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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и

оценивания
Уметь

У 1. планировать и
организовывать работу
подразделения;

Планирует и организовывает
работу подразделения;

Оценка выполнения
практических заданий,
дифференцированный зачет

У 2. Формировать
организационные структуры
управления;

Формирует организационные
структуры управления;

У 3. Разрабатывать
мотивационную политику
организации;

Разрабатывает мотивационную
политику организации;

У 4. применять в
профессиональной деятельности
приемы делового и
управленческого общения;

применяет в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;

У 5. принимать эффективные
решения, используя систему
методов управления;

принимает эффективные решения,
используя систему методов
управления;

У 6. учитывать особенности
менеджмента и маркетинга в
земельно-имущественных
отношениях;

учитывает особенности
менеджмента и маркетинга в
земельно-имущественных
отношениях;

У 7. анализировать рынок
недвижимости, осуществлять его
сегментацию и
позиционирование;

Анализирует рынок недвижимости,
осуществлять его сегментацию и
позиционирование;

У 8. определять стратегию и
тактику относительно
ценообразования;

определяет стратегию и тактику
относительно ценообразования;

Знать:
З 1. сущность и характерные
черты современного
менеджмента, историю его
развития;

Знает сущность и характерные
черты современного менеджмента,
историю его развития;

Оценка выполнения
практических заданий.

З 2. особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности (по отраслям

Знает особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности (по отраслям

Оценка выполнения
практических заданий,
выполнение
самостоятельной работы

З 3. внешнюю и внутреннюю
среду организации

внешнюю и внутреннюю среду
организации

Оценка выполнения
практических заданий.

З4.цикл менеджмента; цикл менеджмента;
З5. процесс принятия и
реализации управленческих
решений

процесс принятия и реализации
управленческих решений

Оценка выполнения
практических заданий,
дифференцированный зачет

З 6. функции менеджмента в
рыночной экономике

знать функции менеджмента в
рыночной экономике

З7. организацию, планирование,
мотивацию и контроль
деятельности экономического
субъекта

знать организацию, планирование,
мотивацию и контроль
деятельности экономического
субъекта

З 8. методикупринятиярешений знать методикупринятиярешений
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2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет, в

который входит два теоретических вопроса и практическое задание.
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК.1.4, ПК.3.1; ОК.01-08.
Условия проведения:
Время подготовки заданий: 40 минут
Оборудование: калькулятор, ПК.
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания) вопросы, практические задачи.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:

1. Понятие менеджмента, инфраструктура его.
2. Уровни управления.
3. Цели, дерево целей.
4. Структура управления. Виды.
5. Должностные инструкции, их роль.
6. Среда прямого и косвенного воздействия.
7. Функции планирования, его роль.
8. Кадры управления, их категории.
9. Функция мотивация.
10. Функция учета и контроля.
11. Конфликт, понятие, классификация
12. Стадии конфликта, пути разрешения
13. Управленческие решения. Виды
14. Методы управления организационно-распорядительные
15. Методы управления экономические и социально-психологические
16. Понятие стиля, виды
17. Авторитет, понятие и виды
18 Этапы подготовки к принятию решений
19. Организационная структура управления
20. Неформальные организации как работать с ними.

Перечень практических заданий?
1.Вы всеми силами стремитесь к заключению крупного контракта и в ходе переговоров о

продаже узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У вас
нет желания брать его к себе, но если вы намекнете ему о такой возможности, то он, вероятно,
передаст заказ вашей фирме. Как вы поступите?

2. Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом вами трудовом
коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный работник имеет
более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере деятельности, стаж его работы
превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет выслушать других сотрудников, многие
идут к нему за советом, а не к Вам.

Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, против
предстоящих перемен.

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера.
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера:
o Уволить несогласного лидера;
o Проигнорировать его мнение;
o Привлечь на свою сторону;
o Прочее (обосновать).
3. Допусти, у Вас в подчинении работает человек, который несколько перерос свою

должность. Однако из-за различных объективных причин карьерный рост не возможен, а доход
достаточно высок, есть также комиссионные. Найдите пути дополнительной мотивации такого
сотрудника.
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4.Вы работаете в табачной компании и до сих пор не были убеждены в том,  что курение
сигарет вызывает рак. Недавно Вы ознакомились с отчетом об исследовании, в ходе которого со
всей очевидностью установлен связь между курением раковыми заболеваниями. Как Вы
поступите?

5. Возможна ли настоящая дружба между руководителем и подчиненным? Привести
аргументы за и против.

6.Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, переспрашивает, как следует
выполнять текущую работу, но в результате все делает весьма старательно. Сотрудник работает
в компании более полугода. Чем может быть вызвана эта ситуация? Каковы Ваши действия?

7. Представьте себе, что к Вам в подчинение поступает человек, который ранее работал на
должности такого же уровня, как и Ваша. Чем может быть вызван такой переход и каковы Ваши
действия?

8.  Вы –  менеджер фирмы и Вам предстоят переговоры,  очень важные для Вас,  с
представителем другой фирмы по поводу заключения договора. В начале беседы Вы видите, что
ваш партнер настроен благожелательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все
преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу речь энергичными жестами. Но
затем Вы отмечаете, что партнер принимает «закрытую» позу – скрещивает руки на груди и,
высказывая свое мнение по данному вопросу, избегает смотреть Вам в глаза.

Вопросы:
1.  Что означает данная поза?
2.  Какова может быть причина такого поведения партнера?
3.  Какие действия Вы предпримете?
9. Вы чувствуете, что намеченные на день дела Вы не успеваете сделать вовремя. Помимо

того, что уже выполнено, еще нужно провести совещание с руководителями подразделений,
заказать билеты на самолет для предстоящей командировки, сделать заказ на поставку товаров и
встретиться с рабочими по поводу внедрения в производство новой технологии.

Вопросы:
1.  Станете ли Вы стараться все успеть сделать самому?
2.  Перепоручите ли какие-нибудь дела своим подчиненным? Если да, то какие и кому?
3.  Что Вы перенесете на другие дни?
10. Карина, одна из ваших ассистенток, по Вашим советам неоднократно оканчивала курсы

повышения квалификации, чтобы иметь комплексное представление о деятельности Вашей
службы. После очередной стажировки в других службах банка она вернулась, чтобы занять пост
Вашего референта.

Она работает с рвением, согласовывает с Вами каждый свой шаг по всем проблемам,
выполняет все Ваши поручения и проявляет повышенный интерес к усовершенствованию
работы.

