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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Некоммерческий 

маркетинг» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Некоммерческий маркетинг» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОК-2: способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: меры ответственности за 

организационно-управленческие 

решения в области 

профессиональной деятельности. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: находить применение 

своим профессиональным 

знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере бизнеса, 

некоммерческих организаций и 

государственных учреждений. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

 

Владеть: навыками оценки 

профессиональных решений с 

учетом критериев социальной 

ответственности бизнеса. 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

ПК-5: способность 

управлять 

персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Знать: цели, принципы, функции, 

сферы применения, объекты, 

средства и методы маркетинга, 

маркетинговую среду и ее анализ. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: прогнозировать бизнес-

процессы, оценивать их текущую 

и перспективную эффективность. 

 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

Владеть: способность управлять 

и мотивировать персонал 

некоммерческой организации и 

разрабатывать стратегии 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного уровня 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

организации в профессиональной 

сфере. 

 - задачи по анализу 

конкретных ситуаций 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-2: способность использовать 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Основой концепции социально-этичного маркетинга являются идеи ... 

а) благосостояния человека;  

б) оптимизации производства; 

в) удовлетворения потребностей;   

г) гармонии с природой; 

д) получение прибыли. 

2. Целями концепции социально-этического маркетинга являются: 

а) удовлетворение разумных потребностей; 

б) защита окружающей среды; 

в) комплексный учет интересов потребителей, предприятия    и общества в     

целом; 

г) все вышеперечисленное. 

3. Целями концепции социально-этического маркетинга являются: 

а) удовлетворение разумных потребностей носителей платежеспособного 

спроса; 

б) защита окружающей среды; 

в) комплексный учет интересов потребителей, предприятия и общества; 

г) все перечисленное выше. 

4. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут 

покупать товары, имеющие высшее качество, соответствует 

маркетинговой концепции:  

а) совершенствования производства; 

б) интенсификации коммерческих усилий; 

в) совершенствования товара; 

г) социально-этичного маркетинга. 

5. В соответствии с теорией «субсидий» некоммерческие организации 

возникают в результате: 

а) решений органов государственной власти; 

б) возможности получить льготное налогообложение; 

в) отсутствия у потребителей информации о количественных и качественных 

характеристиках некоторых товаров и услуг; 

г) несовершенств рынка. 

6. Какой признак не свойствен некоммерческой организации: 

а) наличие юридического лица; 

б) получение прибыли; 

в) распределение прибыли между участниками организации. 
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7. Какая из следующих некоммерческих организаций не обладает правом 

собственности: 

а) фонд; 

б) автономная некоммерческая организация; 

в) некоммерческое партнерство; 

г) учреждение. 

8. Преобразование некоммерческой организации в коммерческую 

возможно, если первая находится в форме: 

а) некоммерческого партнерства; 

б) автономной некоммерческой организации; 

в) ассоциации. 

9. Какая из следующих некоммерческих организаций может быть 

ликвидирована принудительно на основе Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

а) общественная организация; 

б) фонд; 

в) ассоциация; 

г) автономная некоммерческая организация. 

10. Какой из следующих видов поступлений в некоммерческую организацию 

относится к регулярным поступлениям: 

а) членские взносы 

б) взносы в уставный фонд 

в) всё предыдущее правильно 

 

Тесты типа В. 

1. Концепция _________________ основана на утверждении о том, что 

потребитель отдаст предпочтение товарам, которые широко распространены 

и доступны по цене 

2. Концепция _____________ основана на утверждении о том, что потребитель 

отдаст предпочтение товарам, качество, свойства и характеристики которых 

постоянно улучшаются 

3. Утверждение «не пытайтесь производить то, что продается кое-как, а 

производите то, что будет безусловно куплено» характерно для концепции 

4. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене  товарам (услугам) – это основание для реализации 

маркетинговой концепции 

5. Когда затраты на производство единицы товара достаточно велики и их 

необходимо уменьшить за счет массового изготовления продукции, вполне 

оправдан подход 

6. Активизация деятельности в сфере продаж и стимулирования основывается 

на реализации концепции _______________________. 

