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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Менеджмент».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Менеджмент» направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-3, ОК-7, ОПК-2.
№
п.п.
1.

2.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

ОК-3

ОК-7

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

- правила
организации
деловых
коммуникаций и
речевого этикета
в рамках своей
профессиональн
ой деятельности;
психотехнически
е приемы
межличностного
и группового
взаимодействия
в общении.

- выстраивать
конструктивное
межличностное и
групповое
взаимодействие в
коллективе;
- представлять результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
выступления, доклада,
информационного обзора,
аналитического отчета,
статьи;

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

- факторы
развития
личности;
- объективные
связи обучения,
воспитания и
развития
личности;
- современные
образовательные
технологии;
- способы
организации
учебнопознавательной
деятельности;
- основные
особенности
организации

- ставить цели,
планировать и
организовать свой
индивидуальный процесс
образования;
- развивать навыки
самообразования;
- выстраивать
перспективные стратегии
личностного и
профессионального
развития;
- развить в себе
лидерские качества и
нацеленность на
достижение поставленной
цели;
- критически оценивать
свои достоинства и

навыками
выражени
я своих
мыслей и
мнения в
межлично
стном и
деловом
общении;
навыками
публично
й речи,
аргумента
ции,
ведения
дискуссии
и
полемики.
навыками
самообраз
ования;
навыками
планирова
ния
собственн
ой
деятельно
сти;
приемами
и
способам
и
развития
индивиду
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№
п.п.

3.

Индекс
компете
нции

ОПК-2

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
находить
организационноуправленческие
решения и готов
нести за них
ответственность;
готов к
ответственному и
целеустремленно
му решению
поставленных
профессиональны
х задач во
взаимодействии с
обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

профессиональн
ой сферы
деятельности;
- значимость
своей будущей
профессии.

недостатки;
- наметить пути и
выбрать средства
развития достоинств и
недостатков;
- понимать и
анализировать с точки
зрения возможностей
применения
существующие способы
саморазвития.

альных
способнос
тей;
- опытом
эффектив
ного
целеполаг
ания;
искусство
м
презентац
ии и
ведения
переговор
ов;
навыками
професси
онального
обучения
и
самообуч
ения;
методами
развития
достоинст
ви
устранени
я
недостатк
ов.

- систему
экономической
информации,
необходимой
для проведения
экономического
анализа и
принятия
управленческих
решений;
- основные
приемы и
методы
менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах

- управлять
информационными
потоками;
- оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за
исследуемый период и
выявить факторы,
вызвавшие эти
отклонения;
- решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности
производства, сбыта и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования.

навыками
экономич
еского
обоснован
ия
принимае
мых
управленч
еских
решений;
методами
управлени
я
конфликт
ами в
коллектив
е.
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Индекс
компете
нции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

экономической
деятельности.

1

Код
компетенции

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Природа
управления
и ОК-3
исторические
ОК-7
тенденции
его ОПК-2
развития

2

Сущность
управления
рыночной
экономике

3

ОК-3
Организация и ее
ОК-7
деловая среда
ОПК-2

в

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать
современные
методы
сбора,
обработки,
анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
Обсуждение,
управления.
тесты, решение Уметь применять методами и приемами
задач
анализа управленческих явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических моделей менеджмента
применять понятийно – и категориальный
аппарат в нестандартных ситуациях;
выбрать оптимальный организационноуправленческого вариант решения
стоящих задач; выполнять анализ
Обсуждение,
эффективности использования основных и
тесты, решение оборотных средств предприятия,
задач
проводить интерпретацию полученных
результатов анализа;
способностью использовать основы
экономических знаний при организации и
управлении коллективами в
нестандартных
ситуациях
основные категории
экономики; глубоко и
прочно профессиональные задачи,
стоящие перед коллективом и партнерами;
основные термины и определения по
экономике фирмы и параметры оценки
эффективности деятельности предприятия;
Обсуждение,
основные законы математики,
тесты, решение предусмотренные учебной программой;
задач
основы дисциплины, необходимые для
успешного изучения и освоения
информационных дисциплин, решения
задач по дисциплине; основы дисциплины,
необходимые для успешного изучения и
освоения информационных дисциплин,
решения задач по дисциплине
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4

