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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Организация торговли» 

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-7: способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Знать: этапы организации и 

планирования материально-

технического обеспечения 

предприятий, закупки и продажи 

(сбыта) товаров 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу 

(сбыт) товаров 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационные 

задачи 

Владеть: навыками оценки 

эффективности процесса 

управления товарными запасами 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

ПК-8  

 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 



6 
 

 

 

 

 

ПК-8: готовность 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

торгового 

обслуживания 

Знать:  содержание и этапы 

процесса торгового 

обслуживания на предприятии   

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  оценить и обеспечить 

уровень качества торгового 

обслуживания на предприятии 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- комплект тематик 

для рефератов 

Владеть: методами оценки 

уровня качества торгового 

обслуживания на предприятии 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ПК-

7: способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 
 

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

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

1. Материальный поток - это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических 

операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией 
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соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в 

требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе 

приложения к ней различных логистических операций в заданном интервале 

времени; 

г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или 

 

2. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 

б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

 

3. К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

 

4. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки 

времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному 

ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом 

процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 

складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, 

пропускной способности или скорости 

 

5. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки 

времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному 

ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом 

процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 

складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, 

пропускной способности или скорости 

 

6. Принцип непрерывности складского процесса означает... 
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а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки 

времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному 

ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом 

процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса. 

 

7. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки 

времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному 

ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом 

процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях 

складского процесса; 

 

8. Аббревиатура ЭДИФАКТ является условным сокращением 

развернутого названия... 

а) штрихового кода, наносимого на групповую и транспортную упаковку; 

б) ассоциации автоматической идентификации, действующей на территории 

Российской Федерации; 

в) перспективной концепции, охватывающей все задачи автоматизации 

предприятия на базе систем управления знаниями и нейронных сетей; 

г) стандарта электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте. 

 

9. В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет могут вести 
операции... 

а) дилеры; 

б) агенты; 

в) дистрибьюторы; 

г) комиссионеры. 

 

10. К переменным затратам на перевозку относят: 

а) накладные расходы; 

б) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного 

состава; 

в) затраты на содержание производственно-технической базы и 

инфраструктуры транспорта; 

г) расходы на оплату труда административно-управленческого персонала. 

 

11. К постоянным затратам на перевозку относят... 
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а) затраты на страхование транспортного средства; 

б) затраты на содержание производственно-технической базы и 

инфраструктуры транспорта; 

в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного 

состава, включая запасные части и материалы; 

г) затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на 

движенческие операции. 

 

12. Логистическая операция - это: 

а) действия логистического оператора по управлению материальным 

потоком, который не подлежит дальнейшему дроблению; 

б) не подлежащие дальнейшему дроблению действия, связанные с 

управлением материальными, информационными или финансовыми 

потоками; 

в) логистически упорядоченные операции, составляющие целостный 

алгоритм информационной модели управления. 

 

13. Логистическая функция - это: 

а) совокупность логистических операций, связанных решением задачи 

управления материальными, информационными и финансовым потоками; 

б) функции, содержащиеся в должностной инструкции логистического 

оператора; 

в) функции, предусмотренные взаимными договорами предприятий - 

участников логистической цепи. 

 

14. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в 

период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового 

продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания 

отгрузить готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного 

цикла готового продукта, переданного потребителю. 

 

15. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; 

заключение договора; приемку товаров от поставщика; транспортно-

складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение 

конъюнктуры потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление 

акта приемки товара; предъявление претензий; обмен некачественного 

товара. 

 

16. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это: 
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а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор; 

г) комиссионер. 

 

17. Роль транспорта в логистической цепи поставок определяется тем, 

что: 

а) затраты на транспортировку сырья, материалов, готовой продукции 

являются преобладающими в структуре логистических издержек; 

б) значительное количество компаний - производителей товаров являются 

владельцами транспортных средств и заинтересованы в их эффективном 

использовании; 

в) транспорт оказывает значительное влияние на затраты в сфере основной 

деятельности компаний - заказчиков транспортных услуг. 

 

18. Под интермодальными перевозками понимается: 

а) доставка груза несколькими видами транспорта; 

б) доставка груза любым видом транспорта с обязательным участием 

автомобильного; 

в) доставка груза несколькими видами транспорта с участием оператора 

перевозки, по единому провозному документу, в единой транспортной 

единице; 

г) доставка груза с применением комплексных технологий перевалки и 

переработки. 

 

19. В цикл заказа входят следующие стадии: 

а) проведение маркетинговых исследований; анализ сегментов рынка; выбор 

ценовой стратегии; продвижение товара; 

б) планирование заказа; передача заказа; обработка заказа; подбор и 

комплектация заказа; доставка заказа; 

в) выбор экспедитора; определение рациональных маршрутов доставки; 

согласование времени прибытия товара на склад; составление отчета о 

выполненном заказе. 

