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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Цифровая торговля и 

маркетплейсы» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг в торговой деятельности» 

Оценочные материалы по дисциплине «Цифровая торговля и 

маркетплейсы» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

 предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

 содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

 объем (количественный состав оценочных материалов); 

 качество оценочных материалов в целом, обеспечивающих 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля 

с различными целями. 
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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 
Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижени

я 

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризу

ющие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компете

нции 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенции 

Виды 

оценочных 

средств 

ПК-3: 

Способен 

проводить 

сопоставите

льный 

анализ 

конкурентов 

для 

понимания и 

адаптации 

имеющихся 

примеров 

эффективног

о 

функционир

ования 

предприятия 

в сети 

Интернет с 

целью 

повышения 

потребитель

ской 

лояльности 

и разработки 

эффективны

ИПК-3.3: 

Организует 

работы по 

рассылке 

электронных 

писем и 

выбору 

цифровых 

платформ 

для торговой 

деятельност

и 

 

Знать: 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

управления 

информацией 

с 

использовани

ем 

прикладных 

программ 

деловой 

сферы 

деятельности 

(деловые 

чаты, 

видеоконфере

нции, 

электронная 

почта); 

 

Пороговы

й уровень 

обучающийся 

слабо знает 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности 

Блок А 

задания 

репродуктив

ного уровня  

- тестовые 

задания 

 

Базовый 

уровень 

обучающийся 

знает с 

незначительными 

ошибками 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Способен проводить сопоставительный анализ 

конкурентов для понимания и адаптации имеющихся 

примеров эффективного функционирования предприятия 

в сети Интернет с целью повышения потребительской 

лояльности и разработки эффективных стратегий 

продвижения 
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х стратегий 

продвижени

я 

Продвину

тый 

уровень 

обучающийся 

знает в полном 

объеме 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности 

Уметь: 

применять на 

практике 

полученные 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

управления 

информацией 

с 

использовани

ем 

прикладных 

программ  

Пороговы

й уровень 

обучающийся 

слабо умеет 

разрабатывать и 

применять 

полученные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ 

Блок В  
задания 

реконструкт

ивного 

уровня 

- задачи 

- 

ситуационн

ые задачи 

Базовый 

уровень 

обучающийся 

умеет с 

незначительными 

ошибками 

разрабатывать и 

применять 

полученные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ 

Продвину

тый 

уровень 

обучающийся 

умеет в полном 

объеме 

разрабатывать и 

применять 

полученные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для управления 

информацией с 

использованием 
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прикладных 

программ 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

для 

управления 

информацией 

с 

применением 

прикладных 

программ 

Пороговы

й уровень 

обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для управления 

информацией с 

применением 

прикладных 

программ 

Блок С  
задания 

практико-

ориентирова

нного 

уровня 

 - кейсы 

 

Базовый 

уровень 

обучающийся 

владеет с 

незначительными 

ошибками 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для управления 

информацией с 

применением 

прикладных 

программ 

Продвину

тый 

уровень 

обучающийся 

владеет в полном 

объеме навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для управления 

информацией с 

применением 

прикладных 

программ 
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Раздел 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности части компетенции ПК-3: Способен 

проводить сопоставительный анализ конкурентов для понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования 

предприятия в сети Интернет с целью повышения потребительской 

лояльности и разработки эффективных стратегий продвижения; ИПК-

3.3: Организует работы по рассылке электронных писем и выбору 

цифровых платформ для торговой деятельности 

 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Понятие «цифровая экономика» вошло в употребление в: 

а) начале 2000-х гг. 

в) конце 2000-х гг. 

г) конце 1980-х гг. 

д) конце 1990-х гг. 

 

2. При переходе к цифровой экономике: 

а) растет производительность капитала и труда 

б) труд вытесняется цифровым капиталом и искусственным 

интеллектом 

в) расширяется рынок капитала и сужается рынок труда 

г) происходит дегуманизация экономики 

 

3. К основным компонентам цифровой экономики относят: 

а) интернет 

б) социальные сети 

в) электронную торговлю 

д) компьютеры 

 

4. Основными свойствами виртуального пространства экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов являются (выберите несколько 

вариантов ответа): 

а) нестационарные экономические процессы 

б) устойчивое состояние неравновесия 

в) положительные обратные связи с информационной средой 

г) отсутствие времени для реагирования на вызовы внешней среды 

 

5. Постепенное непрерывное совершенствование бизнес-процессов 

обеспечивается процессом: 
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а) управления качеством 

б) управления человеческими ресурсами предприятия 

в) реинжиниринга бизнес-процессов 

г) реорганизацией структуры управления 

 

6. Эффективная модель регулирования цифровой экономикой 

предполагает (выберите несколько вариантов ответа): 

