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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  

должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки, 
обеспечивающие способность использовать основные положения и методы менеджмента и 
маркетинга при решении профессиональных задач в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
-   изучение теоретических основ формирования и развития менеджмента и маркетинга в 

рыбоводстве; 
- формирование практических умений принятия рациональных управленческих решений; 
- формирование практических умений анализа рынка продукции рыбоводства, проведения 

маркетинговых исследований, использования анкетирования, методов наблюдения и опроса, 
планирования товародвижения продукции;  

- владение методологией организации эффективных коммуникаций в организации; 
-владение практическими навыками использования стратегического планирования в 

рыбоводстве,  определения экономической эффективности управления рыбоводческих хозяйств, 
методами маркетингового исследования товарного рынка продукции рыбоводства. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» у обучающихся должны 
быть сформированы следующие общекультурные (ОК)  и  общепрофессиональные (ОПК) 
компетенции: 

Компетенция Индекс 
компетенции 

способность использовать основы правовых знаний  в различных сферах жизнедеятельности ОК-4 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами ОПК-2 
способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования ОПК-3 

 
1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 
(Б1.Б.04).  

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах деятельнос-
ти 

знать: основные правовые 
параметры деятельности 
предприятий 

уметь: применять право-
вые знания в профес-
сиональной деятельности 

владеть: навыками примене-
ния правовых знаний в 
производственной  деятель-
ности 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для работы в коллективе 

Уметь: работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 

Владеть: навыками работы в 
коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 
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культурные различия различия  

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для развития  способности 
к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: проявлять способ-
ность к самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть: основными поня-
тиями менеджмента и 
маркетинга для развития  
способности к самооргани-
зации и самообразованию 

ОПК – 2 готовность к 
организационно-управ-
ленческой работе с 
малыми коллективами 

Знать: методы организаци-
онно-управленческой рабо-
ты с малыми коллективами 
в рыбоводческих хозяйст-
вах 

Уметь: применять методы 
организационно-управлен-
ческой работы с малыми 
коллективами в рыбовод-
ческих хозяйствах 

Владеть: методами органи-
зационно-управленческой 
работы с малыми коллек-
тивами в рыбоводческих 
хозяйствах 

ОПК-3 способность реа-
лизовать эффективное 
использование материа-
лов, оборудования 

Знать: основы менедж-
мента и маркетинга для 
реализации эффективного 
использования материалов, 
оборудования в производ-
ственной деятельности  
рыбоводческих хозяйств 

Уметь: использовать осно-
вы менеджмента и марке-
тинга для реализации 
эффективного использова-
ния материалов, оборудо-
вания в производственной 
деятельности  рыбоводчес-
ких хозяйств 

Владеть: основами менедж-
мента и маркетинга для 
реализации эффективного 
использования материалов, 
оборудования в производ-
ственной деятельности  ры-
боводческих хозяйств 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап форми-
рования ком-
петенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

базовый 
Программа 
среднего общего 
образования  

Законодательство в 
рыбохозяйственной 
деятельности 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы 
международного рыболовства 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

(ОК-6) 

базовый 

Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 
деятельности  
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы 
международного рыболовства 
Психология и педагогика 
Социология и политология 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
базовый 

Иностранный язык 
Информатика 
Учебная практика 
по получению 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Законодательство в 
рыбохозяйственной 
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первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в 
рыбном хозяйстве 

деятельности 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы 
международного рыболовства 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

готовность к 
организационно-

управленческой работе с 
малыми коллективами 

(ОПК-2) 

базовый 
Программа 
среднего общего 
образования 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность реализовать 
эффективное 

использование 
материалов, 

оборудования 
(ОПК-3) 

базовый 
Программа 
среднего общего 
образования 

Товарное рыбоводство 
Государственная итоговая 
аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№, 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Контактная работа Самостоятельная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы контроля 

Лекции Практические 
занятия 

КСР Всего 

1 Организационные 
процессы 

менеджмента 
8 8 2 18 19 37 

Устные опросы, пись-
менные опросы, реше-
ние профессиональных 
задач, проверка конспек-
тов, рефератов, индиви-
дуальных домашних 
заданий, тестирование 

2 Организация 
маркетинга в 

рыбоводческих 
хозяйствах 10 10 1 21 14 35 

Устные опросы, пись-
менные опросы, реше-
ние профессиональных 
задач, проверка конспек-
тов, рефератов, индиви-
дуальных домашних 
заданий, тестирование 

Всего 18 18 3 39 33 72 зачет 

Итого академических часов / ЗЕТ 72/2 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения 
Объем дисциплины «Менеджмент и маркетинг» составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часа), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 
периодам обучения:  

№ п/п Вид учебных занятий 
И

то
го

 К
Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Подготовка к практическому занятию (устному опросу, 

контрольной работе (письменному опросу), тестированию) 
 9  9 

4 Реферат  6  6 
5 Индивидуальные домашние задания  4  4 
6 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект)  10  10 
7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  4  4 
8 Контроль самостоятельной работы  3  3  
9 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 
 Всего 39 33 39 33 
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2.2 Структура дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объем работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 

 В
 

то
м 

чи
с- ле
 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 п

ра
кт

ич
ес

ко
му

 
за

ня
ти

ю
  (

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

ра
бо

те
  (

пи
сь

ме
нн

ом
у 

оп
ро

су
), 

те
ст

ир
ов

ан
ию

) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
во

пр
ос

ов
 т

ем
ы

  (
ко

нс
пе

кт
) 

П
од

го
то

вк
а 

 р
еф

ер
ат

а 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

 

1 Раздел 1 Организационные процессы менеджмента             

2 
Организация как система управления в рыбоводческих хозяйствах 
Организационно-правовые формы рыбоводческих хозяйств 3 

2  
2 1 1      х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

3 
Современный российский менеджмент в рыбоводческих хозяйствах 

3 
  

2  2     х 
ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

4 
Понятие и виды организационных структур управления  рыбоводческих хозяйств  
Определение и анализ факторов внутренней и внешней среды рыбоводческих 
хозяйств 

3 
2  

2 2 1   1   х 
ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

5 
Сущность бизнес-плана и его назначение в рыбоводческих хозяйствах 

3 
  

3   3    х 
ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

6 
Управление конфликтами в рыбоводческих хозяйствах 
Улучшение мотивации труда в рыбоводческих хозяйствах 3 

2  
2 1 1      х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

7 
Содержательные и процессуальные теории мотивации в менеджменте 
рыбоводческих хозяйств 3 

  
2  2     х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

8 
Процесс контроля  и принятие решений в менеджменте рыбоводческих хозяйств 
Виды контроля в менеджменте рыбоводческих хозяйств 3 

2  
2 4 1   1 2 2 х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

9 Коммуникации в системе управления. Проблемы в межличностных коммуникациях 
и пути их решения 3 

 
 2  2     х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

10 Основные теории лидерства Использование различных стилей руководства в 
управлении рыбоводческими хозяйствами 3 

 
 2  2     х 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

11 Раздел 2 Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах             

12 
Рынок, как экономическая основа маркетинга и его сегментирование 
Основные модели рынка. Сегментирование рынка 3 

2  
2 

2 1   1  
 

х ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 
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13 
Теория маркетинга: истоки и сущность 
Современные концепции маркетинга 3 

  
 

2  2    
 

х ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

14 
Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования 
Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинговые исследования 
рынка 

3 
2  

2 
1 1      х ОК-4; ОК-6;  

ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

15 
Формирование товарной и ценовой политики организации 
Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных условиях экономики 3 

2  
2 

2 1   1   х ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

16 
Сбытовая и коммуникационная политика организации 
Каналы распределения товара. Системы стимулирования сбыта 3 

2  
2 

1 1     1 х ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

17 
Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности 
Стратегии маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой деятельности 3 

2  
2 

3 1    2  х ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

18 
Планирование и организация рекламной компании в рыбоводческих хозяйствах 

3 
 3 3   3    х ОК-4; ОК-6;  

ОК-7; ОПК-2 
ОПК-3 

 Всего по дисциплине  18 18 33 9 10 6 4 4 3 х  
 

2.3 Содержание дисциплины 

№№ 
п/п 

Название раздела 
дисциплины  Содержание 

Формиру-
емые 

компетен-
ции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
1. Организаци-

онные процессы 
менеджмента 

Сущность менеджмента в рыбоводческих 
хозяйствах. Подходы к понятию 
«менеджмент». Цели, задачи, особенности и 
функции менеджмента. Распределение 
функций менеджмента по стадиям принятия 
управленческого решения. Условия и 
предпосылки возникновения менеджмента. 
Школы менеджмента. Особенности россий-
ского менеджмента в рыбоводческих 
хозяйствах. 
Сущность понятия «организация». 
Классификация организаций по различным 
признакам. Организационно-правовые формы 
предприятий. Особенности и факторы 
внутренней среды организации. Особенности 
и факторы внешней среды в рыбоводческих 
хозяйств. Разновидности планов в системе 
планов перерабатывающих предприятий. 
Принципы планирования в рыбоводческих 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 

ОПК-3 

Знать: Различные подходы к понятию «менеджмент». 
Цели и задачи менеджмента. Распределение функций 
менеджмента по стадиям принятия управленческого 
решения. Достоинства и недостатки различных школ 
менеджмента, их основоположников и вклад в науку. 
Особенности современного российского менеджмента в 
рыбоводческих хозяйствах. 
Классификацию организаций по различным признакам. 
Сущность организационно-правовых форм 
предприятий. Факторы внутренней и внешней среды 
организации. 
Отличительные характеристики различных методов 
планирования. Сущность целей и их значение для 
организации. Особенности различных видов целей. 
Разновидности планов и их особенности. 
Сущность и изображение основных элементов 
организационных структур. Отличие механистических 
и органических организационных структур. 
Достоинства и недостатки линейной, функциональной, 

Лекция – визуализация, 
практические занятия с 
использованием актив-
ных методов обучения; 
решение ситуационных 
задач 
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хозяйствах. 
Сущность понятия «организационная» 
структура. Основные элементы организа-
ционной структуры в рыбоводческих 
хозяйствах. Механистические и органические 
организационные структуры.  
Сущность мотивации в рыбоводческих 
хозяйствах. Содержательные и процесс-
суальные теории мотивации. Понятие и 
природа конфликта. Модель конфликта. Типы 
и причины конфликтов. Методы разрешения 
конфликтов. Понятие лидер и менеджер. 
Основные формы власти. Теории лидерских 
качеств (лидерских черт). Сущность 
коммуникаций и информации в рыбовод-
ческих хозяйствах. Значение коммуникаций. 
Классификация коммуникаций. Внешние 
коммуникации и внутренние коммуникации. 
Проблемы в межличностных коммуникациях 
в рыбоводческих хозяйствах. Пути решения 
проблем. Характеристика коммуникационных 
сетей.  
Сущность контроля в рыбоводческих 
хозяйствах. Предварительные условия 
контроля. Функции контроля. Этапы 
процесса контроля. Виды контроля. 
Основные подходы к организации контроля. 
Условия эффективности контроля в 
рыбоводческих хозяйствах. 
Понятие управленческого решения. 
Классификация управленческих решений. 
Методы принятия решений в рыбоводческих 
хозяйствах. Методы коллективных решений в 
рыбоводческих хозяйствах. Метод мозгового 
штурма. Метод комиссии. Метод Делфи 
Метод суда. Морфологический метод. Метод 
систематизированной интеграции элементов 
решения. Метод «6-3-5». Синектика. 

линейно-функциональной, линейно-штабной, дивизио-
нальной, матричной и сетевой организационной 
структуры.  
Различия между содержательными и процессуальными 
теориями мотивации. Основные направления 
улучшения мотивации труда. Виды конфликтов. Методы 
управления конфликтами. Влияние изменений на 
поведение работников. 
Важность построения эффективных коммуникаций в 
организации. Виды коммуникаций. Особенности 
процесса коммуникаций. Существующие проблемы в 
межличностных коммуникациях в рыбоводческих 
хозяйствах. Условия, необходимые для осуществления 
контроля. Этапы осуществления контроля. Типы 
управленческих решений. Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям в рыбоводческих 
хозяйствах. 
Уметь: Сравнивать различные подходы к понятию 
«менеджмент», делать выводы о вкладе школ в науку. 
Определять классификационную принадлежность 
организаций. Определять организационно-правовую 
форму предприятий. Выделять факторы внутренней 
среды предприятий. Определять факторы внешней 
среды рыбоводческих хозяйств. 
Применять различные методы планирования. Различать 
виды планов. Выделять основные элементы 
организационных структур. Определять вид 
организационной структуры в рыбоводческих 
хозяйствах.   
Определять принадлежность конкретной потребности к 
уровню согласно содержательным теориям мотивации. 
Разрешать конфликтные ситуации. Учитывать 
возможность сопротивления работников изменениям. 
Определять используемый стиль руководства. Строить 
схему конкретной коммуникационной сети и определять 
ее тип.  
Составлять блок-схему контроля. Оценивать 
эффективность контроля на перерабатывающих 
предприятиях. Использовать методы коллективных 
решений, принимаемых в рыбоводческих хозяйствах. 
Владеть: Терминологией менеджмента, применяемой в 
рыбоводческих хозяйствах. Навыками анализа внешней 
и внутренней среды  рыбоводческих хозяйств. 
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Методами планирования в рыбоводческих хозяйствах. 
Методикой построения организационной структуры в 
рыбоводческих хозяйств. 
Методами улучшения мотивации труда в 
рыбоводческих хозяйствах. Методами разрешения 
конфликтов в рыбоводческих хозяйствах. Лидерским 
подходом в управлении  рыбоводческих хозяйств. 
Методами решения проблем в межличностных 
коммуникациях в рыбоводческих хозяйствах. 
Методами принятия коллективных решений, 
принимаемых в рыбоводческих хозяйствах. 
Методикой принятия эффективного решения в 
рыбоводческих хозяйствах. 

2. Организация 
маркетинга в 

рыбоводческих 
хозяйствах 

Предпосылки возникновения теории 
маркетинга. Основные категории маркетинга, 
цели, принципы и функции маркетинга. 
Концепции маркетинговой деятельности. 
Уровни и разновидности маркетинга.  
Социально-экономические основы рыночной 
экономики. Конкуренция и основные модели 
рынка. Структура рынка и характеристика его 
основных элементов. Основные направления 
комплексного исследования рынка. Выбор 
целевых сегментов на рынке. 
Позиционирование товара на рынке.   
Комплекс маркетинга и его основные 
элементы. Маркетинговая среда и её 
факторы. Основные принципы формирования 
и использования информации и 
исследований. Основные методы сбора 
информации Сущность товарной политики и 
её цели. Классификация товаров в 
маркетинге. Жизненный цикл товара и 
способы его продления. Инновационная 
политика. Ассортиментная политика 
организации. Функции и виды цен. Факторы 
ценообразования. Ценовые стратегии в 
маркетинге. Организация системы 
товародвижения. Каналы распределения 
товаров. Торговые посредники и их 
классификация. Управление сбытом. Реклама 
и её роль в коммуникационной политике. 
Планирование рекламной компании. Системы 

ОК-4; ОК-6;  
ОК-7; ОПК-2 

ОПК-3 

Знать: Содержание маркетинга и практическое его 
применение; основы рыночной экономики. 
 Основы системного подхода; сущность товарной 
политики и её цели; организацию системы 
товародвижения и управление сбытом.  
Структуру планирования в маркетинге; функции 
управления в маркетинге и формы организации службы 
маркетинга; основные функции маркетинга цели и 
функции международного маркетинга 
Уметь: Использовать принципы маркетинга в 
практике; определять выбор целевых сегментов на 
рынке.  
Использовать принципы формирования и информации в 
системе маркетинга; давать характеристику жизненного 
цикла товара и способы его продления; планировать 
рекламную компанию. 
Производить оценку эффективности маркетинговой 
деятельности; определять личные и профессиональные 
качества кадров управления; определять особенности 
маркетинга в деятельности рыбоводческих хозяйств. 
Владеть: Основными функциями маркетинга, 
основными направлениями комплексного исследования 
рынка. 
Основными методами сбора информации; задачами и 
методами ценообразования; принципами и методами 
системы стимулирования сбыта. 
Основами сегментации рынка, анализом поставщиков и 
потребителей; методикой управления маркетинговой 
деятельностью в рыбоводческих хозяйствах. 
Методикой расчета эффективности проведения 

Лекция – визуализация, 
практические занятия с 
использованием актив-
ных методов обучения; 
решение ситуационных 
задач 
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стимулирования сбыта.  
Стратегическое планирование в маркетинге. 
Тактическое планирование в маркетинге. 
Типы маркетингового контроля. Оценка 
эффективности маркетинговой деятельности. 
Конкурентоспособность товара на рынке на 
рынке. Управление качеством продукции. 
Марочная политика и упаковка продукции. 
Функции и методы управления в маркетинге. 
Формы организации службы маркетинга. 
Требования к личным и профессиональным 
качествам кадров. Управления маркетингом. 
Особенности маркетинга в деятельности в 
рыбоводческих хозяйств и его специфика в 
российской экономике. Особенности 
комплекса маркетинга в деятельности в 
рыбоводческих хозяйств. Этапы форми-
рования службы маркетинга в рыбоводческих 
хозяйствах.  

