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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОПОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые задания репродуктивного, 

реконструктивного и практикоориентированного уровней, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

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: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего и 

промежуточного контроля. 
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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 

 

 

 

 

ПК-1: способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение, 

Знать: Процесс управления 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и услуг 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационные 

задачи 

- комплект тематик 

для рефератов 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1  

 

способность управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству 
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эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству затраты 

материальных и 

трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери 

Владеть: методами 

осуществления контроля 

качества товаров и услуг 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Кейс-стади 

- Деловая игра  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ПК-

1: способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери 
 

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

А1. Метод определения значений показателей качества продукции, 

осуществляемый путем подсчета числа определенных событий, 

предметов, а также на основе наблюдений называется … 

1) техническим 

2) регистрационным 

3)измерительным 

4)органолептическим 

 

А2. Контроль качества товара это … 
1)действия, направленные на установление, обеспечение и 

поддержание оптимального уровня качества товаров на всех стадиях 

жизненного цикла 

2)количественная или качественная оценка свойств товара, 

составляющих его полезность, путем использования соответствующего 

метода 
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3)проверка соответствия показателей качества конкретного товара 

требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, а также 

требованиям, определенным в договоре поставки 

4)относительная характеристика качества продукции, основанная на 

сравнении значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми 

значениями соответствующих показателей 

 

А3. Способность набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности называется ... 
1) полнота ассортимента 

2)реальный ассортимент 

3)широта ассортимента 

4)удовлетворительный ассортимент 

 

 

А4. Первым этапом формирования ассортимента товаров, 

реализуемых в магазине, является ... 
1) расчет структуры группового ассортимента 

2)определение ассортиментного профиль магазина 

3)разработка ассортиментного перечня товаров 

4)определение внутригруппового ассортимента 

 

 

А5. Метод определения значений показателей качества продукции, 

осуществляемый на основе технических средств измерений, называется 

… 

1) измерительным 

2)техническим 

3)аналитическим 

4)органолептическим 

 

А6. Способность набора товаров удовлетворять изменившиеся 

потребности за счет новых товаров называется... 
1) устойчивость ассортимента 

2)новизна ассортимента 

3)широта ассортимента 

4)полнота ассортимента 

 

А7. Третьим этапом формирования ассортимента товаров, 

реализуемых в магазине, является ... 
1) расчет структуры группового ассортимента 

2)определение ассортиментного профиль магазина 

3)разработка ассортиментного перечня товаров 

4)определение внутригруппового ассортимента 
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А8. Уровень качества это … 
1) действия, направленные на установление, обеспечение и 

поддержания оптимального уровня качества на всех стадиях жизненного 

цикла товаров 

2)количественная ил качественная оценка свойств, составляющих его 

полезность, путем использования соответствующего метода 

3)проверка соответствия показателей качества конкретного товара 

требованиям, установленным стандартами, техническими условиями, а также 

требованиям, определенным в договоре поставки 

4)относительная характеристика качества продукции, основанная на 

сравнении значений показателей качества оцениваемого товара с базовыми 

значениями соответствующих показателей 

 

А9. Третьим этапом формирования ассортимента товаров, 

реализуемых в магазине, является ... 

1) расчет структуры группового ассортимента 

2)определение ассортиментного профиль магазина 

3)разработка ассортиментного перечня товаров 

4)определение внутригруппового ассортимента 

 

 

А10. Качество услуги зависит от того, кто ее оказывает, где и когда 

она предоставляется. К какой характеристике услуги относиться это 

утверждение: 

1. Неосязаемость; 

2.Непостоянство качества; 

3. Несохраняемость; 

4. Неразрывность производства и потребления услуг. 

 

А11. Различают следующие типы услуг: 

1)производственные; 

2)профессиональные; 

3)распределительные; 

4)потребительские; 

5)общественные; 

6)все ответы верные. 

А12. Процесс разработки, продвижения и реализации услуг, 

ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов 

- это: 

1)маркетинг услуг; 

2)маркетинг- mix; 

3)разработка стратегии и плана маркетинга; 

4)усиление значимости услуги. 
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А13. «Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на 

протяжении ограниченного количества   времени».   Для   какой   

характеристики   услуг   справедливо   данное утверждение: 
1)неосязаемости услуг; 

2)непостоянства качества услуг; 

3)отсутствия владения; 

4)взаимозаменяемости. 