а) модель проектного управления 

б) конкретные рекомендации по реализации системы мер на уровне 

государства 

в) необходимость адаптации системы управления к условиям 

перманентно меняющейся среды 

г) наличие централизации управления процессов цифровизации 

 

7. Повышение эффективности инновационных предпринимательских 

структур в современных условиях хозяйствования обязательно возможно при 

(выберите несколько вариантов ответа): 

а) переориентации финансирования с государственных источников на 

частные и корпоративные 

б) выходе на внешние рынки 

в) переходе всей национальной экономики на инновационную модель 

развития 

г) высокой концентрации наукоемкого производства, знаний, 

компетенций, технологий в предпринимательских структурах 

 

8. Корпоративная информационная система обеспечивает (несколько 

вариантов ответа): 

а) реализацию современной технологии бюджетирования и контроля 

затрат 

б) внедрение системы управленческого учета затрат в разрезе видов 

деятельности, отдельных проектов и центров ответственности (подразделений 

предприятия) 

в) оперативное получение аналитической информации для повышения 

качества принимаемых управленческих решений 

г) создание систем электронного документооборота и повышение 

производительности труда 

 

9. Основными способами  использования информационных технологий 

в реинжиниринге бизнес-процессов являются (несколько вариантов ответа): 

а) использование локальных баз данных 

б) использование коммуникационных технологий 

в) внедрение экспертных систем 

г) внедрение систем поддержки принятия решений 

 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, как правило, 

сопровождается (несколько вариантов ответа): 
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а) внедрением новых информационных систем в систему управления big 

data 

б) улучшением текущих бизнес-процессов на основе имеющегося опыта 

развития 

в) снижением рисков в хозяйственной деятельности предприятия 

г) обновлением форм и носителей информации о бизнес-процессах 

 

11. Термин «сквот», встречающееся в российских материалах и 

публикациях по цифровой экономике предприятий, означает: 

а) среднеквадратичное отклонение показателей цифрового развития от 

динамики традиционного развития предприятия  

б) виртуальное сообщество киберсквоттеров, регистрирующих на себя 

популярные интернет-домены цифровых сервисов 

в) сквозная технология, используемая инновационными предприятиями  

г) распространенные системы быстрого обмена технической 

информацией между предприятиями  

 

12. Сбербанк России выступает в качестве центра компетенции в 

федеральном проекте: 

а) Цифровые криптовалюты 

б) Нейротехнологии и искусственный интеллект 

в) Информационная безопасность 

г) Развитие человеческого капитала в России до 2030 года 

 

13. Координационным органом Правительства, курирующим программу 

«Цифровая экономика», является: 

а) Правительственная комиссия по цифровой экономике 

б) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 

в) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности 

г) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной 

комиссии по информационным технологиям 

 

14. В паспорте программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и паспортах региональных проектов в ее составе НЕ используется 

понятие: 

а) цифровая платформа 

б) центр компетенций 

в) виртуальная реальность 

г) блокчейн-голосование 

 

Тесты типа В. 
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1. Сетевая экономика может быть определена по формуле:  

а. традиционная экономика = сетевая экономика + информационные 

ресурсы и технологии;  

б. сетевая экономика = традиционная экономика + информационные 

ресурсы и технологии;  

в. информационные ресурсы и технологии = традиционная экономика + 

сетевая экономика;  

г. традиционная экономика = услуги сети Интернет + традиционная 

экономика.  

2. К принципам развития и функционирования и развития сетевой 

экономики не относится  

а. принцип полноты;  

б. принцип обратного ценообразования;  

в. принцип распределения;  

г. принцип глобализации.  

3. К информационным услугам в Интернет – экономике относят  

а. вычислительную технику;  

б. программное обеспечение;  

в. коммуникационное оборудование;  

г. обучение и консультации.  

4. К компонентам WorldWideWeb не относится  

а. CASE;  

б. HTML;  

в. CGI; 

 г. URL.  

5. Физический уровень  

а. гарантирует доставку пакетов;  

б. представляет собой сетевой протокол IP;  

в. обеспечивает обслуживание прикладных программ;  

г. описывает ту или иную среду передачи данных.  

6. Технология ADSL это  

а. непосредственное коммутируемое соединение с провайдером по 

телефонным сетям через Интернет;  

б. протокол передачи данных;  

в. ассиметричная цифровая абонентская линия;  

г. протокол передачи данных.  

7. К внешним факторам ценообразования можно отнести  

а. потребителей и рыночную среду;  

б. потребительские свойства товара;  

в. полезность товара;  

г. замещаемость товара.  

