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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Промышленный маркетинг» 

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 

ОПК-5: готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

Знать: техническую 

документацию, необходимую 

для маркетинговой деятельности 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: работать с технической 

маркетинговой документацией 
Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационная 

задача 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

ПК-2  

 

способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 
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правильность ее 

оформления 

Владеть: правильностью 

оформления технической 

документации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

 

 

 

 

ПК-2: способностью 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты 

материальных и 

трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери 

Знать: способы управления 

торгово-технологическими 

процессами на предприятии 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- комплект тематик 

для рефератов 

Владеть: методами определения 

материальных затрат, а также 

учета и списание потерь 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОПК-5: готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 
 

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

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

1. Чему должна соответствовать конструкция разрабатываемого 

изделия? 

1)технологическим возможностям конкретного предприятия 

2)конструкции аналогов 

3)особенностям конкретного предприятия 

4)все варианты неверны 

 

 

2. Основная цель этапа «Разработка технического задания на 

проектирование объекта и состав его компонентов» — это … 
1)Выявление «слабых мест» конструкции; 

2)Определение требований, предъявляемых к конструкции 

потребителем; 

3)Обоснование потребностей в новом изделии; 

4)Организация проектирования для создания проекта; 

 

 

3. Посредством чего осуществляется разработка изделия? 

1)Посредством проектирования 

2)Посредством проектирования и конструирования 

3)Посредством конструирования 

4)Посредством моделирования 

 

 

4. Разработка изделия является процессом умственной 

деятельности, состоящим из проектирования и конструирования, в 

результате которого создаётся… 
1)Комплектующее изделие 

2)Комплекс 

3)Конструкция 

4)Комплект 
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5. Какова основная цель разработки технического задания?: 
1)Осуществление разработки, изготовления и испытания макетов 

изделия 

2)Определение требований, предъявляемых к конструкции 

потребителем 

3)Рассмотрение, согласование и утверждение документов технического 

проекта 

4)Обоснование потребности в новой продукции 

 

 

6. Техническое предложение разрабатывается в том случае, если 

это предусмотрено …. 
1)Эскизным проектом 

2)Техническим заданием 

3)Техническим проектом 

4)Рабочей документацией 

 

 

7. Какие разделы присутствуют в ТЗ? 
1) «Экономические показатели» 

2) «Основание для разработки» 

3) «Технические требования» 

4) «Источники разработки» 

 

 

8. Что такое проектные операции? 
1)Последовательность определенных операций, приводящих к 

решению проектных задач 

2)Достаточно законченные последовательности действий, 

завершенные определенными промежуточными результатами 

3)Стадия разработки незавершенных действий 

4)Последовательности действий, дающие конечный результат 

 

 

 9. Важно ли обеспечение однозначности в конструкторской 

документации? 

1)Не важно 

2)Важно, по отношению к некоторым видам изделия 

3)Важно по отношению ко всем видам изделия 

4)Важно по отношению к комплексу и комплекту 
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10. Выбор схем, конструкций, систем управления и других 

характеристик объектов, просто и однозначно определяющих их 

устройство и функционирование под заданные цели, называется — … 
1)Проектным решением 

2)Эскизным проектом 

3)Проектной задачей 

4)Нет верного варианта 

 

 

Тесты типа В. Выберите несколько ответов: 

1. Вставьте пропущенные слова: Прогнозирование — это ……. процесс, в 

результате которого получаются ……. данные о будущем состоянии 

прогнозируемого объекта: 

1)информативный 

2)исследовательский 

3)вероятностные 

4)эксплуатационные 

 

 

2. Разработка технической документации — это: 

1)Разработка окончательных технических решений 

2)Обеспечение работоспособности и изготовления изделия 

3)Стадия, требующая от конструктора высокого профессионализма и 

специализации по типам отдельных узлов и деталей 

4)Согласование проекта. 

 

3. Какой из разделов не является разделом технического задания? 

1)Основание для разработки 

2)Экономические показатели 

3)Моделирование 

4)Источники разработки 

 

 

4. Допускаются ли дефекты в конструкторской документации? 

1)Не допускаются 

2)Допускаются 

3)Допускаются, если дефекты технологически не реализуемы 

4)Допускаются, если дефекты незначительные 

 

 

5. Каково количество разделов в ТЗ? 

1)9 

2)5 

3)8 

4)2 
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6. Какая из перечисленных работ не проводится на этапе Техническое 

предложение: 

1)Уточнение технического задания 

2)Анализ задания 

3)Подбор материалов 

4)Разработка окончательных технических решений 

 

 

7. Разработка технического задания — это одна из стадий ………? 

1)Конструирования 

2)Проектирования 

3)Машиностроения 

4)Ракетостроения 

 

8. В каком разделе технического предложения проводится 

сопоставительный анализ вариантов, выявляются их преимущества и 

недостатки по показателям качества, технологичности и т.д.? 

1)выявление вариантов 

2)проверка вариантов 

3)оценка вариантов 

4)выбор оптимального варианта 

 

9. Какой из нижеприведённых характеристик не должна обладать 

конструкторская документация? 

1)Обеспечивать однозначное выполнение детали 

2)Исключать дублирование информации 

3)Иметь иерархическую структуру 

4)Параметры изделия должны быть заданы без предельно — допустимых 

отклонений 

 

10. В чем заключается проектное решение? 

