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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Современные
бизнес-стратегии».
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 экзамену и зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Современные бизнес-стратегии» направлено на формирование у

обучающихся общепрофессиональных и общекультурных и профессиональных
компетенций: ПК-25, ПК-2, ПК-27
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ПК-25

способность
описывать
целевые
сегменты ИКТ-рынка

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- виды и формы
современного
предпринимател
ьства в России;
экономические,
социальные
и
правовые
условия,
необходимые
для
его
осуществления в
России
порядок
создания нового
предприятия;
- методы выбора
организационно
-правовой
формы малого
предприятия;
инфраструктуру
предприятий
малого
и
среднего
бизнеса;
особенности
менеджмента
малого бизнеса;
- технологию и
функции

- организовать
новое
предприятие;разработать
бизнес-план
малого
бизнеса;выбрать
и
реализовать
современную
форму
организации
малого
бизнеса;использовать
на
практике
особенности
управления
бизнес
технологиями
предприятия;применить
различные
технологии
управления
различными
бизнеспроцессами
предприятия;применять
методы
исследования

- работы с
отчетност
ью
организац
ий;работы с
норматив
ной
документа
цией и
методика
ми по
основным
направлен
иям
применен
ия
современн
ых бизнес
технологи
й;технологи
ями
управлени
я
ключевым
и бизнеспроцессам
и
предприят
ия.
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

менеджмента
малого
предприятия;
систему
государственной
поддержки
малого бизнеса
в России;
- нормативную
базу бизнес планирования;
-систему
методов
и
инструментов
бизнес
планирования;

2

ПК-2

проведение
исследования
ианализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

рынка с целью
формирования
маркетинговой
политики
предприятия;
-анализировать
сильные
и
слабые
стороны
предприятия,
его
конкурентные
преимущества;
-использовать
эффективные
методы
продвижения
продукции
предприятия
на рынок;
теорию рынка и производить
фирмы
пошаговую
детализацию
технологии и
анализировать
методы
и выявлять
первичных
проблемы
маркетинговых
экономическог
исследований
о характера при
анализе
методы анализа
деятельности
прикладной
фирмы на
области,
информационны рынке
х потребностей, (конкуренция,
ценовая
формирования
требований к ИС дискриминация
), предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать
и обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных

владеть

4

методами
исследова
ния
потребите
лей,
конкурент
ов и
других
субъектов
маркетинг
овой
среды
фирмы;
технологи
ями
формиров
ания
структуры
маркетинг
овых
исследова
ний;
приемами
сбора и
обработки
маркетинг

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
решений
формировать
итоговые
отчеты и
презентации
результатов
маркетинговых
исследований;

3.

ПК-27

способность
использовать лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационных
продуктов и услуг

технологии
исследования
рынка;
- технологии
формирования
плана
производства
предприятия;
- технологии
разработки
финансового
плана
предприятия;
- технологии
инвестиционног
о планирования.

5

использовать
основные
методы
ценообразован
ия;
-анализировать
и осуществлять
основные
расчеты плана
производства;
-анализировать
и осуществлять
основные
расчеты
финансового
плана
предприятия;
-анализировать
и осуществлять
основные
расчеты оценки
эффективности
инвестиционны
х планов и
программ.

владеть
овой
информац
ии;

- работы с
отчетност
ью
организац
ий;работы с
норматив
ной
документ
ацией и
методика
ми
по
основным
направле
ниям
применен
ия
современ
ных
бизнес технологи
й;
технологи
ями
управлен
ия
ключевы
ми
бизнеспроцесса
ми
предприя
тия.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Предмет и
задачи
курса.Теория
организации

Код
компетенции
ПК-25,
ПК-2,
ПК-27

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: основные принципы, правила и
методы проведения исследований и
анализа
рынка
информационных
систем
и
коммуникативных
технологий
Уметь:
производить
пошаговую
детализацию,
анализировать
и
выявлять проблемы экономического
характера при анализе деятельности
фирмы на рынке (конкуренция,
ценовая дискриминация).