маркетинговых исследований; принципами и 
концепциями международного маркетинга.  
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2.4 Содержание лекций 
№ 
п/п Название разделов дисциплины Темы лекций 

Объем 
(акад. 
часов) 

1 Организационные процессы 
менеджмента 

1.1 Организация как система управления в 
рыбоводческих хозяйствах 
1.2  Понятие и виды организационных структур 
управления рыбоводческих хозяйств 
1.3 Управление конфликтами в рыбоводческих 
хозяйствах 
1.4 Процесс контроля  и принятие решений в 
менеджменте рыбоводческих хозяйств 

 
2 
 

2 
 

2 
 

2 

2 Организация маркетинга в 
рыбоводческих хозяйствах 

2.1 Рынок, как экономическая основа маркетинга и 
его сегментирование 
2.2 Система маркетинговой информации и 
маркетинговые исследования 
2.3 Формирование товарной и ценовой политики 
организации  
2.4 Сбытовая и коммуникационная политика 
организации 
2.5 Планирование, контроль и оценка эффек-
тивности маркетинговой деятельности 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 ВСЕГО:  18 
 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы практических занятий 

Объем 
(акад. 
часов) 

1 
Организационные 

процессы 
менеджмента 

1.1 Организационно-правовые формы рыбоводческих хозяйств 
1.2 Определение и анализ факторов внутренней и внешней 
среды рыбоводческих хозяйств 
1.3 Улучшение мотивации труда в рыбоводческих хозяйствах 
1.4 Виды контроля в менеджменте рыбоводческих хозяйств 

2 
2 
 
2 
2 

2 

Организация 
маркетинга в 

рыбоводческих 
хозяйствах 

2.1 Основные модели рынка. Сегментирование рынка  
2.2  Комплекс маркетинга и его основные элементы. Марке-
тинговые исследования рынка 
2.3 Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных 
условиях экономики 
2.4 Каналы распределения товара. Системы стимулирования 
сбыта 
2.5 Стратегии маркетинга. Оценка эффективности маркетин-
говой деятельности 

2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 ВСЕГО:  18 
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема самостоятельной работы Вид самостоятельной 

работы 
Объем 
(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1 Организационные 
процессы 

менеджмента 

1.1 Классификация организаций по 
различным признакам. Организа-
ционно-правовые формы рыбовод-
ческих хозяйств. Внутрифирменное 
планирование 

подготовка к 
практическому 

занятию (тестированию) 

1 

 1.2 Современный российский менед-
жмент в рыбоводческих хозяйствах. 

самостоятельное 
изучение вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2 

1.3 Особенности и факторы 
внутренней среды рыбоводческих 
хозяйств. Особенности и факторы 

подготовка к 
практическому 

занятию (к устному 

1 
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внешней среды рыбоводческих 
хозяйств 

опросу) 

подготовка к 
индивидуальному 

домашнему заданию 

1 

1.4 Сущность бизнес-плана и его 
назначение в рыбоводческих 
хозяйствах 

подготовка реферата 
 

3 

1.5 Теория иерархии потребностей А. 
Маслоу. Теория приобретенных 
потребностей Мак Клеланда 
Двухфакторная модель Фредерика 
 Герцберга. Теория ожидания Виктора 
Врума. Теория справедливости 
Адамса. Теория Портера-Лоулера 
Типы и причины конфликтов. 

подготовка к 
практическому 

занятию  
(к письменному 

 опросу) 

1  

1.6 Содержательные и процессуаль-
ные теории мотивации в менеджменте 
рыбоводческих хозяйств 

самостоятельное 
изучение вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2 

1.7 Предварительные условия 
контроля. Этапы процесса контроля  
Основные подходы к организации 
контроля в рыбоводческих 
хозяйствах. Условия эффективности 
контроля в рыбоводческих хозяйствах 

подготовка к 
практическому 

занятию  
(к устному опросу) 

1 
 

подготовка к 
индивидуальному 

домашнему заданию 

1 

подготовка к 
контрольной работе 

 2 

1.8 Проблемы в межличностных 
коммуникациях в  рыбоводческих 
хозяйствах. Пути решения проблем 

самостоятельное 
изучение вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2  

1.9 Основные теории лидерства 
Использование различных стилей 
руководства в управлении рыбо-
водческих хозяйств 

самостоятельное 
изучение вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2 

2 Организация 
маркетинга в 

рыбоводческих 
хозяйствах 

2.1 Основные модели рынка. 
Позиционирование товара. Харак-
теристика  микро- и макросреды 
рыбоводческих хозяйств. Суть 
сегментации рынка, критерии и 
признаки сегментации 

подготовка к 
практическому 

занятию 
(к тестированию) 

1 

 

2.2 Теория маркетинга: исток и 
сущность. Современные концепции 
маркетинга 

самостоятельное 
изучение вопросов темы 
(подготовка конспекта) 

2 

2.3  Комплекс маркетинга и его ос-
новные элементы. Маркетинговые 
исследования рынка Направление 
маркетинговых исследований. Ис-
точники и виды информации (общая, 
коммерческая, специальная). Этапы и 
организация маркетинговых ис-
следований 

подготовка к 
практическому 

занятию  
(к письменному опросу) 

1 
 

подготовка к 
индивидуальному 

домашнему заданию 

1 

2.4 Жизненный цикл товара. 
Ценообразование в современных 
условиях экономики. Сущность и 

подготовка к 
практическому 

занятию  

1 
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функция цен. Виды цен и их 
классификация. Ценовая политика, 
стратегия и тактика. Методы расчёта 
 цены на товар. 

(к устному опросу) 

подготовка к 
индивидуальному 

домашнему заданию 

1  

2.5 Каналы распределения товара. 
Типы каналов продвижения продук-
ции. Распределение и продвижение 
продукции, товаров. Стимулирование 
сбыта  продукции 
 

подготовка к 
практическому 

занятию 
(к тестированию) 

1 

подготовка к 
контрольной работе 

 1 

2.6 Стратегии маркетинга. Оценка 
эффективности маркетинговой дея-
тельности. Планирование маркетинга. 
организация выполнения планов 
маркетинга. Мотивация и контроль за 
реализацией планов  маркетинга 

подготовка к 
практическому 

занятию 
(к тестированию) 

1 
 

 

2.7 Планирование и организация 
рекламной компании рыбоводческих 
хозяйств 

подготовка реферата 
 

3 

 Подготовка к зачету  4  

Итого   33 3 

 
2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 
ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде вуза. 
 

3.1 Основная литература 
3.1.1 Герчикова И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] / И.Н. Герчикова - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 - 510 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 

3.1.2 Маслова Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: / 
Маслова Е.Л. - Москва: Дашков и К, 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61047.  

3.1.3 Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. 
Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков - Москва: Дашков и К, 2012 - 439 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3565. 

3.1.4  Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. / Р.К. Цахаев, Т.В. 
Муртузалиева - Москва: Дашков и К, 2013 - 549 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5630.  

 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Васильев Г. А. Маркетинг [Электронный ресурс] / Г.А. Васильев; Т.А. 
Гайдаенко - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 239 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118273.  

3.2.2 Маркетинг [Электронный ресурс] / М.Э. Сейфуллаева - Москва: Юнити-Дана, 
2012 - 256 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118264. 

3.2.3 Менеджмент [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 343 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008.  

3.2.4 Юкаева В. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: : / В. С. Юкаева - Москва: 
Дашков и К, 2014 - 103, [1] с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56251 

 
3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал 
3.3.2 «АПК: Экономика, управление» ежемесячный теоретический и научно-
практический  журнал 

          
3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс]: научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 

 
3.4 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

 
  Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза:  
3.5.1 Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – 
очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – 



17 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 51 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340    

3.5.2 Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

3.5.3 Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Менеджмент и маркетинг» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 29 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

 
 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 
3.6.1 Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

3.6.2  Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Менеджмент и маркетинг» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 29 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  
 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
3.7.2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Москва, 
1998-2018. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/. 

3.7.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
информ. портал. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.7.4 Единый портал аграрных вузов России [Электронный ресурс]. – 2011-2018. – 
Режим доступа: http://agrovuz.ru/.  

3.7.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 
федер. портал. – 2005-2018. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.6 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.7 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7.8 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/. 
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3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
3.8.1 Программное обеспечение: Windows, МicrosoftOffice 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 
 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
3.9.1 Перечень специальных помещений: 
1 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа. 
2 Учебная аудитория № 319 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и 
промежуточного контроля знаний. 

3 Помещение № 412 для самостоятельной работы. 
4 Помещение № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 
3.9.2 Перечень основного оборудования: 
1 Ноутбук Acer PB ТЕ 69-КВ 
2 Экран на штативе Apollo-T 200x200 MW 
3 Проектор Acer projector P 1163 
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Приложение №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по дисциплине  Б1.Б.04 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 
 
 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – БАКАЛАВРИАТ 
 
 
 
 

 
Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
Квалификация –  бакалавр 
Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различных 
сферах деятельнос-ти 

знать: основные право-
вые параметры деятель-
ности предприятий 

уметь: применять право-
вые знания в профес-
сиональной деятельности 

владеть: навыками приме-
нения правовых знаний в 
производственной  дея-
тельности 

ОК-6 способность работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для работы в коллективе 

Уметь: работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

Владеть: навыками работы 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и самооб-
разованию 

Знать: терминологию ме-
неджмента и маркетинга 
для развития  способ-
ности к самоорганизации 
и самообразованию 

Уметь: проявлять спо-
собность к самооргани-
зации и самообразова-
нию 

Владеть: основными поня-
тиями менеджмента и 
маркетинга для развития  
способности к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

ОПК – 2 готовность к 
организационно-управлен-
ческой работе с малыми 
коллективами 

Знать: методы организа-
ционно-управленческой 
работы с малыми 
коллективами в рыбо-
водческих хозяйствах 

Уметь: применять мето-
ды организационно-уп-
равленческой работы с 
малыми коллективами в 
рыбоводческих хозяйст-
вах 

Владеть: методами ор-
ганизационно-управлен-
ческой работы с малыми 
коллективами в рыбовод-
ческих хозяйствах 

ОПК-3 способность реа-
лизовать эффективное 
использование материалов, 
оборудования 

Знать: основы менедж-
мента и маркетинга для 
реализации эффектив-
ного использования ма-
териалов, оборудования в 
производственной дея-
тельности  рыбоводчес-
ких хозяйств 

Уметь: использовать ос-
новы менеджмента и 
маркетинга для реализа-
ции эффективного ис-
пользования материалов, 
оборудования в произ-
водственной деятель-
ности  рыбоводческих 
хозяйств 

Владеть: основами менед-
жмента и маркетинга для 
реализации эффективного 
использования материа-
лов, оборудования в 
производственной дея-
тельности  рыбоводческих 
хозяйств 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

Знания Знает основные 
правовые параметры 

деятельности 
предприятий 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 

применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
не способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает основные 
правовые параметры 

деятельности 
предприятий, но 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично знает основные 
правовые параметры дея-
тельности предприятий; 
разбирается в вопросах 

дисциплины 

Умения Умеет  применять 
правовые знания в 
профессиональной 

деятельности 

Не способен применять 
правовые знания в 

решении  профессиональ-
ных задач 

Слабо умеет применять 
правовые знания в 

решении  профессио-
нальных задач, 

допускает много 
ошибок  

Хорошо умеет 
применять правовые 

знания в решении  
профессиональных 
задач, но допускает 

неточности 

Отлично умеет 
применять правовые 

знания в решении  
профессиональных задач 

Навыки Владеет навыками 
применения правовых 

знаний в 
производственной  

деятельности 

Отсутствуют навыки при-
менения правовых знаний 
в производственной  дея-

тельности  

Слабо владеет 
навыками применения 

правовых знаний в 
производственной  

деятельности, 
допускает много 

ошибок  

Хорошо владеет 
навыками 

применения 
правовых знаний в 
производственной  

деятельности, может 
допустить одну-две 

неточности 

В полном объеме владеет 
навыками применения 

правовых знаний в 
производственной  

деятельности 

ОК – 6 способность 
работать в коллективе, 
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессиональ-
ные и культурные 
различия 

Знания Знает терминологию 
менеджмента и 

маркетинга для работы 
в коллективе 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 

применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
не способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает терминологию 
менеджмента и 
маркетинга для 

работы в коллективе, 
путается в некоторых 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
терминологии 
менеджмента и 

маркетинга для работы в 
коллективе 

Умения Умеет работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-

фессиональные и 
культурные различия 

Не способен работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 

различия  
 

 Неуверенно 
использует знания для 
работы в коллективе, 
толерантно восприни-

мая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Способен к 
ситуативному 

использованию 
работы в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Умеет работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 
социальные, этничес-

кие, конфессиональные и 
культурные различия 

Навыки Владеет навыками 
работы в коллективе, 

Отсутствуют знания Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Фрагментарные 
знания достаточно 

В полном объеме владеет 
навыками работы в 
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толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

коллективе, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знания Знает терминологию 
менеджмента и 
маркетинга для 

развития  способности 
к самоорганизации и 

самообразованию 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, не способен 

применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
не способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает  терминоло-
гию менеджмента и 

маркетинга  для 
развития  способнос-
ти к самоорганизации 
и самообразованию, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
терминологии 

менеджмента  и 
маркетинга для развития  

способности к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Умения Умеет проявлять 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Не умеет использовать 
способность к самоорга-
низации и самообразо-

ванию 
 

 Неуверенно исполь-
зует способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Способен к ситуатив-
ному использованию 

способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Умеет проявлять 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Навыки Владеет основными 
понятиями менедж-
мента  и маркетинга 

для развития  
способности к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Отсутствуют знания Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Фрагментарные 
знания достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 
терминологией 
менеджмента и 

маркетинга  для развития  
способности к 

самоорганизации и 
самообразованию 

ОПК – 2 готовность к 
организационно-управ-
ленческой работе с 
малыми коллективами 
 

Знания Знает методы организа-
ционно-управленчес-
кой работы с малыми 
коллективами в рыбо-
водческих хозяйствах 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, неспособен 

применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
неспособен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает методы 
организационно-
управленческой 

работы с малыми 
коллективами в рыбо-

водческих хозяйст-
вах, путается в 

некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в 
методах организа-

ционно-управленческой 
работы с малыми 

коллективами в рыбо-
водческих хозяйствах 

Умения Умеет применять мето-
ды организационно-уп-
равленческой работы с 
малыми коллективами 

в рыбоводческих 
хозяйствах 

Не способен применять 
методы организационно-
управленческой работы с 
малыми коллективами в 

рыбоводческих хозяйствах 

 Неуверенно применяет 
методы организа-
ционно-управлен-
ческой работы с 

малыми коллективами 
в рыбоводческих 

Способен к ситуа-
тивному применению 

методов организа-
ционно-управлен-
ческой работы с 
малыми коллек-

Умеет отлично 
применять методы 

организационно-уп-
равленческой работы с 

малыми коллективами в 
рыбоводческих 
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хозяйствах  тивами в рыбовод-
ческих хозяйствах 