Вы отдаете себе отчет в том, что она еще не достигла совершенства в работе референта и
часто проявляет несостоятельность перед определенными проблемами.

Вопросы:
1.  Следует ли применять меры наказания к Карине?
2.  Какие методы управления будут действенны для повышения эффективности работы

Карины?
3.  Какие конкретные действия Вы предпримете?

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:40 мин
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3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного
материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяемые
ОК, ПК

Раздел 1. Общие понятия менеджмента.
Тема 1.1
Менеджмент и его роль в
повышении
эффективности
производства

Устный опрос
Самостоятельная работа:
Рефераты на тему: «Ресурсы организации»;
«Культура организации»; «Экономическая и
социальная эффективность организации».

У1, З2

Тема 1.2 Внешняя среда
организации

Устный опрос
Практическая работа №1: «Анализ факторов
внешней среды организации»
Самостоятельная работа:
Рефераты на тему: «Характеристики факторов
внешней среды косвенного воздействия»

У1, З3

Раздел 2 Принципы и функции менеджмента.
Тема 2.1 Управленческий
цикл и модели управления

Устный опрос У1, У2,З3

Тема 2.2.Функции
менеджмента

Устный опрос
Практическая работа № 2 «Построение Дерева
целей»
Самостоятельная работа:
Конспект на тему: «Жизненный цикл предприятия».
Практическая работа № 3: «Проектирование
организационной структуры»
Самостоятельная работа:
Составление схемы: «организационной структуры
предприятия».

У1, У2, З 5,З 6

Раздел 3 Связующие процессы в менеджменте
Тема 3.1 Управленческие
решения

Устный опрос
Практическая работа №4: «Принятие рационального
управленческого решения»
Самостоятельная работа: Конспект на тему:
«Основные принципы принятия решения; Значение
информации в принятии решений; Составление
таблицы классификации решений».

У 5, З 5, З8

Тема 3.2 Риски в
менеджменте

Устный опрос
Практическая работа № 5: « Оценка рисков фирмы"

У 1, У2, З2, З3

Раздел 4. Менеджер. Сущность деятельности и выполняемые функции
Тема 4.1 Особенности
профессии менеджер

Устный опрос
Самостоятельная работа: доклад на тему: «доклады:
«Различные формы власти; Проблемы лидерства;
Менеджер – профессия или призвание».

У 1, У 2, З1,З2

Тема 4.2 Формальные и
неформальные группы в
организации

Устный опрос
Практическая работа № 6: «Построение и анализ
социограммы группы»
Самостоятельная работа:
Рефераты на темы: «Неформальные группы в
организации. Причины вступления в неформальную
группу»

У3, У 4, З 7, З
8
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Тема 4.3 Конфликт на
предприятии

Устный опрос
Практическая работа №7: «Разрешение
конфликтной ситуации. Анализ стрессовой
ситуации.»
Самостоятельная работа:
Рефераты на темы: «Конфликты и их
разрушительное действие»

У1, У3,З5,З8

Раздел 5. Основы маркетинга
Тема 5.1 Общие понятия
маркетинга

Устный опрос
Самостоятельная работа: «Определение и
оформление в виде схемы факторы микросреды
предприятия»
Практическая работа № 8: «Выполнение анализа
маркетинговой среды фирмы».
Самостоятельная работа:
Оформление конспекта на тему «функции
маркетинга»

У5, У6, З7, З8

Тема 5.2. Управление
маркетингом

Устный опрос
Самостоятельная работа:
«Для выполнения практической работы по
разработке товара продумать состав комплекта
товара для строительных нужд»
Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление доклада по принятым
решениям по вопросу ЖЦТ
Практическая работа № 9: «Разработка товара
фирмы и представление его»
Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление доклада по принятым
решениям по стимулированию сбыта
Практическая работа № 10:
«Разработка упаковки товара и представление ее»
Практическая работа № 11:
«Разработка жизненного цикла товара»
Практическая работа № 12:
Защита позиций по принятым решениям ЖЦТ
Практическая работа № 13: Продвижение товара
Практическая работа № 14:
Организация рекламной компании
Практическая работа № 15:
Презентациятовара

У5, У6, З7, З8
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4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел 1.  Общие понятия менеджмента
Тема 1.1. Менеджмент и его роль в повышении эффективности производства
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 1.1. Менеджмент и его роль в

повышении эффективности производства:
1. Что значит «управлять»?
2. Дайте четыре определения понятию «менеджмент».
3. Раскройте сущность горизонтального и вертикального распределения труда.
4. Назовите «объекты» управления в организации.
5.Перечислите и дайте характеристику факторов внешней среды косвенного воздействия.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.

Написание рефератов.
Темы реферата:
1. Ресурсы организации;
2.Культура организации;
3.Экономическая и социальная эффективность организации
Критерии оценки рефератов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
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обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Тема 1.2. Внешняя среда организации
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 1.2. Внешняя среда организации:
1.Дайте определение понятию «внешняя среда»
2.Перечислите и дайте характеристику факторов внешней среды косвенного воздействия.
3. Перечислите и дайте характеристику факторов внешней среды прямого воздействия

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
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Практическое занятие № 1. Анализ факторов внешней среды организации
Задача 1.Выделите наборы потенциальных ситуаций, вызванных внешними факторами,

для следующих организаций (на выбор любые 3 организации):
- коммерческих банков;
- правозащитных организаций;
- туристических агентств;
- организаций торговли;
- телекоммуникационных компаний;
- автосервисов, АЗС;
- производственных предприятий.
Предложите варианты предотвращения или  минимизации негативного эффекта

возможных кризисных ситуаций.
Задача 2. Проведите анализ сильных и слабых сторон конкретной организации (на примере

действующей организации согласно выбранной вами специальности/профессии), определите ее
конкурентные преимущества и недостатки, выделив:

Сильные стороны - преимущества организации;
 Слабости - недостатки организации;
 Возможности - факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества

организации на рынке;
Угрозы - факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на

рынке.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Написание рефератов.
Темы рефератов:
«Характеристики факторов внешней среды косвенного воздействия»
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
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принципиальные ошибки.

Раздел 2. Принципы и функции менеджмента.
Тема 2.1Управленческий цикл и модели управления
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.1 Управленческий цикл и модели

управления
1.Дайте определение понятию «управленческий цикл».
2. Перечислите этапы управленческого цикла.
3. Дайте определение понятию «мотивация».
4. Дайте определение понятию «прогнозирование».

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.

Тема 2.2Функции менеджмента
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.2  Функции менеджмента:
1.Дайте определение понятию «стратегическое планирование».
2. Дайте определение понятию «миссия организации».
3. Дайте определение понятию «дерево целей».