1

Владеть:
методами исследования
потребителей, конкурентов и других
субъектов
маркетинговой
среды
фирмы;
ПК-25,
Исследование
ПК-2,
систем
ПК-27
управления
Организационно
е поведение

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать: основные методы, особенности
и лучшие практики продвижения
инновационныхпрограммноинформационных продуктов и услуг,
методы
выбора
организационноправовой формы малого предприятия;
Уметь
применить
различные
технологии управления различными
бизнес- процессами предприятия

2

Владеть работой с нормативной
документацией и методиками по
основным направлениям применения
современных бизнес-технологий
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3

Планирование и ПК-25,
ПК-2,
организация
ПК-27
бизнес технологий на
предприятии

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

- знать
технологию и функции
менеджмента малого предприятия;
уметь
применять
методы
исследования
рынка
с
целью
формирования
маркетинговой
политики предприятия;
- вледеть навыками организации
управления
ИТ-инфраструктурой
предприятия; инструментарием для
описания целевых сегментов ИКТрынка.
Знать: основные принципы, правила и

ПК-25,
Технологии
изучения рынка ПК-2,
ПК-27

Обсуждение,
тесты, решение методы проведения исследований и
ситуационных анализа
рынка
информационных
задач
систем
и
коммуникативных
технологий

Уметь:
производить
пошаговую
детализацию,
анализировать
и
выявлять проблемы экономического
характера при анализе деятельности
фирмы на рынке (конкуренция,
ценовая дискриминация).

4

Владеть:
методами исследования
потребителей, конкурентов и других
субъектов
маркетинговой
среды
фирмы;

5

Конкуренция и
конкурентные
преимущества
предприятия

ПК-25,
ПК-2,
ПК-27

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

знатьноменклатуру
сетевых
информационных технологий;
уметьоценивать
эффективность
вариантов построения процессов;
- владеть навыками использования
технологии разработки объектов
профессиональной деятельности

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

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Предмет и задачи
курса.Теория
организации

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-25,
ПК-2,
ПК-27
7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

ПК-25, ПК-2, ПК-27

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Исследование систем
управления
Организационное
поведение

ПК-25, ПК-2, ПК-27

3

Планирование и
организация бизнес технологий на
предприятии

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Технологии изучения
рынка

ПК-25, ПК-2, ПК-27

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Конкуренция и
конкурентные
преимущества
предприятия

ПК-25, ПК-2, ПК-27

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

5

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

ПК-2
ПК-25
ПК-27

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

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

8

заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного 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.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-25, ПК-2,

ПК-27
1.Планирование как инструмент управления бизнесом.
2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике
3. Сущность планирования и плана
4. Виды планов.
5. Принципы планирования
6. Методы планирования прогнозирования.
7. Организация процесса планирования.
8. Показатели плана.
9. Информационное обеспечение планирования.
10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности.
11. Понятие и содержание бизнес-планирования.
12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой.
13. Типология бизнес-планов.
14. Особенности развития бизнес-планирования в России.
15. Цели бизнес–планирования ,задачи, исполнители.
16. Понятие бизнес-идеи.
17. Презентация бизнес-идеи.
18. Сущность бзнес-модели.
19. Критерии эффективности бизнес-модели.
20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса
21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса.
22. Начало предпринимательской деятельности. Выбор системы налогообложения.
23.Франчайзинг.
24. Основные методики бизнес-планирования.
25. Методика UNIDO.
26. Особенности Российской практики бизнес-планирования.
27. Структура бизнес-плана.
28. Основные этапы процесса бизнес-планирования.
29. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание.
30. Анализ внешней среды бизнеса.
31. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании.
32. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга».
33. Раздел «План производства».
34. «Организационный план» методика разработки.
35. «Финансовый план».
36. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана.
37. Оценка рисков.
38. Источники финансирования бизнес-плана.
39. «Финансовый план»
40. Прогноз финансовой отчетности.
41. Презентация бизнес-плана.
9

42. Экспертиза бизнес-плана.
43. Современные информационные
планировании

технологии,

используемые

в

бизнес-

3.2 Вопросы для проведения промежуточного и текущего контроля
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ПК-25, ПК-2,
ПК-27

Вариант 1

1) На что нацелена стратегия минимизации издержек?
а) Приданию продукту-товару отличительных свойств, которые важны для
покупателя и которые отличают данный товар от предложений конкурентов.
б) Обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнению с
конкурентами.
в) Более выгодного имиджа организации, рекламной марки продукта (то есть
брэнда).

2) Выделите наиболее значимые факторы, влияющие на стратегию компании.
а) Условия конкуренции, общая привлекательность отрасли, сильные и слабые
стороны компании.
б) Личные амбиции, этические принципы высшего руководства компании.
в) Возможности и угрозы.

3) К какому виду стратегии относится управление персоналом?
а) Отраслевым.
б) Базовым.
в) Функциональным.

4) Что предполагает стратегия конкурентного поведения последователя за лидером?
10

а) Ведение интенсивной конкурентной борьбы.
б) Активную атаку на лидера.
в) Охрану своей доли рынка, удержание своих клиентов.