хозяйствах 

Навыки Владеет  методами ор-
ганизационно-управ-
ленческой работы с 

малыми коллективами 
в рыбоводческих 

хозяйствах 

Отсутствуют знания Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Фрагментарные 
знания достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме вла-
деет методами органи-

зационно-управлен-
ческой работы с малы-ми 

коллективами в 
рыбоводческих 

хозяйствах 
ОПК-3 способность реа-
лизовать эффективное 
использование мате-
риалов, оборудования 

Знания Знает основы менедж-
мента и маркетинга для 
реализации эффектив-

ного использования ма-
териалов, оборудова-

ния в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих 
хозяйств 

Отсутствуют знания по 
дисциплине, неспособен 

применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, 
неспособен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает основы менед-
жмента и маркетинга 
для реализации эф-
фективного исполь-
зования материалов, 
оборудования в про-
изводственной дея-

тельности  рыбовод-
ческих хозяйств, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
основах менеджмента и 

маркетинга для 
реализации эффектив-

ного использования 
материалов, оборудо-
вания в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих хозяйств 

Умения Умеет использовать ос-
новы менеджмента и 
маркетинга для реа-

лизации эффективного 
использования мате-

риалов, оборудования в 
производственной дея-

тельности  рыбовод-
ческих хозяйств 

Не способен использовать 
основы менеджмента и 

маркетинга для реа-
лизации эффективного 
использования мате-

риалов, оборудования в 
производственной дея-

тельности  рыбовод-
ческих хозяйств  

 Неуверенно исполь-
зует основы менедж-

мента и маркетинга для 
реализации эффек-

тивного использования 
материалов, оборудо-
вания в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих 
хозяйств 

Способен к ситуатив-
ному применению 

основ менеджмента и 
маркетинга для реа-
лизации эффектив-
ного использования 

материалов, оборудо-
вания в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих 
хозяйств 

Умеет отлично приме-
нять основы менедж-

мента и маркетинга для 
реализации эффек-

тивного использования 
материалов, оборудо-
вания в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих хозяйств 

Навыки Владеет основами 
менеджмента и марке-
тинга для реализации 
эффективного исполь-
зования материалов, 

оборудования в произ-
водственной деятель-
ности  рыбоводческих 

хозяйств 

Отсутствуют знания Знания отрывистые 
или фрагментарные 

Фрагментарные 
знания достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме вла-
деет основами менед-

жмента и маркетинга для 
реализации эффек-

тивного использования 
материалов, оборудо-
вания в производст-
венной деятельности  

рыбоводческих хозяйств 



 

25 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – 
очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 51 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340   

3.2 Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

3.3 Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Менеджмент и маркетинг» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 29 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Менеджмент и маркетинг», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
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вопросов. 
Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 
не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 
в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки. 

Темы и планы занятий  представлены в разработке: 
Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

 
Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1. Организационные процессы менеджмента 
1. Что является сущностью управления? 
2. Какими качествами должен обладать современный руководитель? 
3. Какие изменения происходят в функциях менеджера и его навыках по мере 

продвижения по иерархической лестнице? 
4. Что является ключевым фактором в любой модели управления? 
5. Выявите отличия административной школы управления от научной школы. 
6. Чем является управление с точки зрения процессного подхода? 
7. Что представляет собой организация с позиции теории открытых систем? 
8. В чем суть ситуационного подхода к управлению? 
9. В чем причина сложности и неопределенности теорий менеджмента?  
10.  Дайте определение корпоративной культуры и объясните ее важность для 

менеджеров. 
11.  В чем сходство среды прямого воздействия банка и государственного фонда 

социального страхования? В чем заключается их различия? 
12.  Какие факторы побуждают международные организации к выходу на рынки менее 

развитых стран?  
13.  В чем состоят преимущества и недостатки различных стратегий выхода на 

зарубежные рынки? 
14.  Какие причины обуславливают важность «деловой этики» для успеха организаций? 
15.  Перечислите способы влияния потребителей на практику бизнеса. Насколько 

эффективен каждый из них? 
16.  Какой подход к принятию этически корректных решений в наибольшей степени 

подходит для решения этических дилемм? 
17.  В чем сущность и взаимосвязь функций управления? 
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18.  Какова роль планирования в менеджменте? 
19.  Перечислите основные характеристики организационных целей. Что лучше: 

отказаться от постановки целей вообще или иметь цели, не отвечающие этим 
критериям? 

20.  Опишите основные этапы стратегического процесса. 
21.  Дайте определение понятия «стратегия фирмы». В чем состоят преимущество 

разработки стратегии организации? 
22.  В чем заключаются отличия корпоративной стратегии и конкурентной? 
23.  Какие ключевые факторы влияют на выбор стратегии фирмы? 
24.  Как соотносятся уровень централизации и норма управляемости? Почему? 
25.  Какие деловые и политические факторы уравновешивают централизацию и 

децентрализацию? 
26.  Какими деловыми качествами должны обладать матричные руководители и 

сотрудники? 
27.  Почему крупные корпорации, как правило, организованы в дивизиональные 

структуры? 
28.  Зависит ли структура организации от ее стратегии? 
29.  Опишите суть мотивации как функции управления. 
30.  В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 
1. Когда возник маркетинг? 
2. Что такое концепции маркетинга? 
3. Какие концепции маркетинга выделяются? 
4. Какие исходные идеи маркетинга существуют и в чем их особенности? 
5. Охарактеризуйте маркетинговую среду предприятия? 
6. Какие типы маркетинга вы знаете и чем они обусловлены? 
7. Какие виды маркетинга вы знаете? 
8. В чем заключается цель маркетинга? 
9. Какие принципы маркетинга существуют? 
10. Какие функции маркетинга относятся к процессу товародвижения и дистрибьюции? 
11. Что такое рынок? 
12. Какие виды рынков существуют? 
13. Что является основными параметрами рынка? 
14. Дайте определение конъюнктуры и сегментации рынка. 
15. Какие виды конкуренции в маркетинге существуют? 
16. Что такое маркетинговые исследования? 
17. Назовите типы и  источники маркетинговой информации? 
18. Дайте пояснение первичной и вторичной информации. 
19. По каким направлениям ведутся маркетинговые исследования? 
20. Дайте характеристику кабинетных и полевых исследований. 
21. В чем заключается товарная политика предприятия? 
22. Перечислите классификации товаров. 
23. Что такое марка товара? 
24.  Дайте характеристику качества товара и его конкурентоспособности. 
25. Что такое позиционирование? 
26. В чем заключается маркетинговая деятельность на предприятии? 
27. По каким принципам строится структура маркетинга на предприятии? 
28. Дайте пояснение плана маркетинга. 
29. Какие стратегии маркетинга существуют? 
30. Что такое маркетинговая стратегическая матрица? 
31. Что такое цена? 
32. Отчего зависит структура коммерческой цены? 
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33. Какие факторы влияют на формирование рыночной цены? 
34. Дайте определение ценовой стратегии маркетинга? 
35. Перечислите ценовые стратегии в маркетинге. 
36. В чем заключается сбытовая политика предприятия? 
37. Что такое товародвижение? 
38. В чем суть стимулирования сбыта? 
39. Какие средства стимулирования вы знаете? 
40. Что такое реклама? 
41. Какие основные задачи решает реклама? 
42. Дайте характеристику средств распространения рекламы. 
43. Как определяется эффективность рекламы? 
44. В чем суть экономической эффективности рекламы? 
45. Какие цепочки дистрибьюции вы знаете? 
46. В чем отличие сетевого маркетинга от традиционного бизнеса? 
47. Каким образом зарабатывают деньги в сетевом маркетинге? 
48. В чем суть сетевого маркетинга? 
49. В чем заключаются преимущества сетевого маркетинга? 
50. Что входит в круг задач маркетинга при выходе предприятия на международный 

рынок? 
 

4.1.2 Контрольная работа (письменный опрос) 
Контрольная работа на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по темам дисциплины. Темы и планы 
занятий  представлены в разработке: 

Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

Контрольная работа оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно. Содержание работы и критерии 
оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 
объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи контрольной работы. 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 
вопросы;  
- умение описывать законы, явления и процессы; 
- умение проводить и оценивать результаты исследований; 
- способность решать задачи. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 
- свободное владение терминологией; 
- осознанное применение теоретических знаний для описания  законов, явлений 
и процессов, решения конкретных задач, проведения и оценивания результатов 
исследований, но содержание и форма контрольной работы имеют отдельные 
неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  
- неточности в определении понятий, в применении знаний для описания 
законов, явлений и процессов, решения конкретных  задач, проведения и 
оценивания результатов исследований,  
- затруднения в  обосновании своих суждений; 
- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании законов, явлений и процессов, искажен их 
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смысл, не решены задачи, не правильно оцениваются результаты исследований; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении. 

Вопросы для контрольной работы (письменного опроса) на практическом 
занятии 

Раздел 1. Организационные процессы менеджмента 
1. Низкооплачиваемый персонал – проблема многих компаний. Как бы вы мотивировали 

этих людей? 
2.  Почему контроль является одной из важнейших функций менеджмента? Как он 

соотносится с другими его функциями? 
3.  Опишите этапы процесса контроля. Приведите примеры из собственного опыта 

организационной работы. 
4.  Охарактеризуйте взаимосвязи контроля и стратегического планирования. 
5.  В чем состоят различия между бюрократическим и децентрализованным контролем? 
6.  Почему качество коммуникаций влияет на выполнение работы в организации? 
7.  Опишите элементы коммуникационного процесса на примере общения между 

преподавателем и студентами на занятии. 
8.  Приведите примеры невербальной коммуникации, которая (а) подтверждает и (б) 

противоречит устному сообщению. 
9.  Почему принятие решений считается фундаментом эффективной работы менеджера? 
10.  В чем состоят отличия ситуаций, характеризующихся риском и неопределенностью? 

Как бы вы описали особенности принятия решений в этих ситуациях? 
11.  Почему многие решения принимаются в группах, а не единолично? 
12. Что такое «групповые нормы»? Какие нормы существовали в группах, в деятельности 

которых вы принимали участие? 
13. Через какие пять стадий развития проходит группа? Что с ней происходит на каждой 

стадии? 
14.  В чем заключаются недостатки командной работы? 
15.  В чем состоят основные источники власти менеджеров? 
16.  Зависят ли методы влияния от специфики страны, в которой они применяются? 
17.  Каковы сильные и слабые стороны поведенческих подходов к лидерству? 
18.  Как часто в реальной жизни встречаются благоприятные, умеренные и крайне 

неблагоприятные ситуации (модель Фидлера)? 
19.  Существует мнение о неправомерности выделения женского и мужского стилей 

руководства. Согласны ли вы с ним? 
20.  Что такое трансформирующее руководство? 
21.  Может ли руководитель изменить свой стиль лидерства, или стиль всегда постоянен и 

неизменен? 
22.  Каким образом деятельность по планированию, подготовке, оценке рабочей силы и 

оплате труда может быть связана со стратегией организации? 
23. Чем объясняется необходимость планирования и прогнозирования в сфере управления 

человеческими ресурсами? 
24.  Насколько «достоверной», по вашему мнению, является информация, полученная в 

личной беседе, в сравнении с результатами письменных тестов и многоплановой 
оценкой кандидата? 

25.  В чем состоят различия между производственной компанией и организацией сферы 
услуг? Какая из них в большей мере нуждается в операционном менеджменте? 

26.  Как бы вы определили стратегическую роль операционного менеджмента и его 
влияние на уровень конкурентоспособности организации? 

27.  Каким образом информационная технология меняет способы структуризации 
компаний и методы построения работы? 

28.  Какие критерии должны применяться для определения эффективности 
информационной системы? 
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29.  В чем состоят различия понятий «производительность» и «эффективность»? Какое из 
них вы считаете приоритетным? 

30.  Какие факторы определяют эффективность управления? Какова роль управленческого 
персонала в успешном менеджменте? 

Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 
1. Что входит в круг задач маркетинга при выходе предприятия на международный 

рынок? 
2. Как специалист по маркетингу определяет возможности своего предприятия по 

импорту (экспорту) продукта? 
3. Как решаются проблемы по организации производства продукта в зарубежной стране? 
4. Какие проблемы возникают при транспортировке продукта из страны в страну? 
5. Как решаются финансовые и юридические проблемы международного маркетинга? 
6. В чем особенность современных концепций маркетинга? 
7. Какие современные виды маркетинга можно выделить? 
8. Рассмотрите понятие, сущность и концепции маркетинга в развитии. 
9. Дайте определение концепции маркетинга и перечислите их. 
10. Перечислите теории мотивации наиболее используемые в маркетинге. 
11. Перечислите типы маркетинга, выделенные Ф. Котлером, соответствующие 

определенному состоянию спроса. 
12. Определите цель и задачи маркетинга. 
13. Раскройте принципы маркетинга. 
14. Дайте расширенное понятие термина «маркетинг» и его функций. 
15. Рассмотрите понятие рынок, его типы, виды и параметры. 
16. Изучите понятие конъюнктуры рынка и факторы влияющие на нее. 
17. Дайте определение понятию конкуренция и выделите виды конкуренции в маркетинге. 
18. Раскройте сущность и значение сегментации рынка в маркетинге. 
19. Определите значение рыночной «ниши» для организаций и рассмотрите их виды. 
20. Раскройте определение и сущность маркетинговых исследований. 
21. Выделите виды маркетинговых исследований 
22. Рассмотрите источники маркетинговой информации и её виды. 
23. раскройте сущность и значение маркетингового анализа для предприятий. 
24. Раскройте сущность и значение товарной политики для предприятия. 
25. Дайте определение понятия товар и перечислите его классификации, а также понятию 

новый товар и перечислите классификации новизны. 
26. Рассмотрите сущность понятия ЖЦТ и перечислите его стадии. 
27. Изучите понятия: марка, фирменная эмблема, логотип, товарный знак, упаковка и её 

виды, товарный ассортимент и товарная номенклатура. 
28. Раскройте понятие качества товара и его влияние на конкурентоспособность на рынке. 
29. Дайте определение понятию позиционирование. 
30. Раскройте сущность понятия служба маркетинга и её необходимость на предприятии. 
31. Рассмотрите принципы организации и виды организационных структур маркетинга. 
32. Поясните понятие план маркетинга и его необходимость на предприятии. 
33. Раскройте сущность маркетинговых стратегий и перечислите наиболее 

распространенные стратегии используемые в маркетинге. 
34. Изучите сущность матричного подхода в стратегическом моделировании и матрицу 

БКГ. 
35. Рассмотрите понятие цены, ее суть и структуру. 
36. Перечислите основные факторы, формирующие рыночную цену. 
37. Раскройте значение стратегии ценообразования для предприятия. 
38. изучите ценовые стратегии в маркетинге. 
39. Раскройте понятие и значение сбытовой политики в маркетинге. 
40. Рассмотрите понятия: товародвижение, каналы товародвижения и  типы каналов 
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товародвижения. 
41. Перечислите виды посредников. 
42. Выделите виды каналов распределения продукции. 
43. Определите значение стимулирования сбыта в сбытовой политике организации и 

выделите виды стимулирования сбыта. 
44. Изучите понятие пропаганда и методы определения её эффективности. 
45. Дайте определение рекламы и выделите её основные виды. 
46. Изучите цели, задачи, функции рекламы, её объекты и черты. 
47. Перечислите формы рекламы по признаку передачи информации и по признаку 

рекламируемых материалов. 
48. Изучите методы определения эффективности рекламы и их деление на группы. 
49. Дайте определение сетевого маркетинга и его значение для предприятия. 
50. Определите современные проблемы маркетинга. 
51. Рассмотрите цепочки дистрибьюции  и подходы их применения. 
52. Выделите отличие между сетевым и традиционным маркетингом. 
53. Выделите преимущества сетевого маркетинга. 
54. Рассмотрите понятие и значение маркетинга взаимоотношений и его специфику. 
55. Перечислите виды современных концепций маркетинга. 
56. Раскройте особенности и значимость нематериальных активов в современном 

маркетинге. 
 

