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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Инновационный 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 

ПК-3: готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

Знать: методы и способы 

прогнозирования 

спроса, а также выявление 

потребностей покупателей 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: формировать 

потребности с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационная 

задача 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-9  

 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 
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информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Владеть: способностью 

анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

 

 

 

 

ПК-9: готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать: основные методы анализа 

маркетинговой деятельности 
Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  разрабатывать 

маркетинговые стратегии 

организации в сфере 

профессиональной деятельности 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Ситуационная 

задача 

- комплект тематик 

для рефератов 

Владеть: навыками оценки 

профессиональной деятельности 

для разработки стратегии 

предприятия в области 

маркетинга 

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 ПК-

3: готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 
 

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

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

1.   Современный инновационный маркетинг можно также назвать: 

а) инновационным; 

б) интегрированным; 

в) стратегическим; 

г) все ответы верны. 

2. Чем обусловлена специфичность инновационного маркетинга в 

России: 

а) слабостью конкурентных позиций отечественных производителей; 

б) интернационализацией науки и производства; 

в) тенденцией к транснационализации бизнеса; 

г) активным использованием инструментов маркетинговой 

деятельности. 

3. Высокая ступень интернационализации мировой экономики – 

это: 

а) глобализация; 

б) интернационализация; 

в) конкуренция; 

г) инвестиция. 

4. Понятие глобализации, обозначив этим термином феномен 

слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными 

многонациональными компаниями, ввел в экономическую лексику: 

а) Т. Левитт; 

б) Ф.Котлер; 

в) С.И.Долгов; 

г) И.П.Фаминский. 

5. Главной экономической предпосылкой процесса глобализации 

выступает: 

а) инновационное развитие производства; 

б) концентрация и централизация капитала и производства, 

формирование большого числа крупнейших мировых транснациональных 

банков и компаний ; 

в) международное разделение труда; 
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г)  свободное ценообразование как проявление динамики спроса и 

предложения. 

6. В результате глобализации мировая экономика выглядит как 

экономическое сообщество, характеризующееся качественно новыми 

особенностями: 

а) как основное средство повышения международной 

конкурентоспособности производимых ими товаров и услуг; 

б) транснациональные компании выступают основными контрагентами 

глобальной экономики, аккумулирующими большую часть образующихся в 

ней доходов*; 

в) реальная власть международных экономических и финансовых 

институтов возрастает; 

г) происходит регионализация экономической деятельности. 

7. Экономическая глобализация приобретает форму: 

а) финансовой глобализации; 

б) финансовых рынков; 

в) транснационализации бизнеса; 

г) интегрированного маркетинга. 

8. Отражение территориальных различий в степени открытости 

экономики, тесные экономические, культурные и политические связи между 

соседями по географическому региону – это: 

а) регионализация экономической деятельности; 

б) государственное регулирование экономики внутри стран; 

в) глобализация экономического пространства; 

г) глобализация мировой экономики. 

9. Главная отличительная черта современной глобальной экономи-

ки заключается в формировании и развитии: 

а) региональных коалиций; 

б) национальных компаний; 

в) глобальных рынков; 

г) инновационных компаний. 

10. Каково оптимальное число вариантов конкурсного выполнения 

НИОКР? 

А) Два; 

Б) Три; 

В) Четыре; 

Г) Пять. 

 

Тестовые задания типа В.  

1. Составьте классификационное описание для следующих 

инноваций, используя классификатор (табл. 2.1): 

• вывод на рынок одноразовых мобильных телефонов; 

• использование новых светоотверждаемых клеев для крепежа 

конструкционных элементов взамен сварки; 
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• освоение нового месторождения руды с высоким содержанием 

редкоземельных металлов; 

• создание центра стратегических исследований в 

нефтегазодобывающей компании; 

• разработка программы развития экспорта строительных 

материалов из древесины в страны Западной Европы и США. 

Таблица 2.1. Классификатор новаций, инновационных процессов, 

нововведений 
Базовые признаки объектов 

классификации 

Группировка типологических понятий по базовым 

признакам 

Новации (новшества) - научно-технические,  

- технологические,  

- экономические,  

- организационные, 

- управленческие 

Степень новизны идеи - абсолютная,  

- относительная,  

- условная,  

- частная 

Инновационный потенциал - радикальный,  

- комбинированный,  

- модифицированный. 

Инновационные процессы - основные цели,  

- время проведения,  

- стоимость,  

- инвестиции,  

- риски (экономические, коммерческие). 