7. Концепция ____________________ основана на том, что потребители не 

будут активно покупать товар, производимый данной компанией, если не 

предпринять специальных мер по продвижению товара на рынок, и 

широкомасштабной продажи 
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Тесты типа С. 

Найдите соответствие 

1. Обмен a) деятельность осуществляемая производителями 

(продавцами) с целью получения прибыли 

2. Экономическ

ий эффект 

b) результат некоммерческой и коммерческой 

маркетинговой деятельности некоммерческих образований 

и физических лиц, нацеленную на максимизацию 

социального эффекта от произведенных ими продуктов. 

3. Социальный 

эффект 

c) организации, отдельные лица, места в жилищных 

застройках, зонах отдыха, идеи и другие объекты 

4. Маркетинг 

некоммерческих 

субъектов 

d) определенная польза, выгода, создаваемая для общества 

в целом или отдельных групп населения. Эта польза 

называется социальным эффектом 

5. Некоммерчес

кий маркетинг 

e) максимизация социального эффекта в данных 

конкретных условиях рынка им маркетинговой среды 

субъекта 

6. Объект 

некоммерческог

о маркетинга 

f) деятельность некоммерческих образований или 

физических лиц в конкурентной среде, основанная на 

принципах классического маркетинга и направленная на 

достижение целей, не связанных непосредственно с 

получением прибыли 

7. Цель 

некоммерческог

о маркетинга 

g) результат деятельности субъекта, не связанный с 

получением прибыли и направленный на благо общества в 

целом или отдельных групп населения 

8. Задача 

некоммерческог

о маркетинга 

h) Движение товара от одного владельца к другому 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Дети из приюта» 

Органы опеки и попечительства требуют повышенного контроля. 156 

нарушений закона в этой сфере выявили прокуроры области в Оренбуржье. 

Проверка была проведена по заданию генеральной прокуратуры. Здоровые 

дети годами находятся в медицинских учреждениях, в то время как областной 

дом малютки пустует, документы оформляются с нарушениями — это лишь 

неполный список того, что обнаружили сотрудники надзорного органа. Об 

этом 12 октября речь шла на коллегии областной прокуратуры. 

Витя, Саша и Оля прибывают в пятиместном боксе, две кровати 

пустуют. Областной дом ребенка может вместить 70 малышей в возрасте до 

трех лет, сейчас здесь 56, во время прокурорской проверки было наполовину 

меньше. 

Неля Колесникова, главный врач «Областного дома ребенка», говорит, 

что действительно детей стало меньше, но это из-за того, что усыновляют. 
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Результаты прокурорской проверки выглядят далеко не столь 

безоблачно по выводам прокуроров. Здесь койки пустуют, а детей 

воспитывают в больницах, и так в 13 из 16 проверенных территориях области. 

Виктор Овчинников, начальник отдела по надзору за исполнением 

закона о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Оренбургской 

области, говорит, что факты длительного нахождения детей в лечебных 

учреждениях выявлены в тринадцати территориях, это все ненадлежащая 

работа органов опеки и попечительства. В то время как областной дом 

малютки был заполнен наполовину. 

Перечисление нарушений в работе органов опеки заняло больше 15 

минут. Проверка вскрыта факты укрывания детей от передачи на воспитание 

в семью. Из-за оплошности или намеренно анкеты детей не передавались в 

банк данных оставленных без попечения годами. Только в Тюльгане в 

результате прокурорской проверки у 20 детей появился шанс быть 

усыновленными. Еще один факт: дети стали убегать из приютов в два раза 

чаше. В надзорном ведомстве уверены, что рост детской преступности 

неминуем - Бережницкий, заместитель прокурора Оренбургской области 

говорит, что уже с этим столкнулись и завтра будем иметь армию 

преступников. Мидия Секретев, заместитель министра образования 

Оренбургской области, сказал, что согласен и работа по устранению будет 

проведена. 