4.1.3 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 
нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 
до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи 

 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 86 – 100 
Оценка 4 (хорошо) 71 – 85 
Оценка 3 (удовлетворительно) 61 – 70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) до 60 

Для текущего контроля знаний тестовые задания размещены в методической разработке: 
Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Менеджмент и маркетинг» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 29 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

Тестовые задания 
Раздел 1.  Организационные процессы менеджмента 

 
1. Часть управления экономикой, распространяющая свое воздействие на 

управление предприятием, персоналом, является …  
а) практической психологией 
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б) менеджментом 
в) анализом хозяйственной деятельности 
г) предпринимательством 
2. Менеджер – это … 
а) должностное лицо,   имеющее  специальное образование  и людей  в прямом 

подчинении 
б) юридическое лицо, владеющее индивидуальным предприятием 
в) организатор 
г) предприниматель 
3. К принципам классической школы управления относят … 
а) единоначалие 
б) активизацию социальной мотивации труда 
в) нормирование труда 
г) специализацию 
4. К принципам  школы научного  управления относят … 
а) социальную мотивацию труда 
б) нормирование труда 
в)  единоначалие 
г) специализацию 
5. "Универсальные" принципы   менеджмента, разработанные А. Файолем, 

представляют  …   
а) школу научного управления 
б) школу человеческих отношений 
в) школу поведенческих наук 
г) классическую школу управления 
6.  Менеджмент определяется как … 
а) научно   обоснованное, вероятное   суждение о будущем организации 
б) интеграционный процесс обеспечения организации материальными ресурсами, 

оборудованием и т.д. 
в) количественная и качественная оценка результатов  работы  организации 
г) интеграционный     процесс, с  помощью  которого  профессионально  

подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими 
7. К функциям  менеджмента можно отнести … 
а) планирование, организацию, мотивацию, контроль 
б) моделирование, экспериментирование, анкетирование, прогнозирование 
в) экономические, opганизационно-распорядительные, социально – 

психологические, правовые методы 
г) функциональные, линейные, штабные, дивизиональные структуры управления 
8.  Содержанием функции  организации  является … 
а) проведение планерок, совещаний  
б) учет выполнения заданий 
в) анализ производственно - хозяйственной деятельности предприятия 
г) создание структуры управления 
9.  Цель функции координирования – это … 
а) проверка правильности работы системы управления 
б) обеспечение синхронной работы всех участников управления 
в) определение перспектив развития организации 
г) создание структуры управления предприятием 
10. Обеспечение согласованных  действий управляющей и управляемой систем - 

это результат выполнения функции … 
а) планирования 
б) организации  



 

33 

в) мотивации 
г) координирования 
11.  Контроль – это … 
а) процесс обеспечения достижения целей 
б) разработка стандартов 
в) регулирование отклонениями от первоначального плана 
г) координирование деятельности подразделений 
12. Конкретным  видом  управленческой деятельности, который осуществляется 

специальными приемами и способами, является … 
а) тактика организации 
б) метод управления 
в) структура управления 
г) функция управления 
13. Ключевая цель менеджмента состоит в том, чтобы … 
а) выйти на первое  место по продаже продукции на рынке 
б) сохранять и поддерживать на   необходимом  уровне  все виды  финансовых 

ресурсов 
в) определить  критические области  управленческого воздействия и приоритетные 

задачи 
г) завоевать  лидерские позиции по вводу новых видов продукции  
14.  Ключевая цель функциональной подсистемы " персонал " состоит в том, чтобы 

… 
а) выйти на первое место по продаже продукции па рынке 
б) сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых  

ресурсов 
в) завоевывать лидерские позиции по поводу новых видов продукции 
г) обеспечить условия, необходимые   для   развития    творческого  потенциала 

работников 
15.  К целям  менеджмента по периоду  установления относятся … 
а) экономические, научные, социальные 
б) стратегические,  тактические, оперативные  
в) маркетинговые, инновационные, кадровые 
г) внутренние, внешние, смешанные 
16.  К целям менеджмента по измеримости относятся … 
а) экономические, социальные 
б) маркетинговые, инновационные  
в) количественные, качественные 
г) стратегические, тактические 
17.  Начальным этапом  процесса управления по целям является … 
а) оценка работы менеджера 
б) составление целевых моделей 
в) оценка результатов работы коллектива 
г) планирование развития организации 
18. ____ вид разделение труда менеджеров базируется  на  формировании групп 

работников, выполняющих одинаковые функции. 
а) структурное 
б) вертикальное 
в) функциональное 
г) технологическое 
19. ____  разделения труда менеджеров  строится  на  выделении  трех уровней 

управления. 
а) профессионально - квалификационное 



 

34 

б) вертикальное 
в) функциональное 
г) технологическое 
20.  К совокупности приемов и способов воздействия на управляемый объект для 

достижения поставленных целей относят … 
а) структуру организации  
б) методы управления 
в) функции управления 
г) стратегическое планирование 
21.  Методы менеджмента – это … 
а) начальный этап процесса управления по целям 
б) способы осуществления  управленческой деятельности, которые применяют для 

постановки и достижения ее целей 
в) специфические способы конкретизации системности 
г) специфические формы конкретизации комплексности 
22. К экономическому методу управления относится … 
а) хозяйственное право 
б) внутрифирменный коммерческий расчет 
в) метод профессионального отбора кадров 
г) метод гуманизации труда 
23. К организационно-распорядительному методу управления относится …. 
а) метод, оказывающий воздействие через нормирование, регламентирование 
б) метод комплектования малых групп 
в) налогообложение 
г) внутрифирменный коммерческий расчет 
24. Социально- психологический метод управления – это … 
а) метод  гуманизации  труда 
б) свод приказов, инструкций, заявлений 
в) налогообложение 
г) ценообразование 
25.  _____ методы оказывают  прямое  директивное воздействие на систему в целом 

или на ее элементы. 
а) экономические 
б) организационно - распорядительные 
в) социально - психологические 
г) структурные 
26. ______ структуры управления являются разновидностью органического типа 

структур управления 
а) линейные, линейно – штабные, дивизиональные 
б) проектные, матричные, программно - целевые 
в) функциональные, линейно – функциональные, дивизиональные 
г) линейные, функциональные, дивизиональные 
27.  Иерархические структуры управления … 
а) обладают способностью сравнительно легко менять свою форму 
б) быстро приспосабливаются к новым условиям внешней среды 
в) имеют относительно застывшую организационную форму 
г) ориентированы на программно - целевое управление 
28. Соблюдение принципа единоначалия характерно для  _________ структуры 

управления 
а) функциональной  
б) линейной  
в) матричной  
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г) дивизионной  
29. К недостатку региональной,  функциональной  организационной структуры  

относится  … 
а) делегирование ответственности за  получение прибыли на низшие 

управленческие уровни  
б) адаптация стратегии к условиям отдельных регионов 
в) возникновение дублирующих работ 
г) координация внутри региональных подразделений 
30.  К достоинству матричной структуры относится … 
а) кооперация между функциональными подразделениями 
б) бюрократичность 
в) препятствие инновациям 
г) делегирование ответственности 
31. К достоинству линейной структуры управления относится … 
а) оперативность в принятии решений 
б) высокий уровень специализации управленческой деятельности 
в) разделение функций управления между руководителями 
г) высокое качество принимаемых решений 
32. Управленческое решение – это … 
а) систематизированный процесс направления действий 
б) выбор альтернативы 
в) набор действий по направлению к достижению целей 
г) система мер воздействия  на объект 
33. Организационное решение – это … 
а) получение и восприятие информации 
б) фильтрация данных 
в) выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить свои 

обязанности 
г) система мер воздействия на объект управления 
34. Проблема -  это … 
а) различия между ожидаемым и существующим состоянием системы 
б) конфликтная ситуация 
в) отсутствие альтернативы 
г) ситуация, которая заставляет задуматься 
35. Процесс управленческого решения – это … 
а) подготовка, принятие и реализация управленческого решения 
б) формирование цели и выборы решения 
в) предварительный выбор лучшей альтернативы 
г) выбор допустимых альтернатив 
36. К этапам информационного обеспечения относят … 
а) обработку и передачу информации 
б) диагностику проблемы 
в) разработку критериев и ограничений 
г) обратную связь 
37. Информация – это … 
а) совокупность различных сообщений, передаваемых различными источниками 
б) сведения, получаемые в результате обработки данных, раскрывающих состояние 

управляемого объекта 
в) экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
г) свод законов, актов и инструкций, используемых в управленческой деятельности 
38. К задачам ситуационного анализа относится … 
а) количественная оценка главных и основных целей 
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б) описание документов и сообщений 
в) описание алгоритмических моделей ситуации 
г) описание структуры системы управления 
39. К задаче  целевого анализа относится … 
а) количественная оценка главных и основных целей 
б) описание документов и сообщений 
в) описание алгоритмических моделей ситуации 
г) определение размера информационной базы 
40. Требованиями, предъявляемыми к целям организации, являются … 
а) ограниченность, изменчивость 
б) измеримость, ограниченность 
в) изменчивость, реальность 
г) реальность, измеримость 
41. Внешний конфликт целей характеризуется столкновением интересов … 
а) продавца и покупателя 
б) перспективного и текущего управления 
в) потребителей 
г) элементов внутренней среды 
42. Под внешней средой понимается … 
а) изменение состояния системы во времени 
б) приобретение системой новых свойств 
в) средство достижения цели 
г) множество элементов, которые не входят в систему, но влияют на ее поведение 
43. Иерархия – это … 
а) изменение состояния системы во времени 
б) упорядоченность компонентов по степени важности 
в) средства достижения цели 
г) функционирование системы 
44. Профессиональный управляющий -  это … 
а) бухгалтер 
б) менеджер 
в) маркетолог 
г) экономист 
45. Специалист по управлению – это … 
а) бухгалтер 
б) менеджер 
в) маркетолог 
г) экономист 
46. К личностным и профессиональным качествам топ- менеджера НЕ 

относит(ят)ся … 
а) гибкость, дипломатичность 
б) оптимальное соотношение между уровнями самоуверенности и 

самокритичности 
в) стремление к профессиональному самосовершенствованию и личностному росту 
г) чувство коллективизма и социальная направленность действий 
47. Проектирование – это … 
а) этап, на котором осуществляется изменение 
б) этап, на котором генерируется, исследуются и отбираются варианты 

осуществления изменений 
в) процесс, формирования точек зрения на совокупность проблем 
г) процесс формулирования целей изменения 
48. Менеджеры предпринимательского типа  … 
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а) обладают хорошей способностью «поднимать боевой дух», убеждать 
б) полагаются преимущественно на опыт и интуицию 
в) умеют много говорить и мало слушать 
г) негативно относятся ко всему новому 
49. Невербальный метод коммуникации – это ... 
а) модуляция голоса и интуиция 
б) письменное сообщение 
в) деловая беседа 
г) разговор по телефону 
50. К принципу делегирования полномочий относится принцип … 
а) гибкости  
б) соответствия прав и обязанностей 
в) четкого функционального разграничения 
г) специализации 
д) экономичности 
51. Преимуществами децентрализации управления является … 
а) улучшение подготовки руководителей разных уровней 
б) возможность руководству высшего звена оставить за собой большую часть 

полномочий, необходимых для принятия решений 
в) повышение эффективности процесса принятия решений 
г) улучшение подготовки руководителей разных уровней, повышение 

эффективности процесса принятия решений 
52. Ответственность – это … 
а) решение, возникающих производственных задач 
б) обязательство отвечать за удовлетворительное разрешение имеющихся задач 
в) выполнение должностных обязательств 
г) способность отвечать за принятые решения 
53. К внутренней переменной организации относится … 
а) технология 
б) законодательство 
в) конкуренция 
г) потребители 
54. К процессуальным теориям мотивации относится теория … 
а)  Маслоу 
б) Герцберга 
в) справедливости 
г) ожидания 
55. Согласно теории мотивации Маслоу к первоначальным потребностям относятся 

… 
а) физиологические потребности 
б) социальные потребности 
в) экономические потребности 
г) потребности в уважении 
56. Содержательные теории мотивации основываются на … 
а) том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания 
б) определении внутренних побуждений (потребностей) 
в) рассмотрении процесса мотивации 
г) определении ожидаемой ценности вознаграждения 
57. Состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных 

воздействий – это … 
а) болезнь 
б) стресс 
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в) конфликт 
г) профессиональная  непригодность 
58. Структурным методом управления конфликтом является … 
а) принуждение  
б) координация деятельности 
в) компромисс 
г) уклонение от конфликта 
59. Конфликт – это … 
а) отсутствие согласия между двумя или более сторонами 
б) агрессивное поведение членов коллектива 
в) плохие взаимоотношения в организации 
г) большое количество альтернатив при принятии решения 
60. Причиной  конфликта является … 
а) взаимозависимость задач 
б) различие в целях 
в) различие в представлениях и ценностях 
г) физиологические потребности 
61. Компромисс – это …  
а) незапрограммированное решение 
б) решение с отрицательными последствиями 
в) межличностный метод разрешения конфликта 
г) лояльность работников 
62. Межличностным способом разрешения конфликтов будет (-ут) … 
а) разъяснение требований к работе 
б) сглаживание 
в) координация деятельности 
г) структурные мероприятия 
63. Дисфункциональным последствием конфликтов является … 
а) снижение производительности труда 
б) устранение трудностей при выполнении решений 
в) улучшение качества принимаемого решения 
г) снижение возможности группового мышления 
64. Источником власти не является … 
а) занимаемая должность 
б) компетентность 
в) физическая сила 
г) авторитетность 
65. В основе поведенческого подхода к лидерству лежит (-ат) … 
а) теория «великих людей» 
б) поведение руководителя 
в) ситуационные факторы 
г) теории Маслоу и Фрейда 
66. Обязательства частного бизнеса приносить пользу обществу  - это _________ 

ответственность 
а) экономическая  
б) правовая  
в) этическая  
г) социальная  
67. Власть – это … 
         а) возможность влиять на поведения людей 
б) право руководить людьми 
в) способы воздействия на достижение поставленных целей 
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г) возможность приказывать подчиненным 
68. Согласно теории «Х» Мак Грегора все люди … 
а) стремятся к ответственности 
б) способны к творческому решению проблем 
в) изначально не любят трудиться и избегают ответственности 
г) используют самоуправление и самоконтроль 
69. Принятая манера поведения и способы принятия управленческих решений – это 

… 
а) лидерство 
б) власть 
в) стиль руководства 
г) методы управления 
70. Либеральный руководитель характеризуется … 
а) единоличным принятием решений 
б) разделением ответственности с подчиненными 
в) отсутствием общения с подчиненными 
г) непостоянством мнений 
71. К принципам Макса Вебера относится … 
а) правовая ответственность 
б) ориентация на потребителей 
в) научное обучение рабочих 
г) четкое разделение труда 
72. К профессиональным качествам руководителя относ(ит)ятся … 
а) физическое и психологическое здоровье 
б) контактность, коммуникабельность 
в) умение планировать свою работу 
г) способность управлять собой, своим поведением 
73. Основным элементом культуры управленческого труда является … 
а) рациональное распределение рабочего времени 
б) материальная и моральная заинтересованность 
в) хорошее качество используемой бумаги и других канцелярских 

принадлежностей 
г) культура речи,  рациональное распределение рабочего времени 
74. Корпоративная  культура не проявляется в стиле …  
а) принятия решений 
б) управления проблемами 
в) отношения к сотрудникам 
г) отношений сотрудников к членам их семей 
75. Основное назначение стратегического управления – это … 
а) максимизация прибыли 
б) оптимизация использования внутренних ресурсов 
в) оптимизация использования внешних ресурсов 
г) установление эффективного равновесия 
76. Базовым показателем эффективности стратегического управления является … 
а) прибыль 
б) точность предвидения изменений во внешней среде 
в) качество товаров и услуг 
г) оптимизация использования ресурсов  
77. Стратегия – это … 
а) комплексный план достижения целей организации 
б) прогнозирование 
в) изучение прошлого опыта 
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г) стратегия  диверсификации 
78. Основное различие между долгосрочным и стратегическим планированием 

заключается в … 
а) применяемых методах 
б) уровнях управления 
в) интерпретации результатов 
г) трактовке будущего 
79. Тип управления, при котором реакция организации на изменения появляется 

после совершения событий, – это управление на основе  … 
а) экстраполяции 
б) контроля за исполнением 
в) предвидения изменений 
г) гибких экстренных решений 
80. Качество персонала не определяется … 
а) отношением к изменениям 
б) профессиональной квалификацией в проектировании 
в) мотивацией участия в стратегической деятельности 
г) умением угадывать мысли и желания начальства 
81. Первым и самым ответственным решением при  стратегическом планировании 

является … 
а) анализ сильных и слабых сторон 
б) анализ альтернатив и выбор стратегии 
в) оценка стратегии 
г) выбор миссии и целей 
82. Фактором внешней среды организации является ___________ фактор. 
а) производственный 
б) финансовый 
в) экономический 
г) кадровый 
83. Факторами внешней среды организации, включающими изменяющиеся 

общественные ценности, установки, ожидания и нравы, являются ______________ 
факторы. 

