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Паспорт  
фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Финансовый и управленческий учет».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2.  Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций: 
 

по дисциплине Управление рисками 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ПК-13  терминологический аппарат 

моделирования и реорганизации 
бизнес-процессов в организации 

 моделировать и 
совершенствовать 
бизнес-процессы 

 навыками 
использования 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

ПК-15 принципы, способы и методы 
оценки рыночных и 
специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений 

 оценивать риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений 

методами анализа 
рисков, оценкой 
вероятности их 
наступления 

 
 

3. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 



 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

 
5.1.1. Вопросы к зачету 

 
по предмету Управление рисками 

 
                                     



1. Объект, предмет, общие понятия и задачи операционного менеджмента. 
2. Алгоритм управления изменениями. 
3. Сущность операционной функции и операционной стратегии. 
4. Концепция и основные функции операционного менеджмента. 
5. История развития операционного менеджмента 
6. Методы и принципы операционного менеджмента 
7. Сущность  и цель операционной функции организации 
8. Условия реализации главной операционной функции организации. Типовые 

элементы бизнес-процесса 
9. Структура операционной системы организации. 
10. Классификация бизнес-процессов по подсистемам операционной системы 

организации. 
11. Функциональный и процессный подходы к управлению 
12. Деятельность операционного менеджера  
13. Модели организации производственных операционных систем (Модель с запасами 

на входе и выходе; модель с запасами на выходе; модель с запасами на входе; 
модель без запасов) 

14. Системы управления изменениями 
15.  Система MRP (Material Requirements Planning). 
16. Система MRP II(Manufacturing Resources Planning)  
17. Система ERP(Enterprise Resources Planning)  
18. Характеристика производственного процесса 
19. Типы производства. Производственный цикл. 
20. Принципы рациональной организации производственного процесса 
21. Производственная структура предприятия и факторы ее развития 
22. Оперативное управление производством. 
23. Управление производственными мощностями на предприятиях  
24. Концепции планирования мощностей. Эффект масштаба производства 
25. Определение потребности в производственной мощности 
26. Решения, принимаемые при планировании трудового процесса  
27. Поведенческие аспекты в планировании трудового процесса  
28. Физиологические аспекты в планировании трудового процесса  
29. Методы труда 
30. Измерение и нормирование труда. Оплата труда 
31. Основная цель управления запасами 
32. Виды производственных запасов 
33. Основные системы управления запасами. 
34. Структура работ проекта.  
35. Контроль за ходом выполнения проекта  
36. Сетевой график.  
37. Временные модели  
38. Составление сетевого графика с минимальными затратами (компромисс время-

затраты) 
39. Управление ресурсами  
40. Отслеживание хода выполнения проекта 
41. Требования к качеству и затраты на обеспечение качества. 
42. Общий инструментарий и инструментарий отдела контроля качества 
43. Приемочный контроль 
44. Процедуры контроля производственного процесса 

 
 
 



5.2.1. Фонд тестовых заданий 
 

  
1. Мера оплаты труда на предприятии является объектом государственного 
нормирования и регулирования. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
2. Организация труда – это категория, связанная с любой отраслью народного 
хозяйства. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Производственная операция – это: 
1. Часть производственного процесса. 
2. Работа, выполняемая на разных станках разными рабочими. 
3. Часть трудового процесса, выполняемая одним или группой рабочих на одном и том 

же рабочем месте при неизменном предмете труда. 
4. Работы, выполняемые на одном станке разными исполнителями. 
4. Можно ли согласиться с утверждением, что нередко основной «секрет» успеха в 
выполнении приема труда передовыми рабочими состоит в выработке автоматизма 
действия без специально направленного внимания. 
1. Да. 
2. Нет. 
5. Условием устойчивости хронорядов является: 
1. Фактический коэффициент устойчивости должен быть менее или равен 

нормативному. 
2. Фактический коэффициент устойчивости больше нормативного. 
3. Нормативный коэффициент устойчивости меньше фактического коэффициента 

устойчивости. 
4. Нормативный коэффициент устойчивости больше фактического коэффициента 

устойчивости. 
6. Уровень специализации рабочего места определяет тип производства, степень 
подвижности рабочего места, уровень механизации и характер труда на рабочем 
месте. Верно ли это? 