На коллегии пришли к вызолу о необходимости усиления надзора, а 

также рекомендовали внести изменения в закон «Об организации работы 

органов опеки и попечительства Оренбургской области», где определить, что 

отвечать за такт: детей должно только одно ведомство - вместо двух, как 

раньше.  

Вопросы и задания: 

1. Проанализируйте работу органов опеки и попечительства. 

2. Разработайте маркетинговую стратегию в области охраны и защиты 

детства. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Описываемая ситуация происходит в классическом региональном 

университете, который готовит кадры широкого профиля. Университет 

включает в себя более 20 факультетов и 5 институтов различных направлений. 

В 2012 году руководством вуза была утверждена новая стратегия 

развития университета с фокусом на инновационное развитие, а именно — 

усиление исследовательской функции вуза с целью коммерциализации 

разработок в будущем. На момент принятия стратегии в университете в 

прошлые годы были сформированы элементы инновационной 

инфраструктуры: 

• научный парк; 

• бизнес-инкубатор; 
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• студенческий бизнес-клуб (основная деятельность — разбор бизнес-

кейсов и лекции приглашенных практиков). 

За 5 лет реализации стратегии (2012–2017 гг.) произошли существенные 

изменения в работе вуза: был преобразован ряд подразделений и открыты 

новые элементы инновационной инфраструктуры, осуществлены важные 

мероприятия по развитию инновационной деятельности: 

• создан центр трансфера технологий; 

• создан центр коллективного пользования; 

• создан центр прототипирования и прогнозирования; 

• открыт патентно-правовой отдел; 

• открыта коммуникационная площадка для проведения конференций, 

круглых столов, семинаров; 

• ряд исследовательских лабораторий получил дополнительное 

финансирование, направленное на техническое оснащение; 

• на базе научного парка было создано подразделение, отвечающее за 

привлечение представителей промышленности, бизнес-ангелов и венчурных 

фондов; 

• появилась должность проректора по инновационному развитию; 

• состоялось подписание договора сотрудничества между 

университетом и региональным технопарком. 

Данные изменения отразились на деятельности вуза, студенческой и 

научной жизни. Студенты заинтересовались как теоретическим аспектом 

развития инноваций, так и практикой инновационного развития. 

В бизнес-инкубатор стало поступать больше заявок на получение 

статуса резидента. Благодаря деятельности бизнес-инкубатора на базе 

университета было открыто несколько малых инновационных предприятий 

(МИПы), однако они не получили должного развития: ряд компаний работают, 

но не приносят прибыль, а несколько фирм из-за сложной бюрократической 

системы, существующей в вузе, открыли собственные компании вне 

университета и продолжают вести коммерческую деятельность 

самостоятельно. 

Научно-исследовательский состав вуза отнесся к нововведениям 

скептически. Техническая модернизация лабораторий была воспринята с 

энтузиазмом, но отрицательную реакцию вызвали введенные KPI по 

получению грантов, повышения индексов цитирования и соглашений с 

представителями промышленности. Сотрудники жалуются на количество 

прибавившейся работы по отчетности. 

Преподавательский состава вуза данные изменения коснулись в не 

большой степени. Были переработаны методические материалы, разработаны 

новые лекции и презентации, стали поощряться занятия с привлечением 

практиков. 

Периодически в университете происходили конфликты на 

административном уровне в связи с переизбранием ректора и дискуссией 

относительно дальнейшего развития вуза, что значительно тормозило 

инновационное развитие университета, однако после назначения проректора 

по инновациям ситуация нормализовалась. Остро ощущается недостаток 
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специалистов, которые могли бы возглавить вновь созданные элементы 

инновационной инфраструктуры. В основном позиции во вновь созданных 

подразделениях заняли текущие сотрудники вуза в качестве дополнительной 

нагрузки. У многих нет опыта работы с промышленностью. 

В то же самое время практиков сложно привлекать на работу в вуз из-за 

достаточно низкой заработной платы. В результате текущая деятельность 

инфраструктурных подразделений вуза заметно отличается от заявленной. 