1)Выбор схем и конструкций объектов проектирования, определяющих их 

устройство и функционирование под заданные цели 

2)Решение, обеспечивающее наивыгоднейшее свойство объектов 

проектирования 

3)Выбор систем управления и других характеристик объектов 

проектирования, определяющих их устройство и функционирование 

4)Описание проектных процедур и операций 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1 Объемно-планировочные решения промышленных зданий. 

2 Конструктивные решения промышленных зданий. 
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3 Содержание и оформление чертежей генерального плана. 

4 Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам. 

5 Классификация зданий и помещений по взрывной, пожарной и 

взрывопожарной 

характеристике. 

6 Генеральный и ситуационный план промышленного предприятия и 

его элементы. 

7. Правила оформления технологических схем промышленных зданий. 

 

 

 

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

 

В1. Типовые задачи 

 

1. Студентам дается описание промышленного предприятия, тип 

продуктовых ассортиментных линий, тип товаров. Описание рынка и 

конкурентной конъюнктуры. Дается характеристика положения предприятия 

в отрасли (оно негативное: спад продаж, как следствие производства) и 

стратегию, выбранную руководством для развития на ближайшие 3 года. 

Студенты, поделенные на команды, представляют собой группу 

специалистов в области маркетинга по антикризисному управлению. Им 

положено организовать структуру маркетингового подразделения, положить 

основы коммуникаций между отделами на основании отчетов и планов 

развития. Поставить цели работы и точки анализа работы предприятия в 

целом.    

Оценивается комплексность подхода студентов, ход мыслей, 

проработанность плана действий. 

 

2. Укажите для каждого предприятия тип сбыта. 

Предприятие 1: отгрузило заказанную гидроэлектростанцией турбину 

большой мощности. Монтаж осуществлялся работниками предприятия. 

Предприятие 2: отгрузило 5-ти атомным электростанциям созданный 

им измерительный прибор; в течение определенного срока работники 

предприятия осуществляли контроль за функционированием прибора, а 

также гарантийный ремонт, кроме того, было организовано обучение 

персонала ядерных станций. 

Предприятие 3: отгрузило 8-ми оптовым предприятиям, 25-ти 

универсамам и 5-ти ресторанам наборы обеденной посуды. 

 

3. К какой концепции маркетинга Вы отнесете фирмы, каждая из 

которых придерживается одного из следующих девизов: 

1. мы производим автомобили, которые предлагаем по доступным 

ценам, 
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2. мы не только продаем автомобили по каталогам, но и доставляем их 

к месту требования покупателя. 

3. Мы сооружаем электростанции с установкой газо- и 

водоочистительных систем и хранилищ для отходов топлива. 

4. мы производим экологически чистые продукты питания, которые 

предлагаем по доступным ценам. 

5. мы предлагаем весь спектр услуг покупателю нашего оборудования, 

клиент для нас – наш доход и надежда 

 

 

В2. Ситуационные задачи 
 

Ситуация №1. 

Во время проведения инвентаризации на складе была обнаружена 

пропажа 75м кабеля АПВ, и 6 изоляторов маркой ШФ-20, но в журнале учета 

все это числилось. Как объяснить ситуацию? 

 

Ситуация №2. 

На подстанции 35/10 кВ дежурил электрик 4 разряда, и попросил своего 

друга проследить за электрооборудованием, пока он съездит домой поесть. В 

журнале записан электрик 4 разряда. В это время по высшей стороне 

перегорел трансформатор. Приехала бригада электромонтеров а на месте 

дежурного сидит его друг. Разработайте план действия. 

 

 

Ситуация №3. 

При доставке Китайского электродвигателя в комплекте не оказалось 

инструкционной карты и пособий к электродвигателю. При установке, его 

запусках и остановках в режиме холостого хода, неполадок не произошло, но 

через 10 мин. после запуска электродвигатель вышел из строя. В результате 

чего неполадки установить не удалось, т. к. нет инструкции. 

Ваши действия? 

 

 

Ситуация №4. 

Дистанции между партнерами. Формы кооперации и конкуренции на 

промышленных рынках 

На лекции по теме «Дистанции между партнерами» сказано, что между 

незнакомыми или малознакомыми между собой компаниями (или 

владельцами компаний) существуют социальные дистанции, высокие 

степени недоверия и неопределенности в отношениях мешающие 

налаживанию деловых контактов и заключению сделок. Студентам 

предлагается создать пошаговые алгоритмы снижения неопределенности и 

установления контактов между потенциальными партнерами. для внесения в 

задание элемента реальности студенты разбиваются на группы и каждой 
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группе даются особые условия предыдущего опыта с потенциальным 

партнером. К примеру, о «компании А» есть слухи что они не всегда вовремя 

переводят деньги на счет продавца. Про «компанию В» ходят слухи и имели 

места быть подтверждения некачествености некоторых узлов и агрегатов 

поставляемого им оборудования. Акции «компании Б» были прошли IPO и 

могут быть скуплены иностранными фирмами отчего их будущая стратегия 

на рынке имеет высокую степень неопределенности. Подобные нюансы 

будут «приклеены» ко всем группам студентов. Каждая группа знает о не 

хороших слухах о всех остальных группах. Целью будет выбор стратегии 

поведения на рынке для заключения контрактов. Оцениваться стратегии 

будут на эффективность, реальность с точки зрения финансовых и 

временных ресурсов. 