8. Параметрический метод ценообразования основан на  

а. оценке затрат производителя (продавца);  

б. базируется на задаваемой величине прибыли;  

в. основан на формировании цены на базе оценки и соотношения 

качественных параметров сетевых продуктов;  
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г. применяется для продукции и услуг, агрегируемых из уже 

существующих модулей, элементов, видов услуг.  

9. EDI это  

а. сетевой протокол передачи данных;  

б. наборы правил электронного оформления типовых деловых 

документов;  

в. стандарт безопасности;  

г. протокол передачи данных.  

10. Категория электронной коммерции B2B включает в себя  

а. все уровни взаимодействия между компаниями;  

б. электронную розничную торговлю;  

в. взаимодействие государственных структур и потребителей;  

г. взаимодействие потребителей для обмена коммерческой 

информацией.  

11. Интернет – магазин относится к  

а. категории электронной коммерции B2B;  

б. категории электронной коммерции B2С;  

в. категории электронной коммерции С2С;  

г. категории электронной коммерции B2A.  

12. Голландский аукцион представляет собой  

а. торги с повышением цены;  

б. торги с понижением цены;  

в. торги по фиксированной цене;  

г. закрытые торги. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи 

Задача 1.  

1. Выберите какую-либо российскую компанию. Посредством 

информации, доступной на сайте компании и других открытых источниках, 

дайте развернутое представление об использовании big data в деятельности 

данной компании. Сделайте вывод об уровне и характере применения 

больших данных и о тех преимуществах, которые они дают. Одновременно 

проанализируйте кадровую политику компании и сделайте вывод, как 

развитие технологии  big data отражаются на человеческом потенциале 

компании. 

 

2. Выберите какую-либо сферу деятельности и представьте, что вы 

создали предприятие в данной сфере. Выберите все возможные цифровые 

технологии, которые могли бы сделать ваше предприятие ведущим в отрасли. 

Каких затрат это потребует? Какие риски несет внедрение цифровых 

технологий? Какова потребность в больших данных в вашем бизнесе? Нужен 

и возможен ли реинжиниринг бизнес-процессов в вашей отрасли? 

 

3. Ниже представлены вполне обычные проблемные ситуации каждого 

пользователя различных технологических компонентов современной жизни. 
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Опишите, какие современные средства вы бы использовали, чтобы их 

разрешить максимально быстро, эффективно, этично и без особых затрат. 

 

Проблемная ситуация Возможности решения с помощью 

ЦТ 

Вы регулярно работаете за компьютером 

и стали замечать, что производительность 

вашего компьютера стала сильно падать 

(компьютер тормозит). 

  

Вам на рабочую электронную почту 

приходит огромное количество спама, что 

вам сильно мешает. 

  

Вы ведете в инстаграмме свой блог о 

рыбалке. Ряд неизвестных вам лиц 

троллят вас. 

  

Вам необходимо защитить базу данных 

вашего предприятия от взлома. 

  

Вам нужно проанкетировать несколько 

сотен своих клиентов по поводу их 

мнения о вашем товаре. 

  

Вы выбираете банк для обслуживания и 

хотите выбрать надежный банк с 

наиболее дешевыми тарифами. В вашем 

городе несколько десятков банков. 

  

Вы хотите взять ипотеку под наименьший 

процент, с наименьшим первоначальным 

взносом и максимальным сроком. 

  

Вы хотите срочно заказать билет на 

самолет, по возможности самый 

дешевый. 

  

Вам нужно поменять паспорт.   

Вам нужно следить за показаниями 

нескольких десятков датчиков 

производственного оборудования. 

  

 

В2. Ситуационные задачи 

1. WhatsApp — самый популярный в мире мессенджер. Его 

аудитория растет с каждым годом, и хотя “ядро” — это молодые люди от 25 

до 35 лет, количество пожилых пользователей тоже стремительно 

увеличивается. Старшая аудитория сталкивается с разными проблемами во 

время использования приложения: сложности с регистрацией, отправкой и 

прочтением сообщений, прослушиванием аудио. Поэтому возникла 

необходимость сделать мессенджер более user-friendly для пожилых людей. 
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Как это можно сделать? Какие фичи использовать, на каких этапах пути 

пользователя? Дайте развернутый ответ. 

 

2. Youtube — самый популярный видеохостинг и второй в мире сайт 

по количеству посетителей. Один из важных KPI для продукта — количество 

дневных пользователей. В задачи продакта входит разработка решений, 

благодаря которым этот показатель будет расти. Что вы сделаете, чтобы 

увеличить количество дневных активных пользователей Youtube? Найдите 

барьеры, которые мешают пользователям заходить на сайт или в приложение 

чаще, и придумайте решение проблемы. 
 