Например, номинально в вузе есть центр трансфера технологий, но на 

практике его деятельность сведена к консультациям по привлечению грантов, 

проведению исследований и написанию отчетности. 

В течение 5 лет развития инновационной инфраструктуры университет 

затратил внушительные финансовые ресурсы, расширился штат сотрудников, 

но ожидаемой отдачи не последовало. Отсутствует бурный рост новых 

технологий, созданных на базе кафедр вуза. Необходимо привлечение новых 

средств и поиск новых внебюджетных путей финансирования, иначе 

существует вероятность того, что затраченные ресурсы так и останутся 

нереализованными на уровне инициативы. Культура бизнес-ангелов в регионе 

еще не развита, есть соглашения с рядом фондов, но решение финансовых 

вопросов в университете происходит очень медленно из-за сложившейся 

вертикальной системы управления. Подписание всех необходимых 

документов может занимать до нескольких месяцев, что отрицательно влияет 

на развитие взаимодействия с промышленностью. 

Одним из примеров успешно реализуемой инициативы в университете 

является открытие базовых кафедр при содействии крупных предприятий 

региона с целью подготовки кадров по узкоспециализированным 

специальностям, проведения исследований и получения доступа к центру 

коллективного пользования. Центр коллективного пользования 

демонстрирует положительную работу в области привлечения представителей 

бизнес-сообщества. Данная заслуга принадлежит команде центра, которая 

использует бизнес-подходы: продвижение центра на профильных 

региональных конференциях, холодные звонки, маркетинговую стратегию. 

За последние 5 лет в вузе была проведена колоссальная работа, 

мобилизована и задействована большая часть факультетов. Несмотря на целый 

ряд существующих нерешенных проблем в университете стал формироваться 

«предпринимательский дух», ощущаются изменения отношений со стороны 

администрации региона (университеты стали привлекать в качестве 

коммуникационной площадки для проведения региональных конференций, 

круглых столов и семинаров по различным направлениям), бизнес-сообщество 

стало воспринимать вуз как равноправного партнера. Одна из текущих 

ключевых проблем заключается в том, что основные силы и ресурсы 

университета были направлены на создание различных элементов 

инновационной инфраструктуры, которые в итоге функционируют 

самостоятельно и разрозненно, без связи друг с другом, что существенно 

тормозит процесс развития университета в части коммерциализации научных 

разработок. Для изменения сложившейся ситуации было принято провести 

совещание с приглашением сотрудников, отвечающих за развитие различных 
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инфраструктурных подразделений. Перед ними стоит вопрос о решении 

сложившихся проблем. 

Вопросы к кейсу: 

1. Дайте определение инновационной инфраструктуры и поясните, для 

формирования чего она необходима? 

2. Всем ли вузам следует развивать инновационную среду? 

3. Обладает ли инновационным потенциалом университет, описанный в 

кейсе? 

4. В кейсе элементы инновационной инфраструктуры функционируют 

несвязанно друг с другом. Какие существуют инструменты, способствующие 

усилению взаимодействия? Возможно ли применение концепции Тройной 

Спирали? 

5. Какие проблемы в формировании инновационной среды затронуты в 

кейсе? Представьте ваши рекомендации по их преодолению. 

6. Дайте определение основных представленных в кейсе элементов 

инновационной инфраструктуры (технопарк, бизнес-инкубатор, 

инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий). 

Какова их роль в развитии инновационной среды? 

7. Какова роль региональной администрации в развитии инновационной 

среды? 

8. В кейсе раскрывается текущая ситуация развития инновационной 

инфраструктуры университета, затрагиваются различные аспекты 

деятельности вуза, различные участники и их реакция на происходящие 

изменения. Не все воспринимают положительно формирование 

инновационной среды. Определите в кейсе основных участников внутренней 

и внешней среды. С чем связано непринятие нововведений со стороны 

участников инновационного процесса? 

9. В описываемом кейсе в университете широко представлены основные 

элементы инновационной инфраструктуры, часть из которых не выполняет 

требуемые функции. В то же время инновационная инфраструктура 

способствует формированию инновационной среды. Определите суть, роль и 

значение каждого из представленных элементов инновационной 

инфраструктуры. 