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;



13

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Практическое занятие № 2. Построение «Дерева целей»
Задача 1. Условия выполнения работы: работа может проводиться как индивидуально, так

и в парах по усмотрению преподавателя в рабочих тетрадях.Задания:1. Рассмотрите
предложенный вариант.2. Определите, что является основополагающим для достижения
поставленной цели. Сформулируйте цели первого порядка. Запишите их в схеме дерева целей.3.
Для каждой подцели первого порядка определите, какие действия могут обеспечить их
достижение. Сформулируйте цели второго порядка. Включите их в схему дерева целей.4.
Проведите аналогичную работу для подцелей второго и нижеследующих уровней, доведя до
максимально конкретного уровня действий (Например, подписать договор, купить принтер и
т.п.)

Варианты главных целей:1. Стимулировать сбыт продукции компьютерной компании в
краткосрочной перспективе.2. Повысить конкурентоспособность гостиницы.3. Отремонтировать
помещение ателье пошива верхней одежды при ограниченных средствах и сохранении
производственных объемов.4. Открыть туристскую фирму (агентство).

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Написание докладов.
Темы доклада:
 «Стратегическое планирование»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,
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систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 3. Проектирование организационной структуры
Задача 1.Разработать и составить организационную структуру пожарной части

№1.Определить тип организационной структуры управления. Определите уровни управления
в данной организации.Перечислите преимущества и недостатки данной структуры.

Задача 2.  Разработать и составить организационную структуру управления
акционерного общества, в котором имеются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Директора: директор по коммерции; директор по общим вопроса; директор по

экономике.
- Торговый отдел, главный товаровед;
- Служба главного инженера, Служба инженера по технике безопасности, Служба

транспортного отдела, Служба начальника отдела снабжения.
- Планово-экономический отдел, Отдел организации торговли, Бухгалтерия,
Определить тип организационной структуры управления.
Перечислите преимущества и недостатки данной структуры.

Задача 3. Разработать и составить организационную структуру фирмы «Стандарт», в
которой имеются:

- Руководитель фирмы «Стандарт»;
- Отдел химических продуктов;
- Функциональное обеспечение проекта: производственные мощности, исследования и

разработки, материально-техническое обеспечение, кадры, контроль и бух.учет.
- проекты: Проект «Продукт XXI», Проект «Здорово!», Проект «Эковзгляд»
- последовательность осуществления операций каждого проекта: производственная

группа, группа конструкторов-технологов, группа снабжения, кадровая группа, бухгалтерская
группа.

Определить тип организационной структуры управления.
Определите уровни управления в данной организации.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на



15

вопросы к защите практической работы;
–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания

либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Составление схемы.
Темы схемы:
 «Организационной структуры предприятия»
Критерии оценки схем.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся если тема структурирована правильно в

соответствии с материалом конспекта, учебника;-пустые ячейки  схемы  заполнены, верно (для
«слепой» схемы);-термины и понятия названы, верно; - присутствует логическая связь; -
аккуратность оформления;

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, если  –тема структурирована правильно в
соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются незначительные неточности; -пустые
ячейки схемы  заполнены в неполном объеме верно (для «слепой» схемы);   - термины и понятия
названы, верно, - присутствует логическая связь; -аккуратность оформления.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, если -•     тема структурирована
правильно в соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются неточности,•     пустые
ячейки схемы заполнены частично; ·      допущены ошибки в терминах и понятиях; ·      имеются
ошибки в оформлении.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 4. Разработка должностной инструкции
Задача 1. Инструктаж работников по технике безопасности должны проводиться на всех

предприятиях, независимо от характера их производственной деятельности, а также
образования, квалификации, стажа и опыта работников по данной профессии или должности.

Руководство и ответственность за своевременное и правильное проведение инструктажа
работников возлагается на руководителей предприятия, организации или учреждения, а там, где
есть главный инженер, на главного инженера.

Инструктаж должен проводиться на основе письменных инструкций, с учетом конкретных
условий работы и применительно к профессии (должности) инструктируемого.

Каждый работник должен быть обеспечен в соответствии с его профессией инструкцией по
технике безопасности, утвержденной руководителем (главным инженером). Инструкции по
охране труда для каждой профессии должны разрабатываться администрацией предприятий,
организации или учреждения совместно с местным комитетом профессионального союза на
основе соответствующих правил и исходя из конкретных условий и специфики работы на
рабочем месте.

Инструкции по охране труда должны включать следующие разделы;а) общие положения и
требования по технике безопасности;б) требования по технике безопасности к работнику;

- перед началом работы;
- во время работы;
- по окончании работы;
- ответственность за выполнение инструкции.
В целях создания безопасных условий труда администрация предприятия, организации или

учреждения должна осуществлять повседневный надзор за соблюдением работниками правил и
инструкций по охране труда.

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на вводный, инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.Вводный – инструктаж проводится в
кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении инженером по охране труда
или лицом, исполняющим эти обязанности, а в учебных заведениях – преподавателем или
мастером производственного обучения со всеми вновь принимаемыми на работу, с временными
работниками, командированными, прибывшими на производственное обучение или практику, а
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также с учащимися учебных заведений перед началом лабораторных и практических работ. О
проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации с обязательной подписью
инструктируемых и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1).
Кроме того, оформляют личную карточку прохождения инструктажа.

Вводный инструктаж может проводиться как для группы работников, так и для одного
работника.

При проведении вводного инструктажа по технике безопасности администрация
предприятия, организации или учреждения обязана ознакомить работников;

- с основными положениями законодательства о труде;
- с правилами внутреннего трудового распорядка;
-- с основными требованиями электробезопасности;
- с порядком составления акта о несчастном случае, связанном с производством;
- с порядком оказания первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока

и при других несчастных случаях;
- с общими требованиями к организации к содержанию рабочих мест;
- с требованиями личной гигиены и производственной санитарии, назначением и

использованием спецодежды и предохранительных приспособлений.
Инструктаж на рабочем месте - до начала производственной деятельности проводят:
- со всеми вновь принятыми на работу или переводимыми из одного подразделения в

другое; с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными
работниками;

- строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории
предприятия; студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или
практику, перед изучением новой темы при проведении практических занятий.