5

6

Функции
менеджмента

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Знать
современные
методы
сбора,
обработки,
анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
Обсуждение,
управления.
тесты, решение Уметь применять методами и приемами
задач
анализа управленческих явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических моделей

Управленческие ОК-3
решения
в ОК-7
менеджменте
ОПК-2

основные
категории
экономики
и
допускает
единичные
ошибки
в
определениях; профессиональные задачи,
но допускать неточности и недостаточно
глубоко проникать в
их сущность;
основные термины и определения по
Обсуждение,
тесты, решение экономике фирмы; 50% основных законов
математики;
основы
дисциплины,
задач
необходимые для успешного изучения и
освоения информационных дисциплин
(двоичная система счисления, кодирование
информации, рекуррентные соотношения
и алгоритмы)

Динамика групп и
ОК-3
лидерство в
ОК-7
системе
ОПК-2
менеджмента

основные
категории
экономики
и
допускает
единичные
ошибки
в
определениях; макроэкономические и
микроэкономических законы, но допускает
Обсуждение,
неточности и недостаточно глубоко
тесты, решение проникает в их сущность; основные
задач
термины и определения по экономике
фирмы; в общих чертах базовые
экономические категории и законы для
моделирования бизнес-процессов

7

Информационное ОК-3
обеспечение
ОК-7
управления
ОПК-2

8

Управление
развитием
организации

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

применять понятийно – и категориальный
аппарат в типичных часто встречающихся
ситуациях;
анализировать
действия
законов
макроэкономики
и
Обсуждение,
микроэкономики;
выполнять
тесты, решение поверхностный анализ эффективности
задач
использования основных и оборотных
средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
способностью
использовать
основы
экономических знаний при организации и
управлении
коллективами
в
Обсуждение,
нестандартных ситуациях; информацией и
тесты, решение динамике макроэкономики России при
задач
организации и управлении коллективами
в нестандартных ситуациях

6

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Расчётные задачи.
по теме, разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме, разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса
по теме, разделу

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

ОК-3
в ОК-7
ОПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Природа управления и ОК-3
исторические
ОК-7
тенденции его развития ОПК-2

2

ОК-3
Сущность управления в
ОК-7
рыночной экономике
ОПК-2

3

Организация
деловая среда

и

ее

4

Функции менеджмента

5

Управленческие
решения
менеджменте

6

Динамика групп и
лидерство в системе
менеджмента

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

7

Информационное
обеспечение
управления

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу
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Управление развитием
организации

ОК-3
ОК-7
ОПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи

Расчётные задачи

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-3
ОК-7

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
7

ОПК-2

обучающийся,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного
материала в объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

обнаруживший
полное знание
учебно-программного
материала, успешно
выполняющий
предусмотренные в
программе задания,
усвоивший основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

систематическое и глубокое
знание учебно-программного
материала, умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные программой,
усвоивший основную и
знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной
программой.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ОПК-2
Тема 1. Природа управления и исторические тенденции его развития
1.Этапы формирования и развития «теории организации» как науки.
2. Современные подходы в «теории организации».
2. Краткая характеристика ситуационной теории.
3. Новые тенденции в «теории организации».
Тема 2. Сущность управления в рыночной экономике
1. Понятие «организации» с точки зрения интеграционного подхода и подхода по
принципу дополнительности. Кратко охарактеризуйте каждую из ее частей.
2. Отличие открытой системы от закрытой.
3. Сравнительный анализ организации, ориентированной только на повышение
производительности, и организации, ориентированной на обучение и изменения.
4. Место и роль институтов, рынков и организаций в современной смешанной
экономике.
5. Объективные причины возникновения и развития организаций: издержки
вычленения, издержки масштаба, информационные издержки, издержки поведения.
Тема 3. Организация и ее деловая среда
1.
Основные особенности системного подхода к определению сущности
организации.
2. Основные силы, оказывающие влияние на развитие: студенческой группы,
факультета, университета.
3. Значение миссии организации.
4. Основные элементы миссии.
Тема 4. Функции менеджмента
1.
Прогнозирование в социально-экономических системах.
2.
Методы построения организационных структур управления и факторы,
влияющие на выбор типа организационных структур.
3.
Развитие теории и практики мотивации в современных условиях.
8