 

20. Цепь снабжения должна строиться на основе современной концепции 

маркетинга: 

а) сбыт-снабжение-производство; 

б) снабжение-производство-сбыт; 

в) производство-сбыт-снабжение; 

 

21. Посредник, работающий от своего имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор; 

г) комиссионер. 
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22. Текущие запасы-это: 

а) запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, запасы 

предприятий оптовой и розничной торговли, а также запасы в пути; 

б) основная часть производственных запасов. Такие запасы обеспечивают 

непрерывность производственного и торгового процессов между очередными 

поставками; 

в) это уровень запаса, экономически целесообразный в данной системе. 

 

23. Закупка, планирование и управление производством, сбыт могут 

являться элементами? 

a. микрологистической системы 

b. любой логистической системы 

c. макрологистической системы 

 

24.Задачи управления материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами решает? 

a. закупочная логистика 

b. производственная логистика 

c. распределительная логистика 

 

25. Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 

a. закупка товара у изготовителя или посредника 

b. определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у 

изготовителя или посредника 

c. реализовывать товар самостоятельно или через посредника 

 

26. При выборе поставщика незначительных с точки зрения 

производственного и торгового процессов предметов труда 

определяющее значение имеет? 

a. цена (затраты на приобретение и доставку) 

b. надежность поставщика 

c. сроки выполнения заказа 

 

Тестовые задания типа В.  

Выберите несколько ответов: 

1. Для перевозок грузов несколькими видами транспорта используют 

термины: 

а) мультимодальная перевозка; 

б) интермодальная перевозка; 

в) смешанная перевозка; 

г) унимодальная перевозка; 

 

2. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 
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б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

 

3. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

а) транспортные и экспедиционные предприятия общего пользования; 

б) предприятия оптовой торговли; 

в) магазины и другие точки розничной торговли; 

г) коммерческо-посреднические организации, оказывающие услуги по 

организации оптового оборота; 

д) предприятия - изготовители. 

 

4. Каналы распределения выполняют ряд функций: 

а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой 

для планирования распределения продукции и услуг; 

б) определяют оптимальное количество распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя; 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

 

5. На уровне предприятия распределительная логистика решает 

следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки; 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара; 

г) выбор схемы распределения материального потока. 

 

6. Задачи закупочной логистики включают: 

а) исследование рынка закупок и выбор поставщика; 

б) подготовка бюджета закупок; 

в) организация отгрузки товара; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) координация и системная взаимосвязь закупок с производством, сбытом и 

складированием. 

 

7. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) выбор вида упаковки. 

 



13 
 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и сущность материально-технического снабжения предприятия? 

2. Основные стадии производственного процесса? 

3. Задачи материально-технического обеспечения? 

4. Цели и основные задачи закупок? 

5. Управление материальными потоками? 

 
 

 

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

 

В1. Типовые задачи 

1. Грузооборот склада равен 3000 тонн в месяц. 15 процентов 

грузов проходит через участок приемки. Через приёмочную экспедицию за 

месяц проходит 600 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую 

из участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 

приемочной экспедиции на участок приемки поступает в месяц 200 тонн 

грузов. 

2. Грузооборот склада равен 5000 тонн в месяц. Доля товаров, 

проходящих через участок приемки - 40 процентов. Общая стоимость 

переработки груза на складе 500 000 руб. в месяц. На сколько процентов 

возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная 

стоимость работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 

3. Склад в течение месяца (30) работал 15 дней. Сколько процентов 

грузов прошло через приемочную экспедицию, если товары в течение месяца 

поступали равномерно, как в рабочие, так и в выходные дни. 

4. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Удельная стоимость 

работ в экспедициях - 50 руб. за тонну. Стоимость внутрискладского 

перемещения грузов - 10 руб. за тонну. На какую сумму возрастет 

совокупная стоимость работ на складе, если груз начнет поступать 

ежедневно равными партиями? До этого времени груз поступал 

исключительно в рабочие дни. Склад работает 5 дней в неделю. 

5. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 20 процентов работ на 

участке разгрузки выполняются вручную. Удельная стоимость ручной 

разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость механизированной 

разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная стоимость 

переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться 

механизировано? 

6. Грузооборот склада равен 4000 тонн в месяц. Доля товаров, 

проходящих через участок приемки - 50 процентов. Общая стоимость 

переработки груза на складе 550 000 руб. в месяц. На сколько процентов 

возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная 

стоимость работ на участке приемки увеличится на 10 руб. за тонну? 
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7. Грузооборот склада равен 6 000 тонн в месяц. 20 процентов грузов 

проходит через участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц 

проходит 500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из 

участка разгрузки на участок хранения? Принять во внимание, что из 

приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 тонн грузов. 

