовые риски предприятия - особенности выявления и оценки
26. Оценка надежности контрагента
27. Оценка безопасности коммерческих предложений
28. Оценка и управление внутренними и внешними информационными рисками 

предприятия
29. Управление кадровыми рисками
30. Особенности защиты от политических и правовых рисков
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 З-1
З-2

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