 

А14. К   неосязаемым   действиям, направленным   на   сознание   

человека, относят следующую сферу услуг: 
1)здравоохранение; 

2)пассажирский транспорт; 

3)поддержание чистоты и порядка; 

4)театры. 

 

А15. Этот вид услуг характеризуется низкой степенью участия 

клиентов и высокой степенью контакта с ним: 

1)услуги телерадиовещательных компаний; 

2)самообслуживание; 

3)услуги химчисток; 

4)ремонт бытовой техники. 

 

А16. На какой стадии жизненного цикла услуги осуществляются 

активные рекламные мероприятия и пропаганда: 
1)стадии разработки услуги; 

2)стадии внедрения услуги; 

3)стадии роста потребления; 

4)стадии зрелости. 

 

 А17. Стадия насыщения рынка услугой характеризуется: 

1)обострением процесса конкуренции; 

2)прекращением производства услуги и заменой ее на услугу-новинку; 

3)непостоянством качества услуг; 

4)активными маркетинговыми мероприятиями. 

 

А18. К какому виду услуг относится услуги по перевозке 

пассажиров: 

1)осязаемые услуги, направленные на тело человека;  
2)неосязаемые услуги, направленные на сознание;  

3)осязаемые услуги, направленные на товар;  

4)неосязаемые услуги, направленные на неосязаемые активы. 

 

А19. К какому виду услуг относится услуги по ремонту часов: 

1)осязаемые услуги, направленные на тело человека;  

2)неосязаемые услуги, направленные на сознание;  
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3)осязаемые услуги, направленные на товар;  

4)неосязаемые услуги, направленные на неосязаемые активы. 

 

А20. К какому виду услуг относится страхование: 

1)осязаемые услуги, направленные на тело человека;  

2)неосязаемые услуги, направленные на сознание;  

3)осязаемые услуги, направленные на товар;  

4)неосязаемые услуги, направленные на неосязаемые активы. 

 

 

 

 

Тестовые задания типа В.  

В1. Персонал сервисной фирмы обладает требуемыми навыками и 

знаниями, чтобы оказать услугу.  Какому параметру качества 

соответствует данная характеристика: 

1. понимание 

2. надежность 

3. доступность 

4. компетентность. 

 

В2. Фирма работает стабильно, требуемый уровень качества 

обеспечивается всегда и всюду; принятые обязательства выполняются.  

Какому параметру качества соответствует данная характеристика: 

1. надежность 

2. безопасность 

3. понимание 

4. доступность 

 

В3. Фирма старается как можно лучше понять специфические 

потребности заказчика и приспособиться к ним. Какому параметру 

качества соответствует данная характеристика: 

1. надежность 

2. безопасность 

3. понимание 

4. доступность. 

 

В4. Репутацией фирмы, гарантиями серьезного отношения к 

клиентам. Какому параметру качества соответствует данная 

характеристика: 

1. доверие 

2. безопасность 

3. обходительность 

4. коммуникация. 
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В5. Заказчики защищены от риска финансового, материального и 

морального. Какому параметру качества соответствует данная 

характеристика: 

1. доверие 

2. безопасность 

3. обходительность 

4. коммуникация. 

 

В6. Фирма информирует клиентов о предлагаемых услугах на 

понятном им языке, адаптированном к особенностям целевой группы. 

Какому параметру качества соответствует данная характеристика: 

1. доверие 

2. безопасность 

3. обходительность 

4. осязаемость 

5. обходительность 

6. коммуникация. 

 

В7. Сотрудники сервиса стремятся быстро, всегда и везде отвечать 

на запросы клиента. Какому параметру качества соответствует данная 

характеристика: 

1. Доверие 

2. отзывчивость 

3. безопасность 

4. обходительность 

5. осязаемость. 

 

В8. Какие из ниже перечисленных не относятся к способам 

оказания услуг? 

1.привлечение покупателя к фиксированному местоположению; 

2. доставка товара в месторасположения клиента; 

3. оказание услуги на месте работы или проживания клиента; 

4. клиент и компания взаимодействуют на расстоянии. 

 

В9. Примером производственных услуг являются 

лизинг, ремонт; 

1. здравоохранение, образование; 

2. транспорт, связь; 

3. консалтинговые услуги. 