а) политические 
б) социальные 
в) рыночные 
г) технологические 
84. Факторами внешней среды организации, предполагающими постоянный 

контроль со стороны руководства организации за действиями конкурентов, являются 
______________ факторы. 

а) политические 
б) социальные 
в) технологические 
г) конкурентные 
85. Аспекты анализа внешней среды организации не включают в себя … 
а) воздействия на текущую стратегию 
б) факторы угрозы текущей стратегии  
в) анализ причин конфликтов между работниками организации 
г) анализ отношений потребителей к организации 
86. В сложившихся отраслях со стабильной технологией чаще всего применяется 

стратегия … 
а) ограниченного роста 
б) роста 
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в) комбинированная  
г) диверсификации  
87. В динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией чаще 

всего применятся стратегия … 
а) ограниченного роста 
б) роста 
в) комбинированная  
г) диверсификации  
88. Стратегия, представляющая собой любое сочетание альтернатив, - это стратегия 

… 
 а) ограниченного роста 
б) роста 
в) комбинированная  
г) диверсификации  
89. Стратегия, предполагающая установление целей ниже уровня, достигнутого в 

прошлом, - это стратегия … 
а) ограниченного роста 
б) сокращения или последнего средства 
в) комбинированная  
г) диверсификации 
90. Стратегия, которую применит организация, пытающаяся избежать чрезмерной 

зависимости от одного сельскохозяйственного предприятия или одного ассортиментного 
набора продукции, - это стратегия … 

а) развития рынка 
б) диверсификации 
в) разработки новых продуктов 
г) роста 
91. Планы, называемые «планами текущей деятельности» или  «планами прибыли» 

- это … 
а) программы целевого характера 
б) планы развития организации на срок от одного года до пяти лет 
в) тактические планы 
г) бизнес-планы 
92. Планы, важнейшим содержанием которых служат перспективы 

совершенствования производства, переход к новым технологиям, - это … 
а) программы целевого характера 
б) планы развития организации на срок от одного года до пяти лет 
в) тактические планы 
г) планы развития организации на срок от пяти до десяти лет 
93. Методом формального планирования,  используемого для обеспечения 

согласованности между различными планами и распределением ресурсов, является … 
а) адаптивный стратегический план 
б) тактический план 
в) разработка основных направлений деятельности 
г) разработка бюджетов 
94.  К виду служб стратегического планирования  относится …  
а) сильная центральная служба планирования 
б) центральная служба планирования 
в) децентрализованная служба планирования 
г) маркетинговая служба 
95. Оперативное управление производством реализуется через… 
а) центры прибыли 
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б) стратегические хозяйственные подразделения 
в) отделы стратегического планирования 
г) дочерние предприятия 
96. Основной целью стратегии выживания НЕ является  … 
а) адаптация к рынку 
б) отказ от старых методов хозяйствования 
в) обеспечение ресурсного потенциала 
г) увеличение доли рынка 
97. К видам целей компании  НЕ относятся … 
а) доля рынка 
б) производительность 
в) финансовая стабильность 
г) увеличение благосостояния всего человечества 
98. К качественному методу прогнозирования относится метод  … 
а) экстраполяции тренда 
б) регрессионного анализа 
в) экспертных оценок 
г) экономико-математического моделирования 
99. К общей конкурентной стратегии относится … 
а) слияние 
б) дифференциация 
в) отделение 
г) поглощение 
100. Процесс введения новшества на рынок называется … 
а) инновацией 
б) коммерциализацией 
в) инновационным лагом 
г) нововведением 
101. Период времени между появлением новшества и воплощением его в 

нововведение называется … 
а) инновацией 
б) коммерциализацией 
в) инновационным лагом 
г) изобретением 
102. Субъект управления представляет собой  … 
а) систему управленческой деятельности 
б) субъективные особенности управляющих 
в) человека, осуществляющего управленческую деятельность 
г) программу, определяющую поведение объекта 
103. Инновационный процесс нельзя рассматривать как … 
а) временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи до ее 

разработки и распространения 
б) процесс финансирования и инвестирования разработки и распространения 

нового вида продукта или услуги 
в) частный случай инновационного проектирования 
г) процесс создания на фирме нового товара 
104. Этапом инновационного процесса, на котором возникает возможность риска 

потери вложенных средств, являются … 
а) фундаментальные исследования 
б) прикладные исследования 
в) опытно- конструкторские исследования  
г) экспериментальные разработки 
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105. Исследования, проводимые в основном в академических институтах, высших 
учебных заведениях и отраслевых специализированных институтах и финансируемые из 
государственного бюджета, являются … 

а) фундаментальными 
б) прикладными 
в) опытно-конструкторскими  
г) экспериментальными разработками 
106. Альтернативное новшество – это … 
а) замещенный продукт 
б) адекватное замещение 
в) вытесненный продукт 
г) предлагаемый продукт 
107. Научно-техническая политика фирмы – это … 
а) средство реализации общей хозяйственной политики фирмы 
б) оценка перспектив развития рынка 
в) инновации 
г) производственная деятельность 
108. К инновационным стратегиям не относит(-ят)ся __________ стратегия (-ии) 
а) традиционная  
б) имитационная  
в) наступательная  
г) внутренняя и внешняя  
109. Специфическое свойство инноваций заключатся в … 
а) развитии связанных с ней технологических систем 
б) подъеме уровня образования 
в) развитии социальной сферы 
г) развитии культуры 
110. Основной показатель результативности инновационной стратегии – это … 
а) относительная экономическая эффективность 
б) количество партнеров 
в) удельный вес новшеств 
г) срок реализации мероприятий 
111. Основу разработки инновационной стратегии составляет(-ют) … 
а) теория жизненного цикла продукта 
б) экономическая ситуация 
в) развитие фундаментальных услуг 
г) экономические показатели 
112. Стратегические инновации – это … 
а) инновации, обеспечивающие выживание фирмы 
б) нововведения, цель которых получить конкурентные преимущества в  

перспективе 
в) реакция на новые преобразования 
г) инновации, обеспечивающие выживание фирмы, реакция на новые 

преобразования 
113. Реактивные инновации – это … 
а) инновации, обеспечивающие выживание фирмы 
б) нововведения, цель которых получить конкурентные преимущества в  

перспективе 
в) реакция на новые преобразования 
г) инновации, обеспечивающие выживание фирмы, реакция на новые 

преобразования 
114. К внутренним источникам привлечения персонала относятся … 
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а) наем новых работников 
б) лизинг персонала 
в) дополнительная работа 
г) ротация персонала 
115. Методом обучения персонала организации на рабочем месте является … 
а) лизинг персонала 
б) ротация 
в) производственный инструктаж 
г) создание кружков качества 
116. Методом обучения персонала организации вне рабочего места является … 
а) производственный инструктаж 
б) создание кружков качества 
в) делегирование части функций и ответственности 
г) дополнительная работа 
117. Направление внутриорганизационной карьеры, под которым  понимается 

подъем на более высокую ступень структурной иерархии, является … 
а) горизонтальным 
б) центростремительным 
в) вертикальным 
г) центробежным 
118. Направление внутриорганизационной карьеры, под которым  понимается 

движение к ядру, руководству организации, является … 
а) горизонтальным 
б) центростремительным 
в) вертикальным 
г) центробежным 
119. Показатель эффективности управления персоналом – это … 
а) относительная экономия материальных затрат 
б) ускорение оборачиваемости оборотных средств 
в) снижение затрат на управление в структуре себестоимости продукции 
г) повышение фонда отдачи основных фондов 
120. Целью концепции управления персоналом является … 
а) материально- техническое обеспечение организации 
б) обеспечение кадрами, организация их эффективного использования  
в) экономическое развитие предприятия 
г) инвестиционная деятельность предприятия 
121. Эффективными методами управленческого влияния являются … 
а) угрозы 
б) уговоры 
в) четкие указания 
г) просьбы 
122. Норма управляемости – это количество … 
а) ступеней управления 
б) менеджеров 
в) подчиненных, подотчетных каждому менеджеру 
г) подразделений 
123. Коммуникации – это … 
а) процесс обмена только цифровой информацией 
б) функции межличностных отношений 
в) обмен смысловой информацией между объектом и субъектом управления 
г) взаимозависимость организации и окружающей среды 
124. Цель личного общения руководителя заключается в … 
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а) убеждении подчиненного 
б) манипулировании окружением другого человека 
в) изменении сил, которые воздействуют на индивидуума 
г) использовании власти, основанной на страхе 
125. Этика производства – это … 
а) правила поведения управляющих и управляемых 
б) средства достижения целей производства 
в) система ценностей, которой придерживаются работники 
г) убеждения о пользе и вреде на фирме 
126. К критериям оценки труда специалиста относится … 
а) качество выполняемой работы 
б) образование 
в) стиль поведения 
г) отношение к подчиненным 
127. К критериям оценки труда руководителя относится … 
а) своевременное выполнение планового задания 
б) образование 
в) стиль поведения 
г) отношение к подчиненным 
128. К критериям оценки труда служащих относится … 
а) индивидуальная производительность труда 
б) общий стаж работы 
в) образование 
г) стиль поведения 
129. Факторами, НЕ влияющими на становление трудового коллектива, являются 

… 
а) качественный состав коллектива 
б) организация труда в коллективе 
в) психологические  черты руководителя 
г) общественная значимость результатов работы коллектива 
130. К принципам совершенствования системы информации НЕ относится … 
а) эффективность 
б) инертность 
в) универсальность информации 
г) специализация информационных потоков 
131. Содержание труда руководителя НЕ предполагает … 
а) разработку технологического процесса производства 
б) выработку стимулов к труду 
в) корректировку функциональных обязанностей 
г) разработку планов 
132. Планирование и контроль деловой карьеры заключается в … 
а) продвижении по службе 
б) формировании личности 
в) достижении взаимосвязи целей организации и отдельного сотрудника 
г) совершенствовании производственных линий 
133. Система служебно-профессионального продвижения предназначена для  … 
а) организации последовательности различных ступеней, которые сотрудник 

потенциально может пройти 
б) организации процесса сокращения 
в) получения социальных льгот 
г) получения материальных вознаграждений 
134. При отборе кандидатов на вакантную должность руководителя НЕ 
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учитывается … 
а) отношение к труду 
б) уровень знаний 
в) организаторские способности 
г) политическая грамотность 
135. Профессия – это … 
а) род трудовой деятельности человека, владеющего общими и специальными 

знаниями и навыками 
б) степень общей и профессиональной подготовки 
в) содержание труда 
г) область использования навыков 
136. Комплекс рекламных мероприятий, рассчитанных на определенное время, 

определенный сегмент рынка и использующих только необходимые виды рекламы 
называется … 

а) рекламной компанией 
б) рекламным процессом 
в) элементом маркетинга 
г) планом распространения продукции 
137. Стиль руководства характеризует … 
а) схему подчиненности и ответственности  
б) форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 
в) связь кооперации и координации 
г) технический норматив 
138. Управление сокращением кадров ставит задачу … 
а) выявления кандидатов на сокращение 
б) прогнозирование развития организации 
в) оценку последствий увольнений 
г) планирование развития организации 
139. К достоинству имитационного моделирования относится … 
а) способ решения экономических задач 
б) воспроизведение любых ситуаций 
в) выбор способов управления 
г) оценка реализуемости планов 
140. Цель деловой карьеры определяется как … 
а) область деятельности 
б) профессия 
в) реализация деловых и профессиональных качеств 
г) продвижение по «служебной лестнице» 
 
Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 
 
141. Потребность  - это … 
а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих нужд 
б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 
в) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 
г) все ответы верны 
142. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается … 
а) большое число потребителей 
б) превышение предложения над спросом 
в) превышение спроса над предложением 
г) все ответы верны 
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143. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга – это … 
а) нужда в конкретном виде продукции 
б) потребность в товаре (услуге) 
в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 
г) все ответы верны 
144. В маркетинге товар понимается как  … 
а) продукт товара, произведенный для обмена 
б) физический объект 
в) набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 
г) все ответы верны 
145. Разновидности одного и того же товара являются … 
а) конкурентами- желаниями 
б) товарно-родовыми конкурентами 
в) товарно-видовыми конкурентами 
г) матками-конкурентами 
146. Фирма может воздействовать на рынок … 
а) через модель 4Р 
б) только рекламой 
в) только ценой 
г) только товаром 
147. Основным комплексом маркетинга является …. 
а) макросреда 
б) микросреда 
в) модель 4Р 
г) субъекты маркетинга 
148. Комплекс маркетинга-микс включает в себя … 
а) управление предприятием 
а) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 
б) выбор условий реализации товара 
в) все ответы верны 
149. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии 

формируется по … 
а) географическим регионам 
б) типам рынков 
в) функциям 
г) группам товаров 
150. Маркетинговая среда предприятия является … 
а) частью его микросреды 
б) частью его макросреды 
в) совокупность микро и макросреды 
г) все ответы верны 
151. Понятие макросреды отражает … 
а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 
б) силы, не влияющие на деятельность предприятия 
в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 
г) все ответы верны 
152. Микросреда фирмы – это … 
а) функциональные структуры предприятия 
б) формальные и неформальные группы 
в) силы и субъекты, на которые фирма может влиять 
г) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 
153. Макросреда фирма - это … 
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а) набор свойств товара 
б) функциональные структуры предприятия 
в) формальные и неформальные группы 
г) правильного ответа нет 
154. К микросреде предприятия не относит(-ят)ся … 
а) средства массовой информации 
б) население всей страны 
в) торговые организации 
г) все ответы верны 
155. Контактные аудитории – это … 
а) субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 

достигать поставленных целей 
б) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары 
в) субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его 

товары 
г) правильного ответа нет 
156. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть 

достигнуты в сфере … 
а) производства 
б) распределения 
в) удовлетворения потребностей 
г) реализации 
157. Благожелательное отношение потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам (услугам)- это основание для реализации маркетинговой 
концепции … 

а) совершенствования товара 
б) интенсификации коммерческих усилий (реклама) 
в) совершенствования производства 
г) все ответы верны 
158. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения 

объемов продаж производимого товара (услуги) характерна для … 
а) стратегии современного маркетинга 
б) интенсификации коммерческих усилий 
в) стратегии совершенствования производства 
г) все ответы верны 
159. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать 

товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции … 
а) совершенствования производства 
б) современного маркетинга 
в) совершенствования товара 
г) все ответы верны 
160. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в 

условиях рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению 
максимальной прибыли от своей деятельности за счет … 

а) поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары 
(услуги) 

б) максимального снижения издержек производства 
в) наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным 

для предприятия образом 
г) все ответы верны 
161. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель 
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маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет … 
а) использования интенсивных технологий производства 
б) стимулирования сбыта 
в) удовлетворения потребностей потребителей 
г) все ответы верны 
162. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам 

и услугам, широко распространенным и доступным по цене … 
а) совершенствование товара 
б) совершенствования производства 
в) интенсификации коммерческих усилий 
г) маркетинга-взаимодействия 
163. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам 

и услугам высшего качества, независимо от цены … 
а) совершенствования производства 
б) совершенствование товара 
в) интенсификации коммерческих усилий 
г)  маркетинга-взаимодействия 
164. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя достичь, 

если отсутствует агрессивная реклама … 
а) совершенствования производства 
б) совершенствование товара 
в) интенсификации коммерческих усилий 
г) маркетинга 
165. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты 