1. Да. 
2. Нет. 
7. Какие существуют виды наблюдений? 
1. Хронометраж, фотография рабочего времени и фотохронометраж. 
2. Хронометраж, фотография рабочего времени и метод моментных наблюдений. 
3. Метод непосредственных замеров и метод моментных наблюдений. 
4. Метод непосредственных замеров, фотография рабочего времени и фотохронометраж. 
 
8. При единичных и мелкосерийных типах производства необходимое оснащение на 
рабочее место может доставляться по мере необходимости.  
Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
9. При какой форме организации труда наблюдается меньше случаев нарушения 
трудовой дисциплины труда. 



1. Коллективной. 
2. Индивидуальной. 
10. Нормы труда требуют только технического обоснования. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
11. Справедливо ли утверждение, что трудовой прием – законченная совокупность 
трудовых действий, непрерывно следующих друг за другом и имеющих определенное 
целевое назначение - выполнение части операций. 
1. Да. 
2. Нет. 
12. При поточном методе производства рабочие места оснащаются постоянным 
оборудованием, приспособлениями, инструментом и т.д. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 

13. Трудовые процессы в зависимости от их организации могут быть: 

1. Индивидуальные и непрерывные. 
2. Прерывные и периодичные. 
3. Индивидуальные, групповые, непрерывные, прерывные, периодические и предметно-

замкнутые. 
4. Предметно-замкнутые. 
14. За счет какого вида разделения труда на рабочих местах формируются операции 
по длительности, содержательности, повторяемости: 
1. Технологического. 
2. Функционального. 
3. Профессионального. 
4. Квалификационного. 
15. Время выполнения производственного задания подразделяется на: 
1. Подготовительно-заключительное, основное время и время обслуживания рабочего 
места. 
2. Время технического обслуживания, основное и вспомогательное время 
3. Подготовительно-заключительное и оперативное время. 
4. Подготовительно-заключительное, оперативное и время обслуживания рабочего места. 

15. Укажите при каких типах производства  планово-предупредительная форма 
обслуживания рабочих мест является целесообразной: 
1. Единичном. 
2. Мелко-серийном. 
3. Серийном. 
4. Крупно-серийном. 
5. Массовом. 

16. Суть аналитического метода нормирования труда состоит в следующем: 
1. Операция расчленяется на составляющие ее элементы, на основе анализа 
производственных возможностей рабочего места проектируется рациональный состав 
операции и определяются необходимые затраты времени на каждый из проектированных 
элементов и операцию в целом. 
2. Норма времени определяется в целом на операцию или изделие без расчленения ее на 
элементы на основе статистических данных о выполнении норм на аналогичную операцию. 
3. Норма времени рассчитывается на основании опыта нормировщика (мастера). 
4. Норма времени определяется на операцию (или изделие) путем ее сравнения с 
выполнявшейся ранее аналогичной операцией. 



17. Можно ли согласиться с утверждением, по при подготовке производства, 
обязательно должно осуществляться и проектирование системы организации труда? 
1. Да. 
2. Нет. 
18. Какой из перечисленных процессов относится к ручным? 
1. Пошив на швейной машинке. 
2. Слесарная обработка деталей. 
3. Варка стекломасса. 
4. Обработка деталей с ручной подачей на металлообрабатывающих станках. 
19. Только проведение комплексной работы по всем элементам системы 
организации труда позволит привести в действие резервы роста производительности 
труда, получить наибольший экономический и социальный эффект. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
20. Какой из перечисленных процессов относиться к машинным? 
1. Изготовление ткани. 
2. Действия по перемещению сырья. 
3. Клепка молотком. 
4. Гальванические процессы. 
20. К автоматизированному процессу относят: 
1. Сборка узлов или изделий. 
2. Обработка изделий на станках. 
3. Выработка ткани на автоматических станках. 
4. Термические процессы. 
21. Несмотря на четко определенный круг самостоятельных проблем, организация 
труда неразрывно связана  с системами, входящими в организацию производства и 
управление. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
22. Без учета типа производства нельзя разработать эффективную систему 
обслуживания применительно к основному объекту воздействия. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 
23. К аппаратурным процессам относят: 
1. Клепка пневматическим инструментом. 
2. Обработка детали на токарном станке. 
3. Гальванические процессы. 
4. Прядение. 
24. Считаете ли вы верным утверждение, что состояние трудовой дисциплины не 
одинаково в основных и вспомогательных цехах: 
1. Да. 
2. Нет. 
25. Как расчленяется операция в трудовом отношении? 
1) На трудовые движения. 
2) На трудовые движения, действия, трудовые приемы, комплексы приемов. 
3) На трудовые действия. 
4) На трудовые приемы. 
26. Норма времени – это: 
1) Количество рабочего времени на изготовление партии изделий. 



