


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.15  «Менеджмент и маркетинг» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, 

ПК-4, 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

использовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-4 способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке 

и внедрению рациональных прие-

мов работы с клиентом 

организацию  эффективной ком-

мерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедре-

нию рациональных приемов ра-

боты с клиентом 

использовать организации эф-

фективной коммерческой рабо-

ты на объекте транспорта, раз-

работке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с 

клиентом 

способностью к организации 

эффективной коммерческой ра-

боты на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с кли-

ентом 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3) 

 

Фрагментарные знания в области основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять использовать 

основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 

Фрагментарное применение навыков способностью 

использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков способно-

стью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать организацию  эффективной коммерче-

ской работы на объекте транспорта, разра-

ботке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом (ПК-4) 

Фрагментарные знания структуру составления пла-

нов и алгоритмы проведения анализа / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания структуру 

составления планов и алгоритмы проведения анали-

за 

Уметь использовать организацию эффек-

тивной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с клиентом (ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать организацию 

эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать эффек-

тивную коммерческую работу на объекте транспор-

та, разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом 

Владеть способностью к организации эф-

фективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с клиентом (ПК-4) 

 

Фрагментарное применение навыков организации 

эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков организа-

ции эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со-
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных 
вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Образцы задач 
Кейс 1 

 

Свою летопись ООО кондитерская фабрика «Дагинтерн» ведет с февраля 1988 г., когда в г. 

Избербаш был организован горпищекомбинат «Избербашский». 

Первая продукция – печенье сахарное – была изготовлена в ноябре 1989 г. Запустили в экс-

плуатацию вафельный цех. На немецком оборудовании стали выпускать вафли «Артек», «Снежинка», 

«Ирина», которые пользовались особым спросом. В настоящее время изготавливается около 20 наиме-

нований сахарного печенья, около 20 наименований вафель, более 50 наименований песочного пече-

нья. В 2002 г. было приобретено оборудование итальянской фирмы «Метра» по производству шоко-

ладной глазури, что позволило наладить выпуск печенья в шоколаде, вафель в шоколаде, вафельных 

тортов, зефира в шоколаде, мармелада в шоколаде, шоколадных конфет. В 2003 г. была смонтирована 

линия по выпуску галетного печенья и крекеров, наладили выпуск таких видов галетного печенья, как: 

«Спорт», «Галетное», «Мария», «Ассорти», «Элитное», «Золотые рыбки», «Крокет». В том же году 

была введена в эксплуатацию мельница, в 2004 г. – зернохранилище. 

На фабрике трудятся более 300 человек, в основном – женщины. Зарплата выплачивается ра-

ботникам вовремя. Предоставляются путевки на отдых и лечение, в выходные дни организовываются 

поездки на природу, проводятся «День пожилого человека» и другие мероприятия, оказывается спон-

сорская помощь детским домам, детским садам, спортсменам. На средства предприятия был построен 

70-квартирный жилой дом, в котором получили квартиры все нуждающееся работники предприятия. 

Фабрика своевременно и в полном объеме перечисляет налоги в бюджеты всех уровней. Постоянно 

внедряются новые технологии, совершенствуется оборудование. 

ООО «Дагинтерн» на протяжении последних семи лет является победителем конкурсов «100 

лучших товаров России». В апреле 2003 г. в г. Баку на Международной выставке продуктов питания 

фабрика завоевала второе место и награждена серебряной медалью. В ноябре 2003 г. ООО «Дагин-
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терн» приняло участие в выставке-ярмарке «Лучшая продовольственная продукция. Дагпродэкспо–

2003», на которой продукция была отмечена семью платиновыми медалями, тремя наградными знака-

ми «Отличник качества» и дипломами. 

Ведется целенаправленная работа по освоению лучших диетических кондитерских изделий с 

применением сорбита, 218 ксилита для людей с заболеваниями эндокринной системы и сахарного диа-

бета. В перспективе планируется строительство цеха по изготовлению соков. 

Богатство вкусов и ароматов, натуральное сырье, отличное качество – все это характеризует 

продукцию ООО кондитерская фабрика «Дагинтерн». 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с ассортиментной политикой ООО «Дагинтерн»? 