 

Ситуация №5. 

Предприятие действует на промышленном рынке и реализует новый вид 

антикоррозийного покрытия для машин и агрегатов. Принимая во внимание 

возможный состав закупочного центра при принятии решения, а также 

мотивацию каждого из его участников, разработайте коммерческие 

аргументы для каждого из них. Обоснуйте свои предложения. 

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Задания «кейс-стади» 

Промышленное предприятие «Радуга», один из крупнейших 

производителей лакокрасочной продукции в Восточной Сибири, производит 

следующие виды красок: 

• эмаль - ПФ 

• краску ВД-ВА 

• эмаль НЦ. 

В течение последних лет предприятие уделяло большое внимание 

повышению качества продукции, особенно эмали ПФ. Однако прочно 

сложившееся недоверие покупателей к продукции предприятия «Радуга» 

значительно усложняет службы сбыта по реализации готовой продукции. 

Кроме того, руководство предприятия, улучшая качество продукции, 

совершенно не заботилось о совершенствовании упаковки, считая 

нецелесообразными затраты на дизайнерские разработки емкостей для 

красок, что позволяло удерживать цены на продукцию предприятия «Радуга» 

на относительно низком уровне. Основной потребитель продукции 

предприятия - малообеспеченные слои городского населения и сельские 

жители (80%), а также организации и промышленные предприятия (20%). В 

2015 - 2018 гг. на местном рынке появилось большое число товаров-аналогов 

отечественного и импортного производства, что резко сократило объемы 

продаж предприятия. С целью получения достоверной информации о рынке, 

необходимой для принятия правильных управленческих решений, 
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предприятие поручило отделу маркетинга проведение комплексного 

исследования рынка лакокрасочной продукции. При этом была поставлена 

задача - получить следующую информацию о рынке: 

1. Емкость рынка продукции 

2. Доля предприятия «Радуга» 

3. Уровень платежеспособного спроса потребителей на лакокрасочную 

продукцию  

4. Марки красок, пользующихся наибольшим спросом со стороны 

потребителей 

5.Потребительские предпочтения к лакокрасочной продукции 

6. Уровень конкурентоспособности красок предприятия «Радуга» 

Одновременно с получением информации о рынке специалисты 

предприятия «Радуга» проводят анализ выпускаемой товарно-

ассортиментной номенклатуры и разрабатывают предложения по 

оптимизации товарного ассортимента.  

Задание: 

1. Определите направления и цели маркетингового исследования: 

1.1. Выделите полный каталог возможных проблем, с которыми 

столкнулось руководство предприятия.  

1.2. Для решения одной базовой проблемы разработайте рациональную 

последовательность ее решения с точки зрения причинно - следственных 

связей. 

1.3. Сформулируйте цель и определите вид маркетингового 

исследования. 

2. Разработайте одно из возможных направлений проведения 

маркетингового исследования рынка, отвечающее поставленным задачам. 

2.1. Определите, какие из вышеперечисленных показателей следует 

рассчитать при выбранном направлении исследования, и какая при этом 

потребуется информация? 

2.2. Какие источники информации Вы предполагаете использовать? 

2.3. Определите, какие методы получения информации лучше 

использовать (наблюдение, почтовый, телефонный или устный опрос, 

эксперимент, панель или др.)? 

2.4. Сформулируйте перечень вопросов, на которые необходимо 

получить ответы, варианты ответов и предложите форму (ы) для регистрации 

полученной информации.  

2.5. Разработайте план мероприятий по реализации проекта. 

 

С2. Деловая игра 

 

Деловая игра «Порядок создания нового промышленного 

предприятия и его государственная регистрация» 

Цель занятия: изучить порядок создания нового предприятия и его 

государственной регистрации.  
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Задание: Подготовить полный комплект документов для создания 

нового предприятия и его государственной регистрации в форме общества с 

ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ. 

 Для деловой игры необходимо создать три команды участников из 

числа студентов:  

1) команда предпринимателей, создающих новое предприятие – может 

быть несколько команд в зависимости от численности студенческой группы, 

но не более 5 человек на одно создаваемое предприятие.  

2) команда представителей государственных органов (регионального 

управления Федеральной налоговой службы , Пенсионного фонда и др.) и 

прочих структур (банк, нотариус и др.) – 5-8 человек.  

3) команда экспертов – 2-4 человека. Каждая команда должна 

определить индивидуальные задачи, которые им необходимо будет решить.  

Материальное обеспечение:  

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД);  

- бланк Протокола №1 общего собрания учредителей общества с 

ограниченной ответственностью; 

 - типовой образец устава ООО; - договор об учреждении общества с 

ограниченной ответственностью;  

- бланк заявления о государственной регистрации юридического лица 

при создании (форма № Р11001);  

- бланк заявления о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения на 

территории Российской Федерации (форма № 1-2- учет);  

- бланк квитанции об оплате государственной пошлины за регистрацию 

ООО;  

- бланк Уведомления о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (форма № 26.2-1);  

- бланк доверенности, дающей право представлять интересы ООО;  

- бланк справки банка об открытии расчетного счета;  

- бланк Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;  

- бланк Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации (форма 1-1-Учет);  

- бланк Выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ);  

- бланк Уведомления о регистрации юридического лица в Пенсионном 

фонде РФ;  

- бланк извещения ФСС о регистрации в качестве страхователя;  

- бланк информационного письма об учете юридического лица в 

Статрегистре Росстата.  