 

В10. Восстановите последовательность процесса разработки новой 

услуги: 

1. разработка стратегии маркетинга; 

2. анализ возможности производства и сбыта; 

3. массовое производство; 
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4. отбор идей; 

5. разработка замысла услуги и его проверка; 

6. пробный маркетинг; 

7. проектирование услуги и её разработка; 

8. поиск идей. 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Организация и технология приемки товаров по качеству в магазине. 

2. Документальное оформление и порядок списания реализованных 

товаров. 

3. Организация и технология приемки товаров по количеству на 

оптовом складе. 

4. Услуга и ее роль в современной экономике 

5. Рост роли услуг в экономике 

6. Основные характеристики услуг 

7. Классификация услуг 

8. Классификация услуг по степени их неосязаемости 

9. Матрица сегментации услуг (потребителей) 

10. Типы услуг и сферы их применения 

11. Новые виды услуг 

12. Жизненный цикл услуг  

13. Понятие жизненного цикла услуги 

14. Стадии жизненного цикла услуги 

15. Особенности жизненного цикла услуги (анализ конкретной 

ситуации) 

16. Параметры качества услуги 

17. Разрыв в качестве 

18. Факторы, влияющие на ожидаемый уровень качества 

19. Качество товара. Основные понятия. Классификация свойств и 

показателей качества. Обосновать необходимость градации качества товара. 

20. Градация качества товаров: понятия, виды. Обосновать влияние 

основных видов показателей качества на градацию. 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Типовые задачи 

 

1. Выберите две аналогичные услуги, предлагаемые на рынке 

компаниями-конкурентами. Определите 8-10 критериев, которые, с вашей 

точки зрения, будут представлять наибольшую значимость для клиентов. 

Проран жируйте их по степени важности и расставьте веса, исходя из того, 

что их сумма равна единице либо 100%. 
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Затем оцените услуги, представляемые компаниями-конкурентами по 

выбранным критериям, используя десятибалльную шкалу, и сделайте вывод 

о конкурентоспособности услуг. 

 

2. На услугу Х необходимо назначить конкурентоспособную цену. 

Аналогичная услуга Y основного конкурента успешно продается по цене 500 

руб. Группа экспертов провела сравнительное тестирование основных 

свойств этих услуг, а также ранжировала их по важности для потребления, 

приняв за единицу наименее важное свойство: 

 Балльная оценка свойств товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В отделе канцелярских товаров магазина в ассортименте имеется 20 

наименований шариковых ручек по средней цене 59 рублей, 35 

наименований карандашей по средней цене 39,5 рубля; 3 вида стирательных 

резинок по цене 21 рубль и 5 видов линеек по средней цене 30,5 рублей. 

Определить структуру ассортимента товаров в натуральном и денежном 

выражении. 

 

4. С целью выявления спроса на банковские услуги в часы обеденного 

перерыва разработайте список вопросов (анкету) для посетителей банка, 

ответы на которые должны определить целесообразность работы банка без 

перерыва на обед. Подумайте, какое время будет наиболее подходящим для 

проведения выборочного анкетирования посетителей (в день около 10-15 

человек), если, перерыв в банке с 14.00 -до 15.00? 

 

5. Производственный потенциал предприятия позволяет обслуживать 8 

тысяч человек в год. Обследование 10 тысяч потребителей показало, что 10% 

из них ориентируются на качество услуги и воспользуются ей 6 раз в год по 

максимальной цене в 1000 рублей. Для 30% потребителей предел цены 

составляет 300 рублей, при пользовании услугами 4 раза в год. Остальные 

потребители могут воспользоваться услугой по 3 раза в год, за цену, не 

превышающую 100 рублей. Установите цену на услугу, исходя из 

возможности получения максимальной прибыли, при условии, что затраты на 

производство одной услуги составляют 90 рублей. 

 

  

Свойства товаров 

 

А Б С Д 

Ранг важности 

 

1 2 3 4 

Оценка товаров в 

баллах 

Услуга Х 3 5 4 5 

УслугаY 5 2 3 4 
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Ситуационные задачи 
Ситуация №1. 

Университет А выпускает специалистов по большому числу различных 

специальностей и единственной специализацией по каждой из них, а 

университет Б предоставляет возможность выбрать большое количество 

специализации по ограниченному числу специальностей. Охарактеризуйте 

глубину и ширину их ассортимента. 

 

Ситуация №2. 

