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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проектный менеджмент» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Теоретические основы 

предпринимательских рисков 

ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

2 Классификация и виды 

предпринимательских рисков 

ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

3 Методы анализа и оценки рисков ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

4 Финансовые риски: анализ, оценка и 

подходы к управлению 

ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

5 Методы управленческого воздействия на 

предпринимательские риски 

ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

6 Организация процесса управления 

рисками. 
ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

7 Управление операционными рисками ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

8 Учет и оценка рисков инвестиционных 

проектов. 
ПК-2 Собеседование, 

реферат, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы,  связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанные на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.д.  

Вопросы для 

собеседования 

2. Реферат  

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое 

изложение в письменном 

видеполученных результатов 

теоретическогоанализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы,приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее 

Темы рефератов 

2. 

Контрольная 

работа к первой 

рубежной 

аттестации  

Средство контроля усвоения учебного  

материала разделов  

дисциплины 

Вопросы к первой 

рубежной аттестации. 

Комплект билетов к 

рубежной аттестации 

3. 

Контрольная 

работа ко второй  

рубежной 

аттестации 

Средство контроля усвоения учебного  

материала разделов  

дисциплины 

Вопросы ко второй 

рубежной аттестации. 

Комплект билетов к 

рубежной аттестации 

4. Зачет  Итоговая форма оценки знаний Билеты к зачету 

 

 

 

Вопросы для собеседования по самостоятельной работе 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательских рисков 

 

1. Понятие риска и его сущность риска  

2. Классификация рисков 

3. Объекты и субъекты риска. Общая классификация опасностей.  

 

Тема 2. Классификация и виды предпринимательских рисков 

 

1. Чистые и спекулятивные риски.  

2. Простые и составные риски.  

3. Диверсифицируемые и недиверсифицируемые риски.  

4. Риски в сфере производства, обращения, управления.  



5. Классификация рисков по причине возникновения: природно-естественные, 

экологические, транспортные, политические, коммерческие риски (сущность, 

содержание).  

6. Коммерческий риск и факторы, его определяющие. 

7. Виды коммерческих рисков: имущественные риски, производственные, торговые, 

финансовые. 

 

Тема 3. Методы анализа и оценки рисков 

 

1. SWOT-анализ внешней и внутренней среды организации 

2. Значение и сущность факторов внешней и внутренней среды в стратегическом 

развитии компании 

3. Методы определения (выявления) ключевых факторов среды компании 

4. Особенности влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность 

предприятия 

5. Качественные методы анализа и оценки рисков. Количественные методы 

оценки рисков.  

 

Тема 4. Финансовые риски: анализ, оценка и подходы к управлению  
 

1. Рыночные риски, основные виды: валютный, ценовой, процентный. 

2. Способы оценки рыночных рисков. Учет рыночных рисков при принятии 

решения о финансовых вложениях.  

3. Кредитный риск, сущность и источники возникновения кредитного риска. 

4. Три составные части кредитного риска. 

5. Определение вероятности дефолта. Ожидаемая подверженность 

кредитному риску.  

6. Методы и инструменты управления кредитным риском.  

7. Риск банкротства, его прогнозирование, последствия и процедуры 

банкротства. 

 

 

 

Тема 5. Методы управленческого воздействия на предпринимательские 

риски 

 

Основные методы воздействия на риски и их характеристика.  

Методы снижения рисков. Диверсификация в производственной, финансовой и 

инвестиционной сфере. 

 Стратегии диверсификации. Методы передачи рисков. Страхование, основные 

понятия и возможности его использования для предпринимателя.  

Разработка программы страхования предприятий. 

  

 

Тема 6. Организация процесса управления рисками 

 

1. Понятие и классификация финансовых рисков 

2. Задачи управления финансовыми рисками 

3. Оценка уровня финансовых рисков 

4. Механизмы нейтрализации финансовых рисков 

5. Какие существуют критерии определения финансовых рисков.  

6. Определите взаимосвязь инвестиционных, коммерческих и финансовых рисков.  



7. Назовите методы и инструменты управления финансовыми рисками.  

8. Определите влияние структуры управления предприятиями на финансовый 

риск. 

 

 

 Тема 7 Методы и инструменты управления кредитным риском 

 

1. Сущность кредитного риска, показать его важность для банка и последствия его 

реализации 

2. Факторы кредитного риска 

3. Содержание процесса риск-менеджмента кредитного портфеля банка 

4. Основные направления регулирования кредитных рисков со стороны Банка 

России 

5. Методы управления кредитным риском 

 

Тема 8. Управление операционными рисками.  

 

1. Потенциальные источники операционных рисков 

2. Расчет основных показателей деятельности компании 

3. Особенности методов управления рисками без сокращения объемов 

операций и путем лимитирования 

4. Организация использования информационных системных комплексов 

 

 

Критерии оценки знаний студента на собеседовании: 

3 балла –  выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

2 балла –  выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1 балл – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

 

Темы рефератов  

 

1. Предпринимательство – субъект экономического процесса 

2. Экономическое содержание предпринимательской деятельности. 

3. Характеристика учений о предпринимательстве. 