Особенности организации 

инновационных процессов 

- внутриорганизационные,  

- межорганизационные,  

- проектно-программные,  

- конкурсные. 

Нововведения (инновации) - простой продукт,  

- сложный инновационный продукт,  

- модификации продуктов,  

- технологические процессы,  

- услуги. 

Уровень разработки и 

распространения нововведений 

- государственный,  

- регионально-республиканский,  

- отраслевой,  

- корпоративный,  

- фирменный. 

Распространения нововведений - промышленная,  

- научно-педагогическая, 

- правовая. 
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В2. На какой стадии жизненного цикла инновации продуценту 

наиболее выгодна диффузия инновации?  

В3. Закончите фразу: продвижение инновации - комплекс мер, 

направленных на … 

В4. В каком из представленных ниже вариантов основные стадии 

жизненного цикла технологии перечислены в правильном порядке? 

А) 1) Освоение нововведений-процессов на объекте. 

2) Зарождение нововведений-процессов в недрах предыдущего 

технологического уклада. 

3) Распространение и тиражирование новой технологии производства с 

многократным повторением на других объектах. 

4)  Рутинизация нововведений-процессов в стабильных, постоянно 

функционирующих элементах объектов. 

Б). 1) Зарождение нововведений-процессов в недрах предыдущего 

технологического уклада. 

2) Освоение нововведений-процессов на объекте. 

3) Распространение и тиражирование новой технологии производства с 

многократным повторением на других объектах. 

4) Рутинизация нововведений-процессов в стабильных, постоянно 

функционирующих элементах объектов. 

В). 1) Распространение и тиражирование новой технологии 

производства с многократным повторением на других объектах. 

2) Освоение нововведений-процессов на объекте. 

3) Рутинизация нововведений-процессов в стабильных, постоянно 

функционирующих элементах объектов. 

4) Зарождение нововведений-процессов в недрах предыдущего 

технологического уклада. 

Г). 1) Зарождение нововведений-процессов в недрах предыдущего 

технологического уклада. 

2) Распространение и тиражирование новой технологии производства с 

многократным повторением на других объектах. 

3) Освоение нововведений-процессов на объекте. 

4) Рутинизация нововведений-процессов в стабильных, постоянно 

функционирующих элементах объектов. 

В5. Какие базовые признаки, которые, по Вашему мнению, не 

могут характеризовать сферу разработки и распространения 

нововведений? 

А) Финансовая сфера разработки и распространения нововведения; 

Б) Отраслевая сфера разработки и распространения нововведения; 

В) Государственная сфера разработки и распространения 

нововведения; 

Г) Промышленная сфера разработки и распространения нововведения; 

Д) Научно-педагогическая сфера разработки и распространения 

нововведения; 
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Е) Правовая сфера разработки и распространения нововведения; 

Ж) Регионально-республиканская сфера разработки и распространения 

нововведения. 

В6. Какой этап инновационного процесса характеризуют 

следующие результаты: «Определение количественных характеристик 

новых методов посредством разработки ТЗ и ТП на ОКР, технических 

инноваций»? 

А) Этап 1 (поисковые НИР) 

Б)  Этап 2 (прикладные НИР) 

В) Этап 3 (ОКР) 

Г) Этап 4 (освоение производства новой продукции и 

коммерциализация инновации) 

В7. Какой этап инновационного процесса среди перечисленных в 

вопросе В6 характеризуют следующие результаты: «Создание опытных 

образцов новой продукции, корректировка и передача отработанной 

технической документации»? 

В8. Какой этап инновационного процесса среди перечисленных в 

вопросе В6 характеризуют следующие результаты: «Выдвижение, 

обоснование и экспериментальная проверка идей о новых методах 

удовлетворения общественных потребностей»? 

В9. Какой этап инновационного процесса среди перечисленных в 

вопросе В6 характеризуют следующие результаты: «Полная 

окупаемость инвестиций в процессе реализации (коммерциализации) 

выпускаемой продукции, получение дохода»? 

В10. Каким стадиям ОКР сопутствуют наибольшие материальные 

затраты? 

А) эскизно-техническое проектирование 

Б) разработка аванпроекта по результатам прикладной НИР 

В) корректировка технической документации до и во время освоения 

производства 

Г) новой продукции 

Д) разработка рабочей конструкторской документации на опытные 

образцы, их изготовление и испытания 

В11. Что является основным показателем, свидетельствующим о 

наступлении первой фазы жизненного цикла товара? 