Задачи, поставленные перед участниками перед деловой игрой:  
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- Выделить этапы создания нового предприятия (представить 

пошаговую схему).  

- Определить порядок государственной регистрации предприятия 

(представить пошаговую схему с указанием инстанций и необходимых 

документов).  

Задачи, поставленные перед участниками в процессе деловой игры: 

- Команда предпринимателей должна пройти все этапы создания и 

регистрации предприятия. - Команда государственных структур органов и 

прочих структур должна разбиться на инстанции, в которых 

предприниматели могут осуществить свои задачи, обеспечить прием 

посетителей (предпринимателей), проверить предоставляемые документы, 

выдать соответствующие отметки в документах и/или соответствующие 

документы.  

- Команда экспертов должна разработать критерии балльной оценки 

двух других групп участников, оценить, насколько грамотно и обоснованно 

предприниматели действуют для достижения своей цели, обращаясь в 

государственные органы и прочие структуры, а также насколько работники 

государственных органов и прочих структур компетентны в пределах своих 

полномочий.  

Сценарий деловой игры:  

1.В начале игры ведущий делает краткое сообщение о целях, условиях 

и порядке игры. Распределяет роли участников и определяет норму времени 

на проведение каждого этапа игры.  

2. Ведущий проводит «разминку» участников по проблеме создания и 

государственной регистрации ООО, проверяя подготовку студентами 

теоретических вопросов и внося необходимые замечания.  

3. Участники приступают к основной части деловой игры по созданию 

и государственной регистрации ООО.  

4. В конце игры командам представляется время для кратких 

сообщений о результатах работы, замечаниях к работе другой команды 

участников.  

5 Команда экспертов сообщает о результатах проведенной работы, о 

своих наблюдениях и оценках, выставленных командам, делает выводы.  

6. Преподаватель подводит итоги деловой игры.  

Каждый этап подлежит разбору и оценке работы участников.  

Рекомендуемые нормы времени на проведение каждого этапа игры: 1 

этап – 5 минут; 2 этап – 15 минут; 3 этап – 145 минут; 4 этап – 10 минут; 5 

этап – 7 минут; 6 этап – 8 минут.  

Ход деловой игры:  

Команда предпринимателей:  

1. Выбор вида предпринимательской деятельности и определение кода 

ОКВЭД. От выбора основного кода зависят страховой тариф и льготы.  

2. Выбор названия ООО: полное или сокращенное наименование на 

русском, иностранном или одном из языков народов России. Обязательное 

условие: в полном наименовании на русском языке можно использовать 
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только кириллицу. Слова «российский», «московский» старайтесь не 

употреблять – на них существуют ограничения.  

3. Определение уставного капитала Для оплаты уставного капитала 

выделено четыре месяца со дня регистрации. Уставной капитал не может 

быть меньше 10 000 рублей, внести его можно наличными деньгами, вещами, 

ценными бумагами.  

4. Оформление Устава ООО В Уставе ООО должен быть отражен 

порядок взаимоотношений учредителей.  

5. Решение об учреждении ООО При единственном учредителе должно 

быть принято Решение об учреждении общества с ограниченной 

ответственностью. Если учредителей больше (но не больше 50), составляют 

Протокол собрания учредителей, подтверждающий создание юридического 

лица. Учредителями могут юридические или физические лица. 

 6. Заключение Договора об учреждении ООО.  

7. Оформление Заявления о регистрации. Заявление в установленной 

форме подписывает директор, которому переданы функции управляющего. 

Подпись должна быть заверена нотариально, если директор не будет 

подавать документы лично. Примечание: Все документы, объем которых 

составляет более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты. На 

последней странице нитки прошивки закрепляют наклейкой с указанием 

количества страниц и подписью директора.  

8. Оплата госпошлины.  

9. Выбор системы налогообложения. Переход на упрощенную систему 

налогообложения. ООО может сразу переходить на упрощенную систему. 

Уведомление о переходе нужно подать в 30- дневный срок со дня открытия. 

10. Получение доверенности. Лицо, которое будет сдавать документы 

на регистрацию (если не директор лично), должно иметь доверенность, 

дающую право представлять интересы ООО.  

11. Подготовка копий документов учредителей. Ксерокопии всех 

листов паспортов учредителей должны быть нотариально заверены.  

12. Оплата уставного капитала.  

При оплате Уставного капитала денежными средствами, необходимо: - 

определиться с выбором банка;  

- обратиться в банк и открыть временный счет (накопительный) и 

соответственно внести нужную сумму денег.  

В Банк потребуется предоставить проект учредительных документов, 

которые аналогичны подаваемым в налоговый орган, а именно: устав; 

учредительный договор, протокол. Зачислив денежные средства на данный 

счет Банк выдаст соответствующую справку.  