Какие из них можно отнести к обязательным для деятельности вуза, а 

какие к дополнительным? Все ли представленные элементы обязательны для 

конкретного описываемого вуза? 

10. В описываемом университете сложилась децентрализованная 

система управления инновационной деятельностью. Существуют различные 

мнения: 

• Необходим контроль от процесса получения знаний (фундаментальной 

науки) до получения технологии/готового продукта, в том числе создание 

единой инновационной системы. 

• Наука — это творческий процесс, который не приемлет контроль. 

Необходимо создавать и контролировать соответствующую среду, в том числе 

инновационную, и через нее влиять на науку. 
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• Формирование инновационной среды — это естественный процесс, 

который создается самостоятельно и не требует управления. Как вы считаете, 

какой подход приемлем для описываемого конкурентного примера вуза? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Условия возникновения некоммерческого маркетинга 

2. Понятие и сущность некоммерческого маркетинга 

3.Цели, задачи и принципы некоммерческого маркетинга 

4. Концепции некоммерческого маркетинга 

5. Виды некоммерческого маркетинга 

6. Среда некоммерческого маркетинга 

7. Некоммерческая среда некоммерческих субъектов 

8. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

9. Организации, занимающиеся некоммерческим маркетингом 

10. Процессы обмена в некоммерческом маркетинге 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-5: способность управлять 

персоналом организации (предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Некоммерческая сфера-это…. 

a) совокупность объединений людей, созданных с целью выполнения 

определенной миссии, решения общественно значимых  проблем или 

воплощения идей, а  не с целью извлечения прибыли. 

б) это производитель, создатель некоммерческого продукта, 

заинтересованный в его некоммерческой реализации, или субъект, не 

производящий, а лишь реализующий некоммерческий продут.         

2. Некоммерческий субъект - это…. 

a) это результат деятельности некоммерческого субъекта, который направлен 

на благо общества в целом или отдельных групп населения, всегда нацелен на 

внешнюю среду и не связан с получением прибыли.   

б) это деятельность некоммерческих субъектов в конкурентной среде, 

основанная на принципах классического маркетинга и направленная на 

достижение определенных целей, не связанных непосредственно с 

получением прибыли.            

3. Некоммерческий маркетинг- это… 

a) это результат деятельности некоммерческого субъекта, не связанной с 

получением прибыли, и предназначенный для некоммерческого обмена (идея, 

концепция, проект, программа и т.п.). 
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б) это процесс отчуждения некоммерческого продукта субъектом-

производителем, получающим взамен ответную реакцию потребителей 

(общества, его сегментов, отдельных индивидов). 

4. Некоммерческий продукт – 
а) это результат деятельности некоммерческого субъекта, не связанной с 

получением прибыли, и предназначенный для некоммерческого обмена (идея, 

концепция, проект, программа и т.п.). 

б) это процесс отчуждения некоммерческого продукта субъектом-

производителем, получающим взамен ответную реакцию потребителей 

(общества, его сегментов, отдельных индивидов). 

в) представляет собой единицу измерения некоммерческого обмена, является 

прямым аналогом понятия сделка из классического маркетинга.  

г) представляет собой результирующую некоммерческой и коммерческой 

составляющих маркетинговой деятельности некоммерческих субъектов, 

нацеленную на максимизацию социального эффекта от произведенных ими 

продуктов. 

5. Цель социомаркетинга направлена…. 

а) на улучшение жизни общества. 

б) на улучшение жизни страны 

в) на улучшение природы 

6. Процесс отчуждения некоммерческого продукта субъектом-

производителем, получающим взамен ответную реакцию потребителей 

(общества, его сегментов, отдельных индивидов)-это… 

а) некоммерческий обмен 

б) некоммерческий продукт 

в) маркетинг организаций   

7. Назовите сферу некоммерческого маркетинга в туризме: 

а) производители туристских услуг; 

б) туристские предприятия; 

в) национальные центры; 

г) маркетинг туристских организаций, территорий и регионов; 

д) областные организации. 