Выберите одну из существующих компаний, работающих на рынке услуг 

в сфере образования, и проанализируйте ее деятельность. Исходя из 

полученной в ходе анализа информации, ответьте на следующий ряд 

вопросов:  

- Какой маркетинговой концепции придерживается компания? 

- На каких принципах построена деятельность маркетинговой службы 

компании, и какие цели она преследует? 

- Какие маркетинговые задачи решает фирма? 

- Какие и в каком объеме маркетинговые функции она использует? 

 

 

Ситуация №3. 

Сервисное предприятие при объеме продаж 500 ед. товара в год получает 

доход в 4 тыс. ус. д. ед. Повышение цены на товар привело к сокращению 

объема продаж на 20%. На сколько при этом уменьшился годовой доход, 

если принять, что сокращение спроса на товар обратно пропорционально 

росту его цены? 

 

 

Ситуация №4. 

В ассортименте магазина имеются сыры – Швейцарский, Российский, 

Эдемский, Рокфор, Чеддер, Виола. Первые 4 наименования относятся к 

группе твердых сычужных сыров. В российских стандартах предусмотрено 

20 наименований таких сыров, еще 5 наименований поступает по импорту. 

Рассчитать коэффициент полноты ассортимента твердых сычужных сыров. 

 

Ситуация №5  

Из 55 наименований продуктов в магазин поступил 10 новых видов. 

Рассчитать степень обновления, коэффициенты широты и устойчивости 

ассортимента, если максимально возможное количество наименований 

товаров у данного виды магазина принято за 120, а постоянным спросом 

пользуется 27 наименований продуктов. 

 

В2. Тематика рефератов 

1. Проведения сегментирования в различных отраслях и сферах 

деятельности (на примере одной отрасли, сферы деятельности). 
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2. Исследование особенностей управления маркетингом в различных 

отраслях и сферах деятельности (сравнительный анализ). 

3. Внутриорганизационный маркетинг и анализ его влияния на конечные 

результаты деятельности предприятия. 

4. Разработка комплекса маркетинга в различных отраслях и сферах 

деятельности (на примере конкретного предприятия, организации). 

5. Разработка ассортиментной политики (на примере конкретной отрасли, 

предприятия). 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Задания «кейс-стади» 

Кейс 1.  

Разработанная Бостонской консультационной группой, матрица БКГ 

используется как инструмент анализа стратегических хозяйственных единиц, 

хозяйственного и продуктового портфелей организации. Для оценки 

конкурентоспособности отдельных видов бизнеса используются два 

критерия: темп роста отраслевого рынка и относительная доля рынка. Темпы 

роста спроса рассчитываются по данным продаж того или иного товара на 

том или ином сегменте рынка.  

Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов 

роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или 

принимается равным темпу роста валового национального продукта. Темпы 

роста отрасли 10% и более рассматриваются как высокие.  

Относительная доля рынка определяется делением доли рынка 

рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента. 

Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – рыночные лидеры – от 

последователей. Для оси «доля рынка» линия раздела проходит через «I». 

Если отношение доли предприятия к доле конкурентов ниже 1, то она низкая. 

Если больше 1, то доля предприятия высокая.  

Пример 1. Если бизнес-единице принадлежит 10% рынка, на котором 

самый крупный конкурент владеет долей 20%, то относительная доля 

данного бизнеса составит 0,5 (10/20). Двумерная матрица БКГ «рост/доля» 

используется в основном для оценки выбора стратегических зон развития 

предприятия и оценки потребностей в инвестициях, испытываемых 

отдельными хозяйственными направлениями (продукты, рынки, 

подразделения). В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно 

выделить четыре группы рынков товара, соответствующие различным 

приоритетным стратегическим целям и финансовым потребностям см. 

таблицу. 
Содержание  Характеристика  Стратегия  

Звезда – быстро 

развивающиеся 

направления 

деятельности, товары, 

приносят значительные 

прибыли;  

 требуют мощного 

инвестирования для 

Сохранение лидерства 

Уберегать и укреплять 
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имеющие большую 

долю рынка. Стратеги 

поддержания своего 

быстрого роста;  

 со временем рост 

замедляется, они 

превращаются в дойных 

коров. 

Дойные коровы – 

направления 

деятельности или 

товары с низкими 

темпами роста и 

большой долей рынка. 

Занимают лидирующее 

положение в 

относительно зрелой 

области, прибыли даёт 

больше, чем 

необходимо для 

поддержания её доли на 

рынке. 