Без инструктажа на рабочем месте ни один работник не должен допускаться к работе.
Инструктаж на рабочем месте должны проводить руководители тех структурных

подразделений, в непосредственном подчинении которых будут находиться инструктируемые
работники, инструктаж проводится по разработанным и утвержденным руководителями
производственных подразделений программам, согласованным с отделом (инженером) охраны
труда и профсоюзным комитетом предприятия, индивидуально или с группой лиц в пределах
общего рабочего места с практическим показом безопасных приемов и методов труда. При
проведении инструктажа по технике безопасности на рабочем месте работник должен быть
подробно ознакомлен;

- с устройством оборудования, на котором предстоит, работать работнику и которое он
будет обслуживать;

- со всеми опасными местами у машин, станка, механизма, с предохранительными
ограждениями, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, с их назначением и
правилами пользования;

- с правильной и безопасной организацией и обслуживанием рабочего места;
- с порядком подготовки к работе (проверка исправности оборудования, заземления,

предохранительных и пусковых приспособлений, инструмента, инвентаря и т.д.);
- с безопасными и правильными приемами работы и последствиями применения

неправильных приемов работы;
- с инструкцией по технике безопасности;
- с порядком безопасного передвижения по территории предприятия.
К самостоятельной работе допускаются после стажировки, проверки теоретических знаний

и приобретенных навыков безопасных способов труда.
Повторный –  инструктаж проходят все работники не реже одного раза в полугодие (в

общепите два раза в год, в период с 1 по 10 января и с 1 по 10 июля). Его проводят по программе
первичного инструктажа в полном объеме индивидуально или с группой работников в пределах
общего рабочего места.

Внеплановый - инструктаж проводят;
- при введении в действие новых или переработанных стандартов правил, инструкций по

охране труда, а также изменений к ним;
- при изменении технологического процесса, сырья, инструментов, оборудования и других

факторов, влияющих на безопасность труда;
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- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли привести к
несчастному случаю, аварии, пожару или взрыву;

- по требованию органов надзора;
- при перерывах в работе на срок свыше 60 календарных дней, а для работ с повышенными

требованиями безопасности труда – более 30 дней.
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной

профессии в объеме, определяемом в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения.

Целевой – инструктаж проводят при выполнении;
- разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, ликвидации

последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.;
- проведении экскурсий на предприятии или других массовых мероприятий (спортивные

соревнования и т.д.), а также при производстве работ повышенной опасности (с пестицидами, в
канализационных колодцах, при сварке в закрытых емкостях и т.п.).

Факт проведения целевого инструктажа фиксируют только в случае выполнения работ с
повышенной опасностью в наряде – допуске или другой документации, разрешающей
проведение этих работ.

Все инструктажи завершают проверкой знаний, а проводимые на рабочем месте –
проверкой приобретенных навыков безопасной работы.

Лиц, показавших неудовлетворительные знания, не допускают к самостоятельной работе
или практическим занятиям. Они обязаны пройти инструктаж вновь.

Порядок оформления инструктажа.
На всех предприятиях, в организациях и учреждениях, администрации которых

предоставлено право приема на работу, должен вестись «Журнал учета вводного инструктажа».
Журнал хранится у инженера по технике безопасности (или работника, выполняющего в
соответствии с приказом руководителя предприятия, организации или учреждения практическую
работу по охране труда и технике безопасности), который проводит вводный инструктаж и
оформляет все записи в указанном журнале.

Кроме того, на каждом предприятии (или его структурных подразделениях), должен
вестись «Журнал инструктажа по технике безопасности на рабочем месте». В данный журнал
вносят все записи о проведении инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового
инструктажей.

Журнал должен быть разделен на две части. В первой части журнала делаются записи о
проведении инструктажа на рабочем месте, а во второй – записи о повторном и внеплановом
инструктажах. Оформление этих записей в журнале возлагается на руководителей структурных
подразделении, а при их отсутствии, - на руководителя предприятия.

Все журналы инструктажей по технике безопасности должны быть пронумерованы,
прошнурованы, и скреплены печатью организации, учреждения.

Порядок выполнения работы:
1.Ознакомиться с основными разделами должностной инструкции, видами и порядком

проведения инструктажей; 2. Изучить порядок составления должностной инструкции строителя.
3. Составить отчет о работе

Содержание отчета:
1. Название работы; 2. Цель работы; 3. Заполнить должностную инструкцию строителя;  4.

Составить таблицу.
Образец должностной инструкции инженера строителя

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО

«__________________»
______________

_________________
«____»______________20

__г.
Должностная инструкция инженера строителя
I. Общие положения:
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1. Инженер-строитель назначается, перемещается и освобождается от занимаемой
должности приказом генерального директора по представлению главного инженера.

2. Должностной оклад инженеру-строителю устанавливается согласно штатного
расписания.

3. Инженер-строитель непосредственно подчиняется начальнику хозяйственного
отдела.

4. Инженер строитель должен пройти обучение и проверку знаний по вопросам
охраны труда, правилам технической эксплуатации тепловых установок и сетей, правилам
безопасности систем газоснабжения Украины, правилам безопасной и надёжной эксплуатации
производственных зданий и сооружений – один раз в три года в учебных комбинатах.

5. На период отсутствия инженера строителя (отпуск, командировка, болезнь и др.),
исполнение его обязанностей возлагается, согласно приказу, на другое должностное лицо
соответствующей квалификации.

6. В своей работе руководствуется:
-         Действующим законодательством Украины, нормативными актами и др.

документами;
-         Правилами охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в речных

портах;
-         Правилами безопасной и надёжной эксплуатации производственных зданий и

сооружений;
-         Приказами генерального директора и распоряжениями главного инженера;
-         Уставом ОАО «___________________»;
-         «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных

зданий и сооружений»;
-         Инструкцией по технической эксплуатации зданий и сооружений;
-         Настоящей Инструкцией.
II. Задачи и обязанности:
1. Осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ,

приемку работ и законченных объектов.
2. Контролирует ход выполнения планов строительства и ремонта, соответствие

объемов, сроков и качества строительно-монтажных и ремонтных работ, а также качества
применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной
документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим
условиям, нормам охраны труда.

3. Участвует в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с
внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и
конструктивных решений, обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-
экономических показателей объектов строительства и реконструкции.

4. Принимает участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе
строительства изменений проектных решений, оперативно решает вопросы по замене, при
необходимости, материалов, изделий, конструкций (без снижения качества строительных
объектов).

5. Изучает причины, вызывающие срывы сроков и ухудшение качества строительно-
монтажных работ, принимает меры по их предупреждению и устранению.

6. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных и
ремонтных работ и объектов, оформляет необходимую техническую документацию. Участвует в
работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию.