2. Оцените степень новизны выпускаемой продукции. Обеспечены ли в новинках отличи-

тельные особенности? 

3. Предложите свой способ позиционирования выпускаемой продукции. 

4. Какие виды коммуникаций вы предложили бы руководству компании будучи директо-

ром по маркетингу? Дайте обоснование вашего выбора. 

 

 

Кейс 2 

Кондитерская фабрика ООО «Евразия» образована в 1999 г. С этого момента предприятие 

стабильно развивалось. Сразу же был запущен в эксплуатацию цех по выпуску галетного печенья. В 

настоящее время на предприятии работают около 100 человек. Разнообразен и широк ассортимент 

производимой продукции. В 2003 г. запустили итальянскую линию по производству мороженого, от-

крыли цех по изготовлению стаканчиков для мороженого. В 2004 г. начал работать цех по выпуску 

халвы. Продукция, выпускаемая ООО «Евразия», находится на должном уровне при сравнении с ана-

логичным товаром подобных предприятий. 

За все время существования ООО «Евразия» динамично развивалось. Предприятие купило по 

лизингу мощную мельницу, семь большегрузных машин, несколько мащин-холодильников для достав-

ки мороженого до своих клиентов, построило большие складские помещения для хранения зерна, 

двухэтажное административное здание. 

Есть у предприятия и трудности, связанные со сбытом товара, поскольку это требует больших 

финансовых затрат и усилий. Около 40% продукции предприятия реализуется в соседние Азербайджан 

и Чечню, есть широкая сеть розничных точек реализации в Ростове-на-Дону, Кизляре и Буйнакске. На 

сегодняшний день договоров по реализации и сбыту продукции у предприятия с другими субъектами 

Российской Федерации нет, но в отдельных случаях продукция все-таки попадает в такие города Рос-

сии, как: Астрахань, Уфа, Ростов, Москва. 

«Мороженный» бизнес «Евразия» начала с 2004 г. За это время она набрала значительный 

опыт, учла see допущенные ошибки своей деятельности. Работа пошла намного лучше в отношении 

организационного плана, подбора кадров, сбыта товара. Что касается подготовки кадров, то отмечают-

ся трудности их подбора, особенно в части технологов. Найти опытного технолога, с хорошими зна-

ниями, образованием в таком маленьком городе, как Избербаш, очень тяжело, практически невозмож-

но. 

Самое трудное, как считает руководство предприятия, – запланировать свой проект до конца, 

учесть все возможные нюансы в процессе выполнения бизнес-проекта. Ведь рынок быстро меняется, 

угнаться за ним невозможно, и если расслабиться, то за месяц можно отстать намного. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте проблемы предприятия «Евразия». 

2. Какую товарную и сбытовую политику проводит фирма? 

3. Сформулируйте предложения для предприятия «Евразия» по организации   тотального, 

оперативного и стратегического маркетинга. 

4. Разработайте собственный вариант бизнес-плана для фирмы.  
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Кейс 3 

 

Кизлярский коньячный завод (ККЗ) является флагманом российского производства крепких 

спиртных напитков типа коньяк. Завод основан в 1885 г. На базе винно-водочного курения в Кизляре и 

появилось коньячное производство в России, которое прошло свой самостоятельный путь развития. 

Кизлярским виноделам, умевшим производить виноградную водку «Кизлярку», давно было известно, 

что коньяк готовят путем длительной выдержки виноградного спирта, полученного на огневых аппара-

тах. Именно «Кизлярка», довольно успешно конкурировавшая с французскими коньяками, стала про-

тотипом Кизлярского коньяка. По отзывам специалистов того времени, «водки эти превосходны и мо-

гут смело явиться соперниками тонких французских коньяков». 

Первые упоминания о вывозе из Кизляра виноградного спирта в виде напитка относят к октяб-

рю 1885 г. Этот период можно считать началом промышленного производства коньяка в Кизляре и за-

рождением его в России. 

Одним из первых и крупных производителей качественного коньяка стал Сараджев. Он доста-

точно изучил коньячное производство во Франции, чтобы существенно улучшить его в России. 