4.
Особенности реализации функций менеджмента в финансово-кредитных
организациях.
Тема 5. Управленческие решения в менеджменте
1.Экономист – профессионал однажды так сказал своим студентам: «Когда
решение принимает один человек, он должен рассмотреть всю информацию, относящуюся
к делу, и выбрать экономическую альтернативу». Ваше мнение по данному утверждению.
2. Роль и значение интуиции в процессе принятия решения.
3. Значение политической коалиции при принятии решения в модели Карнеги.
Тема 6. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента
1. Основные факторы, приводящие к конфликту между группами.
2. Виды конфликтов.
3. Методы разрешения конфликтов.
4. Значение умеренного конфликта в развитии организации.
5. Различия между властью и полномочиями в организации.
6. Взаимосвязь контроля условий принятия организационных решений и власти.
Тема 7. Информационное обеспечение управления
1. Сущность ИТ современной организации.
2. Считаете ли Вы, что ИТ позволят топ-менеджерам работать при минимуме
личных контактов?
3. Роль и значение интранета в современной организации.
4. Почему компания может предпочесть интранет традиционному менеджменту и
управленческой информационной системе высшего звена?
5. Возможности и недостатки информационных систем управления в ходе
улучшения процесса принятия решений.
6. Как можно использовать систему планирования производственных ресурсов для
улучшения стратегического менеджмента производственной организации?
Тема 8. Управление развитием организации
1. Характеристика перспективных направлений развития организации.
2. Основные факторы, определяющие выбор компанией глобальной
территориальной, а не глобальной продуктовой структуры.
3. Основные предпосылки формирования стратегических союзов при
осуществлении организацией международных операций.
4. Значение совместных знаний в глобальной организации.
5. Основные условия, побуждающие организацию стать международной
компанией.
Вопросы для самостоятельной работы студентов
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ОПК-2
Тема 1. Природа управления и исторические тенденции его развития
1. Основные положения ранних теорий менеджмента, касающиеся того
утверждения, что организации должны везде и во всем стремиться к логике и
рациональности. Положительные и отрицательные стороны этого подхода применительно
к современным организациям.
2. Роль и значение информации в обучающейся организации и традиционной.
3. Взаимосвязь позиции организации в отношении информации с другими ее
особенностями: структурой, целями, стратегией и культурой
Тема 2. Сущность управления в рыночной экономике
1. Основные положения ранних теорий менеджмента, касающиеся того
утверждения, что организации должны везде и во всем стремиться к логике и
рациональности. Положительные и отрицательные стороны этого подхода применительно
к современным организациям.
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2. Роль и значение информации в обучающейся организации и традиционной.
3. Взаимосвязь позиции организации в отношении информации с другими ее
особенностями: структурой, целями, стратегией и культурой.
Тема 3. Организация и ее деловая среда
1. Процесс установления миссии организации.
2. Трудности формирования миссии.
3. Примеры миссии известных Вам организаций.
4. Взаимосвязь миссии и целей организации.
5. Сущность процесса целеполагания в организации.
6. Характерные особенности стратегии организации. Структура и содержание
стратегического плана.
Тема 4. Функции менеджмента
1.
Организационные отношения в системе менеджмента.
2.
Централизация и децентрализация управления
3.
Координация в деятельности организации.
4.
Характеристики эффективного контроля
Тема 5. Управленческие решения в менеджменте
1. Основные этапы модели инкрементального процесса принятия решения
Минцберга.
2. Специалист по теории организации как-то сказала своим студентам:
«Организации никогда не принимают больших решений. Они принимают малые решения,
которые в итоге складываются в большое». Поясните логику этого утверждения.
Тема 6. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента
1. Стратегически важные условия, обеспечивающие распределение власти в
организации.
2. Государственный университет Х получает 90% своих средств от государства, и
его переполняют студенты. Университет старается ввести правила, ограничивающие их
приток. Частный университет У получает 90% средств за счет оплаты студентами своего
образования и редко сводит концы с концами. Сейчас он активно ищет студентов для
приема на следующий год. В каком университете студенты будут обладать большей
властью? Какие последствия это будет иметь для профессорско-преподавательского
состава и администрации? Ваш взгляд на данную ситуацию.
Тема 7. Информационное обеспечение управления
1. Как крупная компания (выберете любую) может использовать информационные
системы управления для улучшения процесса принятия решений?
2. Основные элементы системы управленческих систем контроля, которые
используются для обеспечения «обратной связи» в организации.
3. Опишите Вашу работу с явным знанием при проведении исследования и
подготовке письменного отчета.
4. Что такое интегрированное предприятие? Опишите, как организации могут
использовать экстранет для расширения горизонтальных связей и повышения их качества,
необходимого для совместной деятельности.
5. Влияние ИТ на конструирование организации.
6. Факторы, побуждающие компанию предпочесть партнерство в электронном
бизнесе созданию внутреннего интернет – подразделения. Достоинства и недостатки
каждого из этих подходов.
7. Значение процесса управлениями знаниями для организации, желающей стать
обучающейся организации.
Тема 8. Управление развитием организации
1. Сравнительный анализ описания транснациональной компании с элементами
организации, ориентированной на научение.
2. Сущность и значение организаций с «внутренними рынками».
10

3. Отношения в системе «заказчик – генеральный подрядчик – субподрядчики» при
введении сетевой структуры.
4. Особенности внешний и внутренних сетей.
5. Формирование и функционирование многомерной организации.
6. Роль и значение обучающихся организаций в современных экономических
отношениях.
4.3 Тематика рефератов для семинарских занятий
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ОПК-2
1. Эволюция теории организации: основные проблемы и пути их решения.
2. Современное конструирование организации: правила выживания в эру нового
бизнеса.
3. Компании будущего: перспективы развития.
4. Содержание и природа теории организации.
5. Взаимосвязь теории организации и современного менеджмента в сегодняшнем
быстро меняющемся мире.
6. Деятельность и эффективность организации.
7. Влияние стратегического направления развития на конструирования
организации.
8. Выбор стратегии и конструкции организации.
9. Факторы, влияющие на конструирование современной организации.
10. Оценка эффективности организации: основные подходы.
11. Информационные процессы в структуре организации.
12. Функциональный, дивизиональный и региональные принципы конструирования
организации.
13. Функциональная структура с горизонтальными связями: понятие и процесс
конструирования.
14. Процесс разработки горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих
движение информации в организации.
15. Возможности конструирования организации в современных условиях.
16. Основные симптомы структурных ошибок организации.
17. Сфера деятельности организации и сектора окружающей ее среды.
18. Основные силы, определяющие взаимосвязь организации и окружающей среды.
19. Горизонтальные связи между организациями: природа и логика их развития.
20. Концепция межорганизационных связей: сущность, способы реализации.
21. Современная тенденция развития организации: от противостояния к
партнерству.
22. Экологические концепции развития организации.
23. Конструирование организации и международная окружающая среда.
24. Современная тенденция развития организации: глобальная экспансия
посредством международных стратегических союзов.
25. Основные причины, побуждающие организацию выходить за пределы
собственной хозяйственной системы.
26. Способы применения различных структурных решений для достижения
глобальных преимуществ.
27. Основные проблемы организаций глобального уровня: подходы к их решению и
культурные различия, влияющие на дизайн и менеджмент глобальной организации.
28. Влияние технологии на процесс конструирования работы в организации.
29. Эволюция информационных технологий: этапы, основные направления
развития.
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30. Информация как стратегическое оружие: организация сетей для внутренней
координации.
31. Информация как стратегическое оружие: укрепление внешних взаимосвязей.
32. Информационные технологии и конструирование организации.
33. Основные организационные стратегии контроля: виды, способы реализации.
34. Жизненный цикл и упадок организации.
35. Организационная культура и этические ценности.
36. Конструирование организации и культура.
37. Взаимосвязь и значение организационной культуры и субкультур в развитии
современной организации.
38. Корпоративная культура и этика в глобальной окружающей среде.
39. Измениться или погибнуть: стратегическая роль изменений.
40. Методы поощрения технологических изменений и формы реализации.
41. Конкурентные преимущества: потребность в скорости.
42. Конструирование организации с учетом административных изменений.
43. Стратегии реализации изменений.
44. Политические процессы в организации: сущность, значение.
45. Информационная деятельность в организации.
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4.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ОПК-2

Вариант 1.
1. Менеджмент – это:
а) Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект
и мотивы поведения других людей, работающих в организации.
б) Искусство.
в) Наука + опыт.
2) Планирование, организация, регулирование и контроль - это:
а) Обязанность менеджера.
б) Функции менеджмента.
в) Этапы планирования.
3) В теории менеджмента к функциям управления относятся:
а) Контроль.
б) Маркетинг.
в) Ценообразование.
4) Что представляет собой организация с позиции теории открытых систем:
а) Сообщество индивидов, объединенных общей целью.
б)

Четко

регламентированная

структура

взаимоотношений

должностных позиций .
в) Механизм взаимодействия и адаптации к внешним воздействиям,
обмен с внешней средой.
5) Как осуществляется текущий контроль в организации?
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Вариант 2.
1) Внутренняя среда организации - это:
а) Капитал, люди, технология.
б) Часть общей среды, которая находится в рамках организации.
в) Партнёры по бизнесу.
2) К какой функции относится разработка новых товаров и услуг:
а) Маркетинг.
б) Дилерская услуга.
в) Инновация.
3) Конкретные конечные
организация - это:

результаты,

которые

хотела

бы

достичь

а) Цели.
б) Миссия.
в) Стратегия.
4) Вновь образованное предприятие направляет свои ресурсы на разработку и
вывод на рынок нового товара. Какая конкурентная стратегия применяется в
этом случае:
а) Стратегия первопроходца.
б) Стратегия низких издержек.
в) Стратегия фокусирования.
5) Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных
задач перед коллективом?
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Вариант 3.
1) Планирование, организация, регулирование и контроль - это:
а) Обязанность менеджера.
б) Функции менеджмента.
в) Этапы планирования.
2) К какой функции относится разработка новых товаров и услуг:
а) Маркетинг.
б) Дилерская услуга.
в) Инновация.
3) Контроль - это:
а) Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения
определенных задач и достижения целей организации.
б) Вид человеческой деятельности.
в) Отдельные руководители.
4) Контроль должен быть:
а) Текущим.
б) Гласным и действенным.
в) Объективным, деловым, эффективным, систематическим и
гласным.
5) Что понимают под планированием?
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Вариант 4.
1) Одна из форм монополии, объединение многих промышленных,
финансовых и торговых предприятий, которые формально сохраняют
самостоятельность, а фактически подчинены финансовому контролю
и руководству главенствующей в объединении группе предприятий:
а) Ассоциация.
б) Концерн.
в) Предприятие.
2) К средствам мотивации труда не относятся:
а) Вознаграждения.
б) Объявление благодарности.
в) Обеспечение условий для самовыражения.
3) На уверенности в том, что за определенную выполненную работу
человек получит вознаграждение основывается следующая теория
мотивации:
а) Справедливости.
б) Вознаграждений.
в) Ожиданий.
4) Менеджмент – это:
а) Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект
и мотивы поведения других людей, работающих в организации.
б) Искусство.
в) Наука + опыт.
5) Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
16

Вариант 5.
1) Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
а) Достижение личных целей.
б)

Побуждение

работников

к

эффективному

выполнению

поставленных задач.
в) Исполнение принятых управленческих решений.
2) Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного
интереса общему»?
а) В организации всегда должен учитываться только личный
интерес руководителей организации.
б) Интерес одного работника должен преобладать над интересами
организации в целом.
в) В организации интересы одного работника или группы не
должен преобладать над интересами организации в целом.
3) К средствам мотивации труда не относятся:
а) Вознаграждения.
б) Объявление благодарности.
в) Обеспечение условий для самовыражения.
4) Вновь образованное предприятие направляет свои ресурсы на разработку
и вывод на рынок нового товара. Какая конкурентная стратегия применяется
в этом случае:
а) Стратегия первопроходца.
б) Стратегия низких издержек.
в) Стратегия фокусирования.
5) С какой целью проводится анализ конкурентов организации?
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация служит формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине может приниматься в течение
семестра

на

основе

результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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