требуется меньше 

инвестиций;  

 приносят высокий 

доход, который 

компания использует для 

оплаты своих счетов и 

для поддержки других 

направлений своей 

деятельности, 

требующих 

инвестирования. 

Стратегия получение 

максимальной прибыли. 

Необходим жёсткий 

контроль 

капиталовложений и 

передача избытка 

денежной выручки под 

контроль высшего 

руководства 

предприятия 

Трудный ребенок – 

товары, имеющие 

небольшую долю на 

быстрорастущих 

рынках 

для поддержания или 

увеличения доли на 

рынке нужны 

значительные средства, 

на которое предприятие 

может пойти, если видит, 

что сможет в 

перспективе успешно 

конкурировать на этом 

рынке 

Стратегия – 

инвестирование и 

избирательное 

развитие. «Трудные 

дети» требуют 

специального изучения, 

чтобы установить не 

смогут ли они при 

дополнительных 

капиталовложениях 

превратиться в 

«звезды» 

Собака – направления 

деятельности или 

товары с низки темпами 

роста и небольшой 

долей рынка. 

приносят достаточный 

доход для поддержания 

самих себя, но не 

обещают стать более 

серьезными источниками 

дохода  

 ограниченный объем 

сбыта в зрелой или 

сужающейся отрасли, 

продукции на стадии 

спада, когда выход 

видится либо в уходе с 

рынка, либо в переходе 

Стратегия – уход с 

рынка или малая 

активность. По 

возможности 

избавляться от «собак», 

если нет веских причин, 

чтобы их сохранить 
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его на 

узкоспециализированный 

сегмент. 

 

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель предприятия 

должен включать 2–3 товара – «Коровы», 1–2 – «Звезды», несколько 

«Трудных детей» в качестве задела на будущее и, возможно, небольшое 

число товаров – «собак». Избыток стареющих товаров ("собак") указывает на 

опасность спада, даже если текущие результаты деятельности предприятия 

относительно хорошие. Избыток новых товаров может привести к 

финансовым затруднениям. 

Способ построения матрицы БКГ  

Горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка, 

координатное пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 

10 с шагом 1. Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж 

всех участников отрасли. Относительная доля рынка рассчитывается как 

отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента или 

трех сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на 

конкретном рынке. 1 означает, что собственные продажи равны продажам 

сильнейшего конкурента. Вертикальная ось соответствует темпам роста 

рынка. Координатное пространство определяется темпами роста всех 

продуктов компании от максимального до минимального. Минимальное 

значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный. По 

каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и 

горизонтальной оси и рисуется круг, площадь которого соответствует доле 

продукта в объемах продаж компании. 

Практическое задание  

В качестве примера рассмотрим представление с помощью матрицы 

БКГ стратегических позиций компании «Чай для Вас» в ряде бизнес областей 

на рынке чая. Изучение бизнеса организации показало, что она фактически 

конкурирует в 10 областях рынка чая.  

Характеристика бизнес областей компании «Чай для Вас» на рынке чая 
Бизнес 

область 

компании 

«Чай для Вас» 

Объем 

продаж / 

доля в 

продаж е 

Годовые 

темпы 

прирост а 

рынка 

Крупнейшие 

конкуренты 

компании в 

данной бизнес 

области 

Объем 

продаж у 

крупнейших 

конкурентов 

Относительна я 

доля компании 

«Чай для Вас» 

на рынке соотв. 

сегмента 

Сортовой чай. 

США 

$200т/  5% United Foods $150т  

Сортовой чай. 

Канада 

$23.7т/  1% Canadian Tea $25т  

Сортовой чай. 

Европа 

$45т/  3% United Foods $200т  

Сортовой чай. 

Третьи 

страны 

$46.5т/   5% United Foods $15т  

Чай марки $355т/  12% Cheapco $490т  
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"Биг Бой" 

Чай марки 

"СмолФрай" 

$36т/   12% George'sContract 

s 

$45т  

Травяной чай. 

США 

$55.5т/  17% Herbal Health $20т  

Травяной чай. 

Экспорт 

$11т/  17,5% Auntie Dot's $20т  

Фруктовый 

чай. США 

$23.2т/  18% Fruit-Tea Fun $8.5т  

Фруктовый 

чай. Экспорт 

$4.7т/  18,5% Auntie Dot's $10т  

 

Вопросы и задания к кейсу  

1. Проведите расчет относительной доли компании «Чай для вас» на 

основе приведенных данных.  