7. Контролирует качество устранения недоделок, дефектов в установленные сроки.
8. Ведет учет законченных строительно-монтажных работ и подготавливает

необходимые данные для составления отчетности о выполнении планов строительства.
9. Осуществляет разработку планов обследования гидротехнических и инженерных

сооружений, производственных зданий, коммуникаций.
10. Участвует в разрабатывает планов ремонта зданий и сооружений, составляет

перечень ремонтных работ и необходимых материалов для ремонта по каждому объекту.
11. Участвует в проверке технического состояния зданий и сооружений порта.
12. Осуществляет ведение технических паспортов на имеющиеся здания и
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сооружения.
13. Готовит материалы для заключения договоров с подрядными организациями на

капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, осуществляет контроль за расходованием
средств на ремонтно-строительные работы.

14. Следит за эксплуатацией зданий и сооружений. Проводит плановые технические
осмотры зданий и сооружений 2 раза в год (весной и осенью), с составлением дефектных
ведомостей.

15. Руководит ремонтной группой, даёт производственные задания бригаде и
отдельным рабочим, в соответствии с планом ремонтных работ, контролирует сроки и качество
выполнения работ.

16. Вносит предложения о присвоении в соответствии с тарифно-квалификационными
справочниками разрядов рабочим.

17. Контролирует соблюдение рабочими производственной и трудовой дисциплины,
строгое соблюдение ними требований охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.

18. Осуществляет производственый инструктаж подчинённому персоналу.
III. Обязанности работника по соблюдению требований
нормативно-правовых  актов по охране труда:
1. Должен заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и

здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания их
на территории предприятия.

2. Знать и выполнять требования нормативно –  правовых актов по охране труда,
правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами
производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты.

3. Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и
периодические медицинские осмотры.

IV. Должен знать
1. Постановления, распоряжения, приказы, методические, нормативные и другие

руководящие материалы по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ зданий и
сооружений.

2. Технические условия и графики выполнения строительно-монтажных и ремонтных
работ.

3. Стандарты, технические условия на строительные материалы, детали,
конструкции.

4. Строительные нормы и правила.
5. Основы технологии производства и способы ведения строительно-монтажных

работ.
6. Порядок приемки объектов, законченных строительством, и методы контроля их

качества.
7. Порядок оформления проектно-сметной и другой технической документации.
8. Передовой отечественный и зарубежный опыт выполнения строительно-

монтажных работ, новые строительные материалы, изделия, конструкции.
9. Основы экономики, организации труда, организации производства и управления.
10.  Основы законодательства об охране окружающей среды.
11.  Основы трудового законодательства.
12.  Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
13.  Правила внутреннего трудового распорядка.
V. Права:
Инженер строитель имеет право:
1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его

деятельности.
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю

о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их
устранению.
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4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений
организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения
своих должностных обязанностей.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.

6. Представлять предложения о поощрении отличившихся рабочих ремонтной
группы или наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и
трудовой дисциплины.

VI. Ответственность:
Инженер-строитель несет личную ответственность за:
1. Несоответствие принятых им решений действующему законодательству Украины.
2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных данной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Украины.

3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством

4. Дачу недостоверной информации о состоянии выполнения работы.
5. Нарушения требований законов и других правовых актов по охране труда.
VII. Взаимоотношения:
Для выполнения своих обязанностей, в процессе работы взаимодействует с работниками

своего подразделения, с непосредственным руководителем, главным инженером, а также с
другими руководителями подразделений и персоналом порта.

VIII. Квалификационные требования:
На должность инженера-строителя назначается лицо, имеющее высшее профессиональное

(техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 3 лет.
Руководитель структурного подразделения _______________________  __ __________ г.
(подпись, ФИО)
СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                 ____________________________   __ __________ г.
(подпись, Ф.И.О.)
Инженер по охране труда ____________________________   __ __________ г.
(подпись, Ф.И.О.)
С инструкцией ознакомлен:___________________________   __ __________ г.
(подпись, Ф.И.О.)

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Раздел 3 Связующие процессы в менеджменте
Тема 3. 1 Управленческие решения.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 3.1. Управленческие решения:
1.Дайте определение понятию «управленческие решения».
2. Перечислите принципы принятия управленческих решений.
3. Сущность принятия персональных решений.

- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
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творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Основные принципы принятия решения; Значение информации в принятии решений;

классификации решений».
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 5. Принятие рационального управленческого решения.
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Задача 1.Вы - главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных
сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого
объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас
зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной
фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится актуальная для
этого региона проблема безработицы;  с другой -  это принесет большой доход вашей фирме.
Однако вы, занимаясь производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были
убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в
котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями.

Каково будет ваше решение? Подпишите вы новый контракт или нет? Почему?
Задача 2.Вы - менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. Фирма

с помощью дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых
товаров, а именно - пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому
результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал
по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи
«Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой информации
повысит значительно сбыт такого товара.

Какое решение вы примете? Сделаете такую надпись или нет? Почему?
Задача 3. Вы - менеджер на фирме, производящей программные продукты для ПЭВМ. На

одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), которая(ый)
недавно была(был) управляющей(им) на фирме-конкуренте. По какой-то причине она (он) была
(был) уволена(ен) и, теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или,
наоборот, принять ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае, можете
просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что она (он) с удовольствием
расскажет обо всех планах конкурента.

Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему?
Задача 4. Вы - менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. Недавно

вы узнали, что конкурирующая фирма придала своим холодильникам свойство, которого в
ваших холодильниках нет, но которое окажет большое влияние на сбыт.Например, в
холодильниках «NO FROST» теперь можно хранить продукты не только в вакуумной упаковке,
но и обычные, не бояться их усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы-
конкурента будет офис для гостей, и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы
расскажет им об этом новом свойстве холодильника и о том, каким образом это было
достигнуто. Вы можете послать своего сотрудника на этот прием подвидом нового дилера,
чтобы узнать о нововведении.

Пойдете ли вы на такой шаг? Почему?
Задача 5.Вы - главный менеджер известной фирмы, и изо всех сил стараетесь добиться

заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией.  В ходе
переговоров узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У
вас нет желания брать его к себе на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он
скорее всего передаст заказ именно вам.

Как поступите вы? Почему?
Задача 6.Вы - менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный опрос потребителей

об их реакциях на товар конкурента.  Для этого вы должны провести опрос якобы от лица
несуществующего «Института маркетинга и конъюнктуры рынка».

Сделаете ли вы такой опрос? Почему?
Задача 7.Вы - менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная

женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем
у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет
отрицательную реакцию со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а
также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы.

Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему?
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
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несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 3.2 Риски в менеджменте
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 3.2.Риски в менеджменте:
1. Дайте определение понятию «риск»;
2. Перечислите классификацию рисков.
3.  Дайте определение понятию «риск-менеджмент».
4. Назовите виды риска.

- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин

Практическое занятие № 6. Оценка рисков фирмы
Задача 1.  Провести обзор финансового рынка на современном этапе, изучить нормативные

акты ЦБ, выделение видов рисков финансовых посредников.
Задача 2. Проанализировать на основании бухгалтерской отчётности деятельность

финансовых посредников с точки зрения подверженности рискам.
Задача 3. Проанализировать структуру активов и пассивов в системе финансового

посредничества. Определить причины изменения показателей отчетности финансовых
посредников и выявить дальнейшие тенденции.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
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–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Раздел 4. Менеджер. Сущность деятельности и выполняемые функции
Тема4.1 Особенности профессии менеджер
 Контрольные вопросы для устного опроса к теме 4.1 Особенности профессии

менеджер:
1. Дайте определение понятию «менеджер»;
2. Какие бывают менеджеры;
3. Условная классификация профессии менеджер;
4. Назовите плюсы и минусы профессии;
5. Дайте определение понятию «лидер».

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание реферата.
Темы реферата:
1. Различные формы власти;
2. Проблемы лидерства;
3. Менеджер – профессия или призвание.
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,
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систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Тема 4.2 Формальные и неформальные группы в организации
 Контрольные вопросы для устного опроса к теме 4.2 Формальные и неформальные

группы в организации:
1. Дайте определение понятию «формальные организации».
2. Дайте определению понятию «неформальные группы».
3. Перечислите типы неформального лидера.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
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3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала.

Время на выполнение: 20 мин.

Практическое занятие № 7. Построение и анализ социограммы группы
Задача 1.Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом вами

трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный работник
имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере деятельности, стаж его
работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет выслушать других сотрудников,
многие идут к нему за советом, а не к Вам.

Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, против
предстоящих перемен.

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера.
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера:
- Уволить несогласного лидера;
- Проигнорировать его мнение;
- Привлечь на свою сторону;
- Прочее (обосновать).
3. Провести анализ социогпупп.
Задача 2.В планах небольшой компании — производителя продуктов питания значилось

существенное расширение отдела продаж. Руководство сочло необходимым немного
присмотреться к сотрудникам отдела и выделить тех, у кого остается немного времени (они,
видимо, работают быстро и эффективно, и смогут помочь в адаптации новых сотрудников). В
отсутствие начальника отдела директивы передали его заместителю, не объяснив, с какой целью
это делается. Итак, типичный «дирижер» получил указание выделить тех людей, у которых
остается больше времени, чем у других. Он не может просто исполнить указание и предложить
руководству список таких сотрудников. Он старается сделать «как лучше». «Дирижер» посчитал,
что цель — отсев малоэффективных сотрудников, поэтому стал догружать лучших специалистов
дополнительными задачами, дабы они не попадали в разряд имеющих излишек времени, а в
требуемый руководством список внес всех остальных.
В итоге адаптация нового персонала при расширении отдела легла на плечи не самых лучших
специалистов, что было явно во вред компании. Провести анализ социогпупп.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Написание конспектов.
Темы рефератов:
1.Неформальные группы в организации.
2. Причины вступления в неформальную группу
Критерии оценки рефератов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
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учебных материалов профессиональной программы обучения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания

учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Тема 4.3 Конфликт на предприятии
Контрольные вопросы для устного опроса к теме Тема 4.3 Конфликт на предприятии:
1. Дайте определение понятию «конфликт»;
2. Назовите типы конфликта;
3. Перечислите последствия конфликтов.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин
Практическое занятие № 8. Разрешение конфликтной ситуации. Анализ стрессовой

ситуации.
Задача 1. На заседании Совета директоров туристической фирмы выяснилось, что члены
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Совета получают важные отчеты слишком поздно, не успевают должным образом с ними
ознакомиться и подготовиться к работе. Защищаясь, два административных работника
утверждали, что почти невозможно писать отчеты в офисе, где их беспрерывно отвлекают
телефонные звонки или посетители. Трудно работать дома, поскольку компьютер с текстовым
редактором нужен в офисе. Председатель Совета директоров должен найти решение проблемы.

1. Укажите причину и тип конфликта.
2. Предложите решение конфликта.
Задача 2. Совет директоров решил улучшить информационное обеспечение фирмы и

создать библиотеку. Для выполнения решения необходимо отобрать помещение у одного из двух
отделов, расположенных на втором этаже и разместить сотрудников в помещении не седьмом
этаже с меньшей площадью. Оба отдела не желали расставаться со своим помещением и
представили свои доводы Совету директоров, который и решил, у кого отобрать помещение.

1. Укажите, какими методами может быть решена данная проблема.
2. Какие факторы необходимо учитывать при решении конфликтной ситуации?
Задача 3. Руководителю торгового предприятия Шалейникову И.И. дали ложные сведения

о нарушении трудовой дисциплины продавцом кондитерского отдела Фроловой З.В. На общем
собрании трудового коллектива Шалейников И.И., не проверив полученную им информацию,
публично объявил Фроловой З.В. замечание и высказал сомнения в ее честности. После
собрания между Фроловой З.В. и Шалейниковым И.И. состоялся разговор, в результате которого
ситуация прояснилась, и руководитель извинился перед Фроловой З.В., но он не сделал этого
публично. После собрания отношение трудового коллектива к Фроловой З.В. изменилось, ей
перестали доверять как прежде. Фролова З.В. не могла объяснить ситуацию каждому и решила
уволиться.

1. Какие виды конфликта отражены в ситуации?
2. Как должен был поступить руководитель предприятия?
Задача 4. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и Ваш
начальник считаете свои задания неотложными.

Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения:
а) не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы;
б) все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник;
в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что

впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со мной;
г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу.
Ответ обоснуйте.
Задача 5.Директор АО «Весна» Иванов П.С. отдал распоряжения Сидорову Н.П. инженеру

производственного отдела составить отчет о реализации продукции за прошлый год. Сидоров
Н.П. составил отчет на основе документации, находящейся в бухгалтерии. Но так как он
устроился на это рабочее место месяц назад и еще достаточно не ознакомился с требованиями
руководства, в отчете были отражены не все данные. На следующем оперативном совещании
директор высмеял Сидорова Н.П. в присутствии сотрудников, назвав его отчет безграмотным и
усомнился в его соответствии занимаемой должности.