при помощи удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, 
способом … 

а) совершенствования производства 
б) совершенствование товара 
в) интенсификации коммерческих усилий 
г) маркетинга-взаимодействия 
166. По характеру исследования цели могут быть … 
а) кабинетные или полевые 
б) перспективные или текущие 
в) поисковые, описательные или экспериментальные 
г) все ответы верны 
167. По значению исследования цели могут быть … 
а) кабинетные или полевые 
б) перспективные или текущие 
в) поисковые, описательные или экспериментальные 
г) все ответы верны 
168. По источникам информации исследования могут быть … 
а) кабинетные ил полевые 
б) перспективные или текущие 
в) поисковые, описательные или экспериментальные 
г) все ответы верны 
169. Закрытые вопросы включают в себя … 
а) источники информации 
б) возможные варианты ответов 
в) вторичную информацию 
г) первичную информацию 
170. К какому виду исследования рынка относится изучение различных 

справочников и статистической литературы … 
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а) кабинетные исследования 
б) полевые исследования 
в) не относится к исследованиям 
г) все ответы верны 
171. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом 

направлении, представляет собой … 
а) базу данных 
б) информационный поток 
в) маркетинговую информационную систему 
г) все ответы верны 
172. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является 

… 
а) создание плана маркетинга 
б) предоставление информации для принятия управленческих решений 
в) реализация маркетинговой концепции управления предприятием 
г) все ответы верны 
173. Основные процессы, которые необходимо организовать для 

функционирования маркетинговой информационной системы … 
а) сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 
б) принятие решения по управлению предприятием 
в) принятие решений по управлению маркетингом 
г) все ответы верны 
174. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы 

следующие ресурсы … 
а) квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации 
б) методические приемы работы с информацией 
в) офисное оборудование 
г) все перечисленные выше 
175. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть 

…. 
а) внешний 
б) внутренний 
в) первичной 
г) все ответы верны 
176. Система анализа маркетинговой информации включает в себя … 
а) базы данных 
б) систему маркетинговой информации 
в) банк методов и моделей 
г) все ответы верны 
177. Банк моделей необходим для … 
а) выполнение статистических расчетов 
б) поддержки принятия управленческих решений 
в) упрощенная коммуникация 
г) все ответы верны 
178. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы 

является … 
а) базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты 

маркетинговых исследований 
б) источники первичной и вторичной информации 
в) банк методов и моделей 
г) все ответы верны 
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179. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 
которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать … 

а) наблюдение 
б) опрос 
в) эксперимент 
г) все ответы верны 
180. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения … 
а) лабораторную 
б) кабинетную 
в) полевую 
г) все ответы верны 
181. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий проведения 

исследования, используются такая форма наблюдения, как … 
а) полевая 
б) лабораторная 
в) с непосредственным участием исследования 
г) все ответы верны 
182. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов опроса … 
а) проводится по одной и той же теме на разных выработках 
б) проводится на одной и той же выборке по разными темам 
в) проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в 

произвольное время 
г) проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные 

периоды времени 
183. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки … 
а) уровня знаний респондента о предмете исследования 
б) искренности высказываний респондента 
в) правильности составления анкеты 
г) все ответы верны 
184. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда … 
а) у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 
б) необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 
в) требуется разнообразная группировка респондентов 
г) все ответы верны 
185. Открытые вопросы анкеты не включают в себя … 
а) завершение предложения 
б) словесную ассоциацию 
в) семантический дифференциал 
г) все ответы верны 
186. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью быстро 

получить информацию с небольшими затратами, это … 
а) телефон 
б) почта 
в) интернет 
г) все ответы верны 
187. Сложность вопросов может быть препятствием для использования такого вида 

связи с аудиторией, как … 
а) почта 
б) телефон 
в) интервью 
г) все ответы верны 
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188. Что такое сегментирование рынка … 
а) деление конкурентов на однородные группы 
б) деление потребителей на однородные группы 
в) деление товара на однородные группы 
г) все ответы верны 
189. Позиционирование товара – это … 
а) определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с 

аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 
б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 
в) определение потенциальных потребителей товара 
г) все ответы верны 
190. Критерии оценки сегментов необходимы для … 
а) определения емкости рынка 
б) обоснования целевого рынка 
в) формирования предложения для сегмента 
г) все ответы верны 
191. Рынок товаров потребительского назначения состоит из … 
а) компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 
б) покупателей, приобретающих товары для личного пользования 
в) людей, приобретающих товары для личного пользования 
г) фирм - производителей товаров потребительского назначения 
192. Товары повседневного спроса характеризуются … 
а) распространением через сеть специальных магазинов 
б) приобретением на большую сумму денег 
в) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 
г) все ответы верны 
193. Задачей товарной политики является … 
а) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 
б) поиск потребителей, желающих приобрести товар 
в) производить как можно больше товаров 
г) все ответы верны 
194. Первая стадия в процессе создания нового продукта – это … 
а) управленческий анализ 
б) конструктирование товара 
в) создание идеи 
г) все ответы верны 
195. Понятие « уровни товара» отражает? 
а) наличие нескольких видов упаковки товара 
б) позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 
в) сорт товара, его качество 
г) все ответы верны 
196. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает …. 
а) создание комплиментарного (сопутствующего) товара 
б) создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми 

вариантами товара 
в) создание нового продукта взамен старого варианта товара 
г) все ответы верны 
197. Создание модификации товара на основе повышения его качества 

целесообразно … 
а) при наличии технологии, повышающей качество товара 
б) при наличии ресурсов на проведение НИОКР 
в) при наличии результатов маркетингового исследования 
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г) при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможет 
оценить как положительные изменения 

198. Товарная марка предназначена для того, чтобы … 
а) компенсировать недостающее товару качество 
б) обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 
в) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 
г) все ответы верны 
199. Качество товара – это … 
а) набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 
б) способность товара выполнять свое функциональное назначение 
в) отсутствие у товара видимых дефектов 
г) все ответы верны 
200. Спрос можно считать эластичным, если … 
а) при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 
б) при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 
в) при изменении цены спрос не изменяется 
г) спрос изменяется независимо от цены 
201. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что коэффициент 

эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%  …. 
а) снизиться на 10% 
б) увеличится на 10% 
в) снизиться на 1% 
г) увеличится на 1% 
202. Точка безубыточности – это … 
а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 
б) объем производства, при котором производитель работает без убытков 
в) уровень затрат, необходимый для производства продукции 
г) все ответы верны 
203. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров 

по низким ценам, от распродажи … 
а) длительностью действия 
б) величиной цены, по которой продается товар 
в) ничем не отличается 
г) все ответы верны 
204. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб. составляет- 

0,8. Если в начальный период времени объем продаж составляет 1000 ед., то насколько 
единиц изменится объем продаж при повышении цены на 4 рубля … 

а) уменьшится на 63 ед. 
б) уменьшиться на 126 
в) увеличится на 126 
г) увеличится на 63 
205. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу … 
а) при снижающемся спросе 
б) при негативном спросе 
в) при отрицательном спросе 
г) при чрезмерном спросе 
206. Реклама – это … 
а) неличная коммуникация 
б) немассовая коммуникация 
в) двухсторонняя коммуникация 
г) все ответы верны 
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207. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы можно 
указать … 

а) конфиденциальность обращения 
б) высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 
в) консервативность аудитории 
г) все ответы верны 
208. Физическое распределение товара означает … 
а) продажу его через посредников 
б) транспортировку и хранение 
в) безвозмездную передачу товара клиенту 
г) все ответы верны 
209. Интенсивное распределение товара осуществляется … 
а) поставками в сеть специализированных магазинов 
б) через большое число торговых точек массового назначения 
в) путем поставки товара непосредственно потребителю 
г) все ответы верны 
210. Канал распределения – это  … 
а) способ распространения рекламы 
б) совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 
в) с помощью почты 
г) все ответы верны 
211. При использовании прямого канала распределения продажа товара 

осуществляется … 
а) коммивояжерами фирмы 
б) магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 
в) с помощью почты 
г) все ответы верны 
212. Широта канала распределения означает … 
а) число посредников на одном уровне канале распределения 
б) количество реализуемых товарных групп 
в) число уровней канала распределения 
г) все ответы верны 
213. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в 

следующем … 
а) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие 

товар для последующей перепродажи 
б) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие 

товар для личного потребления 
в) покупателями оптовой торговли являются только организации 
г) все ответы верны 
214. Назовите тип анализа внешнего рынка, который  используется в 

международном маркетинге … 
а) анализ конкуренции 
б) анализ среды 
в) анализ посредников 
г) анализ спроса 
215.  Международные рекламные компании классифицируются по  … 
а) источникам финансирования 
б) творческим элементам 
в) особенностям средств массовой информации 
г) внешним контрагентам  
216. Стандартизированный товар – это … 
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а) товар, который предлагается разными предприятиями, но воспринимается 
покупателем 

б) как однородный во всех случаях 
в) товар, который имеет знак качества 
г) экологически чистый товар 
217. Система качества должна … 
а) устранять несоответствие качества после его выявления 
б) предупреждать возникновение проблем с качеством 
в) удовлетворять требования потребителей к качеству продукции 
г) изучать спрос на качество 
218. Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга … 
а) товарная ориентация 
б) производственная ориентация 
в) сбытовая ориентация 
г) ориентация на потребителя, общество в целом 
219. Назовите, какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует 

концепции социально-этнического маркетинга …. 
а) концепция совершенствования товара 
б) концепция совершенствования производства 
в) концепция стимулирования сбыта 
г) концепция социально-этнического маркетинга 
220. Назовите, какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на 

товары превышает предложение (дефицит товаров) … 
а) концепция совершенствования товара 
б) концепция совершенствования производства 
в) концепция стимулирования сбыт 
г) концепция достижения потребительской удовлетворенности 
221. В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из 

принципов маркетинга … 
а) товар 
б) цена 
в) учет требований потребителя 
г) стимулирование сбыта 
222.  Минимальный объем изготовления нового продукта возможно определить по 

… 
а) кривой падающего спроса 
б) кривой предложения 
в) емкости рынка 
г) объемам продаж конкурентов 
223. Стадия жизненного циклу товара, при которой используется ценовая стратегия 

«снятие сливок» - это …. 
а) зрелость 
б) внедрение 
в) увеличение 
г) спад 
224. Укажите среди перечисленных функцию маркетинга: 
а) ориентация на коммерческий успех 
б) стимулирование сбытa 
в) ценовая политика 
г) комплексный анализ внешней среды 
225. К какой функции относится изучение конкурентов… 
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а) аналитической 
б) производственно-сбытовой 
в) управления и контроля 
г) учета 
226. К какой функции относится планирование маркетинга … 
а) аналитической 
б) производственно-сбытовой 
в) управления и контроля 
г) учета 
227. К какому виду плана относится ситуационный анализ … 
а) тактическому 
б) стратегическому 
в) краткосрочному 
г) долгосрочному 
228. Схема одноуровневого маркетингового канала … 
а) производитель – потребитель; 
б) производитель – розничный торговец — потребитель; 
в) производитель – оптовый торговец – розничный торговец - потребитель; 
г) производитель - оптовый торговец – мелкооптовый торговец – розничный 

торговец – потребитель 
229. Какой из вариантов планов показывает правильную последовательность 

планирования маркетинга … 
а) выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, контроль 
б) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, контроль 
в) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, тактика 
г) стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, контроль 
230. Укажите, по какой из приведенных формул следует рассчитывать емкость 

рынка …. 
а) Е=НП+Э+И; 
б) Е=НП+И-Э+ЭК; 
в) Е=НП-Э-И; 
г) Е=НП+И+ИК-Э-ЭК, 
где НП - нац. производство товара. 
Э, Эк - прямой и косвенный экспорт товара.  
И, ИК - прямой и косвенный импорт товара. 
231. Определите потенциальную емкость рынка для следующих условий: объем 

национального производства товара - 500 тыс. штук в год; прямой импорт -100 тыс. штук, 
косвенный -50 тыс. штук, прямой экспорт - 200 тыс. штук,  косвенный -100 тыс. штук … 

а) 950 
б) 50 
в) 150 
г) 350 
232. Укажите по какой из формул следует рассчитывать ценовую эластичность 

спроса … 
а) (С1-С2):(Ц1-Ц2); 
б) [(С1-С2)*100: (С1+С2):2]:[(Ц1-Ц2)*100: (Ц1+Ц2)*100:2]; 
в) (С1+П1):(С2+П2); 
г) [(Ц1-Ц2)*100:(Ц1+Ц2)]:[(С1-С2)*100:(С1+С2)]; 
где С 1 ,С2 - спрос при цене Ц1 и Ц2. 
 П1,П2 - прибыль при цене Ц1 и Ц2. 
233. Определите, в какое из направлений комплексного исследования рынка входит 

установление емкости рынка … 
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а) изучение товара 
б) изучение рынка 
в) изучение покупателей 
г) изучение конкурентов 
234.  Ярмарка товаров относится … 
а) закрытой товарной бирже 
б) смешанной товарной бирже 
в) открытой товарной бирже 
г) фьючерсной бирже 
235. Высшим органом управления биржей является … 
а) общее собрание ее членов-участников 
б) биржевой комитет 
в) исполнительная дирекция 
г) президент биржи 
236. Демаркетинг связан с(со)  … 
а) негативным спросом 
б) отсутствием спроса 
в) скрытым спросом 
г) колеблющимся спросом 
237. Маржей называют … 
а) комиссионные, выплачиваемые агенту 
б) комиссионные, выплачиваемые брокеру 
в) предварительный взнос, вносимый клиентом в брокерскую контору 
г) премию, выплачиваемую брокеру за сделку по цене выше заявленной клиентом 
238.  Маркетинговые коммуникации – это … 
а) вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей 

людей в процессе обмена товарами 
б) вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в 

процессе создания связей между потребителями и производителями товаров 
в) любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от 

имени производителя 
г) анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также 

контроль исполнения запланированных программ 
239. Рыночная среда, в которой цена контролируется рынком – это … 
а) рынок чистой конкуренции 
б) рынок монополистической конкуренции 
в) рынок олигополистической конкуренции 
г) рынок чистой монополии 
240. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 

приобретенного в магазине холодильника - … 
а) услуга 
б) товар с подкреплением 
в) товар пассивного спроса 
г) товар повседневного спроса 

 
4.1.4 Решение ситуационных задач 

 
Инновационные формы обучения предназначены для усвоения определенного 

объема научных знаний, формирования мировоззрения, развития познавательных 
интересов, развития потребности постоянно пополнять свои знания, повышения уровня 
подготовки к дальнейшей практической деятельности. 

Ситуационная задача рассматривается во взаимосвязи с проблемной ситуацией. 
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Проблемная ситуация – это реальная ситуация, возникшая в практической деятельности, а 
задача – это модель реальной проблемной ситуации. Решение задачи – это процесс 
формирования и выполнения некоторого действия. 

В качестве критериев оценивания выбираются следующие общие учебно-
познавательные умения: определять и формулировать познавательную проблему; 
формулировать цели, направленные на разрешение установленной и сформулированной 
познавательной проблемы; определять ресурсы, необходимые и достаточные для 
выполнения намеченных целей по разрешению познавательной проблемы; определять 
источники информации, необходимые и достаточные для выполнения намеченных целей 
по разрешению познавательной проблемы; осуществлять поиск информации, необходимой 
и достаточной для выполнения намеченных целей по разрешению познавательной 
проблемы; формулировать решение познавательной проблемы; оценивать ход и результат 
решения познавательной проблемы 

Решение  ситуационных задач используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным темам или разделам 
дисциплины.   Ситуационные задачи решаются на практических занятиях. Решение  
ситуационных задач  оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки решения  ситуационных задач (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после проверки решения ситуационных и профессиональных задач. 

Критерии оценки решения ситуационных задач (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после проверки решения задач преподавателем. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при решении задач. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

решение задач удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
решение  задачи; 
- в решении задачи допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто решение задачи, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании терминологии, 
описании явлений и процессов, в решении задачи, но исправленные после 
наводящих вопросов у преподавателя;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 
не может применить теорию в решении ситуационной  задачи. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто полностью решение задачи; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 
в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки. 

Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим 
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занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / сост. 
И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 51 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340   

Раздел 1. Организационные процессы менеджмента 
Тема 1.1 «Организационно-правовые формы рыбоводческих хозяйств» 
Практическое задание 1. Составьте матрицу SWOT (проведите анализ) из  

следующих данных по предприятию и сделайте вывод: какие  факторов имеют 
преимущество (способствующие или препятствующие). 

Этапы выполнения задания: 
1. Выберите два из предложенных вариантов № 1 – 5 и используя конспект или 

учебник проведите анализ.  
2. Используемые данные занесите в таблицу «Матрица SWOT», в конце таблицы 

сделайте вывод. 
МАТРИЦА SWOT 

 Способствующие факторы Препятствующие факторы 

В
ну

тр
ен

ни
е 

Ф
ак

то
ры

 

S (Strengths) 
Сильные стороны 
 
 
 
 
 

W (Weaknesses) 
Слабые стороны 

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы
 

O (Opportunitits) 
Возможности 
 
 
 
 

T (Threats) 
Угрозы 
 

Вариант 1 
- в настоящее время очень сильно изменились вкусы и нужды покупателей; 
- дополнительного финансирования нет; 
- нет маркетинговых навыков у персонала; 
- существует уверенность в отношении фирм соперников; 
- есть преимущество перед конкурентами. 
Вариант 2 
- в стране существует неблагоприятная налоговая политика; 
- имидж на рынке неудовлетворительный; 
-  ассортимент продукции скуден; 
- у предприятия есть способность быстро перейти к более выгодным 

стратегическим группам; 
- есть преимущество в стоимости на продукцию и услуги. 
Вариант 3 
- рост рынка медленный; 
- есть отсталость в инновационных процессах; 
- по сравнению с конкурентами есть слабости; 
- существует спектр продукции для удовлетворения более широко спектра круга 

потребителей; 
- есть собственные технологии высокого качества. 
Вариант 4 
- увеличились объемы продаж аналогичных продуктов; 
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- уровень прибыльности низкий; 
 -есть наличие устаревший техники; 
 - ведется работа с дополнительными группами потребителей; 
- у предприятия есть хорошо продуманные стратегии. 
Вариант 5 
- ожидается приход новых конкурентов; 
- на предприятии неудовлетворительный уровень менеджмента; 
- не осуществляется правильный контроль; 
- планируется внедрение на новые рынки; 
- есть хорошая репутация у потребителей 
Тема 1.2 «Определение и анализ факторов внутренней и внешней среды 

рыбоводческих хозяйств» 
Практическое задание 1. Главная долгосрочная цель некого предприятия, 

работающего в условиях жесткого конкурентного давления со стороны других 
предприятий, – получение ежегодно стабильно высокой прибыли (в определенном 
денежном выражении). Необходимо подобрать показатели (по одному или по два) для 
выражения целей каждого из следующих функциональных подразделений (отделов) 
данного предприятия:  

 планово-экономического; 
маркетинга; 
труда и заработной платы; 
финансового;   
технологического;   
материально-технического снабжения;   
управление качеством продукции. 
Этапы выполнения задания: 

1. Провести анализ факторов внутренней среды каждого из предложенных 
функциональных подразделений (отделов) данного предприятия. 

2. Провести анализ факторов внешней среды каждого из предложенных 
функциональных подразделений (отделов) данного предприятия. 
Практическое задание 2.  Во главе ООО «Изумруд» стоит генеральный директор. 

В его непосредственном подчинении находятся главный бухгалтер, начальник отдела 
закупок, начальник отдела сбыта. У каждого их них в подчинении находятся по 2 рабочих. 
Директор имеет право единолично принимать решения по управлению подразделением и 
несет персональную ответственность за деятельность коллектива. Отсутствие 
подразделений по планированию производством и подготовке решений является 
проблемой в структуре управления данного предприятия. 

Этапы выполнения задания: 
1. Определить структуру данного предприятия. 
2. Построить структуру данного предприятия. 
3. Сделайте вывод – название структуры: (матричная, штабная, линейно – 

функциональная, функциональная, линейная). 
Практическое задание 3. Во главе ООО «Пирамида» стоит директор. Два цеха 

компании разрабатывают новые технологии для производства, их возглавляют 
начальники, в подчинении которых  находятся по 2 заведующих. Кроме этого в компании 
восемь сотрудников. Каждая структурная единица специализируется на выполнении 
определенной функции. Выполнение распоряжений руководителя осуществляется в 
пределах его полномочий. Существуют проблемы по координацию действий по 
управлению. 

Этапы выполнения задания: 
1. Определить структуру данного предприятия. 
2. Построить структуру данного предприятия. 
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3. Сделайте вывод – название структуры: (матричная, штабная, линейно – 
функциональная, функциональная, линейная). 
Практическое задание 4. Предприятие   «Фристаил»  является молочным  

минизаводом. Данное предприятие имеет молочный цех, цех по изготовлению творожной 
продукции, сырный цех, цех по изготовлению сладостей на основе молока. Для четкой 
организации работы  на предприятии есть ряд отделов - финансовый, плановый, 
маркетинговый, производственный, которые непосредственно возглавляет директор. 
Руководители отделов осуществляют непосредственное руководство производством, 
каждый из них выступает в качестве единоначальника в соответствующем производстве, 
но приходиться постоянно согласовывать текущие вопросы производства, экономики, 
кадров с соответствующими функциональными службами. 

Этапы выполнения задания: 
1. Определить структуру данного предприятия. 
2. Построить структуру данного предприятия. 
3. Сделайте вывод – название структуры: (матричная, штабная, линейно – 

функциональная, функциональная, линейная). 
Тема 1.3 «Улучшение мотивации труда в рыбоводческих хозяйствах» 
Практическое задание 1. Провести самотестирование. Личностный опросник 

«Мотивация  к успеху» предназначен для диагностики, выделенной Хекхаузеном (Heinz 
Heckhausen, 1926 – 1988 - немецкий ученый, его жизнь представляет собой редкий пример 
верности одной и той же научной проблеме - проблеме движущих сил поведения 
человека), мотивационной направленности личности на достижение успеха. 

Стимульный материал представляет собой 41 утверждение, на которые 
испытуемому необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». Степень 
выраженности мотивации к успеху оценивается количеством баллов, совпадающих с 
ключом. 

Этапы выполнения задания: 
1. Ответить на предложенные 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 

«нет» (см. ниже). 
2. Подсчитайте  сумму набранных баллов. 
3. Проведите анализ полученных результатов. 

Ключ: 
По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.  
Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 

38,39. 
Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются.  

Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 
Анализ результата. 
От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху;  
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;  
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации;  
свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 
Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый 
или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху - 
достижению цели, тем ниже готовность к риску.  

При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной 
мотивации к успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к 
успеху. К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 
него, свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 



 

62 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 
высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 
высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху - 
достижению цели. Отвечая на вопросы теста, долго не думайте. Отвечайте быстро, 
останавливаясь на том ответе, который к вам по существу ближе всего. 

Тест «Мотивация к успеху» 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 
отложить на определенное время. 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 
последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 
что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11. Усердие - это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 
других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 
вплоть до крайних мер. 
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Тема 1.4 «Виды контроля в менеджменте рыбоводческих хозяйств» 
Практическое задание 1. Вопрос касается критериев для оценки результатов 

выполнения четырех видов работ:  
‒ составления плана работы управленческого подразделения на год;  
‒ составления отчета о работе управленческого подразделения за год;  
‒ разработки технологии производственного процесса;  
‒ подготовки приказа по предприятию.  
Необходимо подобрать для каждой из этих работ по два наиболее подходящих 

(наиболее важных в данном случае) качественных критерия из числа следующих:  
‒ малая трудоемкость выполнения работы;  
‒ высокая оперативность выполнения работы;  
‒ оптимальность (обоснованность) принятых решений;  
‒ достоверность отображения в документе фактического состояния дел; 
‒ доскональность разработки положений документа.  
Этапы выполнения задания: 

1. Необходимо подобрать критерии контроля для каждого вида работ. 
2. Обоснуйте выбранные варианты в письменной форме. 

Практическое задание 2. Все работы в принципе всегда требуют трех видов 
контроля: предварительного, текущего и заключительного. Но при этом данные виды 
могут иметь явно выраженный характер, а могут быть практически неразличимыми. 
Необходимо попытаться подобрать 2-3 примера работ, которые требуют все три вида 
контроля, выраженные достаточно явно, и на этой основе сформулировать общие 
особенности подобных работ. 

Этапы выполнения задания: 
1. Необходимо подобрать 2-3 примера работ, которые требуют все три вида контроля, 

выраженные достаточно явно. 
2. Обоснуйте выбранные варианты в письменной форме. 

Практическое задание 3. Практическая работа состоит из двух заданий. 
Выполните оба задания путем составления небольшого конспекта, в котором будут даны 
полные ответы.  

В деятельности менеджера большое значение имеет совершенствование стиля и 
метода управления персоналом. Руководителю предприятия должны быть присущи 
управленческая ответственность, справедливость и объективность в оценке каждого 
сотрудника. Наблюдения показывают, что многие руководители в своей жестикуляции 
используют преимущественно указательный палец, как бы констатирующий виновность 
подчиненных.  

В практическом менеджменте существует понятие «Управленческая пятерня», 
которое дает наглядное представление об оптимальном выборе стиля работы с 
персоналом.  

 

 
Этапы выполнения задания: 

1. В практике управления существует так называемая технология контроля, которая 
состоит из пяти групп. Дайте полное  понятие термину технология контроля. 
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Опишите каждую группу.  
2. Метод контроля «Управленческая пятерня». 
3. Опишите все функции, которые выполняют пальцы в «Управленческой пятерне». 

Практическое задание 4. Предприятия занимаются производством и продажей 
хлебобулочных изделий. Основные потребители продукции – население города. Уровень 
конкуренции достаточно высок. Существуют другие производители, которые выпускают 
аналогичную продукцию. Реализация продукции осуществляется через сеть розничной 
торговли - супермаркеты и хлебные ларьки (с ними заключены договора о регулярных 
поставках). Основное конкурентное преимущество – цена и качество хлебобулочных 
изделий.  

Структура предприятия состоит из следующих подразделений: руководство, 
включая директора, главного инженера, технолога и главного бухгалтера, отдел 
снабжения, участок подготовки сырья, цех выпечки, участок упаковки, участок 
переработки отходов, отдел доставки, финансовая служба (планово-экономический отдел 
и бухгалтерия), охрана.  

Руководством предприятия разрабатывается новая стратегия развития. Основной 
элемент этой стратегии – расширение ассортимента продукции, с использованием 
имеющихся производственных мощностей, сохранения уровня качества продукции, 
ориентации цены на среднерыночный диапазон. Основное сырье, используемое в 
производстве: различные сорта муки, дрожжи, соль, сахар, растительное и сливочное 
масло, наполнители, очищенная вода. Возникает задача построения эффективной системы 
контроля на всех этапах производственной цепочки. 

Этапы выполнения задания: 
1. Необходимо разработать содержание, методы и формы трех видов контроля 

производственной деятельности указанного предприятия: 
- предварительный контроль; 
- контроль текущей деятельности; 
- заключительный контроль. 
2. Предложите вариант использования метода МВО (management byobjectives) для 

построения системы оценки качества продукции для данного предприятия. 
3. Следует рассмотреть возможность внедрения системы контроллинга как 

процесса обеспечения выживаемости предприятия на этапах стратегического и 
тактического управления. 

Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 
Тема 2.1 «Основные модели рынка. Сегментирование рынка» 
Задача 1. Сформулируйте цели маркетинга промышленной, торговой или иной 

фирмы (по Вашему выбору), выступающей на рынке товара N (выберите наиболее 
известный Вам товар), и разработайте перечень конкретных задач маркетинга данной 
фирмы на определенную перспективу. Одновременно дайте краткую характеристику 
рынку (монопольный, конкурентный, рынок продавца или рынок покупателя), определите 
масштаб операций (объем товарооборота) и долю данной фирмы на этом рынке. 

Задача 2. На основе блок-схемы функций маркетинга разработайте перечень 
конкретных функций каждого блока для определенной промышленной, торговой или иной 
фирмы (по Вашему выбору) в зависимости от выдвинутых Вами задач. Одновременно 
покажите взаимодействие маркетинга фирмы с государственными структурами и с 
консьюмеристским движением. В какой форме реализуются права продавца и 
обеспечиваются (данной фирмой) права покупателя; соблюдаются ли фирмой принципы 
социально-этического маркетинга; связаны ли с этим дополнительные затраты? Каким 
образом они компенсируются? 

Задача 3. Разработайте схему организации маркетинговой службы крупной или 
средней фирмы (любой отрасли) по одному из организационных типов (матричному, 
функциональному или комбинированному). Опишите функции каждого подразделения 
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маркетинговой службы и функции его руководителя по координации их деятельности (для 
выбранного Вами типа и размера фирмы и ее позиции на рынке). Составьте схему 
структуры фирмы, выделите маркетинговые подразделения, покажите их связи и потоки 
информации. 

Задача 4. Оцените производственные возможности фирмы (основные средства, 
ведущее оборудование, производительность ведущего оборудования, мощность 
оборудования, коэффициент загрузки, годовая программа).  

Тема 2.2 «Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинговые 
исследования рынка» 

Задача 1. Составьте план маркетингового исследования  спроса на товар (по 
Вашему выбору). План должен предусматривать следующие требования: 

-  постановку задачи (оценку спроса или его прогноз, обоснованные гипотезы 
развития спроса, тип рынка); 

-  выбор метода сбора информации; 
-  выбор метода моделирования и прогнозирования. 
Задача 2. Из числа Ваших знакомых составьте экспертную группу для 

краткосрочного прогноза (месячного) цен на три товара по Вашему выбору на выбранном 
Вами типе рынка (муниципальном, частном, городском, сельскохозяйственном и т.д.). 
Присвойте каждому эксперту балл компетентности (знание рынка) и выведите средний 
балл (по формуле простой средней арифметической). Попросите их ответить на 
поставленный вопрос письменно и анонимно (не ознакомляя других экспертов). Ответы 
(по каждому товару) ранжируйте. Постройте ряд распределения и исчислите его 
характеристики: квартили, моду, медиану. Отбросьте ответы, попавшие за пределы 1-го и 
3-го квартилей, а экспертов, попавших в межквартильное расстояние, ознакомьте со всеми 
ответами. Разрешите им изменить мнение и проведите 2-й тур. Повторите все операции и 
исчислите среднюю величину ответов межквартильного расстояния, которое и будет 
считаться прогнозом. Через месяц проверьте его правильность. 

Задача 3. Разработайте анкету опроса мнения потребителей о качестве вашего 
товара (или качестве обслуживания в магазине). Попросите друзей заполнить анкету. 

Задача 4. Рассчитайте емкость рынка некоего товара по следующим данным: 
численность потребителей в сегменте - 875 тыс. чел.; уровень потребления на душу в 
базисном году составил 80 ед. в год; поправка на эластичность спроса составляет 
сокращение в 2 ед. на 1% роста цен (по прогнозу в текущем году цена вырастет на 3%); по 
данным обследования населения имеется 10 млн. ед. товара, причем физический износ 
составляет в среднем 40% наличия, а моральный - 10%. Известно, что нетоварное 
потребление этого товара достигает 25 млн. ед. 

Задача 5. Рассчитайте емкость рынка вашего товара на основе маркетинговой 
информации, определенной в заданиях 1, 2, 3. 

Тема 2.3 «Жизненный цикл товара. Ценообразование в современных условиях 
экономики» 

Задача 1. Какие географические сегменты, приведенные в табл. 1.1,  выберут 
среднее предприятие с производственно-сбытовой мощностью в 3 млн. ед. в год и малое 
предприятие с мощностью в 500 тыс. ед.? 

Таблица 2 - Параметры сегментов рынка 
 

Сегменты 
Емкость 

рынка, тыс. 
ед. 

Число  
конкурентов 

Их доля в 
сегменте, % 

Средняя норма 
прибыли (в % 

к затратам) 

Цена за ед., 
тыс. руб. 