5) Назовите пять конкурентных сил в модели Портера.

Вариант 2

1) Что предполагает интегрированный рост организации?
а) Реализацию технологически новой продукции на новых рынках.
б) Получение в собственность и установление контроля над поставщиками, либо
над сбытовой сетью, либо над конкурентами.
в) Развитие продукта (его совершенствование или создание нового).

2) Каковы приоритеты в маркетинге компании, реализующей сфокусированные стратегии
на базе низких издержек и широкой дифференциации?
а) Попытка представить как преимущество те свойства товара, которые
обеспечивают низкие издержки.
б) Анализ уровня удовлетворения потребителей набором свойств и характеристик
товара, соответствующих вкусам и/или специфическим потребностям сегмента.
в) Снижение цены ниже уровня конкурентов на аналогичные товары или
сохранение цены на уровне конкурентов с приданием товару дополнительных
свойств.

3) Какова стратегическая цель компании, реализующей стратегию широкой
дифференциации?
а) Узкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значительно
отличаются от господствующих на рынке в целом.
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б) Повышение цены товара для покрытия издержек дифференциации.
в) Большая доля рынка.

4) Что означает понятие «конъюнктура рынка»?
а) Конкретная экономическая ситуация на рынке на данный момент времени.
б) Резервы роста производительности труда.
в) Потенциал производственных возможностей фирм.

5) Дайте определение понятию «финансовый план».

Вариант 3

1) Какова отличительная черта ассортимента компании, реализующей стратегию широкой
дифференциации?
а) Большое количество модификаций продукта, широкий выбор, упор на
дифференцирующие свойства.
б) Диапазон качества от среднего до высокого, количество модификаций от
нескольких до многочисленных.
в) Качественная базовая модель товара в нескольких модификациях.

2) Бизнес-план активно используется при поиске инвестора в лице:
а) Работников предприятия.
б) Чиновников.
в) Новых акционеров.

3) Где можно получить сведения о насыщенности рынков?
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а) Рекламных объявлений.
б) Профессиональных журналов.
в) Высказываний сотрудников.

4) На что нацелена стратегия минимизации издержек?
а) Приданию продукту-товару отличительных свойств, которые важны для
покупателя и которые отличают данный товар от предложений конкурентов.
б) Более выгодного имиджа организации, рекламной марки продукта (то есть
брэнда).
в) Обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнению с
конкурентами.

5) Назовите пять конкурентных сил в модели Портера.

Вариант 4

1) Что позволяет выявить планирование движения денежных средств?
а) Отчисления в фонды социального страхования.
б) Рентабельность производства.
в) Наличие свободных денежных средств для инвестирования.

2) Какова стратегическая цель компании, реализующей стратегию оптимальных
издержек?
а) Повышение цены товара для покрытия издержек дифференциации.
б) Чувствительные к потребительской ценности покупатели.
в) Большая доля рынка.
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3) Выделите наиболее значимые факторы, влияющие на стратегию компании.
а) Личные амбиции, этические принципы высшего руководства компании.
б) Условия конкуренции, общая привлекательность отрасли, сильные и слабые
стороны компании.
в) Возможности и угрозы.

4) К какому виду стратегии относится управление персоналом?
а) Функциональным.
б) Отраслевым.
в) Базовым.

5) Дайте определение понятию «финансовый план».

Вариант 5

1) Какова стратегическая цель компании, реализующей сфокусированные стратегии на
базе низких издержек и широкой дифференциации?
а) Узкий сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значительно
отличаются от господствующих на рынке в целом.
б) Большая доля рынка.
в) Повышение цены товара для покрытия издержек дифференциации.

2) По каким признакам осуществляется сегментация рынка?
а) Историческим;
б) Демографическим;
в) Экологическим.
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3) Что предполагает стратегия конкурентного поведения последователя за лидером?
а) Охрану своей доли рынка, удержание своих клиентов.
б) Активную атаку на лидера.
в) Ведение интенсивной конкурентной борьбы.

4) Какова отличительная черта ассортимента компании, реализующей стратегию широкой
дифференциации?
а) Качественная базовая модель товара в нескольких модификациях;
б) Диапазон качества от среднего до высокого, количество модификаций от
нескольких до многочисленных;
в) Большое количество модификаций продукта, широкий выбор, упор на
дифференцирующие свойства.

5) Дайте определение понятию «франчайзинг».

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче промежуточного и текущего контроля

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 служат формой оценки уровня освоения обучающими
учебного материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме
тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине могут приниматься в течение
семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала,
предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных средств.
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