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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1. Б.7 «Менеджмент и маркетинг» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-9 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

1 

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  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

 В результате изучения 

учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

 

  Знать Уметь Владеть 

ПК-9 

Способностью сравнивать 

по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агре-

гаты с учетом требований 

надежности, технологич-

ности, окружающей сре-

дыбезопасности, окру 
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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». 

 

2.2Описание 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 проектируемые узлы и агрегаты 

с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспо-

собности (ПК-9) 

Фрагментарные знания  основ микро- и макро-

экономики, теории рыночного спроса и предло-

жения проектируемых узлов и агрегатов с учетом 

требований надежности, технологичности, безо-

пасности, охраны окружающей среды и конкурен-

тоспособности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области знаний  основ микро- и макроэко-

номики, теории рыночного спроса и пред-

ложения проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, техноло-

гичности, безопасности, охраны окружаю-

щей среды и конкурентоспособности 

 

Уметь сравнивать по критериям оцен-

ки проектируемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности, охраны 

окружающей среды и конкурентоспо-

собности (ПК-9) 

Фрагментарные знания в области рыночного рав-

новесия, эластичности спроса и предложения 

сравнивать по критериям оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом требований надежно-

сти, технологичности, безопасности, охраны ок-

ружающей среды и конкурентоспособности/ От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области в области рыночного равновесия, 

эластичности спроса и предложения сравни-

вать по критериям оценки проектируемые 

узлов и агрегатов с учетом требований на-

дежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкуренто-

способности 

Владеть навыками с проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом требований 

надежности, технологичности, безо-

пасности, охраны окружающей среды 

и конкурентоспособности (ПК-9) 

Фрагментарные знания в области расчета затрат и 

макроэкономических показателей проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом требований надежно-

сти, технологичности, безопасности, охраны ок-

ружающей среды и конкурентоспособности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти расчета затрат и макроэкономических 

показателей проектируемых узлов и агрега-

тов с учетом требований надежности, техно-

логичности, безопасности, охраны окру-

жающей среды и конкурентоспособности 
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2.3Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 Вопросы к зачѐту 

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

2. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

4. Школа научного управления и классическая (административная) школа управле-

ния. 

5. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа. 

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

7. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требо-

вания. 

8. Система управления предприятиями и ее виды. 

9. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классифика-

ции.  

10. Иерархический тип организационных структур управления. 

11. Органический тип организационных структур управления. 

12. Виды полномочий и их распределение. Централизация и децентрализация управле-

ния. 

13. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

14. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

15. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный про-

цесс. 

16. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

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

18. Управление конфликтами и психология менеджмента. 

19. Корпоративная культура и Организационное поведение. 

20. Система мотиваций в менеджменте. 

21. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

22. Управление рисками и антикризисное управление. 

23. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими 

связями. 

24. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

25. Эффективность менеджмента и пути повышения эффективности менеджмента. 

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

27. Маркетинговая среда организации. 

28. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 

29. Методика проведения маркетингового исследования. 

30. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

31. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

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

33. Позиционирование товара на рынке. 

34. Модель конкурентных сил. 

35. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

36. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. 

37. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

38. Методы расчета цены товара.  

39. Ценовые стратегии предприятия. 

40. Понятие и цели товародвижения. Стратегии товародвижения. 



 10 

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

42. Теория коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

43. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

44. Личные продажи и прямой маркетинг. 

45. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 

46. Виды организационных структур службы маркетинга. 

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

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

50. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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51.  
 

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.Б.7  «Маркетинг и менеджмент»  / разраб. 

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

ской ГАУ, 2016. – 47 с. 
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