2. Проведите расчет среднего объема продаж чая на одну марку. 

Внесите в таблицу долю продукта данной марки, (колонка 2)  

3. Используйте полученные данные для построения матрицы БКГ для 

компании «Чай для вас».  

4. Дайте оценку продуктовой стратегии компании.  

5. Разработайте предложения по стратегическому планированию 

товарной политики. 6. Составьте предположения о возможных ответных 

действиях конкурентов. 

 

Кейс 2. «Полезные советы по оказанию знаков внимания» 

1. Если клиент отрицательно реагирует на положительные знаки 

внимания, это, скорее всего, означает, что он хочет получить их больше. 

2. Манера, в которой вы оказываете знаки внимания, должна 

соответствовать вашему характеру и конкретной ситуации. Ведите себя 

непринужденно и искренне. Знаки внимания должны выглядеть 

естественными. Не употребляйте слишком много слов в превосходной 

степени и не переусердствуйте. 

3. Помните, что самый лучший «строукс» – это внимание: зрительный 

контакт, правильное положение тела, употребление имени собеседника, 

модуляция голоса, темп речи и др. Речь идет о всех тех спонтанных и 

безотчетных проявлениях, которые наблюдаются, когда человек 

разговаривает с приятным ему собеседником. 

4. Ваши знаки внимания будут приниматься значительно лучше, если 

вы выработаете в себе установку: «Я – хороший человек. Другие – тоже 

хорошие люди, хотя и в чем-то отличаются от меня. Я считаю, что другие 

люди заслуживают положительных знаков внимания, когда хорошо 

выполняют работу, вне зависимости от того, получаю ли я сам эти знаки за 

свой вклад в дело». 

5. Помните, чем больше знаков внимания вы оказываете клиенту, тем 

больше знаков внимания он захочет оказать вам. 

6. Оказывая знаки внимания, избегайте затертых фраз и стереотипов. 

Будьте сами собой, иначе ваше поведение покажется фальшивым. 
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7. Постарайтесь давать побольше знаков внимания в тех областях, 

которые для данного человека имеют особое значение. Потрудитесь 

выяснить, что именно значимо для окружающих. Здесь многое может сказать 

свойственная человеку манера одеваться и разговаривать, его мимика и 

пластика, его национальные традиции, социальное происхождение и 

культурный уровень, а также впечатление, которое он производит на других. 

8. Когда вы овладеете искусством оказывать положительные знаки 

внимания, тогда вам будет гораздо легче оказывать и направленные 

отрицательные строуксы. Партнерам или клиентам будет легче воспринимать 

вашу критику как конструктивную, как желание помочь, если они 

почувствуют ваше желание им помочь и улучшить ситуацию. 

Для многих оказать знак внимания другому человеку не так просто. 

Для других еще сложнее – принять его. 

Задание. Разбейтесь на пары. Проиллюстрируйте полученные знания. 

Поговорите с собеседником, оказывая ему один из знаков внимания: 

– положительные – отрицательные; 

– физические – психологические; 

– обусловленные – необусловленные. 

Понаблюдайте, как принимают знаки внимания. 

 

 

С2. Деловые игры 

 

Деловая игра «Формирование ассортимента мебельных товаров» 

1. Актуализация деловой игры 
Деловая игра является методом имитации принятия решений в 

различных ситуациях путём проигрывания вариантов по заданным условиям. 

В частности, принятия решения о потребительских свойствах и 

конкурентоспособности мебели. Студенты – участники игры в процессе игры 

имитируют деятельность должностных лиц (товароведов, категорийных 

менеджеров, менеджеров по закупу), условно представляя их интересы. 

2. Цель деловой игры: 

- развитие профессионального, теоретического и практического 

мышления у студента путем имитации действий товароведа группы 

мебельных товаров в обозначенной ситуации; 

- подготовка будущих специалистов к решению профессиональных 

вопросов. 

3. Задачи деловой игры: 
Студент должен правильно интерпретировать описанную ситуацию, 

т.е. правильно определить, какие характеристики/критерии товаров являются 

наиболее важными и какое решение необходимо принять для 

совершенствования ассортимента магазина с целью более полного 

удовлетворения потребностей потребителей. 