Спустя некоторое время коньяки Сараджева получили в России и за рубежом 12 различных ме-

далей и дипломов. Сараджев первый предложил сдабривать русский коньяк сахаром или сладким ви-

ном. 

Развитие коньячного производства положительно изменило экономическую обстановку в Киз-

ляре и позволило сохранить за виноградарством роль ведущей отрасли сельского хозяйства в крае. 

Впоследствии именно на базе заводов Сараджева после революции 1917 г. возродилось коньячное 

производство в Кизляре. 

В 1936 г. все винодельческие предприятия страны перешли в ведение Наркомата пищевой про-

мышленности СССР. С этого времени начались перемены в развитии коньячного производства. За 120 

лет завод стал одним из ведущих заводов бывшего СССР, а в настоящее время самым совершенным 

как в техническом, так и эстетическом отношении. Продукция завода признана лучшей коньячной про-

дукцией России на рубеже веков и 20-го столетия. 

Применяемая уже многие годы классическая технология получения коньячных спиртов на пе-

регонных аппаратах шаранского типа позволяет предприятию вырабатывать такие высококачествен-

ные коньяки, как: «Три звездочки», «Пять звездочек», «Четырехлетний «Мой  », «Лезгинка», «Юби-

лейный», «Кизляр», « », «Медный Всадник», «Россия», «Кизлярский Праздничный», «Московский 

Юбилейный», «Багратион», «Петр Великий». 

Отличное качество коньяков ККЗ на протяжении многих лет подтверждается высоким спросом 

на них, а также многочисленными наградами, полученными на престижных международных конкур-

сах. О заслугах коллектива и руководителя завода говорят более 350 золотых и серебряных медалей, 36 

«Гран-при», приз «Золотая пальма», полученный во Франции в 1997 г. Завод является основным пла-

тельщиком налоговых платежей в бюджет, его налоговый потенциал составляет 60-70%. Оказывает 

большую помощь и поддержку подшефным школам города и другим организациям города, Республи-

ки. 

 

Вопросы: 

 

1. Что позволило ГУП «Кизлярский коньячный завод» укрепить свои позиции на рынке? 

2. Как вы оцениваете товарную и коммуникативную политику предприятия? 

3. Какова, по вашему мнению, должна быть структура затрат на продвижение своей про-

дукции? 

4. Какие конкурентные преимущества имеет предложение предприятия? Какими его не-

достатками пользуются конкуренты? 
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3.2 Список вопросов к зачѐту 
1.  Методы изучения менеджмента и маркетинга как основ экономических знаний  

2. Принципы организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта 

3. Понятие, цели, задачи, виды и значение менеджмента. 

4. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

5. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

6. Школа научного управления и классическая (административная) школа управления. 

7. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

9. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

10. Система управления предприятиями и ее виды. 

11. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации.  

12. Иерархический тип организационных структур управления. 

13. Органический тип организационных структур управления. 

14. Виды полномочий и их распределение. Централизация и децентрализация управления. 

15. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

16. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

17. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

18. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

19. Основные качества менеджера и особенности его работы. Этика делового общения. 

20. Управление конфликтами и психология менеджмента. 

21. Корпоративная культура и Организационное поведение. 

22. Система мотиваций в менеджменте. 

23. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

24. Управление рисками и антикризисное управление. 

25. Международный менеджмент. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

26. Эффективность менеджмента и пути повышения эффективности менеджмента. 

27. Понятие и сущность маркетинга. Основные виды и объекты маркетинга. 

28. Маркетинговая среда организации. 

29. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 

30. Методика проведения маркетингового исследования. 

31. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

32. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

33. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Целевой сегмент рынка. 

34. Позиционирование товара на рынке. 

35. Модель конкурентных сил. 

36. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

37. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. 

38. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

39. Методы расчета цены товара.  

40. Ценовые стратегии предприятия. 

41. Понятие и цели товародвижения. Стратегии товародвижения. 

42. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения. 

43. Теория коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

44. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

45. Личные продажи и прямой маркетинг. 

46. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 

47. Виды организационных структур службы маркетинга. 

48. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге. Бюджет маркетинга. 

49. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 

50. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

51. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.15 «Менеджмент и маркетинг» / разраб. 

Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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