8. Грузооборот склада равен 5 000 тонн в месяц. 40 процентов грузов 

проходит через участок комплектования. Через отправочную экспедицию за 

месяц проходит 1500 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую 

из участка хранения на участок погрузки? Принять во внимание, что из 

участка комплектования в отправочную экспедицию в месяц поступает 200 

тонн грузов. 

9. Грузооборот склада равен 2 000 тонн в месяц. 30 процентов грузов 

проходит через участок комплектования. Через отправочную экспедицию за 

месяц проходит 800 тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую 

из участка хранения на участок погрузки? Принять во внимание, из участка 

комплектования в отправочную экспедицию в месяц поступает 400 тонн 

грузов. 

10. Грузооборот склада равен 3 000 тонн в месяц. 30 процентов работ 

на участке разгрузки выполняются вручную. Удельная стоимость ручной 

разгрузки 100 руб. за тонну. Удельная стоимость механизированной 

разгрузки 10 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная стоимость 

переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться 

механизировано? 

 

В2. Ситуационные задачи 
 

Ситуация №1. 

Покупатель Соколов 25 марта купил в магазине «Бакалея» кофе 

натуральный молотый производства Колумбии. 26 марта покупатель 

обнаружил, что на упаковке отсутствует информация по приготовлению 

напитка на русском языке. 

Охарактеризуйте действия покупателя и продавца в данной ситуации. 

 

Ситуация №2. 

Покупательница приобрела швейную машинку «Чайка» в магазине «Все 

для дома». Швейная машинка в период действия гарантийного срока вышла 

из строя. Покупательница потребовала замены изделия на машину 

аналогичной марки. Директор магазина сказала покупательнице, что она не 

имеет права на обмен, а может сделать гарантийный ремонт швейной 

машины. 

Какие будут ваши предложения по разрешению создавшейся ситуации? 

 

Ситуация №3. 

Покупатель В.И.Петров купил в магазине 10 февраля без примерки 

полуботинки для сына стоимостью 1115 рублей. Позднее, 23 февраля этого 
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же года он обратился к директору магазина с требованием обменять 

полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по размеру. 

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

 

Ситуация №4. 

Покупательница Дымова купила 5 мая в магазине пакет с пшеничной 

мукой в фабричной упаковк евесом 2 кг. 7 мая она пришла в магазин и 

попросила обменять этот пакет на другой – весом 3 кг. Однако директор 

магазина отказался удовлетворять просьбу покупательницы. 

Прав ли директор? Объясните ситуацию. 

 

Ситуация №5. 

Покупателю Семенову был продан батон пшеничного хлеба, который 

оказался некачественным: в его разрезе обнаружен непромес. Покупатель 

принес батон обратно и потребовал заменить его.  

Как должен поступить в данной ситуации продавец?  

 

Ситуация №6. 

Покупатель купил в кондитерском магазине  торт «Сказка». Данный товар 

не понравился членам семьи по внешнему оформлению.  

Имеет ли покуптаель право на обмен? Если – да, то какой срок обмена? 

 

Ситуация №7. 

П.С.Иванов купил корейский телевизор, которому приложена инструкции 

только на корейском, английском и японском языках. Фирма предложила 

покупателю сделать перевод за 15 долларов.  

Права покупателя в данной ситуации.  

 

Ситуация №8. 

Назовите сроки предъявления потребителем требований по недостатакам 

товаров с гарантийными сроками службы.  

Дайте определение гарантийному спроку службы, укажите его 

назначение. 

 

Ситуация №9. 

Назовите сроки предъявление потребителем требований в отношении 

недостатков сезонных товаров. 

Какие товары относятся к сезонным? 

 

Ситуация №10. 

Охарактеризуйте правила обмена изделия из золота.  В каких случаях 

осуществляется обмен? Порядок обмена.  
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Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Задания «кейс-стади» 

 

1. В адрес Махачкалинского оптово-розничного торгового предприятия 

13 февраля поступило 74 тонны цемента М-400 от Свердловского комбината 

«Сухоложскцемент». Цемент был доставлен на ст. ж.д. Махачкала-1 по 

железнодорожной накладной № 96856476 в исправном опломбированном 

вагоне № 74540375 за пломбами грузоотправителя. По железнодорожной 

накладной значится 1480 мешков по 50 кг, общим весом 74 тонны. 

Отправлен груз 9 февраля со ст. Махачкала-1 13 февраля и подан под 

разгрузку к прирельсовому складу. Приемка груза была начата в 8 часов 15 

минут и окончена в 14 часов кладовщиком Магомедовой В.А., 

представителем общественности, экономистом Амедовой Н.А., действующей 

на основании удостоверения № 48 от 14 февраля, выданного зам. директора 

Махачкалинского ОРП. 

В процессе приемки из вагона выгружено 1445 мешков, 35 мешков 

оказались рваными с нарушенной упаковкой. При взвешивании рваных 

мешков на весах типа РП-1Ш-13 (1000 кг), расположенных у дверей склада 

оказалось, что в 35 мешках содержится 350 кг, 1400 кг цемента просыпалось 

в щели вагона, перемешалось с грязью и к реализации не пригодно. 

Комиссия установила, что мешки разорвались при транспортировке, 

т.к. соприкасались с вагонными крючками. 

1. Кто несет ответственность за недостачу цемента? 

2. Каковы действия товароведа Исрапиловой О. В.? 

3. Опишите порядок приемки цемента при условии, что согласно 

договора вызов представителя поставщика необязателен.  

 

2. Заполните акт приемки товаров при следующих исходных 

данных: 

Магазин «Хлебный», находящийся по адресу г. Маяковского, дом 10 

осуществил 20 октября 2019 года приемку на склад следующих товаров: 

Товар Сертификат 
Кол-во 

лотков 
Кол-во штук Цена Стоимость 

Хлеб 

«Дарницкий» 

258795003 от 

15.03.2019 г. 
14 196 20  

Батон 

«Нарезной» 

213567910 от 

11.04.2019 г 
15 150 25  

Итого      

Грузоотправителем является ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» 

ул. Титова, д 5. Основанием для приемки является счет-фактура №150 от 

20.10.19г. Договор поставки №240 от 14 июня 2019 года. 

 Дата отправления товара 14 июня 2019 года.  

Фактически принято: 
Товар Сертификат Кол-во Кол-во штук Цена Стоимость 
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лотков 

Хлеб 

«Дарницкий» 

258795003 от 

15.03.2019 г. 
13 182 20  

Батон 

«Нарезной» 

213567910 от 

11.04.2019г 
15 150 25  

Итого      

 

 

С2. Деловая игра 

 

Деловая игра «Особенности составления внешнеторгового 

контракта» 

Летом 2018 года сотрудники ООО «Орел» наконец сумели уговорить 

своего генерального директора г-на Иванова, не признающего праздников и 

выходных, отправиться в недельную туристическую поездку в Китай. 

Поездка проходила вполне спокойно, пока младший сын г-на Иванова с 

плачем и криками не потребовал: «Хочу новые кроссовки!!!». Никакие 

доводы о плохом качестве китайских товаров на ребенка не действовали. 

Выбор пал на один из крупных пекинских магазинов спортивной одежды. 

Обувь оказалась неплохого качества, имела прекрасный товарный вид и 

цену, чуть более низкую, чем у конкурентов. Поинтересовавшись названием 

фирмы-производителя г-н Иванов узнал, что выпускает обувь малоизвестная 

фирма «Чин-сао», а цены снижены из-за скопившихся на складах запасов 

обуви, оказавшейся слишком больших размеров для китайцев.  

Вернувшись домой г-н Иванов узнал об отсутствии в продаже именно 

тех типов обуви, которые бесцельно пылились на складах в Китае и 

потенциальной готовности оптовых покупателей приобрести крупные партии 

товара. Директор фирмы «Чин-сао» г-н Мень высказал готовность продать 

партию обуви по сниженным ценам и устраивающей обе стороны 

спецификации на сумму не менее 1 млн.у.е. и выслал образцы предлагаемой 

обуви. 

Анализ образцов выявил их соответствие ГОСТу и отсутствие каких-

либо препятствий к ввозу и продаже предлагаемой обуви в Российской 

Федерации. При применении в договоре INCOTERMS затраты покупателя 

при использовании условий группы «D» составят 10 000 у.е. и при переходе к 

каждой предыдущей группе будут повышаться на 10 000 у.е., а затраты 

продавца при использовании условий группы «Е» составят 10 000 у.е. и при 

переходе к каждой последующей группе будут повышаться на 10 000 у.е. 

Теперь сотрудникам двух фирм предстоит определить наиболее 

выгодные для каждой из сторон условия заключения договора, а руководству 

двух фирм предстоит путем переговоров ответить на следующие ключевые 

для подписания договора вопросы: 

Качество товара (количество и ассортимент считать согласованными 

ранее). 

Сертификация товара. 
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Базис поставки. 

Экспортные и импортные лицензии. 

Уплата налогов, сборов и пошлин. 

Страхование. 

Документация для подтверждения надлежащего исполнения 

обязательств. 

Сроки поставки. 

Условия платежа. 

 Определение применимого права. Порядок разрешения споров. 

 Ответственность за нарушение обязательств. 

 Освобождение от ответственности. 

 Возможные дополнительные условия. 

А сотрудникам фирм на местах необходимо позаботится о подготовке 

дополнительных документов необходимых для осуществления сделки в 

соответствии с внутренним таможенным и валютным законодательством. 

Студентам предлагается разделившись на две команды провести 

переговоры по условиям заключения рассматриваемого контракта и 

согласовать его условия. 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Содержание и порядок заключения договора поставки. 

2. Общие положения договора купли-продажи товаров. 

3. Контроль исполнения договоров и хода поставки товаров. 

4. Организация прямых договорных связей торговых организаций с 

производителями товаров и их эффективность. Заявки и заказы на 

товары. 

5. Сущность, роль и содержание закупочной работы в торговле. 

6. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров. 

Классификация поставщиков. 

7. Закупка товаров на оптовых ярмарках. 

8. Оптовые продовольственные рынки, их роль в закупках товаров. 

9. Мелкооптовые магазины-склады (кеш-энд-керри). 

10. Формы и методы оптовой продажи товаров. 

11. Кооперация в оптовой торговле. 

12. Содержание и методы коммерческой работы при розничной 

продаже товаров. 

13. Каналы распределения, их выбор и оценка. Управление торговыми 

каналами. 

14.Оптимизация поставки товаров на основе автоматизации 

товародвижения. 

15. Формирование и управление товарными запасами. 
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16. Классификация методов продажи, их технология и эффективность.  

17. Управление процессами продажи товаров. 

18. Разработка конкурентоспособной сервисной стратегии и 

современных технологий процессов сервисного обслуживания 

19. Управление качеством услуг. 

20.Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности, 

влияние на ее результативность. 

21. Основные экономические показатели коммерческой деятельности 

предприятия и факторы их обуславливающие. 

  

Для проверки сформированности компетенции ПК-8: готовность 

обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

1. Что подразумевается под принципом ориентированной на 

потребителя компании? 
1) необходимость производства современной эффективной продукции; 

+2) понимание и выполнение требований потребителей; 

3) установка тесных связей со своими постоянными клиентами. 

2. В чём заключается основная роль руководства? 
+1) усиление вовлечённости сотрудников в процесс достижения целей 

руководства; 

2) профессиональный уровень организации; 

3) обеспечение эффективного стратегического развития компании. 

3. Что подразумевается под принципом взаимовыгодных 

отношений с поставщиком? 
+1) улучшение ценности продукции, создаваемой обеими сторонами; 

2) повышение способности каждой из сторон создавать полезный 

продукт; 

3) усовершенствование степени готовности компании осуществлять 

выпуск продукции. 

4. В чём заключается принцип непрерывного улучшения? 
+1) усовершенствование качества продукции как постоянная цель 

производителя; 

2) постоянное совершенствование производственных средств; 

3) непрерывное улучшение сведений и знаний, используя 

информационные носители. 

5. Значение термина «Подход как к процессу»: 

1) необходимость выявления процессов коммерческой деятельности 

компании; 

2) осуществление управления процессами создания продукта самой 

организацией; 

+3) ресурсы контролируются подобно процессам с целью повышения 

продуктивности. 
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6. В чём заключается системный подход к менеджменту? 
+1) эффективность компании повышается в результате 

взаимосвязанного управления; 

2) организация рассматривается в виде системы с сетью бизнес-

процессов; 

3) качество продукции улучшается благодаря работе структурных 

подразделений компании. 

7. Один из составных элементов механизма управления качеством 

производства: 
+1) система контроля качества; 

2) политика инновационных разработок; 

3) менеджмент контроля качества. 

8. Цель создания системы менеджмента: 

+1) реализация цели компании, направленной на решение 

стратегических задач; 

2) объединение задач между структурными подразделениями 

компании; 

3) реализация политики организации в сфере качества. 

9. Кто отвечает за политику организации в сфере качества? 

1) Совет директоров; 

+2) руководители организации; 

3) наёмный квалифицированный менеджмент. 

тест 10. Одна из вероятных целей компании: 
1) сохранение рыночной доли; 

+2) усовершенствование банковской деятельности; 

3) улучшение логистики. 

11. Потенциальная заинтересованная сторона в результате 

деятельности компании: 
1) конкуренция; 

2) конечный потребитель; 

+3) кредитная организация. 

12. Самооценку СМК организации возможно произвести при 

участии: 
+1) сторонней компании; 

2) Федеральной налоговой службы; 

3) счётной палаты. 

13. Основной стандарт, на основе которого создаётся СМК: 
1) ИСО 9006:2000; 

2) ИСО 9005:2000; 

+3) ИСО 9000:2000. 