- после государственной регистрации юридического лица необходимо 

принести в этот банк пакет заверенных нотариально учредительных 

документов и иных документов необходимых для открытия расчетного счета 

и соответственно после открытия расчетного счета банк переведет денежные 

средства с временного на расчетный счет организации.  

13. Подача документов на регистрацию ООО в налоговые органы.  
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14. Получение регистрационных документов.  

15. В Российской Федерации существует система регистрации в одно 

окно, при которой Налоговая инспекция сама ставит на учет в Пенсионный 

фонд, Росстат и Фонд социального страхования. На практике, иногда 

приходится самим регистрироваться в этих органах. При получении 

документов в ИФНС могут дать уведомления из фондов, или прислать их по 

почте. Если не выдали, необходимо обратиться в названные органы 

самостоятельно.  

16. Обращение в банк по вопросу открытия расчетного счета.  

17. Изготовление печати.  

Команда государственных органов:  

1. Принять документы на регистрацию ООО:  

- Заявление о государственной регистрации юридического лица (форма 

Р11001).  

- Копия Устава.  

- Решение об учреждении или Протокол о создании юридического лиц.  

- Квитанции, подтверждающей оплату госпошлины.  

- Копии паспортов учредителей, заверенных нотариусом.  

- Договора об учреждении ООО.  

- Гарантийное письмо владельца помещения, где зарегистрировано 

ООО или Свидетельство о праве собственности на помещение, если ООО 

будет зарегистрировано по адресу руководителя (нотариальная копия). - 

Уведомление о переходе на упрощенную систему.  

2. Принять оплату госпошлины за регистрацию ООО.  

3. Дать возможность предпринимателям открыть счет в Банке и внести 

часть уставного капитала. Выдать справку.  

4. Выдача регистрационных документов. Решение о регистрации или 

отказе в ней будет принято в течение пяти рабочих дней.  

В случае положительного решения выдаются следующие документы:  

- Свидетельство о государственной регистрации,  

- Устав ООО с отметкой о регистрации. - Свидетельство о принятии на 

учет,  

- Выписка из ЕГРЮЛ.  

5. Выдача кодов статистики от Росстата.  

6. Регистрация ООО в Пенсионном фонде, Фонде социального 

страхования.  

Команда экспертов:  

Должна присутствовать при работе и взаимодействии всех групп 

участников на протяжении всей деловой игры для полноценной и 

объективной оценки их деятельности. 
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Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
 

1 Объемно-планировочные решения промышленных зданий. 

2 Конструктивные решения промышленных зданий. 

3 Содержание и оформление чертежей генерального плана. 

4 Классификация зданий и помещений по пожароопасным зонам. 

5 Классификация зданий и помещений по взрывной, пожарной и 

взрывопожарной 

характеристике. 

6 Генеральный и ситуационный план промышленного предприятия и 

его элементы. 

7. Правила оформления технологических схем промышленных зданий. 

8. Типология продукции производственно-технического назначения 

9. Характеристика спроса на продукцию производственно-

технического назначения 

10. Маркетинг – как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений 

11. Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные 

стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии. Конкурентные 

преимущества предприятия. 

12. Управление маркетингом на функциональном уровне: сегментация 

рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование, разработка комплекса 

маркетинга 

13. Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление 

товаром, ценой, каналами распределения и коммуникационными средствами 

14. Функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое 

положение и организационные структуры службы маркетинга 

15. Основные характеристики промышленных рынков 

16. Коммуникации на промышленных рынках 

17. Дистанции между партнерами 

18. Формы кооперации и конкуренции на промышленных рынках 

19. Характеристика промышленного покупателя 

20. Мотивация промышленного покупателя 

21. Модели поведения покупателей 

22. Выбор целевого рынка 

23. Концепция и стратегия промышленного маркетинга 

24. Товарная и ассортиментная политика 

  

Для проверки сформированности компетенции ПК-2: 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 
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проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

 

1. Чем объясняется большинство примеров торговой политики?  

- Разногласиями по поводу цен на основные товары.  

- Разногласиями по поводу того, кому следует производить те или 

иные товары.  

- Конфликтом межнациональных интересов.  

- Конфликтом внутринациональных интересов. 

 

2. Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) 

показало, что  

- международные границы больше не влияют на объем торговли 

между странами  

- снизило полезность модели гравитации  

- снизило тарифные барьеры и прочие торговые ограничения между 

Британской Колумбией, Манитобой и Онтарио  

- показало, что в определении объема торговли между странами 

культурные связи важнее тарифов  

- снизило тарифы и прочие ограничения торговли между Мексикой, 

Канадой и США 

 

3. Когда технологии снизили негативное влияние расстояний на 

торговлю,  

- влияние международных границ не снизилось с помощью торговых 

соглашений  

- культурные столкновения в последнее время снизили объем торговли 

США по сравнению торговлей США в 1950  

- политические факторы исторически были более влиятельны в 

определении объема торговли, чем доступные технологии  

- влияние интернета и самолетов на торговлю было ничтожным  

- торговля занимала в 1995 меньшую часть экономики США и 

Великобритании, чем это было в 1950 

 

4. Наибольшая часть современной международной торговли 

классифицируется как торговля  

- сельскохозяйственными продуктами  

- минеральными продуктами  

- промышленными товарами  

- услугами  

- молочными продуктами 
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5. В отличие от 50 лет назад, большая часть экспорта из стран с низким 

и средним доходом классифицируется как торговля  

- сельскохозяйственными продуктами  

- промышленными товарами  

- минеральными продуктами  

- молочными продуктами  

- услугами 

 

6. Примерно какой процент импорта США происходит через сделки, 

проводимые мультинациональными корпорациями?  