4. Социально-экономическая характеристика предпринимательской деятельности. 

5. Развитие учения о предпринимательстве в XX и XXI веках. 

6. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

7. Виды и характеристика сложных предпринимательских образований. 



8. Враждебное поглощение кампаний. 

9. Выбор карьеры в бизнесе.  

10. Законодательные акты РФ о предпринимательстве, о малом предпринимательстве. 

11. Факторы успешного развития бизнеса. 

 

Критерии оценки реферата  

 

15 баллов ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

10 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; имеются 

упущения в оформлении. 

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0 баллов  – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы или реферат студентом  не представлен. 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Цели и задачи управления рисками 

2. Основные научные концепции риска 

3.  Основные принципы управления рисками 

4. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

5. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

6.  Стандарты в области риск-менеджмента 

7. Служба управления рисками и ее место в организационной структуре организации 

8. Политика и программа по управлению рисками 

9. Основные методы воздействия на риски и их характеристика 

10.  Подходы и принципы управления рисками на предприятии 

11. Понятие и сущность риска 

12.  Классификация видов риска 

13. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности 

14. Финансовые риски 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Основные методы воздействия на риски и их характеристика.  

2. Методы снижения рисков. 

3. Основные принципы и подходы к управлению рисками.  



4. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

5. Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками.  

6. Организация риск-менеджмента на предприятии.  

7. Функции и обязанности подразделений риск-менеджмента. 

8. Операционные риски, источники возникновения и виды.  

9. Информационная безопасность организации.  

10. Коммерческая тайна. Режим защиты информации, составляющей 

коммерческую тайну.  

11. Методы защиты информации. 

12. Общие закономерности управления инвестиционными проектами.  

13. Основные методы оценки инвестиционных проектов 

14. Страхование инвестиционных рисков. 

15. Методы учета рисков инвестиционных проектов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра «Менеджмент инноваций и бизнеса» 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Управление рисками на малом 

предприятии» 

1. Цели и задачи управления рисками 

2. Основные научные концепции риска 

3.  Основные принципы управления рисками 

4. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

5. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

6.  Стандарты в области риск-менеджмента 

7. Служба управления рисками и ее место в организационной структуре организации 

8. Политика и программа по управлению рисками 

9. Основные методы воздействия на риски и их характеристика 

10.  Подходы и принципы управления рисками на предприятии 

11. Понятие и сущность риска 

12.  Классификация видов риска 

13. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности 

14. Финансовые риски 

15.  Диагностика рисков на предприятии 

16.  Характеристика процесса анализа рисков 

17.  Качественный анализ и оценка рисков 

18.  Количественный анализ риска 

19.   Статистические методы оценки риска 

20. Экспертные методы анализа и оценки рисков. 

21.  Основные способы воздействия на риски.  

22.  Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

23.  Методы снижения рисков 

24. . Методы передачи рисков 

 

Критерии оценки зачета: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 



1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками  

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «зачтено» студенту 

выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг больше 41баллов, оценка «не 

зачтено» – если итоговый рейтинг меньше  41 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект билетов к первой рубежной аттестации 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Цели и задачи управления рисками 

2. Основные научные концепции риска 

3.  Основные принципы управления рисками 

 

Преподаватель: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

 

 

1. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

2. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

3.  Стандарты в области риск-менеджмента 

 

Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

 

1. Основные методы воздействия на риски и их характеристика 

2.  Подходы и принципы управления рисками на предприятии 

3. Понятие и сущность риска 

 

         Преподаватель: 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

 

 

1. Понятие и сущность риска 

2.  Классификация видов риска 

3. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности 

 

Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Основные принципы управления рисками 

2. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

3. . Методы передачи рисков 

 

Преподаватель: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

1. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

2. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

3.  Стандарты в области риск-менеджмента 

 

Преподаватель: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 



Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Финансовые риски 

2.  Диагностика рисков на предприятии 

3.  Характеристика процесса анализа рисков 

 

Преподаватель: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Служба управления рисками и ее место в организационной структуре организации 

2. Политика и программа по управлению рисками 

3. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

 

Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект  билетов к зачету 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

1. Цели и задачи управления рисками 

2. Основные научные концепции риска 

3.  Основные принципы управления рисками 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

 

1. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

2. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

3.  Стандарты в области риск-менеджмента 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Основные методы воздействия на риски и их характеристика 

2.  Подходы и принципы управления рисками на предприятии 

3. Понятие и сущность риска 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Понятие и сущность риска 

2.  Классификация видов риска 

3. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       



 

 

1. Основные принципы управления рисками 

2. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

3. . Методы передачи рисков 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации 

2. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления 

предпринимательскими рисками 

3.  Стандарты в области риск-менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

1. Финансовые риски 

2.  Диагностика рисков на предприятии 

3.  Характеристика процесса анализа рисков 

 



УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина  Управление рисками на малом предприятии 
_____________________________ 

Институт        ИЦЭиТП             группа  ______________      семестр      ___________       

 

1. Служба управления рисками и ее место в организационной структуре 

организации 

2. Политика и программа по управлению рисками 

3. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                2021___ г.               Преподаватель: 

 