знать: 

- ассортимент и потребительские свойства мебельных товаров; 
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- управление ассортиментом мебельных товаров; 

- идентификацию мебельных товаров; 

уметь: 

- анализировать ассортимент предприятия, формировать 

ассортиментную политику; 

- производить идентификацию мебельных товаров; 

владеть: 

- осуществлением связей с поставщиками и покупателями; 

- изучением потребительского спроса. 

4. Участие в деловой игре способствует выработке 

следующих практических навыков: 

- анализировать и сравнивать характеристики товаров; 

- работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

ассортиментом мебельных товаров; 

- высказывать и отстаивать свою точку зрения чёткой, уверенной, 

грамотной речью; 

- принимать логичное и обоснованное решение на основе осмысления 

теоретических знаний и проведения практических экспериментов. 

5. Форма и время проведения: деловая игра проводится в рамках 

изучения темы: «Товароведная характеристика мебельных товаров» по 

дисциплине «Товароведение и экспертиза хозяйственных и электробытовых 

товаров» в 7 семестре. 

6. Обязательная база для проведения игры: 

- студент должен владеть достаточным уровнем знания теоретического 

материала по теме «Товароведная характеристика мебельных товаров», уметь 

работать с соответствующими стандартами. 

Средства игры: 

- каталоги мебели разных производителей 

- прайс-листы 

- Интернет-магазины 

- нормативные документы 

- журналы «Спрос», «Потребитель» 

- учебная литература 

7. Ход занятия: 
На подготовительном этапе (за две-три недели до проведения занятия) 

преподаватель объясняет студентам задание по самостоятельной работе для 

подготовки к проведению деловой игры в аудитории. 

Этапы игры: 

1. Изучение характеристик товаров 

2. Изучение ассортимента производителей 

3. Сравнительный анализ потребительских свойств товаров разных 

производителей 

4. Принятие решений по управлению ассортимента 

Правила проведения игры: 

Группа делится на 3 микрогруппы по 5-7 человек.  
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1 микрогруппа – товароведы розничного магазина,  

2 микрогруппа - товароведы спецтализированного магазина,  

3 микрогруппа – товароведы оптовой базы \ представители 

поставщиков-производителей. 

Задачи, ставящиеся перед участниками. 

- проанализировать предложенный ассортимент 

- выявить потребительские свойства товаров и возможные 

удовлетворяемые потребности потребителей 

- сделать решение о добавлении конкретных марок в ассортимент 

магазина с целью его рационализации и совершенствования. 

Сценарий игры: 

1) Каждая команда придумывает название, месторасположение и 

ценовую политику торговой организации, дает четкое описание клиентской 

базы (пол, возраст, доход). 

2) Каждая команда получает раздаточный материал с информацией об 

эксплуатационных характеристиках и ценах мебельных нескольких 

производителей. (3 ситуации: 1 - 20 моделей мягкой мебели, 2 – 20 моделей 

кухонной мебели, 3 – 20 моделей детской мебели) 

3) Проводится сравнительный анализ эксплуатационных 

характеристик, материалов, размеров, конструкционных особенностей и 

элементов комфортности товаров, формулируются выводы о 

потребительских свойствах. 

4) В зависимости от выявленных потребностей в товарах 

сформулировать предложения по совершенствованию ассортимента 

организации. 

* Информация по образцам берется непосредственно из актуальных 

каталогов отечественных и зарубежных производителей мебели. Параметры 

выбора каталогов: наличие информативных иллюстраций с полным описание 

хзарактристик. 

5) Оценочный этап игры 

Деятельность команд оценивается по бальной системе с применением 

штрафных и поощрительных баллов. Максимальная оценка, выставляемая 

преподавателем, за решение каждого шага – 10 баллов. При оценке действий 

и результатов работы команд руководствуются следующими критериями: 

 

п/п 

Наименование оцениваемого критерия 

Баллы 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Организованность команды 
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Уровень владения теоретическими знаниями 

Оперативность работы 

Умение четко и правильно обосновать выводы о потребительских 

свойствах 

Творческий подход к решению задания 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

 

Итого: 

0-50 

Поощрительные баллы – 0-5, например, за оригинальность решения. 

Штрафные баллы - 0-5, например, за несоблюдение регламента. 

Лучшей считается команда, набравшая большее число баллов. 

Количество баллов учитывается при вынесении индивидуальных оценок 

участникам игры. 