- 5%  

- 10%  

- 25%  

- 40%  

- 60% 

 

7. Аутсорсинг относится к случаю, когда  

- потребители обнаруживают, где товар произведен  

- фирма импортирует в страну, а не покупает товары внутри страны  

- фирма перемещает часть бизнеса за пределы домашней страны  

- фирма экспортирует из страны, а не продает товары внутри страны  

- экспорт осуществляется с помощью субсидий и поддержки цен 

 

8. Валовый внутренний продукт измеряет  

- валовой вес продуктов, импортируемых в домашнюю страну  

- валовой вес продукции, экспортируемой из домашней страны  

- общую стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

внутри страны  

- валовую прибыль от всех конечных товаров и услуг, произведенных 

внутри страны  

- валовую прибыль от продукции, экспортируемой из домашней страны 

 

9. Что такое "падающая вперед линия предложения"?  

- Линия предложения совершенно конкурентной отрасли с внутренней 

экономией  

- Линия предложения, описывающая ответный демпинг  

- Линия предложения совершенно конкурентной отрасли с внешней 

экономией  

- Линия предложения монополиста, вовлеченного в демпинг  

- Линия предложения монополистически конкурентной отрасли с 

внутренней экономией 

 

10. В модели монополистически конкурентной отрасли с внутренней 

экономией от масштаба:  
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- Торговля повышает разнообразие товаров доступных потребителям 

экспортирующей страны  

- Торговля снижает прибыли фирм в отрасли  

- Торговля повышает разнообразие товаров, доступных 

потребителям в каждой стране  

- Торговля повышает прибыли фирм в отрасли  

- Торговля повышает разнообразие товаров доступных потребителям 

импортирующей страны 

 

 

Тестовые задания типа В. 

1. Последовательность операций технологического процесса в 

подсортировочно - распределительных складах: 

а) приемка товаров от поставщиков по количеству и качеству 

б) хранение поступивших товаров при требуемых условиях 

в) контроль за количеством, качеством товаров, температурой, 

влажностью 

г) подготовка товаров к отпуску путем подсортировки, упаковки 

д) отправка заказанных товаров в розничную сеть 

е) изучение спроса на товары оптовыми покупателями 

 

2. Услуги, связанные с использованием покупателями приобретенных 

товаров, включают в себя 

а) установку на дому у покупателя приобретенных в магазине 

технически сложных товаров 

б) выполнение граверных работ 

в) ремонт технически сложных товаров 

г) проявка фотографий 

д) упаковка товаров 

 

3. На сколько групп можно разделить дополнительные услуги: 

а) три 

б) две 

в) четыре 

г) пять 

 

4. Расположите по значимости принципы торгово-технологического 

процесса: 

а) обеспечение комплексного подхода к его построениям 

б) создание максимальных удобств для покупателей 

в) контроль за количеством, качеством товаров, температурой, 

влажностью 

г) достижение наиболее рационального использования помещений и 

торгового оборудования магазина 
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д) создание для работников магазина благоприятных условий труда и 

отдыха, обеспечивающих высокую культуру и производительность труда 

е) обеспечение необходимой экономической эффективности работы 

магазина 

 

5. Вспомогательные услуги включают в себя: 

а) создание аптечных киосков 

б) ксерокопирование 

в) организация кафетерия 

г) хранение вещей покупателей 

д) демонстрация товаров 

е) обмен иностранной валюты 

 

6. Основными принципами организации торгово-технологических 

процессов в магазинах являются: 

а) ритмичность 

б) планомерность 

в) обеспечение наилучших условий выбора товаров, экономия времени 

покупателей, высокий уровень торгового обслуживания 

г) сохранение физико-химических свойств товаров 

д) обеспечение комплексного подхода к выработке оптимальных 

вариантов продажи товаров 

е) оперативность 

 

7. Под размещением товаров понимают: 

а) процесс расположения, укладки и показа товаров на торговом 

оборудовании 

б) распределение на площади торгового зала в соответствии с планом 

помещения 

 

8. К технологическим функциям магазина относят: 

а) прием поступивших в магазин товаров по количеству и по качеству 

б) выполнение операций, связанных с производственной доработкой 

товаров (фасовка, упаковка и др.) 

в) внутри магазинное перемещение, размещение и выкладка товаров в 

торговом зале 

г) обеспечение хранения и продажи товаров 

д) все вышеперечисленные функции 

 

9. Основные торговые функции магазинов следующие: 

а) составление заявок на завоз товаров 

б) изучение покупательского спроса на товары 

в) формирование ассортимента товаров 

г) реклама товаров и услуг 

д) все вышеперечисленные функции 
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10. Назовите основные способы выкладки товаров: 

а) прямой 

б) вертикальный 

в) горизонтальный 

г) перекрестный 

д) обратный. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Содержание и цели торгово-технологического процесса на 

промышленных предприятиях? 