3. Paypal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. 

Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать 

денежные переводы по всему миру. Представьте, что вы CPO PayPal. Совет 

директоров увидел такую проблему: операционные расходы компании 

слишком сильно выросли, их нужно уменьшать минимум на 50%. CEO в 

отпуске, поэтому эта задача достается вам.  Подумайте, из чего состоят 

операционные расходы PayPal. Распишите все статьи расходов и выдвините 

предложение, что можно урезать, чтобы операционные расходы Paypal 

уменьшились на 50%. 
 

4. Продуктовый менеджер должен уметь решать операционные 

проблемы, которые возникают у продукта. Поэтому многие компании 

включают в тестовое задание именно такие вопросы. Например, перед вами 

вопрос из тестового задания Facebook: “Активность Facebook-

сообществ упала на 5% по сравнению с прошлым месяцем. Что нужно сделать 

в этой ситуации?” Опишите свой ход мыслей и последовательность действий, 

которые вы предпримете в этой ситуации. Назовите несколько вариантов 

решения проблемы. 
 

5. Amazon — крупнейшая в мире компания на рынках e-commerce 

платформ. Также у Amazon есть стриминговый сервис Amazon Prime Video. У 

Amazon Prime Video много конкурентов, крупнейший из которых — Netflix. 

Главным конкурентным преимуществом Netflix является рекомендательный 

алгоритм. Перед Amazon стоит амбициозная задача — сделать свои 

рекомендательный алгоритм точнее, чем у конкурента. Как вы можете 

улучшить рекомендательный алгоритм Amazon Prime Video? 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Кейсы 

Кейс-стади 1. Ключевые детерминанты развития национального 

интернета страны (Синета или… другой зоны Internet) как зоны 

электронной коммерции. 
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 Ситуационное задание предполагает исследование заявленной 

проблемы в Internet и выдается индивидуально или группе слушателей (2-3 

человека). Защита задания проводится в форме коллективной презентации, а 

результаты исследования оформляются в виде файла с расширением «.ppt». 

Обязательны ссылки на источники информационных данных. Для выполнения 

ситуационного задания необходимо последовательно выполнить следующие 

действия:  

- зайти на сайт Администратора национального домена страны 

(например, для РФ - это Координационный центр национального домена сети 

Интернет, на котором представлен список аккредитованных регистраторов 

РФ);  

- собрать краткую историческую справку по национальному домену: в 

каком году выделен, кто выступил инициатором, какой организации 

делегировано право управлять зоной национального домена, подробно 

описать правила регистрации доменных имен в национальной зоне 

(регистрация отрыта резидентам или нерезидентам, разрешены 

двухуровневые или трехуровневые доменные имена, домены общего 

пользования второго уровня);  

- провести сравнительный анализ аккредитованных регистраторов: 

количество, право можно купить или оно выдается, стоимость регистрации 

доменного имени на один год;  

- оценить следующие детерминанты развития национальной зоны 

Интернета страны в динамике за три последних года: количество жителей 

страны, количество пользователей, уровень проникновения Интернета в 

стране, количество зарегистрированных доменных имен в разрезе типов 

доменов; - сформулировать ключевые тенденции развития национальной зоны 

Интернета страны (краткий обзор распределение предпочтений по 

регистрации доменных имен в разрезе доменов gTLD, ccTLD и IDN на основе 

анализа статей). 

 
Кейс-стади 2. Основные тенденции развития виртуального рынка для 

торговых предприятий определенной специализации. 

Ситуационное задание предполагает исследование заявленной 

проблемы в Internet и выдается индивидуально или группе слушателей (2-3 

человека).  

Защита задания проводится в форме коллективной презентации, а 

результаты исследования оформляются в виде файла с расширением «.ppt». 

Обязательны ссылки на источники информационных данных. Анализируются 

российские виртуальные предприятия ресторанно-гостиничного бизнеса на 

рынке В2С. В проекте должны найти отражение ответы на следующие 

вопросы:  

- через поисковую систему выйти на 10-12 онлайн организаций 

определенной специализации;  

− сформулировать отличия ассортимента виртуальных магазинов от 

ассортимента традиционных предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса;  
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− провести анализ уровня цен и идентифицировать ориентацию 

магазина на определенный сегмент потребителей;  

− сформулировать выводы по преобладающим формам оплаты, по 

условиям доставки и используемым электронным платежным системам;  

− идентифицировать (определить) используемую модель комплекса 

маркетинга и модель электронной коммерции. 
 

С2. Деловая игры 

 

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... 