1. Какой вид конфликта представлен в ситуации?
2. Как следовало поступить руководителю?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Подготовка задания  на тему: подбор производственных ситуаций на тему:
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«Конфликты и их разрушительное действие»
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки

Раздел 5. Основы маркетинга
Тема 5.1. Общие понятия маркетинга
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 5.1 Общие понятия маркетинга:
1. Дайте определение понятию «маркетинг».
2. Перечислите функции маркетинга.
3. Субъекты маркетинга.
4. Назовите факторы микро и макро среды.
5. Как проводится анализ маркетинговой среды фирмы.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
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материла;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Составление схемы.
Темы схемы:
 «Факторы микросреды предприятия»
Критерии оценки схем.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся если тема структурирована правильно в

соответствии с материалом конспекта, учебника;-пустые ячейки  схемы  заполнены, верно (для
«слепой» схемы);-термины и понятия названы, верно; - присутствует логическая связь; -
аккуратность оформления;

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, если  –тема структурирована правильно в
соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются незначительные неточности; -пустые
ячейки схемы  заполнены в неполном объеме верно (для «слепой» схемы);   - термины и понятия
названы, верно, - присутствует логическая связь; -аккуратность оформления.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, если - •     тема структурирована
правильно в соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются неточности,•     пустые
ячейки схемы заполнены частично; ·      допущены ошибки в терминах и понятиях; ·      имеются
ошибки в оформлении.

 «Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 9. Выполнение анализа маркетинговой среды фирмы
Задача 1. К директору многопрофильного производственного объединения пришли два

знакомых специалиста и предложили организовать на его предприятии цех пластмассовых
изделий для выпуска полиэтиленовой пленки и некоторых поделок из пластика. Спрос на
полиэтиленовую пленку значительно превышал предложение, что объяснялось интересом
предпринимателей и населения к парниковому хозяйству. Высокие темпы роста этого спроса
директором и его окружением прогнозировались на длительный период. Были и альтернативные
предложения: организовать кирпичное производство, закупить акции «Менатеп», приобрести в
Подмосковье земли и начать строительство коттеджей, создать парниковое хозяйство или
сравнительно дешево приобрести и освоить животноводческую ферму.

Но дивиденды от акций «Менатеп» выглядели призрачно. Обилие рекламы по организации
кирпичного производства давало основание считать, что кирпича через 2-3 года будет столько,
что большую прибыль на нем получить будет трудно. Приобретение земли и строительство
коттеджей упиралось в поиск надежного менеджера, получение кредита на приемлемых
процентных ставках. Смущала также отдаленность земли от базовой фирмы. Создание
парникового хозяйства и приобретение животноводческой фермы были отмечены как
низкорентабельные и трудоемкие.

Директору наиболее приемлемым показалось предложение создать пластмассовый цех, тем
более что ходоки обещали дешево закупить, отремонтировать и отладить оборудование, дешево
приобрести по известным им кана- 7 лам гранулированный полиэтилен и полистирол. Основные
заботы по организации и пуску производства они брали на себя. Для того, чтобы убедиться в
правоте своего выбора, директор провел совещание, на котором присутствовали заместитель по
производству, главный экономист, руководители и технологи других производств. Выслушав
доклад инициаторов нового производства, их аргументацию и мнение директора, собравшиеся
быстро согласились на организацию такого производства в структуре своего объединения. Было
также принято решение подключить специалистов со стороны к экспертизе исходных данных и
подготовке технико-экономического обоснования, что впоследствии и было сделано.

В намеченные сроки производство, однако, пустить не удалось. Купленное по низкой цене
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оборудование потребовало основательного восстановления, наладчики не покидали участок
экструзии. В итоге ожидаемые затраты на пуско-наладку утроились, сроки пуска производства
также значительно превзошли ожидаемые. К моменту пуска производства региональный рынок
уже насытился относительно дешевой пленкой, за год все же удалось произвести около 40 тысяч
метров пленки, но из-за ее высокой себестоимости пришлось повышать и цену, так как хотелось
получить достаточную прибыль, чтобы разом окупить все затраты по созданию цеха.
Покупатели же не торопились покупать этот товар, крупных оптовых закупок вообще не было.
Реклама товара в основном велась через личные связи со знакомыми и соседними
коммерсантами, без прессы. Склад затоварился, сбыта не было, производство потеряло
коммерческий смысл. После нескольких инфляционных всплесков пленку все же продали. Но
отношение к этому производству по сравнению с первоначальным изменилось на
противоположное.

Ответить: 1. Ориентируется ли предприятие в своей деятельности на рынок?
2. Оцените процедуру накопления и отбора бизнес-идей на предприятии.
 3. Какая служба и каким образом могла бы помочь директору предприятия в принятии

решений?
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Функции маркетинга».
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Тема 5.2. Управление маркетингом
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 5.2 Управление маркетингом:
1. Дайте определение понятию «маркетинговая информация».
2. Дайте определение понятию «исследования».
3. Назовите инструменты маркетинга.
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4. Как происходит отбор целевых рынков.
5. Дайте определение понятию «жизненный цикл предприятия».

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении

изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин
Составление схемы.
Темы схемы:
 «состав комплекта товара для строительных нужд»
Критерии оценки схем.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся если тема структурирована правильно в

соответствии с материалом конспекта, учебника;-пустые ячейки  схемы  заполнены, верно (для
«слепой» схемы);-термины и понятия названы, верно; - присутствует логическая связь; -
аккуратность оформления;

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, если  –тема структурирована правильно в
соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются незначительные неточности; -пустые
ячейки схемы  заполнены в неполном объеме верно (для «слепой» схемы);   - термины и понятия
названы, верно, - присутствует логическая связь; -аккуратность оформления.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, если - •     тема структурирована
правильно в соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются неточности,•     пустые
ячейки схемы заполнены частично; ·      допущены ошибки в терминах и понятиях; ·      имеются
ошибки в оформлении.