2.  принципы организации торгово-технологического процесса на 

промышленных предприятиях? 

3. Структура технологического процесса на промышленных 

предприятиях? 

4. Проблемы управления торгово-технологическим процессом на 

промышленных предприятиях? 

5.  Современные тенденции организации и управления торгово-

технологическими процессами на промышленных предприятиях? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 

1. Продажная цена ОПФ - 200000руб. Первоначальная стоимость ОПФ- 

30000руб. Процент износа ОПФ за год- 10%. Срок использования ОПФ – 

2года. Индекс инфляции – 10. Чему равны остаточная стоимость и прибыль 

от реализации ОПФ? 

 

2: При образовании акционерного общества из 4 участников первый 

внес половину уставного фонда, второй – треть суммы, третий – четверть 

суммы, а четвертый внес 8000 тыс. руб. Сколько внес каждый из участников 

в уставный фонд и чему этот фонд равен? 

 

3: Первоначальная стоимость ОПФ - 40 тыс. руб. Процент износа за год 

-5%. Срок использования – 2г. Определить: срок полной амортизации, сумму 

амортизации за время службы, остаточную стоимость. 

4: Доход предприятия от реализации продукции, работ, услуг составил 

за год 100млн. руб. Доход от внереализационных операций – 30млн. руб. за 

год. Затраты предприятия по этим реализационным и внереализационным 

операциям составили 70млн. руб., в том числе на оплату труда – 50млн. руб. 

Необходимо рассчитать:  

1.валовый доход.  

2.облагаемую прибыль.  

3.налог на при быль (20%)  

4.чистую прибыль  
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5.взносы в бюджет из фонда оплаты труда 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Формы коммуникации на промышленных рынках. 

2. Дистанции между партнерами на промышленном рынке. 

3. Формы кооперации и конкуренции на промышленных рынках. 

4. Промышленный шпионаж и экономическая (конкурентная 

разведка) 

5. Особенности спроса на продукцию производственно-

технического назначения (индустриальная, промышленная цепочка). 

6. Характеристика (типология) промышленных покупателей. 

7. Мотивация промышленных покупателей. 

8. Сущность и принципы сегментации промышленных рынков. 

 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 

 

Кейс 1.  

Дистанции между партнерами. Формы кооперации и конкуренции на 

промышленных рынках 

На лекции по теме «Дистанции между партнерами» сказано, что между 

незнакомыми или малознакомыми между собой компаниями (или 

владельцами компаний) существуют социальные дистанции, высокие 

степени недоверия и неопределенности в отношениях мешающие 

налаживанию деловых контактов и заключению сделок. Студентам 

предлагается создать пошаговые алгоритмы снижения неопределенности и 

установления контактов между потенциальными партнерами. для внесения в 

задание элемента реальности студенты разбиваются на группы и каждой 

группе даются особые условия предыдущего опыта с потенциальным 

партнером. К примеру, о «компании А» есть слухи что они не всегда вовремя 

переводят деньги на счет продавца. Про «компанию В» ходят слухи и имели 

места быть подтверждения некачественной некоторых узлов и агрегатов 

поставляемого им оборудования. Акции «компании Б» были прошли IPO и 

могут быть скуплены иностранными фирмами отчего их будущая стратегия 

на рынке имеет высокую степень неопределенности. Подобные нюансы 

будут «приклеены» ко всем группам студентов. Каждая группа знает о не 

хороших слухах о всех остальных группах. Целью будет выбор стратегии 

поведения на рынке для заключения контрактов. Оцениваться стратегии 

будут на эффективность, реальность с точки зрения финансовых и 

временных ресурсов. 
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Кейс 2.  

Коммуникации на промышленных рынках. 

Группа студентов делится на команды. Каждой команде владельцу 

производства определенного вида продукта предлагается выбрать 

маркетинговую стратегию продвижения своего товара на рынок, а 

конкретнее до определенного покупателя. С помощью теоретического 

материала, полученного на лекции, студенты должны разработать план 

действий на рынке по достижению заключения сделки купли-продажи их 

товара потенциальными покупателями. Студентам предстоит выбрать каналы 

распределения продукции, каналы распространения информации о 

продукции, способы дробления информации в каждом из каналов и 

реципиентов информации в компании потенциального покупателя. 

 

С2 Деловая игра «Мотивация промышленного покупателя. 

Модели поведения покупателей» 

Мотивация промышленного покупателя. Модели поведения 

покупателей 

Студентам, разбитым на группы, предлагается роль директоров заводов 

по производству бытовой техники. Им поручается разработать программу 

мотивации оптовых баз и отдельных магазинов. Ставится условие, что 

ассортимент их заводов состоит из 4 видов продукции в соответствии с 

концепцией «BCG», которые условно можно назвать «дойне коровы», 

«звезды», «собаки» и «знаки вопроса». Студентам поручается разработать 

мотивационную стратегию для каждого из видов продукции и для 

нескольких видов оптовых покупателей. 

Задание имеет целью научить студентов выделять наиболее важные из 

характеристик товаров и понимать наиболее важные мотивы действий 

покупателей. 

Оценивать предложения групп студентов будут всем курсом после 

сбора всех предложений. 