А) окончание исследований и разработок по созданию нововведения-

продукта; 

Б) завершение испытаний опытного образца; 

В) заполнение товаром свободной рыночной ниши; 

Г) стабилизация объемов производимой продукции; 

Д) технологическое освоение масштабного производства новой 

продукции. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 
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1. Потребность и потребление как категории. Факторы, влияющие на 

потребление. 

2 Взаимосвязь понятий: потребность, спрос, потребление, 

предложение. 

3 Основные направления и инновационные маркетинговые методы 

изучения спроса на товары. 

4 Определение степени влияния отдельных факторов на величину 

спроса с помощью коэффициентов корреляции. 

5 Определение коэффициента Спирмэна и этапы расчета этого 

коэффициента. 

6 Определение степени влияния отдельных факторов на величину 

спроса с помощью коэффициентов эластичности. 

7. Коэффициент подоходной эластичности. 

 

 

 

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

 

В1. Типовые задачи 

 

1. Вашей компании требуется проанализировать эффективность системы 

распределения. Для определения своих позиций ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Соответствует ли ваш метод распределения или контакта с 

потребителем его требованиям? 

2. Является ли этот метод самым дешевым? 

3. Является ли этот метод самым надежным для вас? 

4. Когда вы последний раз уделяли внимание данному вопросу и как 

часто вы производите оценку каналов распределения? 

5. В чем возможности изменения существующих каналов 

распределения? 

6. Насколько существующие каналы эффективны для увеличения 

объема продаж и числа потребителей? 

7. Какие методы содействия продажам больше подходят компании? 

Проанализируйте полученные ответы, сформулируйте и обоснуйте 

собственную политику в области распределения. 

 

 

2. Определите особенности стимулирования для:  

 Потребителей (покупателей) 

 Сотрудников компании; 

 Посредников.  

Нарисуйте схему взаимодействия всех элементов стимулирования и 

определите важность каждого в отдельности для продвижения продукции 

компании на внешний рынок 
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3. Компания, поставляющая продукцию на американский и 

европейский рынок, решила обновить свой ассортимент и поручила 

маркетинговой службе внести соответствующие изменения в комплекс 

маркетинга, разработанный для данных рынков. 

 

 

В2. Ситуационные задачи 
 

Ситуация №1. 

«Надежная и полученная вовремя информация жизненно важна для 

эффективного контроля инновационного маркетинга». Обсудите данное 

утверждение, указав типы, источники и частоту получения данных.? 

 

Ситуация №2. 

В ходе одного исследования, проведенного в США, было изучено влияние 

капитала брэнда на две гостиничные цепи, которые в десяти лет 

реализовывали разные стратегии инвестирования в рекламу, предлагая 

аналогичные характеристики услуг и сообщая почти об одинаковых 

рейтингах по обслуживанию потребителей. По результатам исследования 

было установлено, что брэнд с более высоким рекламным бюджетом (Holiday 

Inn) обеспечил намного более высокий уровень капитала брэнда, что в свою 

очередь привело к более высоким показателям предпочтений потребителей и 

намерений о покупке услуг. 

Учтя различия в размерах сетей отелей, можно сказать, что в 80-е гг. 

Holiday Inn тратила на рекламу в 2-5 раз больше, Howard Johnson. В начале 

90-х гг. было проведено исследование по определению показателей 

осведомленности брэндов, ассоциациям с брэндами и воспринимаемым 

качеством. Было установлено, что Holiday Inn: имеет капитал брэнда в пять 

раз больший, чем Howard Johnson; занимает явно «передовые позиции» в 

умах людей, часто пользующихся услугами отелей; на 55% имела более 

высокий коэффициент осведомленности рекламного характера; 

воспринимается гостями, как отели, представляющие более высокое 

качество, чем Howard Johnson; имеет более позитивные ассоциации 

(репутацию, стабильность обслуживания, качество и характеристики 

номеров), в то время как у Howard Johnson ассоциации более отрицательные 

(репутация, характеристики номеров, чистота и качество обслуживания в 

ресторане). 

Благодаря лучшим показателям имеет более высокий капитал брэнда, что 

в свою очередь трансформируется в более высокую предпочтительность 

брэнда: предпочтительность Holiday Inn почти в 10 раз выше, чем у Howard 

Johnson, что приводит к более высоким показателям, если говорить о 

намерении потенциальных гостей воспользоваться услугами этих сетей 

отелей.  

Вопросы и задания: 
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1. Что помогло «раскрутить» брэнд Holiday Inn в 90-е гг. ХХ века? 

2. Как Вы считаете, что определяет успех любого брэнда? 

 

 

Ситуация №3. 

В ходе прошедшего десятилетия производитель бумаги и бумажных 

изделий фирма «Скотт пейпер компани» столкнулась с возросшей 

конкуренцией со стороны производителей марочных и обычных бумажных 

товаров, потеряла часть прежней доли рынка и впервые были вынуждены 

заняться разработкой стратегического плана. Расскажите, какие моменты 

должны найти отражение в подобном стратегическом плане? 

 

 

Ситуация №4. 

Предприятие производит узкоспециализированные измерительные 

приборы. У  него есть возможность выпустить прибор для нового рынка с 

абсолютным потенциалом в 100 приборов. На этом рынке происходит 

быстрая технологическая революция. МИ потенциальных покупателей 

показало, что минимальная приемлемая цена продаж равна 2 млн. грн., тогда 

как по данным отдела НИОКР средняя себестоимость первого станка 

составит 3 млн. грн. В прошлом для схожих но не идентичных изделий имела 

кривую опыта с наклоном 75°. Финансовый директор не одобряет новшество, 

считая, что рыночная ценя слишком низкая. Необходимо изучить денежную 

ситуацию и сформулировать конкретную рекомендацию. 

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Задания «кейс-стади» 

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы — А, В, С. Фирма 

А в последний день мая провела обследование мнения покупателей по 

товарам, которые продают все три фирмы Л, В, С. В результате опроса было 

определено, что престиж товарной марки товаров фирмы А соответствует 

40%, В— 40%, С— 20%. Проведенное в конце июля повторное обследование 

мнения потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 

28%. Такая динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя 

маркетингового подразделения фирмы А. Однако в данной ситуации фирме А 

следует обратить внимание на рост престижа товаров фирмы и учесть этот 

факт в своей деятельности. Т.е. следует определить, как отразится на 

рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в будущем. 

При анализе данной ситуации важно определить движение 

потребительских симпатий от фирмы к фирме. В результате проведенного 

исследования были получены следующие данные. На конец мая у фирмы А 

было 400 покупателей, у фирмы В — 400, у фирмы С — 200. Фирма А 

забрала у фирмы В 120 покупателей и у фирмы С — 20 покупателей. В то же 
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время фирма А отдала фирме В 80 своих покупателей и фирме С — 40. 

Фирма В забрала у фирмы С 20 покупателей и отдала ей 80 своих 

покупателей. 

Вопросы и задания: 
1. Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей 

торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей. 

2. Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, 

августа, сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и 

притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка между этими 

тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 

 

 Кейс 2. 

Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы: 

- всемерное содействие эксперементаторству на всех уровнях и во всех 

подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все 

возможности реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, 

организационных методах). В этом менеджеры видят эффективный метод 

борьбы с бюрократизацией и косностью мышления, убивающими 

нетривиальные идеи; 

- высокое качество постоянное совершенствование коммуникаций. 

Когда проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые 

информационные комбинации и связи на каждом уровне управления, 

возникает большая вариантность решений. Поэтому инновационные 

структуры усиливают циркуляцию информации между подразделениями и 

отдельными сотрудниками. Во время «мозговой атаки» соблюдается 

непременное условие: никто не имеет право подвергать критике высказанные 

точки зрения. Свобода мнений и выдвижение идей должна быть 

гарантирована системой, поощряющей многообразие и несхожесть идей; 

 

Вопросы: 

1. Что такое инновационный потенциал, творческий потенциал?  

2. Какие ещё управленческие инновации целесообразно использовать в 

фирме; чтобы добиться более высоких результатов? 

3. Охарактеризуйте подходы к оценке потенциала. 

 

С2. Деловые игры 

 

Деловая игра «Порядок создания инновационного предприятия и 

его государственная регистрация» 

Цель занятия: изучить порядок создания нового предприятия и его 

государственной регистрации.  

Задание: Подготовить полный комплект документов для создания 

нового предприятия и его государственной регистрации в форме общества с 

ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ. 
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 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:  

- Выделить этапы создания нового предприятия (представить 

пошаговую схему).  
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- 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 

только кириллицу. Слова «российский», «московский» старайтесь не 

употреблять – на них существуют ограничения.  
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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.  

14. Получение регистрационных документов.  
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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 вопросов к зачету 
 

1. Стратегический инновационный маркетинг. 

2. Тактический инновационный маркетинг. 

3. Регулярный и санационный маркетинг. 

4. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру. Три 

основополагающие концепции 

5. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. 

6. Оценка инновационного потенциала организации. 

7. Анализ спроса на нововведения. 

8. Конкурентные преимущества инновационного продукта 

9. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе 

10. Виды инноваций и их классификация 

11. Организационные структуры инновационного маркетинга.  

12. Экономическая среда инновационного маркетинга  

13. Понятие инновационного маркетинга.  

14. Виды инновационного маркетинга 

  

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: готовностью 

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

 

А1. Инновационная идея - это: 

А) предложение нового проекта, которое после технико-

экономического обоснования может превратиться в инновацию; 

Б) научно-техническое решение какой-либо проблемы, 

способствующее развитию системы научного знания; 

В) постановка и решение определенной социально-экономической 

проблемы человечества. 

А2. Что необходимо для быстрого распространения инновации: 

А) сплоченный творческий коллектив; 

Б) наличие идей; 

В) развитая инфраструктура. 

А3. Рыночная концепция управления деятельностью 

международной компании,  комплексная система организации ее 

предпринимательской деятельности, в основе которой лежат принципы 

разработки, производства и продвижения продукции на мировой рынок 

есть: 

а) мировой маркетинг; 



21 
 

б) международный маркетинг; 

в) экспортный маркетинг; 

г) глобальный маркетинг. 

А4. Интеграция деятельности компании неизбежно вызывает:  

а)  изменение, усложнение, диверсификацию функций и методов 

маркетинга; 

б)  изменение, ужесточение и трансформация маркетинга; 

в)  усложнение, сосредоточение и позиционирование методов 

маркетинга; 

г) диверсификация и изменение функций маркетинга. 

А5. Эксперты ООН относят к международным компаниям те 

предприятия, которые: 

а) имеют дочерние фирмы в двух и более странах независимо от 

юридической формы или сферы деятельности;  

б) осуществляют координацию деятельности своих зарубежных 

фирм; 

в) имеют более шести дочерних фирм за рубежом; 

г) осуществляют поставки продукции своим зарубежным фирмам. 

А6.  Схема интернационализации компании следующая: 

а)  международная компания → экспортная компания → национальная 

компания; 

б) экспортная компания  →  импортная компания → международная 

компания; 

в) национальная компания → экспортная компания → международная 

компания; 

г) национальная компания → импортная компания → международная 

компания. 

А7. Что выступает основой международного маркетинга:  

а) национальный обмен; 

б) экспортный обмен; 

в) импортный обмен; 

г) международный обмен. 

А8. Особенности международного маркетинга связаны с: 

а) переносом общих принципов маркетинга с национального рынка на 

международное экономическое пространство; 

б) переносом общих принципов маркетинга с национального рынка на 

мировое экономическое пространство; 

в) переносом личных принципов маркетинга с национального рынка на 

мировое политическое пространство; 

г) переносом коллективных принципов маркетинга на международное 

политическое пространство. 

А9. Цели маркетинга международной компании 

классифицируются следующим образом: 

а) долгосрочные цели; 

б) среднесрочные цели; 
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в) краткосрочные цели; 

г) количественные цели; 

д) качественные цели. 

А10. Основной целью международного маркетинга является:   

а) экспорт компании на внешние рынки; 

б) выход компании на внешние рынки; 

в) завоевание внешних рынков; 

г) экспансия компании на внешние рынки, их освоение и завоевание. 

А11. В понятие «технология международного маркетинга» 

включается:  

а) совокупность действий международной компании; 

б) разработка комплекса маркетинга; 

в) планирование стратегии выхода на зарубежный рынок; 

г) моделированию поведения зарубежных покупателей; 

д) изучение возможных реакций конкурентов; 

е) все перечисленное. 

А12. Выделите аспекты мотивации, побуждающие национальные 

компании осуществлять международный бизнес: 

а) поиск новых рынков сбыта; 

б) дифференциация производства; 

в) приобретение ресурсов; 

г) диверсификация производства.  

А13.К стратегиям выхода на зарубежный рынок относятся: 

а) прямой экспорт; 

б) поиск оптимального рыночного сегмента; 

в) дифференциация товара; 

г) инвестирование предприятий; 

д) лицензирование. 

А14.Стратегия маркетинга и общая стратегия фирмы: 

а) совпадают; 

б) не совпадают; 

в) абсолютно идентичны. 

А15.Стратегии диверсификации по товару соответствует 

комбинация условий: 

а) новый товар на старом рынке; 

б) старый товар на новом рынке; 

в) новый товар на новом рынке. 

 

 

 

Тестовые задания типа В. 

1.Задачами операционного маркетинга являются: 

а) определение целей развития; 

б) детализация стратегии; 

в) реализация стратегии. 
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2.Лучшим является тот хозяйственный портфель предприятия, 

который: 

а) обеспечивает разработку перспективных новых изделий; 

б) позволяет выйти на новые рынки; 

в) более полно обеспечивает достижение предприятием его главной 

цели; 

г) позволяет наилучшим образом использовать производственные 

возможности. 

3.Одной из основных задач службы управления маркетингом 

является: 

а) установление роли маркетинга в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

б) осуществление контроля за деятельностью предприятия и 

реализацией маркетинга; 

в) установление корпоративной культуры; 

г) установление области деятельности предприятия. 

4.Координация деятельности функциональных подразделений со 

стороны службы управления маркетингом необходима для: 

а) своевременной разработки новых товаров; 

б) более полного учета запросов потребителей; 

в) согласованной работы всех подразделений в процессе 

разработки и реализации стратегий маркетинга; 

г) обеспечения эффективности коммуникаций. 

5.Наиболее высокие затраты на содержание аппарата управления 

присущи: 

а) товарной структуре управления; 

б) функциональной структуре управления; 

в) региональной структуре управления; 

г) товарно-региональной структуре управления. 

6.Одной из самых распространенных структур управления 

маркетингом является: 

а) товарная структура; 

б) функциональная структура; 

в) матричная структура; 

г) товарно-рыночная структура. 

7.Управление маркетингом – это: 

а) управление продажей товаров; 

б) составная часть управления предприятием; 

в) организация маркетинга; 

г) планирование маркетинга. 

8.SWOT-анализ предприятию следует использовать при 

определении: 

а) сильных и слабых сторон; 

б) возможностей и опасностей; 

в) сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей; 
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г) нет правильного ответа. 

9.Какие затраты не включаются в бюджет маркетинга: 

а) затраты на материально-технические ресурсы; 

б) расходы на ремонтные работы; 

в) расходы на арбитражные процессы; 

г) все ответы верны; 

10.В структуру  бизнес – плана предприятия входят: 

а) производственный план; 

б) оценка рисков; 

в) анализ рынка; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Раскрыть понятие «инновационный менеджмент». 

2. Раскрыть значение инноваций в жизни общества. 

3. Этапы инновационного процесса.  

4. Источники финансирования инновационных процессов. 

5. Главная цель инновационных процессов. 

6. Задачи инновационного менеджмента. 

7. Простой и сложный продукт. 

8. Понятие «новшество» и «нововведение». 

9. В чем сущность диффузных процессов и формирования 

инновационной сферы. 

10. Какие задачи решает трансферт инноваций. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Ситуационные задачи 

1. Еще недавно известный банк (более 70 филиалов по России и 5 тыс. 

сотрудников) в связи со сложными проблемами перешел к крупной 

финансово-промышленной группе (ФПГ). Помогите разработать 

маркетинговую стратегию в отношение банка А. 

 

2: Используя знания о международном комплексе маркетинга, русской 

культуре и истории, разработайте стратегию маркетинга для А.Д. 

Меньшикова, сподвижника Петра 1. Предложите маркетинговое мероприятие 

для продвижения нового продукта- картофеля. 

 

3: Американская компания «Coca-cola» представляет серьезную 

конкуренцию российской компании «Пикра» на российском рынке 

безалкогольной продукции. Компания «Пикра», чтобы выжить в острой 

конкурентной борьбе, нуждается в маркетинговой стратегии. Составьте план 

маркетинговых мероприятий на один год с учетом неблагоприятных 

обстоятельств. 
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4: Привлекательность новых продуктов питания может заключаться: 

 В улучшении вкуса обычных продуктов; 

 Сохранении полезных природных качеств исходного сырья в 

готовых к употреблению продуктов; 

 Экономии затрат времени на приготовлении пищи за счет 

предложения широкого ассортимента полуфабрикатов; 

 …. 

Вопросы: 

1. Продолжите список. 

Большинство новых товаров и услуг – красивая и удобная одежда и 

обувь, средства гигиены и косметика и т.п. – не только выполняют свое 

функциональное назначение, но и … 

 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Управление инновационной деятельностью торгового предприятия. 

2. Инновационные изменения в торговом бизнесе. 

3. Эффективность инновационной деятельности. 

4. Стратегия маркетинга и общая стратегия фирмы  

5. Стратегический инновационный маркетинг. 

6. Тактический инновационный маркетинг. 

7. Регулярный и санационный маркетинг. 

 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 

 

Кейс 1.  

Для того чтобы более полно использовать творческий потенциал 

коллектива, необходимы: 

- всемерное содействие эксперементаторству на всех уровнях и во всех 

подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все 

возможности реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, 

организационных методах). В этом менеджеры видят эффективный метод 

борьбы с бюрократизацией и косностью мышления, убивающими 

нетривиальные идеи; 

- высокое качество постоянное совершенствование коммуникаций. 

Когда проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые 

информационные комбинации и связи на каждом уровне управления, 

возникает большая вариантность решений. Поэтому инновационные 

структуры усиливают циркуляцию информации между подразделениями и 

отдельными сотрудниками. Во время «мозговой атаки» соблюдается 
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непременное условие: никто не имеет право подвергать критике высказанные 

точки зрения. Свобода мнений и выдвижение идей должна быть 

гарантирована системой, поощряющей многообразие и несхожесть идей; 

 

Вопросы: 

1. Что такое инновационный потенциал, творческий потенциал?  

2. Какие ещё управленческие инновации целесообразно использовать в 

фирме; чтобы добиться более высоких результатов? 

3. Охарактеризуйте подходы к оценке потенциала. 

 

Кейс 2.  

Организация ВЭД на внешнем рынке  

Кондитерская корпорация  Rochen  была  создана  в  1995  году.  Она  

входит  в  концерн «Укрпроминвест» (до 2002 года корпорация Rochen 

называлась “Укрпроминвест-Кондитер”), объединяющий около 50 

производственных и торговых предприятий по выпуску кондитерских 

изделий, сухого молока и соков, сахара, по продаже автомобилей и 

автозапчастей, а также различных услуг. В корпорацию Rochen входят 

четыре украинских фабрики (киевская им. Карла Маркса, винницкая, 

мариупольская и кременчугская). Корпорация выпускает плиточный шоколад 

и шоколадные конфеты, печенье, карамель. Объем производства составляет 

176 тыс. тонн продукции в год, из которых 70 тыс. тонн экспортируется в 

России, Германию, Израиль, Монголию, Польшу, Словакию, США, Эстонию. 

Годовой оборот – 229 млн. долларов. Корпорация Rochen занимает на 

украинском  кондитерском рынке самую большую долю –23,6%, лидируя с 

заметным отрывом от остальных производителей. 

Главная причина ее успеха – изначально выбранная стратегия 

поддержки отечественного производства и традиционных, известных еще с 

советских времен кондитерских марок (торт  «Киевский»,  конфеты   

«Барбарис»,  «Белочка», шоколад «Театральный», «Чайка» и т.д.). «Когда 

другие занимались сникерсами, мы продолжали производство всем 

известных изделий по тем же рецептам и технологиям, - рассказывает 

Вячеслав Москалевский, генеральный директор компании Rochen. 

Еще одно конкурентное преимущество Rochen  –  широта  

ассортимента  продукции. Так, если другие лидеры рынка доминируют в том 

или ином отдельном сегменте, то Rochen уверенно чувствует себя  во  всех 

сегментах, а  на рынке конфет на  развес  и  в коробках является абсолютным 

лидером. 

После  августовского  кризиса  дешевые  украинские  конфеты  

хлынули  в  Россию в огромном количестве. В 2000 году экспорт карамели 

составил 98 тыс. тонн, это примерно половина всего украинского 

производства и 40% российского рынка. Rochen  изначально заняла 

лидирующие позиции в экспорте продукции в Россию,  и достаточно скоро 

стала одним из ведущих игроков на российском рынке кондитерской 

продукции. 
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Этому способствовало то, что Rochen занимает в России среднюю 

ценовую нишу, которая делает ее продукцию доступной для большинства 

населения и одновременно не вызывает ассоциации с «дешевой 

контрабандой». Цены на конечную продукцию у украинцев на 30% ниже, 

чем у российских производителей. Это обусловлено поддержкой государства 

– украинские кондитеры освобождены от НДС и пошлин на некоторые виды 

сырья, а также более низкими ценами на сахар и рабочую силу. Кроме того, 

росту продаж в России способствует растущий спрос. В отличие от 

Украинского рынка, растущего на 2-3% в год, российский растет примерно 

на 10%. 