8. Результаты 

Деловая игра пробуждает у студентов интерес к ассортименту товаров 

региональных производителей; формирует практические умения проводить 

оценку конкурентоспособности товаров и услуг, проводить факторный 

анализ, вносить предложения по повышению конкурентоспособности 

товаров и услуг. 

 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Аналитическая функция маркетинга на предприятии 

2. Производственная функция маркетинга на предприятии 

3. Сбытовая функция маркетинга на предприятии 

4. Функция управления и контроля 

5. Маркетинг в агробизнесе 

6. Особенности рынков в комплексе агробизнеса 

7. Спрос на рынках сельскохозяйственной продукции 

8. Товарное предложение на рынке сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров 

9. Содержание и специфические особенности маркетинга средств 

производства 

10.  Источники маркетинговой информации о рынке средств 

производства 

11.  Основы теории покупок 
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12.   Структура акта купли- продажи 

13. Прием клиента и установление контакта 

14. Выявление потребности и выслушивание покупателя 

15. Маркетинг в сфере услуг 

16. Понятие услуг их отличие от товаров. 

17. Классификация услуг 

18. Маркетинг в рекламном бизнесе 

19. Паблик рилейшнз в системе маркетинга 

20. Субъекты маркетинга образовательных услуг и их функции 

21. Объекты маркетинга ОУП 

22.  Окружающая маркетинговая среда и сегментация рынка 

образовательных услуг 

23. Содержание, задачи, основные аспекты и концепции маркетинга 

кадрового обеспечения 

24. Информационное обеспечение и маркетинговые исследования на 

рынке труда 

25. Понятие и цели банковского маркетинга 

26. Особенности банковского маркетинга 

27. Планирование банковского маркетинга 

28. Маркетинговая среда банка 

29. Маркетинг в страховании 

30. Анализ страхового рынка 

31. Маркетинг гостиничного хозяйства 

32. Организация управления маркетингом в гостиничной сфере 

33. Анализ конъюнктуры рынка гостиничных услуг  

34. Концепция развития маркетинга гостиничного бизнеса 

35. Определение целей, постановка задач и их выполнение  

36. Маркетинг – микс, гостиничного бизнеса 

37. Туристический маркетинг 

38.  Туристический рынок. 

39. Сегментирование туристического рынка 

40. Методы продвижения и продажи туристического      продукта 

41. Отличительные черты ТНП и их классификация 

42. Принципы и методы маркетинга на рынке ТНП 

43. Маркетинговый анализ покупательского поведения и процесса 

покупки ТНП 

44.  Международный маркетинг. Понятие, сущность, цели, 

особенности 

45.  Окружающая среда международного маркетинга 

46. Международное маркетинговое исследование 

47. Особенности медицинской услуги как товара 

48. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в систему управления 

медицинскими учреждениями 

49. Электронный маркетинг: задачи и содержание 

50.  Маркетинговые коммуникации в Интернете   
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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 тестовых заданий 

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 ответов на устные вопросы для обсуждения 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по 

содержанию задания. 

Обнаружено понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Изложение материала 

последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает 

незнание ответа на 

соответствующее 

задание, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются 

такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются 

серьезным препятствием 

к успешному овладению 

последующим 

материалом. 

 

 

Оценивание выполнения типовых задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул 

и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в 

математических расчетах; 

задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения кейс-стади/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 выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

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. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 
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компетенции) 

  

 

 

 

Оценивание выполнения деловой игры 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Активность при 

выполнении условий 

игры; 

2. Последовательность и 

рациональность 

мышления в процессе 

игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную готовность в 

игре 

Хорошо 

 

Принимает активное участие в 

работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает 

типовые рекомендации по 

рассматриваемой проблеме, 

готовит возражения 

оппонентам, однако сам не 

выступает и не дополняет 

ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к 

игре 

Удовлетворительно Принимает участие в работе 

группы, однако предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную готовность 

Неудовлетвори-

тельно  

Не принимает участия в работе 

группы, не высказывает никаких 

суждений, не выступает от 

имени группы; демонстрирует 

полную неосведомленность по 
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сути изучаемой проблемы. 

 

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 

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. 
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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 

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 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной 

форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – 

в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 
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 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (5 

семестр) и экзамен (6 семестр). Зачет (экзамен) проводится в виде 

письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 

вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