 «Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 10. Разработка товара фирмы и представление его.
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Задача 1. Сформируйте комплект товаров для домашнего умельца:
- для осуществления ремонтно-строительных работ дома / отделочных, штукатурных,

лакокрасочных и других по выбору/
- для осуществления плотницких и столярных работ
- для ремонта сантехнического оборудования
 - для ремонта бытовой техники и т.п.
- для ремонта одежды, обуви, рукоделия
- для кулинарных замыслов и другие
Учтите цену комплектов изделий, размеры, вес, удобство пользования, возможности

разностороннего использования и другие характеристики товара, изложенные выше.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание доклада.
Темы докладов:
«Решения по стимулированию сбыта».
Критерии оценки докладов .
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 11. Разработка упаковки товара и представление ее.
Задача 1. Примите решение относительно упаковки комплекта товара:
 - разработайте концепцию упаковки основную
 - разработайте прочие составляющие конструкции упаковки
 - проанализируйте выполнение требований условий эксплуатации
 Сделайте эскиз упаковки вашего комплекта товаров
Разработайте этикетку или ярлык, предусмотрев в ней описательную информацию о

товаре, назначение комплектующих, возможности.
Оцените проблемы правового характера 5.Информацию о работе представить на отдельном

листке для каждой
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 Каждой микрогруппе свой товар представить в виде доклада /по плану/:
- наименование комплекта, состав
 - назначение
 - вес, габариты, вид упаковки
 - приблизительная цена.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание доклада.
Темы докладов:
«Принятие решений по вопросам рекламы».
Критерии оценки докладов .
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 12. Разработка жизненного цикла товара.
Задача 1. Предположите, что вы представитель фирмы, занимающийся запуском

материалов или изделий для строительно-монтажных работ объектов, какого- либо назначения.
Рассмотрите жизненный цикл какого-либо современного материала или изделия для

строительства объектов.
Для этого ответьте на следующие вопросы: 1. Как фирма принимает решение в выпуске

данного товара? 2. Кто занимается в фирме вопросами выпуска данного товара?
Перечислите и охарактеризуйте этапы процесса разработки данного товара (формирование

идей, отбор идей, разработка замысла и его проверка, раз - работка стратегия маркетинга, анализ
возможностей производства и сбыта, разработка товара, испытания в рыночных условиях,
развертывание коммерческого производства).

 Проследите за товаром на всех этапах его жизненного цикла:
- этап выведения товара на рынок
 - этап роста
 - этап зрелости
- этап упадка.
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 Какие проблемы возникают на каждом этапе и какие открываются возможности?
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
1. Методы распространения товара, товародвижение, сбыт.
2. Продвижение товара.
3. Организация рекламной компании.
4. Ценовое регулирование.
5. Стратегическое планирование в маркетинге
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 13. Защита позиций по принятым решениям ЖЦТ.
Задача 1. Разработать, возможно, более полный перечень позиции по принятым решениям

если:  вы представитель фирмы, занимающийся запуском материалов или изделий для
строительно-монтажных работ объектов, какого- либо назначения.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание доклада.
Темы докладов:
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«Решения по вопросу сбыта товара».
Критерии оценки докладов .
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине, навыки
к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой
обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению
учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания
учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой
задания, самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал
умение систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе
самообразования и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,
однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной
для реферата и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована
преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их
устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные
пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил
принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 14. Продвижение товара.
Задача 1. Разработайте программу стимулирования сбыта вашего товара. Стимулирование

сбыта – использование многообразных средств, стимулирующего воздействия, призванных
ускорить и усилить ответную реакцию рынка… Это стимулирование потребителя
(распространение образцов, купоны, предложения о возврате денег, упаковка, продаваемые по
льготным ценам, премии, конкурсы, зачётные талоны, демонстрации). Стимулирование сферы
торговли (зачёты за покупку, предоставление товаров бесплатно, проведение совместной
рекламы.). Стимулирование собственного персонала фирмы (премии, конкурсы.).

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 15. Организация рекламной компании.
Задача 1. Разверните рекламную компанию по вашему виду товара (услуги) по следующему

плану:
1. Постановка задачи рекламы с учётом принятых решений о выборе целевого рынка.

Возможные цели рекламы – информативная реклама преобладает в основном на этапе выведения
товара на рынок, когда стоит задача создания первичного спроса: рассказ о новинке или о новых
применениях существующего товара + информирование рынка об изменениях цены +
объяснение принципов действия товара + описание оказываемых услуг + исправление
неправильных представлений + формирование образа фирмы. Увещевательная реклама
приобретает особую значимость на этапе роста: формирование предпочтения к марке +
поощрения к переключению на вашу марку + убеждение потребителя ,совершить покупку не
откладывая. Напоминающая реклама важна на этапе зрелости для того, чтобы заставить
потребителя вспомнить о товаре: где купить, где можно найти информацию и т.п.

2. Решение о разработке бюджета – сколько денег фирма хочет потратить на рекламу.
3. Решение о рекламном обращении – разработка творческого подхода к рекламе,
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включающая три этапа: формирование идеи обращения – основной мотив, на что должна
сыграть реклама – на чувства, на общественное удовлетворение, на удовлетворение самолюбия
или на существо товара, оценка и выбор варианта обращения. Обращение должно сообщить
покупателю нечто желательное или интересное о товаре или должно сообщить нечто
исключительное и особенное о товаре и должно быть правдоподобным или доказуемым: -
исполнение обращения – в каком стиле, тоне, словах и форме обращения подаётся информация о
товаре.

4. Решения о средствах распространения информации: - охват, воздействие, основные виды
средств распространения информации, конкретные носители рекламы + пример вашей рекламы.

5. Оценка рекламной программы – эффективность от действия рекламы, сравнение объёмов
продаж, обращений после рекламных шагов и т.п.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 16. Презентация товара
Задание: Подготовить презентацию по вашему виду товара (услуги) по следующему

плану:
Общие требования к презентации:
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление

информации на них.
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований,

предъявляемых к оформлению данных блоков:
1.Количество слайдов должно быть не меньше 15.
2.  Презентация должна иметь слайд –  оглавление,  откуда можно было бы попасть как на

один из разделов (групп) слайдов, так и на каждый из слайдов в отдельности (для реализации
использовать свои интерактивные или стандартные управляющие кнопки).

3. Презентация должна быть содержательной.
4. Использовать единый стиль оформления.
5. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или

«темный текст на светлом фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.,
рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.

6. Каждый из слайдов должен содержать «личное клеймо» студента, создавшего данную
презентацию (ФИО, группа, и т.д.).

7. С каждого из слайдов презентации должна быть возможность возврата на слайд-
оглавление.

8. Для каждого из слайдов должна использоваться уникальная форма перехода.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:
·Соблюдать единый стиль оформления
·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона
Использование цвета
·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один
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для заголовка, один для текста.
·Для фона и текста использовать контрастные цвета.
Анимационные эффекты
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления информации на

слайде.
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
·Использовать короткие слова и предложения.
·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных.
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
·Для заголовков – не менее 24.
·Для информации не менее 18.
·Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
·Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
·Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или

подчеркивание.
·Не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Объем информации
·Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:
· с текстом;
· с таблицами;
· с диаграммами.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин