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 экзамену 

1. Движущие силы и этапы цифровой трансформации общества 

2. Характеристика четвертой промышленной революции и шестого 

экономического уклада. Проблемы перехода 

3. Связь цифровых технологий и инноваций 

4. Понимание экономического блага в цифровой экономике 

5. Инновационные модели экономического роста 
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6. Понятие цифрового производства. Основные технологии 

7. Понятие промышленного интернета. Направления его развития 

8. Понятие сквозных технологий и их роль в развитии рыночной 

экономики будущего 

9. Факторы роста спроса на большие данные 

10. Мировые тенденции развития технологий big data 

11. Факторы, способствующие и сдерживающие развитие технологий 

big data: что сильнее 

12. Механизм, масштабы и структура электронной торговли в России 

(мире) 

13. Механизм сокращения трансакционных издержек в результате 

использования цифровых технологий 

14. Динамика затрат российских предприятий на ИКТ 

15. Материальные и нематериальные активы предприятия: 

особенности использования и учета 

16. Модели спецификации производственной функции в условиях 

цифровой экономики  

17. Криптовалюты: специфика, проблемы и перспективы 

использования 

18. Взаимозаменяемость труда и капитала в эпоху цифровых 

технологий 

19. Социальные эффекты в формировании спроса на 

высокотехнологичные товары 

20. Компания Amazon: факторы продвижения и успеха 

21. Современные трактовки понятия человеческого капитала 

22. Человеческий капитал в системе воспроизводства 

высокотехнологичных предприятий 

23. Место человека (работника) в информационной системе общества 

(предприятия): реально ли цифровое рабство 

24. Рынок труда в цифровой экономике 

25. Методы расчета индекса человеческого развития. Связь с 

индексом цифровизации 

26. Будущее образования в цифровой экономике 

27. Цифровая экономика в России (США, Китае или другой стране на 

выбор) 

28. Фундаментальные факторы развития компании Microsoft (другой 

высокотехнологичной компании на выбор) 

29. Мобильный интернет, имплантируемые технологии и 

цифровидение: факторы дальнейшего развития 

30. Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное 

хранение) 

31. Проблема создания и размещения big data-центров 

32. Интернет вещей, умный дом и умные города: сущность идей и 

перспективы развития 

33. Роль искусственного интеллекта в обработке больших данных и 

принятии экономических решений. Понятие нейротехнологии 
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34. Сферы применения робототехника и 3-D печати. Потенциал 

использования роботов в быту 

35. Возможности использования технологий виртуальной реальности 

в информационных системах экономики 

36. Цели и методы обработки больших данных 

37. Современные автоматизированные информационные системы в 

банковском деле (бирже, бюджетных организациях и других сферах на выбор) 

38. Цифровые технологии в теории производственных возможностей 

39. Методы измерения уровня развития человеческого капитала на 

предприятиях 

40. Специфические черты человеческого капитала в эпоху цифровой 

экономики: кто создает новые технологии 

41. Профессии будущего: горизонт 2030-2050 

42. Особенности мотивации персонала в IT-секторе 

43. Цифровые методы и технологии управления человеческими 

ресурсами в организации (на выбор) 

44. Нормативные акты по регулированию цифровой экономике 

45. Структура, положения, этапы национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

46. Направления разработки ГОСТ Р «Цифровая экономика. Общие 

положения». Направления деятельности Технического комитета 194 

«Киберфизические системы» 

47. Стандарты и стандартизация в цифровой экономике 

48. Тренды развития электронной коммерции. Экосистема электронной 

торговли.  

49. Алгоритм выхода на маркетплейсы и работа на них. 

 

Д 2. Кейсы 

Кейс 1. «Отличительные особенности e-commerce и ebusiness». 

 Создать формы на сайте для следующей ситуации. Вы работаете в 

компании, которая хочет узнать, как обстоят дела с их новым продуктом. Для 

этого вы создаете форму-опрос, где присутствуют разные стандартные поля 

типа: имя, фамилия, возможность выбрать ("флажки") нравится продукт 

клиенту или нет и т.д. Но есть небольшая проблема. Вы размещаете шесть чуть 

видоизмененных вариантов формы на шести разных сайтах фирм, которые 

распространяют ваш новый продукт. И вам нужно знать, что и откуда пришло? 

 
Кейс 2.  «Оптимизация структуры и аналитика интернет-ресурсов 

для людей, ведущих здоровый образ жизни» 
Для людей, ведущих здоровый образ жизни, увлеченных темой 

правильного питания и следящих за своей физической формой в 2017 году 

созданы: сообщество на базе социальной сети «Instagram» и сайт на базе 

WIX.com. 