8. К целевым поступлениям некоммерческой организации относятся: 

а) добровольные и имущественные взносы и пожертвования 

б) доход от приобретения и реализации ценных бумаг 

в) доход от сдачи в аренду земельного участка 

9. Регулярные и единовременные поступления от учредителей 

направляются на: 

а) ведение предпринимательской деятельности 

б) покрытие административно-хозяйственных расходов 

в) выполнение конкретных программ 

10. Некоммерческий маркетинг нацелен на: 

а) реализацию общественных проектов, идей; 

б) максимизацию прибыли; 

в) создание конкурентоспособных товаров. 
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11. Если некоммерческая организация, освобожденная от уплаты 

земельного налога, сдает земельный участок в аренду, то с площади, 

передаваемой в аренду: 

а) земельный налог не взимается; 

б) земельный налог не взимается; 

в) земельный налог взимается по льготной ставке. 

12. Закон «О защите прав потребителя» предоставляет потребителям 

товаров право знать… 
а) структуру себестоимости; 

б) изготовителя товара; 

в) основные потребительские свойства товара; 

г) технологию изготовления товара. 

13. Некоммерческие организации – это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли и не 

распределяющие и не распределяющие прибыль между ее участниками; 

б) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли; 

в) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли, но не распределяющие 

прибыль между ее участниками; 

г) участники которых постоянно занимаются предпринимательской 

деятельностью; 

14. Некоммерческие организации создаются в формах: 

а) унитарных предприятий; 

б) хозяйственных товариществ; 

в) потребительских кооперативов; 

г) производственных кооперативов. 

15. Выберите характеристики некоммерческой организации: 

а) полученная прибыль от предпринимательской деятельности распределяется 

между участниками; 

б) имеет специальную правоспособность; 

в) имеет общую правоспособность; 

г) существует за счет получаемой прибыли, которая направляется на цели 

создания организации.  

 

Тесты типа В. 

1. Субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы, 

образуют _____________________________. 

2. Деятельность некоммерческих субъектов в конкурентной среде, основанная 

на принципах классического маркетинга и направленная на достижение 

определенных целей, не связанных непосредственно с получением прибыли, 

называется ___________________________. 

3. Деятельность, предпринимаемая для создания, поддержания или изменения 

позиций и отношения целевых аудиторий к определенным организациям и их 

профессиональной активности, называется _____________________________. 
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4. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом 

направлении, представляет собой ___________________________________. 

5. К унитарным некоммерческим организациям относятся ________________. 

 

Тесты типа С. 

1. Маркетингова

я среда 

a) производитель, создатель некоммерческого продукта, 

заинтересованный в его некоммерческой реализации, или 

субъект, не производящий, а лишь реализующий 

некоммерческий продут 

2. Некоммерчес

кая сфера 

b) результат деятельности некоммерческого субъекта, не 

связанной с получением прибыли, и предназначенный для 

некоммерческого обмена 

3. Некоммерчес

кий субъект 

c) процесс отчуждения некоммерческого продукта 

субъектом-производителем, получающим взамен ответную 

реакцию потребителей (общества, его сегментов, 

отдельных индивидов) 

4. Некоммерчес

кий продукт 

d) внешнее и внутреннее окружение организации, которое 

оказывает влияние на ее деятельность 

5. Некоммерчес

кий обмен 

e) единица измерения некоммерческого обмена, является 

прямым аналогом понятия сделка из классического 

маркетинга 

6. Некоммерчес

кая реализация 

f) совокупность объединений людей, созданных с целью 

выполнения определенной миссии, решения общественно 

значимых  проблем или воплощения идей, а  не с целью 

извлечения прибыли 

7. Общественно

е объединение 

g) добровольное объединение коммерческих организаций в 

целях координации предпринимательской деятельности, 

представления и защиты имущественных интересов 

8. Некоммерчес

кое партнерство 

h) не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная гражданскими или юридическими лицами на 