14. Какой системообразующий процесс должен быть включён в 

СМК? 
1) управление рабочими кадрами; 

2) распределение несоответствующей продукции; 

+3) ресурсораспределение. 
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15. Что должно быть включено в разработку плана по 

исправлению несоответствий? 
1) разработка сети бизнес-процессов; 

2) распределение полномочий; 

+3) разработка структурных элементов, занимающихся повышением 

качества продукции. 

 

 

Тестовые задания типа В. 

1. Предназначение стандарта ИСО 9004:2000: 
1) контроль качества; 

+2) усовершенствование качественных показателей; 

3) управление стандартами качества. 

2. Какая основная задача стоит перед независимой аудиторской 

проверкой СМК? 
+1) оценка возможности реализации построения стратегических задач 

по качеству; 

2) реализация предварительного этапа перед сертификацией; 

3) оценка прогресса реализации производственной политики компании. 

3. Кто составляет субъект управления качеством? 
+1) руководство компании; 

2) поставщик; 

3) смежное предприятие. 

4. Кого можно считать составной частью объекта управления 

качеством? 
1) Совет директоров; 

+2) компанию; 

3) руководителей структурных подразделений компании. 

5. Что является процессным подходом? 
1) принцип организации; 

2) руководство к деятельности организации; 

+3) политика качества производства. 

6. Что подразумевается под понятием «процесс»? 
+1) совокупность различной деятельности, преобразующей входы и 

выход; 

2) управляющая деятельность с входами и выходом; 

3) получение конечного продукта, произведённого организацией. 

7. Что называют добавленной ценностью? 
+1) экономию каждого из видов ресурсов в процессе создания и 

реализации продукции; 

2) минимальный размер каждого исходного ресурса, используемого в 

производстве; 

3) разницу между прибылью и расходами на создание и реализацию 

продукции. 

8. На что могут быть направлены бизнес-процессы? 
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1) на финансовый менеджмент; 

+2) на создание добавленной ценности; 

3) на определение эффективности конкретной разновидности бизнеса. 

9. Какие процессы считаются основными? 
+1) жизненного цикла производимого продукта; 

2) получение заготовок продукции; 

3) приобретение сырья для выпускаемой продукции. 

10. Какие процессы называются обеспечивающими? 
1) предоставления информации; 

+2) способствующие повышению качественных характеристик 

изготавливаемой продукции; 

3) управление взаимосвязанными процессами с целью повышения 

эффективности компании. 

11. Что называют деревом процессов? 
1) отображение процессов в виде графического дерева; 

+2) линейную структуру взаимосвязанных процессов; 

3) представление символики, связанной с менеджментом качества, в 

виде дерева. 

12. Что является элементом дерева процессов? 

+1) подпроцессы качества; 

2) рабочие инструкции производственной компании; 

3) предписания руководства в отношении качества. 

13. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с 

требованиями к процессному подходу? 
1) стратегическое планирование потребительских требований; 

2) учёт колебаний рыночной стоимости на приобретение исходного 

сырья; 

+3) определение последовательности и взаимодействия между 

процессами. 

14. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с 

требованиями определения процессов? 
1) определение себестоимости каждого отдельного процесса; 

+2) определение потребителей всех отдельных процессов; 

3) определение торговой марки для каждый из процессов. 

15. Что входит в обязанности организации, в соответствии с 

требованиями мониторинга? 
+1) определение удовлетворённостью произведённой продукцией; 

2) знание поставщиков для производства собственной продукции; 

3) повышение качественных характеристик комплектующих. 

16. Что входит в обязанности фирмы, в соответствии с 

требованиями к изменению процессов? 
1) постоянное совершенствование сведений и знаний по мониторингу с 

машинных носителей; 

2) определение необходимых значений; 

+3) непрерывное улучшение производственных средств организации. 
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А2. Вопросы для обсуждения 
1. Организация государственного внутрифирменного контроля за 

качеством продукции. 

2. Методы контроля качества. 

3. Требования к качеству: свойства и показатели. 

4. Контроль качества: основные понятия, классификация. 

5. Правовая и нормативная база контроля качества. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 

1: Определить приемочную (браковочную) частоту при 

одноступенчатом выборочном контроле партии товара, если заданный риск 

производителя и потребителя не более 5%, объем выборки 1000 изделий, а 

приемлемый уровень брака 5%. 

2: Определить границы принятия решения о приемке (браковке) партии 

товара при последовательном контроле если заданный риск производителя и 

потребителя не более 5%, объем выборки 500 изделий, приемлемый уровень 

брака 1% с отклонением от номинала не более чем в 2 раза. 

3: Определить риск производителя (потребителя) если в партии из 1000 

изделий 7% брака и партия принята с приемлемым уровнем брака 5%. 

Заданный риск потребителя (производителя) 1%. 

4: Определить объем выборки, если заданный риск производителя и 

потребителя не более 5%, доверительный интервал оценивания 20%, а 

приемлемый уровень брака 10%. 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Становление и развитие менеджмента качества. 

2. Основные этапы развития систем качества. 

3. Методы оценки уровня качества. 

4. Аспекты качества продукции. 

5. Формы контроля качества продукции. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 

 

Оформить «Акт о расхождении при приемке товаров по качеству и 

количеству» (Приложение № 2), по следующему условию: в магазине 

«Ромашка», в период приемки товаров выявлено несоответствие количества 

товаров, указанное в документе и фактическое: 

 
№ 

п/п 

По документам должно быть: Фактически при приемке  имеется: 

1 Колбаса «Докторская» - 215 кг., по цене Колбаса «Докторская» - 205 кг., по цене 
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260 руб. 50 коп. за 1 кг. 260 руб. 50 коп. за 1 кг. 

2 Колбаса копченая «Флотская» - 120 кг., 

по цене 250 руб. 00 коп. за 1 кг. 

Колбаса копченая «Флотская» - 119 кг., по 

цене 250 руб. 00 коп. за 1 кг. 

3 Колбаса копченая  «Водительская» - 40 

кг., по цене 320 руб. 00 коп. за 1 кг. 

Колбаса копченая  «Водительская» - 35 

кг., по цене 320 руб. 00 коп. за 1 кг. 

   

Учитывая данное условие, определите разницу, образовавшуюся при 

приемке товаров в их количестве, определите недостача это или излишек. 

Оформите «Акт» с учетом следующих представителей комиссии: 

Заведующий складом Воробъев О.В., бухгалтер магазина Банная А.В., 

кладовщик (укажите собственное Ф.И.О), датой оформления акта проставить 

день его оформления. 

 

С2 Деловая игра «Поток» 

Деловая игра «Поток» воспроизводит взаимодействие руководителей 

предприятий, находящихся во взаимосвязанных, но неравных экономических 

условиях по поводу использования общего ресурса.  

Игра помогает оценить умение вырабатывать соглашения, способность 

договариваться, диагностирует личностные и деловые 

качества руководителей и ключевых сотрудников.  

Продолжительность игры 2-2.5 часа. 

В игре используются следующие игровые материалы. 

- Информационная карта; 

- Инструкции для руководителей предприятий, которая включает 

описание ситуации, правила, цель игры. 

- Деньги — карточки-символы достоинством от I до 25 тыс. рублей. 

Предназначены для расчетов с «банком» и взаимных расчетов. 

- Карточки   с   номерами   предприятий   и   таблица «БАНК». 

- Учетная форма организатора игры, где фиксируются финансовые 

поступления в «банк». 

Описание игры: 

Игра «Поток» моделирует взаимодействие руководителей десяти 

предприятий по поводу использования реки. Река является для них общим 

ресурсом, поскольку все предприятия расположены на берегу, реки  и все 

используют для производственных нужд речную воду. 

Предприятие 1 находится в верхнем течении реки, предприятие 10—

ниже всех по течению. Предприятия ни технологически, ни организационно 

между собой не связаны. 

Участники игры в качестве руководителей предприятий принимают 

решения очищать или не очищать сточные воды предприятий. Решения 

очищать или не очищать стоки являются самостоятельными, независимыми 

решениями. Предварительная очистка забираемой воды является 

обязательной для всех. 

Каждый неочищенный сброс загрязняет воду предприятиям, 

расположенным ниже по течению. Неочищенный сброс предприятия 1 

загрязняет воду остальным девяти предприятиям, грязные стоки предприятия 
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2 — остальным восьми и т.д. Загрязнители у предприятий разные. Поэтому 

для того, чтобы получить чистую воду, необходимую для производства, ее 

следует очищать от всех загрязнителей. 

Затраты предприятия на предварительную очистку воды составляют: 

Т = 5 х Н (млн. руб.), где 

Т— затраты предприятия на предварительную очистку воды реки, 

5 — стоимость очистки одного загрязнителя; Н — число неочищенных 

сбросов предприятий, расположенных выше по течению. 

Затраты на очистку стоков одинаковы для всех предприятий, не зависят 

от их месторасположения и составляют 10 млн. руб. 

Финансовый контроль за решениями руководителей предприятий 

осуществляет «банк», функции которого исполняет ведущий игры. «Банк» 

взимает с руководителей предприятий плату за: 

- предварительную очистку воды; 

- очистку сточных вод; 

- время на переговоры. 

 То есть время на обсуждения, выработку соглашений ПЛАТНОЕ. 

Стоимость минуты переговоров к концу игры дорожает (плата за 

несвоевременно принятые решения). В начале игры стоимость минуты 

переговорного времени 10 млн. руб., во второй половине игры — 20 млн. 