2) Количество рабочего времени, необходимое для выполнения единицы определенной 
работы (операции) одним рабочим или группой рабочих. 

3) Затраты рабочего времени на изготовление всех изделий в цехе. 
4) Затраты времени на изготовление всей продукции на предприятии. 
27. В техническом отношении операция делится на: 
1. Трудовые движения. 
2. Комплексы приемов. 
3. Трудовые приемы. 
4. Переходы и проходы. 
28. Укажите какие существуют виды производственных бригад: 
1. Комплексные. 
2. Сменные. 
3. Сквозные. 
4. Специализированные. 
29. При любом типе производства изучаются методы труда. Верно ли это? 
1. Да. 
2. Нет. 

30. Норма обслуживания – это: 

1) Установленное количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться 
одним рабочим. 

2) Количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться одним рабочим или 
группой рабочих при определенных организационно-технических условиях. 

3) Установленное количество единиц оборудования (число рабочих мест, квадратных 
метров площади и т.д.), которое должно обслуживаться одним рабочим или группой 
рабочих соответствующей квалификации при определенных организационно-
технических условиях в течении смены. 

4) Число квадратных метров площади, которое должно обслуживаться группой рабочих 
соответствующей квалификации. 

31. Укажите, в какой из перечисленных ниже организаций не следует внедрять 
систему мероприятий по совершенствованию организации труда: 
1. Конструкторском бюро. 
2. Поликлинике. 
3. На оптовом складе. 
4. Туристической фирме. 
5. Продовольственном магазине. 
6. Отделении милиции. 
32. В какой цвет следует окрашивать элементы интерьера и стены помещения, где 
выполняются монотонные работы: 
1. Спокойные и холодные цвета, невысокой насыщенности. 
2. Яркие бодрящие цвета. 
 
33. Нормы труда по степени укрупнения делится на: 
1) Дифференцированные (элементные), укрупненные и комплексные. 
2) Типовые и единые. 
3) Местные, отраслевые и общепромышленные. 
4) Разовые, временные, условно-постоянные и сезонные. 
34. Для проектирования рациональных трудовых процессов и их нормирование при 
единичном и мелкосерийном методах ремонта обычно используются: 
1. Укрупненные нормативы времени на приемы в целом. 



2. Нормативы времени на трудовые действия и движения. 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил все задания правильно;  
- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если он выполнил неправильно хотя бы одно 
задание. 
 
 
 

5.3.1. Темы  рефератов  
 

по дисциплине Управление рисками 
 

1. Методические положения по разработке оперативно-календарных планов. 
2. Портрет современного операционного менеджера 
3. «Бережливое производство» 
4. Рациональное планирование рабочего времени  
5. Последовательное календарное планирование.  
6. Практические методы календарного планирования. 
7. Планирование загрузки производственных мощностей.  
8. Управление запасами материалов. 
9. Организация работы по выполнению производственных программ и заданий. 
10. Координация работ по выполнению производственных программ и мотивация 

труда работающих. 
11. Проектирование операционной системы «Точно в срок». 
12. Контур управленческого контроля над операционным процессом 
13. Мониторинг операций. 
14. Техническое и программное обеспечение системы управления производством. 
15. Организация автоматизированного управления производством. 

  
 
 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно работал, грамотно и 

аргументировано отстаивал свою позицию на поставленный вопрос;  
- оценка «не зачтено» выставляется при неграмотных ответах или пассивном 

пребывании на занятии.  
 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 



беспорядочное и неуверенное изложение материала  
1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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