Когда в 2001 в России ввели 21% пошлину и 20% НДС на импортную 

карамель, объемы украинского экспорта резко снизились. Если в 2000 году 

украинские кондитеры ввезли в Россию продукцию примерно на 80 млн. 

долларов, то в 2002 году экспорт украинских кондитерских изделий в России 

сократился более чем в двое (на 50 млн. долларов). 

  Задания: Вопросы и задания 

1. Разработайте инновационную стратегию развития предприятия, 

позволяющие Rochen закрепиться на Российском рынке. 

2. Предложите структуру организации ВЭД, которую 

целесообразно выбрать Rochen. 

 

 

С2 Деловая игра «Завершение предложения» 

Процедура группового психологического тренинга, направлена на 

развитие коммуникативной компетенции. Один участник рассказывает 

историю, при этом не заканчивая фразы; другие - делают это вместо него. 

Содержание игры 

Ведущий вызывает четыре добровольцев. Они отсаживаются несколько 

в стороне от основной группы. Одному из добровольцев ведущий предлагает 

сделать рассказ о чем-то, что произошло как-то с ним в реальной жизни. При 

этом существует одно условие: каждое свое предложение рассказчик не 

заканчивает. Вместо него это делают трое других участников (по очереди). 

Интрига состоит в том, что в конце рассказа рассказчик выбирает из 

трех того, кто, на его взгляд, был ближе всего к тому, что хотел сказать он 

сам. Примерно выглядит это так: 

- Как-то раз шел я по улице и... 

- ... подскользнулся. 

- ... встретил знакомого. 

- ... тут у меня зазвонил телефон. 

- На самом деле я шел по улице и увидел бездомную собаку. Я 

зашел в магазин рядом, чтобы купить там... 

- ... колбасу. 

- ... колбасу. 

- ... сосиску. 

- Да, я зашел, чтобы купить колбасу. Но выхожу я из магазина, а... 
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После нескольких таких рассказов проводится обсуждение: 

- Каким образом можно догадаться о том, что не договорил 

собеседник? 

Может быть, у непосредственных участников упражнения возникли 

какие-то свои находки?. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

1. Раскрыть понятие «инновационный менеджмент». 

2. Раскрыть значение инноваций в жизни общества. 

3. Этапы инновационного процесса.  

4. Источники финансирования инновационных процессов. 

5. Главная цель инновационных процессов. 

6. Задачи инновационного менеджмента. 

7. Простой и сложный продукт. 

8. Понятие «новшество» и «нововведение». 

9. В чем сущность диффузных процессов и формирования 

инновационной сферы. 

10. Какие задачи решает трансферт инноваций. 

11. В чем состоит сущность инновационной идеи, ее виды. Замысел и 

его соотношение с понятием «идея». 

12. Определение и характеристика инновационных проектов. 

13. Классификация инновационных проектов. 

14. Определение инновационных программ. 

15. Связь понятий «проект» и «программа». 

16. Понятие о логистической S-образной кривой и ее назначение. 

17. Переходный процесс и его параметры. Понятие о 

 «технологическом разрыве». 

18. Из каких разделов состоит инновационный проект. 

19. Механизм реализации инновационного проекта. 

20. Элементы экспертизы инновационных проектов. 

21. В чем особенности планирования инновационной деятельности. 

22. Стратегический инновационный маркетинг. 

23. Тактический инновационный маркетинг. 

24. Регулярный и санационный маркетинг. 

25. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру. Три 

основополагающие концепции 

26. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. 

27. Оценка инновационного потенциала организации. 

28. Анализ спроса на нововведения. 

29. Конкурентные преимущества инновационного продукта 

30. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе 
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31. Виды инноваций и их классификация 

32. Организационные структуры инновационного маркетинга.  

33. Экономическая среда инновационного маркетинга  

34. Понятие инновационного маркетинга.  

35. Виды инновационного маркетинга 
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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 в 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. 

 

Оценивание выполнения кейс-стади/задачи по анализу конкретных 

ситуаций 
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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 

требования к внешнему 

оформлению, даны 
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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 

мышления в процессе 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо 
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игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

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  

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 
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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. 

 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. 

 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. Зачет 

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, 
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точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