основе добровольных имущественных взносов и 

преследующая социальные, благотворительные или иные 

общественно-полезные цели 

9. Ассоциация i) некоммерческая организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций, финансируемая частично 

или полностью собственником 

10. Фонд j) основанная на членстве организация, учрежденная 

гражданами и/или юридическими лицами для содействия 

членам и осуществления деятельности, направленной на 

достижение социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных, а также иных целей, 

ориентированных на достижение общественных благ 
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11. Учреждение k) добровольное, самоуправляемое некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Решение проблем в коллективном общении» 

Слухи. Беспроволочный телефон существует почти в каждом офисе, 

на каждом предприятии и в каждой организации. Сам по себе он не является 

проблемой: проблема - в осложнениях, которые могут в нем возникнуть. 

Однако ваши интересы руководителя могут выиграть от того, что вы станете 

прислушиваться к такому беспроволочному телефону. Он часто дает 

представление о том. что думают сотрудники, что они понимают неверно и 

какие родились слухи. Конечно, самыми опасными являются слухи, поскольку 

из-за них возникают серьезные проблемы - такие, как неловкость, враждебные 

чувства, ухудшение морального тонуса и снижение производительности. 

Руководитель должен предусмотреть ситуации, которые могут 

встревожить сотрудников и вызвать обсуждение этих ситуаций. Пищей для 

толков могут стать любые ожидаемые изменения - увольнения, 

замораживание зарплаты и т.п. Слухи можно предотвратить, давая точную 

информацию о потенциальных ситуациях до того, как начнет искажаться 

смысл и возникнут необоснованные догадки. Если вы не осведомлены о какой-

либо ситуации, дайте сотрудникам понять, что вы сообщите им информацию 

по возможности в ближайшее время. 

Слухи обычно начинают возникать в такие периоды, когда сотрудники 

ожидают чего-либо неприятного, испытывают тревогу, разочарование или 

ожидают неприятностей. Вам следует опасаться этого и действовать таким 

образом, чтобы успокоить их страхи. 

Вопросы и задания: 

Разработайте несколько вариантов решения представленной проблемы с 

точки зрения руководителя, начальника отдела и рядового сотрудника 

бюджетной организации. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Некоммерческим организациям и организациям в сфере культуры очень 

часто приходится поддерживать и улучшать свой имидж, поскольку такие 

организации нередко зависят от поддержки, которую им оказывают 

исключительно на добровольной основе. Поэтому такие организации всеми 

силами стремятся избегать публичных скандалов. В частности, им приходится 
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заботиться о том, чтобы получаемые ими пожертвования расходовались 

предельно разумно и справедливо. Чтобы их накладные расходы не 

оказывались чрезмерными и чтобы исключались даже малейшие возможности 

для мошенничества и прочих злоупотреблений. Руководители таких 

организаций всегда должны помнить о возможности расследований против 

них (в том числе и журналистских) и не давать поводов для малейших 

подозрений. 

Вопросы и задания:  

1. Какие меры принимают организации в сфере культуры для 

поддержания имиджа на достаточно высоком уровне и привлечении к себе 

внимания посетителей и организаций – спонсоров? Приведите примеры. 

2. Может ли некоммерческая организация или организация в сфере 

культуры защищаться от незаконного расходования и разворовывания 

денежных средств? 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Политмаркетинг. Эго-маркетинг 

2. Процесс планирования в организациях 

3. Понятие миссии организации и дерева целей 

4. Стратегия маркетинга некоммерческих организаций 

5. План маркетинга некоммерческих организаций 

6. Контроль в некоммерческом маркетинге 

7. Основные виды маркетинговых коммуникаций 

8. Модель процесса коммуникации 

9. Характеристика коммуникативных технологий в некоммерческом 

маркетинге 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание выполнения задачи по анализу конкретных ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание ответа на зачете  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 
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практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым 

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

 

Задачи по анализу конкретных ситуаций. Решение ситуационных 

задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 
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При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется 

в форме – зачета.  

Зачет устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Зачет позволяет проверить способность обучающегося в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования по билету. 

 

 