Основной целью создания данных ресурсов (аккаунта «Instagram» и 

сайта) является пропаганда здорового питания и физической активности. 
Задачи создания аккаунта и сайта: 
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- просвещение пользователей в сфере организации физического досуга и 
правильного питания в домашних условиях, 

- критика фактов, связанных со здоровым питанием и физической 
активностью, 

- знакомство со схемами упражнений, подборка актуальных видео на 
соответствующую тему 

- публикация рецептов для различных категорий пользователей, 
- популяризация фильмов и видеоматериалов, связанных со здоровым 

образом жизни, 
- создание музыкальной подборки для организации самостоятельных 

тренировок. 
Целевая аудитория данных ресурсов достаточно разнообразна. Так, 

создатели аудиторию разделили на следующие группы: 
7) пользователи, ведущие здоровый образ жизни; 
8) пользователи, страдающие избыточным весом, для которых здоровое 

питание и физические нагрузки – это путь к похудению; 

пользователи, следящие за эстетическими аспектами своей фигуры; 

10) сыроеды, вегетарианцы, аллергики – пользователи, ищущие 

интересные рецепты в связи с ограниченностью своего меню; 
11) молодые мамы, после родов в декрете, столкнувшиеся с 

проблемой восстановления фигуры; 
12) молодые мамы, следящие за здоровым питанием своих детей и 

семьи, в связи с чем озабоченные поиском интересных рецептов вкусных и 

полезных блюд. 

На протяжении первого месяца количество участников социальной сети 

«Instagram» (М0) составило 215 человек. Из всех участников «ядро» (К1) - 

количество пользователей социальной сети, совершивших по крайней мере 

одно целевое действие (перепост материалов (Rp), отметки «нравится» (Lk), 

комментарии к записям (Cm)) составило 250 человек, из них участников 

акаунта (M1) 190 человек. При этом «активное ядро» (К3) аккаунта 

(количество пользователей, совершивших по три целевых действия), 

составило 112 человек. Общее количество целевых действий пользователей 

(Rp+Lk+Cm) составило 1921. 

Структура сайта определяется составом ключевых слов по данным 

сервиса подбора слов Яндекс (https://wordstat.yandex.ru/). 

Разделы сайта обусловлены структурой семантического ядра и 

включают Главную страницу, Тренировки, Питание и здоровье, Полезная 

литература. 

Задания к кейсу: 

5. На основе цели и задач создания интернет-ресурсов (сайта и аккаунта 

«Instagram») предложите идеи контента, размещаемого для каждой группы 

целевой аудитории. 

6. На основе данных таблицы 1 оптимизируйте структуру сайта, для 

этого найдите явные ошибки, допущенные в определении частотности 

запросов пользователей (столбец «частотность») и распределении ключевых 

слов по разделам сайта (столбец «разделы сайта»). 

7. Сформулируйте текст 2-х рекламных объявлений для продвижения 

сайта в поисковых ресурсах на основе подобранных ключевых слов: 

https://wordstat.yandex.ru/


20 

- первое – по высокочастотным запросам; 
- второе - по средне и низкочастотным запросам. 
8. На основе данных пользователей рассчитайте показатели 

эффективности сообщества в социальной сети: 
- степень вовлеченности, 
- индекс ядра 
- активность ядра. 
Охарактеризуйте значения полученных показателей. 
 

Решить задачи: 

Вариант №1  

1. Рассчитать оценку экономической эффективности работы сайта, 

если известно следующее:  

− реализация проекта выполнялась в течение 2 лет;  

− единовременные затраты на реализацию проекта составили: 200 000 

руб.;  

− эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили: в 

первый год – 90 000 руб., во второй год 85 000 руб.;  

− доходы, полученные в результате реализации проекта составили: в 

первый год – 1 500 000 руб., во второй год 2 000 000 руб.  

2. Рассчитать экономическую эффективность Интернет рекламы, 

если известно следующее:  

− месячное число хостов (уникальных IP) сайта составили 23 523;  

− из них по рекламной ссылке перешли 3,28%; − число хитов равно 123 

406.  

 

Вариант №2.  

Рассчитать оценку экономической эффективности работы сайта, если 

известно следующее:  

− реализация проекта выполнялась в течение 2 лет;  

− единовременные затраты на реализацию проекта составили: 340 000 

руб.;  

− эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили: в 

первый год – 190 000 руб., во второй год 200 000 руб.;  

− доходы, полученные в результате реализации проекта составили: в 

первый год – 2 500 000 руб., во второй год 4 000 000 руб.  

Рассчитать экономическую эффективность Интернет рекламы, если 

известно следующее: 

 − месячное число хостов (уникальных IP) сайта составили 14 846; 

 − из них по рекламной ссылке перешли 5,46%;  

число хитов равно 149 735 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенций обучающихся в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма 

баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех форм 

контроля. 

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается 

из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем 

сформированности компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего 

контроля успеваемости (максимум 100 баллов). Структура первой 

составляющей определяется технологической картой дисциплины, которая в 

начале семестра доводится до сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) 

обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов). 