руб. 

 Для расчетов с «банком» предприятиям выделяются денежные 

ассигнования. Размер денежных средств индивидуален, фиксирован для 

каждого предприятия и зависит от их расположения. 

Таблица 1. Исходные денежные средства предприятий 

Предприятия Денежные средства 

1. - 

2. 50 

3. 100 

4. 150 

5. 200 

6. 250 

7. 300 

8. 350 

9. 400 

10. 450 

 

Другим источником денежных средств предприятий является 

«банковский кредит». Ведущий игры, выполняющий функции «банка», в 

зависимости от игровой динамики сам устанавливает плату за пользование 

кредитом. 

Ритм и динамику игре задают игровые раунды. 

Проигрывается 12 раундов. 

На каждом раунде руководители предприятий по очереди; начиная с 

первого, принимают решения; очищать или не очищать стоки. 
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Ведущий игры взимает с них «деньги»: 

- за обязательную предварительную очистку воды; 

- очистку стоков (если принято решение об очистке); 

- платежи за время на переговоры. 

Помощник организатора игры отмечает на информациионной карте 

неочищенные стоки.  

Рекомендации ведущему игры:  

Содержание игровой модели позволяет использовать ее для разных 

целей. Именно цель определяет и организацию игрового пространства, и 

изменения, которые следует вносить в игровую модель, и социально-

психологическое сопровождение игры, и, безусловно, стратегию и 

организацию послеигрового обсуждения 

Поэтому важно с самого начала отчетливо представлять -для чего, с 

какой целью, для решения каких задач Вы планируете использовать игру: 

- для диагностики участников игры; 

- для демонстрации и осознания внутриорганизационных проблем. 

Каких? Финансово-экономических? Организационно-управленческих? Со-

циально-психологических? 

Практические рекомендации: 

Для качественного проведения данной процедуры необходим ведущий, 

желательно с опытом проведения бизнес-тренингов, конечно, еще лучше 

знать именно это процедуру. Его важнейшей целью будет включить 

участников в игру.  

Для фиксации материала наиболее оптимально подходит наличие 

видео-камеры, которая снимает весь процесс. Видео-материал поможет 

проанализировать действия и стратегии участников - если вы используете 

игру, как оценочную для соискателей процедуру.  

Как развивающий внутриорганизационный тренинг для руководителей 

она тоже прекрасна. Тут необходимо, через некоторое время обсудить 

выигрышные и проигрышные стратегии. 

Игра предоставляет массу материала для работы. Обозначает дефициты 

в построении коммуникаций, определяет стиль поведения в конфликте, 

поведенческие стратегии взаимодействия у участников, помогает осознать 

понятие ресурсов (что ресурсами являются, не только лишь финансы. Что 

эффективная коммуникация - это ваш ресурс, что время - это ваш ресурс, 

причем так же ограниченный). 

Очень эффективна при оценке на ключевые позиции. 

Очень эффективна для определения дефицитов руководителей 

организации (для разработки плана развития). 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

1. Показатели качества продукции. 
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2. Методы оценки качества продукции. 

3. В каких случаях применяется инструкция П-7? 

4. Что проверяет получатель при приемке товаров по качеству? 

5. Каков порядок приемки продукции по качеству поставляют в таре и 

без тары? 

6. В какие сроки осуществляется приемка товаров по качеству? 

7. Кем производится приемка товаров по качеству и на основании 

каких документов? 

8. Как поступить в случае недостачи товаров? 

9. В каких случаях вызывается представитель поставщика? 

10. В какие сроки должен явиться представитель поставщика? 

11. Какой порядок документального оформления результата приемки 

товара? 

12. Кем утверждается акт приемки товаров? 
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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 
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(терминах, понятиях). 

 

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 
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свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

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 
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допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

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. 
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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 

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; 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована её 
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3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от требований 

к реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 
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Оценивание выполнения деловой игры 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Активность при 

выполнении условий 

игры; 

2. Последовательность и 

рациональность 

мышления в процессе 

игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную готовность в 

игре 

Хорошо 

 

Принимает активное участие в 

работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает 

типовые рекомендации по 

рассматриваемой проблеме, 

готовит возражения 

оппонентам, однако сам не 

выступает и не дополняет 

ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к 

игре 

Удовлетворительно Принимает участие в работе 

группы, однако предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную готовность 

Неудовлетвори-

тельно  

Не принимает участия в работе 

группы, не высказывает никаких 

суждений, не выступает от 

имени группы; демонстрирует 

полную неосведомленность по 

сути изучаемой проблемы. 

 

Оценивание ответа на зачете  

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 

практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

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 
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приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

 
 
 

  



37 
 

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. 

 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. 

 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. 
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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, 

точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