Работы студентов оцениваются отметками в журнал. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Формы коммуникации на промышленных рынках. 

2. Дистанции между партнерами на промышленном рынке. 

3. Формы кооперации и конкуренции на промышленных рынках. 

4. Промышленный шпионаж и экономическая (конкурентная разведка) 

5. Особенности спроса на продукцию производственно-технического 

назначения (индустриальная, промышленная цепочка). 

6. Характеристика (типология) промышленных покупателей. 
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7. Мотивация промышленных покупателей. 

8. Сущность и принципы сегментации промышленных рынков. 

9. Выбор целевых сегментов промышленного рынка. 

10. Позиционирование на промышленном рынке. 

11. Особенности проведения маркетинговых исследований в сфере B-2-B 

12. Основные задачи процесса закупки и типы деловых закупок. 

13. Основные виды закупочной ориентации компаний и типы закупочных 

процессов на промышленном рынке. 

14. Основные стадии процесса закупки на промышленном рынке. 

15. Особенности B-2-G маркетинга 

16. Государственно-частное партнерство: сущность и основные 

направления развития 

17. Модель покупательского поведения Уэбстера и Уинда (модель 

«закупочного центра»). 

18. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение на 

промышленном рынке. 

19. Модель покупательского поведения Шета. 

20. Модель вознаграждения / оценки (модель Андерсона и Чемберса). 

21. Модель покупательского поведения Шоффре и Лильена. 

22. Модель поведения фирмы в условиях неопределенности (модель Д. 

Марча и Р. Сайерта) 

23. Управление разработкой нового промышленного продукта. 

24. Коммерциализация инноваций и анализ процесса принятия нового 

промышленного товара потребителями. 

25. Управление техническим уровнем и качеством новой промышленной 

продукции 

26. Система сертификация и стандартизации промышленной продукции. 

27. Стратегии брендинга на промышленном рынке. 

28. Факторы, влияющие на процесс ценообразования на промышленном 

рынке. 

29. Цели и методы ценообразования на промышленном рынке. 

30. Стратегии ценообразования на промышленном рынке. 

31. Сущность и отличительные особенности системы сбыта 

промышленных товаров. 

32. Виды посредников на промышленном рынке. 

33. Управление каналами сбыта на промышленном рынке. 

34. Особенности организации сбыта сырьевых товаров (биржевая и 

аукционная торговля). 

35. Анализ процесса взаимодействия покупателя и торгового 

представителя на промышленном рынке. 

36. Стратегическое партнерство покупателя и продавца на промышленном 

рынке. 

37. Рекрутинг, отбор и обучение торгового персонала компании. 

38. Оценка деятельности торгового персонала и его мотивация на 

промышленном рынке. 
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39. Технология SPIN-продаж на промышленном рынке. 

40. Модель «иерархии эффектов» на промышленном рынке. 

41. Особенности личной продажи промышленных товаров. Ведение 

деловых переговоров. 

42. Особенности рекламы промышленных товаров. 

43. Выставки и ярмарки как инструмент коммуникаций на промышленном 

рынке. 

44. Разработка и проведение мероприятий паблик рилейшнз на 

промышленном рынке. 

45. Маркетинг организаций по добыче и производству сырья и материалов. 

46. Маркетинг производителей комплектующих изделий. 

47. Маркетинг производителей технологического оборудования. 

48. Маркетинг строительных организаций. 

49. Маркетинг предприятий легкой промышленности. 

50. Расширенная концепция соперничества Майкла Портера (модель 5 

сил). 

51. Методы оценки конкурентоспособности стран и отраслей. 

52. Методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

53. Методы оценки конкурентоспособности товаров. 

54. Сущность маркетингового планирования. План маркетинга 

предприятия. 

55. Маркетинговый потенциал промышленного предприятия. 

56. Базовые стратегии роста промышленного предприятия. 

57. SWOT-анализ как инструмент стратегического планирования 

маркетинга 

58. Матрица Бостон Консалтинг Групп (матрица БКГ). 

59. Матрица General Electric. 

60. Конкурентные стратегии предприятия на промышленном рынке. 

61. Методология формирования организационных структур управления 

маркетингом предприятий. 

62. Виды организационных структур управления маркетингом на 

предприятии (функциональная, товарная, рыночная, региональная, 

формирование целевых групп по маркетингу). 

63. Методология контроля маркетинга предприятия. 

64. Виды контроля маркетинга на предприятии. 

65. Содержание и роль интеллектуальной собственности как 

маркетингового инструмента продвижения научно-технической 

продукции на рынок. 

66. Рынок интеллектуальных продуктов и его особенности. 

67. Лицензионные соглашения как способ продажи научно-технической 

продукции на промышленном рынке. 

 

 

 

  



29 
 

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 ситуационных 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, 

получен верный ответ, задание 

решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и в 

решении нет существенных 

ошибок; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении есть 

ошибки; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 
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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 

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 



34 
 

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 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 

 

 

Оценивание выполнения деловой игры 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Активность при 

выполнении условий 

игры; 

2. Последовательность и 

рациональность 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 
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мышления в процессе 

игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

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 

сути изучаемой проблемы. 

 

Оценивание ответа на зачете/экзамене  

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, 
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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. 

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 
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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. 

 