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применятся 4-

балльная и бинарная шкалы оценивания результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

уровни 

освоения 

компетенций  

продвинутый 

уровень   

базовый  

уровень  

пороговый 

уровень  

допороговый 

уровень 

100 – 

балльная 

шкала 

85 и ≥ 70 – 84  51 – 69  0 – 50  

4 – балльная 

шкала  

«отлично» «хорошо» «удовлетво

рительно» 

«неудовлетвор

ительно» 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по различным 

показателям 

Показатели оценивания 

сформированности компетенций 

Баллы Оценка 

Выполнение практических заданий 0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение ситуационных задач  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 
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«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетвор

ительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями 

в объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины 

51-69 «удовлетворит

ельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены без существенных 

ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый 

уровень  

Обучающимся выполнено не менее 

75% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

обучающийся показал владение 

навыками систематизации 

материала и применения его при 

решении практических заданий; 

задания выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены самостоятельно и в 

требуемом объеме; обучающийся 

проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и 

применять его при решении 

практических заданий; задания 

выполнены с подробными 

пояснениями и 

аргументированными выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 

Наименование формы 

промежуточной аттестации 

Баллы Оценка 

Зачет  0-20 «незачет» 

«зачет» 
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Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

промежуточной аттестации обучающихся 

Баллы Оценка Уровень 

освоени

я 

компет

енций 

Критерии оценивания 

0-8 «неудов

летвори

тельно»  

Допорог

овый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения и 

не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины; обучающийся не смог ответить 

на вопросы 

9-12 «удовле

творите

льно» 

Порогов

ый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргументацией, 

практические задания выполнены не 

полностью, компетенции, осваиваемые в 

процессе изучения дисциплины 

сформированы не в полном объеме. 

13-15 «хорош

о» 

Базовый 

уровень  

Обучающийся в целом приобрел знания и 

умения в рамках осваиваемых в процессе 

обучения по дисциплине компетенций; 

обучающийся ответил на все вопросы, точно 

дал определения и понятия, но затрудняется 

подтвердить теоретические положения 

практическими примерами; обучающийся 

показал хорошие знания по предмету, 

владение навыками систематизации материала 

и полностью выполнил практические задания 

15-20 «отлич

но» 

Продвин

утый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, умения и 

навыки в полном объеме, закрепленном 

рабочей программой дисциплины; 

терминологический аппарат использован 

правильно; ответы полные, обстоятельные, 

аргументированные, подтверждены 

конкретными примерами; обучающийся 

проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и выполняет 

практические задания с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

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

тестовых заданий; 

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

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

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

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

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

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

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

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

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

вопросов = 0,5 баллов 

Методика оценивания выполнения тестов 

Балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

8-10 баллов 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 

6-7 баллов 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 
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определении понятий, терминов 

и др. 

3-5 баллов 

 

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. 

0-2 балла Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Кейсы. Кейс-задача по имитации производственной ситуации - 

проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

разрешения данной проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет 

оценивать уровень усвоения знаний, умений и готовность к трудовым 

действиям со способностью решать нетипичные профессиональные задачи.  

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов.  

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, 

ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), 

выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно 

проведение «мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ 

последствий принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, 

перечня действий или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и 

общее обсуждение.  
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Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 

преподавателя. 

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:  

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и 

выступления.  

2. Полнота решения кейса.  

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и 

его решению. Доказательность и убедительность.  

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; 

грамотность устной или письменной речи) и качество презентации.  

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации. 

6. Полнота и всесторонность выводов.  

7. Наличие собственных взглядов на проблему. 

Оценка за кейс-задание выставляется по балльной шкале, принятой в 

образовательной организации. 

Методика оценивания решения кейсов 

Балл

ы 
Оценка 

Показатели Критерии 

8-10 

баллов 

«отлич

но» 

1. Полнота решения 

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

и т.д. 

Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Ясно описан способ решения. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное 

количество решений, умение 

работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения. 

6-7 

баллов 

 

«хорош

о» 

Основные требования к решению 

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена ошибка в изложении 

правовой позиции. При 

объяснении сложного 

юридического явления указаны не 
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все факторы. 

3-5 

баллов 

 

«удовле

творите

льно» 

Имеются существенные 

отступления от решения задач. В 

частности, отсутствуют навыки и 

умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы 

к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат. 

0-2 балла  «неудов

летвори

тельно» 

Решение не выполнено, 

обнаруживается непонимание 

поставленной проблемы. 

 

Ситуационные задачи. Решение ситуационных задач осуществляется с 

целью проверки уровня навыков (владений) студента по решению 

практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

Методика оценивания решения ситуационных задач 

Балльная 

шкала 

Показатели Критерии 

8-10 баллов 1. Полнота ответа 

на вопросы и 

задания кейса; 

2. Последователь

ность и 

рациональность 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов решения 

кейса 
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6-7 баллов 

 

выполнения 

кейса; 

3. Самостоятель

ность решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена достаточная 

аргументация своего решения, 

показано определенное знание 

теоретических аспектов решения 

кейса 

3-5 баллов 

 

Кейс решен самостоятельно, частично 

правильно, приведена недостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов решения 

кейсов 

0-2 балла  Задание не решено. 

 

Задачи. Решение практических задач осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, 

умения применять на практике полученных знаний. Студенту объявляется 

условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Шкала оценивания: 

«отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на изученный материал; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения; 

«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал формулировками при неполном использовании понятийного 

аппарата дисциплины; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться курсом 

лекций или учебниками. 

На решение типовых задач отводиться 10 минут.  

Методика оценивания решения задач 

Балл

ы 
Оценка 

Показатели Критерии 

8-10 

баллов 

«отлич

но» 

4. Полнота решения 

задач; 

5. Своевременность 

выполнения; 

6. Правильность 

ответов на вопросы; 

и т.д. 

Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Ясно описан способ решения. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное 

количество решений, умение 
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работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения. 

6-7 

баллов 

 

«хорош

о» 

Основные требования к решению 

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена ошибка в изложении 

правовой позиции. При 

объяснении сложного 

юридического явления указаны не 

все факторы. 

3-5 

баллов 

 

«удовле

творите

льно» 

Имеются существенные 

отступления от решения задач. В 

частности, отсутствуют навыки и 

умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы 

к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат. 

0-2 балла  «неудов

летвори

тельно» 

Решение не выполнено, 

обнаруживается непонимание 

поставленной проблемы. 

 

Деловые/ролевые игры. Ролевая игра, имитирующая реальную 

профессиональную деятельность (деловая игра) — игровая образовательная 

технология, представляющая собой моделирование проблемной 

профессиональной ситуации, решение которой достигается в процессе 

ролевого взаимодействия участников, по правилам, с формированием команд 

игроков и «группы экспертов», в соответствии с сюжетом, по определенному 

сценарию и последующей оценкой принятого решения. 

Разыгрываемая ситуация должна предполагать неоднозначность 

решений, содержать элемент неопределенности, что обеспечивает 

проблемный характер игры и личностное участие обучающихся. 

Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят 

обучающихся в сферу профессиональной деятельности, являясь мощным 
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стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению 

профессиональных знаний и навыков, а также способности решать 

нестандартные профессиональные задачи. 

Интерактивное взаимодействие происходит в процессе всей деловой 

игры, так как решения принимаются преимущественно коллективно. При этом 

каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и 

функцией. Обучающиеся приобретают социальные навыки, развивают 

коммуникативные способности, критическое мышление, для принятия 

профессионально грамотных решений. 

Приобретенные в процессе игры практические навыки зачастую 

позволяют избежать ошибок, которые возникают при переходе к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Таким образом, деловая игра выполняет следующие функции: 

1) образовательная – обобщение и закрепление знаний по пройденным 

темам курса, развитие трудовых навыков; 

2) развивающая – развитие логического, критического, аналитического, 

творческого мышления, активизация мыслительной деятельности 

обучающихся; 

3) воспитательная – формирование устойчивого интереса к будущей 

профессии, профессиональной самоидентификации. 

Результативность деловой игры во многом зависит от особенностей ее 

организации и проведения. 

Структура деловой игры: 

1. Тема и цель игры. 

2. Проблема (ы) для рассмотрения и решения в процессе игры. 

3. Сюжет (область действительности, условно воспроизводимая в игре). 

4. Сценарий. 

5. Правила игры. 

6. Роли (распределение и принятие ролей на себя участниками). 

7. Игровые действия как средство реализации ролей. 

Данная структура определяет этапы проведения деловой игры: 

подготовительный и мотивационно-ориентировочный, основной и 

рефлексивно-оценочный. 

На деловую/ролевую игру отводиться 70-90 минут. Критериями 

оценивания деловой/ ролевой игры: Результативность проведения 

деловой/ролевой игры определяет процент работы тренера/тренеров, процент 

работы участников тренинга, процент использования вспомогательных 

материалов, процент работы каждого участника.  

0-20% - тренер плохо излагал материал, группа работала пассивно, не 

использовались вспомогательные материалы  

21-50% - тренер не в полном объеме подал материл, группа работала не 

активно, использование не в полном объеме вспомогательного материала  

51-100% - тренер подробно, содержательно подал материал, группа 

работала активно, весь вспомогательный материл использовался в полном 

объеме. 
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