1 8500 5 90 50 100 
2 6000 6 80 48 95 
3 4500 2 40 55 98 
4 1000 1 50 42 80 

Задача 2. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для проведения 
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сегментации рынка использованы четыре признака с двумя градациями каждый: возраст 
(дети, взрослые); пол (мужской, женский); доход (высокий, низкий); род занятий, точнее, 
тип труда (умственный, физический). 

Определите число сегментов с учетом “стирания” границ между неразличимыми 
группами.  

Задача 3. По данным табл. 3 маркетолог фирмы должен выбрать один из сегментов 
по критерию максимума размера сбыта. 

Таблица 3 - Информация о сегментах рынка 
Характеристика сегмента Сегменты 

1 2 3 
Размер рынка, тыс. ед. 1000 1800 1300 
Интенсивность потребления, (на одного 
потребителя)  

3 1 1 

Доля рынка 1/30 1/20 1/10 
Примечание. Ожидаемый объем сбыта рассчитывается по формуле: 

Объем сбыта = (размер рынка) X (интенсивность потребления)X(доля рыка) 
Задача 4. Проведите сегментирование рынка вашего товара по группам 

потребителей, группам продуктов (товаров, услуг), предприятиям-конкурентам. 
Тема 2.4 «Каналы распределения товара. Системы стимулирования сбыта» 
Задача 1. Предложите мероприятия по разработке товара и выводу его на рынок; 

оцените качество товара (по Вашему выбору) экспертным путем с помощью 
десятибалльной шкалы. 

Примечание. Каждому свойству товара экспертным путем присвойте ранг (весовой 
коэффициент), соответствующий значению данного свойства в принятии решения на 
покупку; сумма рангов должна быть равна  1 (см. Приложение). 

Задача 2. Оцените потребительскую привлекательность продукта (по Вашему 
выбору) по десятибалльной шкале исходя из следующих критериев: 

а) назначение (функциональность, многофункциональность) и степень полезности 
товара; 

б) качество материала, из которого изготовлен продукт (натуральный продукт, 
заменитель и т.д.); 

в) эстетичность и дизайн продукта; 
г) соответствие моде, престижность; 
д) удобство в использовании и уходе (хранении); 
е) соответствие цены качеству товара, доступность цен. 
Задача 3. В фотомагазине состоялась выставка - продажа. Была предложена 

новинка - электронный фотоаппарат с устройством демонстрации снимков на экране 
телевизора. В широком ассортименте продавались обычные фотоаппараты, а также 
сменные фотообъективы, штативы, фотопленка, фотобумага и т.п. Была организована 
обработка пленок и печатание снимков со скидкой в 25% при предъявлении чека на 
купленный в магазине фотоаппарат. По низкой цене продавался фотоаппарат “для 
школьников младших классов”. Укажите, какие товары относятся к классу товаров-
лидеров, какие - к товарам-локомотивам, товарам поддержки, зазывным товарам. 

По аналогии разработайте варианты выставки - продажи товара по Вашему выбору. 
Задача 4. Классифицируйте степень новизны товара (по Вашему выбору) по 

следующим критериям: 
а) товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП 

(пионерный товар); 
б) у товара появились новые функции (модернизация); 
в) свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара 

(модификация); 
г) товар является новым только для данного рынка (товар рыночной новизны); 
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д) изменилась только упаковка (косметическое обновление). 
Задача 5. По данным таблицы  рассчитайте базисные, цепные и средние темпы 

роста, а также составьте графическую и регрессионную модели, характеризующие 
реакцию спроса (продажи) на изменение цен (следует подобрать адекватную функцию). 
Кроме того, вычислите теоретический коэффициент эластичности спроса. 

Регрессионная модель выражается зависимостью Y = f(x), а коэффициент 

эластичности - Э = Y’ x
y

, 

где Y - спрос (продажа на душу населения); x - цена; x  и y  - их среднемесячные 
значения; Y’ - первая производная функции (в линейном уравнении равна коэффициенту 
регрессии b). 

Таблица  
Периоды 1 2 3 4 5 

Продажа товара Q в расчете на душу 
населения, ед. 

250 230 160 150 100 

Цена, тыс. руб. / ед. 10 11 12 13 14 
Задача 6. Составьте прогнозную таблицу продаж и цен вашего товара на 5 лет и 

проведите расчеты, аналогичные вышеприведенной задаче 1. 
Тема 2.5 «Стратегия маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности» 
Задача 1. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец 

киоска получает 20% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А - 2 руб./ед., товара Б - 
20 руб./кг. Объем закупок товара А - 2 тыс. шт., товара Б - 100 кг. Транспортные расходы - 
2 тыс. руб., стоимость аренды - 100 руб. в день, заработная плата продавца - 300 руб. в 
неделю. Товар предполагается продать за неделю. Требуется определить продажные цены 
товаров. 

Задача 2. Производственный потенциал предприятия - 100 тыс. ед. Себестоимость 
товара составила 10 руб./ед. Предельный уровень рентабельности - 25%. Обследование 
100 тыс. потребителей показало, что 20% из них ориентируются на качество товара и 
купят по 10 единиц товара по максимальной цене, для 50% потребителей предел цены - 
12 руб. при покупке 5 ед. и 30% потребителей купят 2 ед. при цене не выше 11 тыс. руб. 
Установите цену спроса на товар исходя из максимальной выручки от продаж. 

Задача 3. На технически сложный товар X необходимо назначить 
конкурентоспособную цену. Аналогичный товар Y основного конкурента успешно 
продается по цене 2 тыс. руб./ед. Группа экспертов провела сравнительное тестирование 
основных свойств этих товаров, а также ранжировала их по важности для потребления, 
приняв за единицу наименее важное свойство (табл.): 

Таблица 
Свойства a b c d 

Ранг важности (баллы) 1 2 3 4 
Оценка товаров  X 4 2 4 4 

в баллах Y 4 4 3 5 
Определите цену товара X. 
Задача 4. Определите для товара по Вашему выбору: 
 полную коммерческую себестоимость; 
 планируемую прибыль; 
 производственную цену; цену спроса; 
 тип рынка; цену с учетом типа рынка; 
 критический объем производства; 
 оптимальный объем производства. 
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4.1.5  Индивидуальные домашние задания 
Индивидуальные домашние задания выполняются обучающимися в виде 

индивидуальных заданий по темам самостоятельной работы и в виде решения 
профессиональных задач. Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее 
задание по нижеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное 
время и докладывает результат на практическом занятии.  

Практическое занятие 1.2 по теме: «Определение и анализ факторов 
внутренней и внешней среды рыбоводческих хозяйств» 

Индивидуальное домашние задание №1. 
Между менеджерами предприятия и покупателями его продукции существует 

взаимодействие, характер которого представлен в схеме: 
      ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ 
              ФАКТОРЫ 

          ПРОЧИЕ 
   РАЗДРАЖИТЕЛИ 

  Товар 
   Цена 
   Методы распространения 
   Стимулирование сбыта 
 

   Экономические 
   Научно-технические 
   Политические 
   Культурные 

                                                                               
“ЧЕРНЫЙ ЯЩИК” 

СОЗНАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ 
 
     Характеристики  
      покупателя 

     Процесс 
     принятие 
     решение 
     покупателем   
 

                                                                        
ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ
Выбор: 

 товара 
 марки 
  дилера 
 времени покупки 
 объекта покупки

 
Вопросы: 

1. Все ли временные контакты менеджмента и потребителей продукции (услуг) 
предприятия учтены в данной схеме? 

2. Что, по вашему мнению, здесь необходимо дополнить? 
 Обоснуйте свои ответы и представьте ответы в виде конспекта. 
Индивидуальное домашние задание №2. 

Для выбранного предприятия (организации) разработайте проект организационной 
структуры. Для этого: 

1. Укажите задачи, которые необходимо реализовать для достижения поставленной 
цели 

2. Укажите все функции, которые необходимо выполнять для достижения задач. 
3. Укажите  управленческие звенья и исполнителей, которые будут выполнять 

указанные функции. 
4. Распределите все управленческие звенья по управленческим уровням. 
5. Распределите всех исполнителей. 
6. Изобразите на рисунке схему организационной структуры. 
7. Укажите тип организационной структуры, ее преимущества и недостатки. 
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Практическое занятие 1.4 по теме: «Виды контроля в менеджменте 
рыбоводческих хозяйств» 

Индивидуальное домашние задание №1. 
Разработайте проект реализации трех видов контроля: предварительного, текущего 

и заключительного. Результаты оформите в таблице: 
Вид контроля Мероприятия в рамках 

вида контроля 
Использование результатов 

контроля 
1. Предварительный: 

- отбор кандидата на вакантную 
должность в выбранном вами 
ранее предприятии (должность 
указать) 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

2. Текущий: 
-   контроль за состоянием 
трудовой дисциплины на вашем 
предприятии 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

3. Заключительный: 
- анализ товарооборота за год 
(выручки от реализации услуг, 
товаров) 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

Индивидуальное домашние задание №2. 
Разработайте проект системы контроля на выбранном вами предприятии. Объект 

контроля выберите самостоятельно. Результаты оформите в таблице: 
Объект контроля 

(трудовой коллектив, 
трудовая дисциплина, 

прибыль, выручка, 
локальные акты 

предприятия и др.) 

Вид контроля Содержание контроля 
1. Предварительный  
2. Текущий  
3. Заключительный  

Индивидуальное домашние задание №3. 
Сейчас особое значение имеет контроль за выполнением планов предприятия. Его 

цель - убедиться в достижении намеченных результатов (запланированных показателей). 
Контроль осуществляется высшим руководством и руководством среднего звена фирмы. 
При необходимости принимаются решения по исправлению положения. Процесс контроля 
за выполнением планов включает следующие этапы:  

1 ЭТАП:  Установление контрольных показателей. "Чего мы хотим достичь?" 
2 ЭТАП:   Уточнение показателей рыночной деятельности. "Что происходит?" 
3 ЭТАП:   Анализ проделанной работы. "Почему так происходит?" 
4 ЭТАП:   Последующие корректирующие действия. "Что нужно сделать для 

исправления положения?" 
Вопросы: 

1. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его совершенствования в бизнесе? 
2. Какие особенности в организации контроля за деятельностью предприятия в целом 

и за деятельность его составных звеньев характерны для российской практики? 
3. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют особое значение для 

обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы фирмы?  
Практическое занятие 2.1 по теме: «Основные модели рынка. Сегментирование 

рынка» 
Индивидуальное домашние задание №1. 
1. Изучите ситуацию на рынке стиральных порошков "Тайд", "Омо", "Ариель". 

Обобщите результаты, выделив основные сегменты рынка. 
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2. Какую стратегию охвата рынка использует компания "Coca-Cola"? 
3. Малое посредническое предприятие "Шолпан" имеет 9 коммерческих магазинов 

по продаже мужских брюк фирмы "Кельвин Кляйн", объединенных в сети двух видов, 
каждая из которых рассчитана на отдельный сегмент рынка. Близкое расположение 
магазинов не влияет на продажу, поскольку они ориентированы на разные Сегменты 
рынка. 

В данной ситуации, какую стратегию охвата рынка не пользует малое частное 
предприятие "Шолпан"? 

4. Используя метод группировок, просегментируйте рынок потребителей 
косметических средств следующих фирм: «Орифлейм», "Ланком", "Уркер- Косметик". 

5. Используя метод многомерной классификации, просегментируйте рынок 
потребителей женской одежды. Опишите профили полученных сегментов. 

6. Изучите ситуацию на рынке электробытовых приборов Taxi фирм, как "Сименс", 
"Филипс", "Гувер", "Мейм". Составьте позиционную карту конкурентных преимуществ. 

7. Постройте товарно-рыночную сетку для потребителей электробытовых приборов 
и определите наиболее привлекательный сегмент, предварительно собрав сведения об 
уровне сбыта, конкуренции, качестве к цене продукции. 

8. Какой принцип сегментирования рынка наиболее существенен для рынка товаров 
промышленного назначения. 

9. Разработайте возможно более полный перечень признаков сегментирования 
потребителей, которые целесообразно учитывать для успешного бизнеса: 

 пивоваренному заводу; 
 производителю домашней обуви (типа домашних тапочек); 
 производителю косметических средств по уходу за волосами; 
 производителю автомобильной косметики; 
 фабрике игрушек; 

10. Вы изготавливаете и реализуете туалетное мыло. Какие требования будут 
предъявлять к вашему товару сегменты потребителей, описываемые следующим образом: 
отрицатели моды, равнодушные, расчетливые, практично – модные покупатели, лидеры в 
моде. 

11. Фирма “Балтмебель” производит мебель в широком ассортименте, имеет ряд 
фирменных магазинов и стремится к возможно более широкому охвату рынка мебели. 
Основные цели фирмы – сохранение устойчивого положения на рынке, поддержание 
положительного имиджа в глазах потребителей, рост прибыли. Проведите сегментацию 
рынка и определите ассортимент, необходимый для удовлетворения потребностей 
возможно более широких слоев потребителей. Укажите наиболее перспективные по сбыту 
направления торговли. 

Практическое занятие 2.3 по теме: «Жизненный цикл товара. Ценообразование в 
современных условиях экономики» 

Индивидуальное домашние задание №1. 
1. Разделите товары на группы на основе спроса: шоколад «Сказки Пушкина», зонт, 

мороженое, энциклопедия, ритуальные услуги, помидоры, хлеб, спички, цветные 
карандаши, молоко, надгробные плиты, золотые украшения, скрипка и холодильник, 
стиральная машина «Айша» и стиральная машина «Indesit», духи «Шанель №5», 
стиральный порошок «Омо». 

2. Разделите товары длительного пользования на группы: фортепиано, англо-
русский словарь, столовый сервис, кухонный комбайн, мебель, антиквариат, учебная и 
художественная литература, телевизор «Sony», произведения искусства. 

3. К каким группам относятся следующие товары: гвозди обувные, офисное 
оборудование, компьютер, подъемный кран, хлопок, ткани, сырая нефть, руда хромитовая, 
аккумулятор, стиральный порошок, бумага, автомобиль, синтетические смолы, бензин, 
шурупы, турбины. 
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4. Фирма планирует изъять из программы сбыта к концу фазы зрелости 
(насыщения) или в начале фазы спада продукт, успешно введенный на рынок и 
прошедший дальнейшие фазы жизненного цикла. Назовите причины раннего 
исчезновения данного товара с рынка. 

5. Определите практику присвоения марочных названий для следующих фирм: 
«Проктер & Гэмбл», «Дженерал электрик», «Кетберри», «Сирс», «Нестле», «Хаинс», 
«Панасоник», «Сони», «Ньювейс», «Кока-Кола», «Уркер косметикс», «Фуд мастер», 
«Акцепт», АО «Рахат», Академия моды «Сымбат», АО «Бахус», АО «Аралтуз», АО «Кен-
дала», СП «Астана- KAV-RAM». 

6. На каком этапе жизненного цикла находятся следующие товары: велосипед, 
цветной телевизор, электрорадиатор, логарифмическая линейка, биотелевизор, шариковая 
ручка, фортепиано, лопата, мобильные переговорные устройства, портьеры. Нарисуйте 
кривые жизненного цикла этих товаров и разработайте мероприятия, которые позволят 
изменить ситуацию. Для анализа используйте таблицу. 

Таблица -  Этапы жизненного цикла отдельных товаров 
Продукт Этап жизненного цикла товаров Маркетинговые мероприятия 
Велосипед 
Цветной телевизор 
Биотелевизор и т.д. 

зрелости 
зрелости 
роста 

 

 
7. Рассмотрите, что желает приобрести потребитель: 
А) посещая интенсивные курсы иностранного языка, компьютерной грамотности, 

или секретаря-референта; 
Б) покупая обои, краски, другие строительные материалы; 
В) отдыхая в санатории «Боровое», «Алатау»; 
Г) смотря телевизионные передачи. 
8. Руководство предприятия решило избежать товара с традиционным жизненным 

циклом и в целях стабильности существующего положения решило включить в программу 
сбыта товары с длительным жизненным циклом, типа крема «Нивея», стирального 
порошка «Ариэль», аспирина и др. 

Какие мероприятия должны проводить руководство предприятия для достижения 
своих целей? 

9. Постройте кривые жизненного цикла товаров для АО «Жигер», проанализируйте 
и дайте рекомендации. 

Таблица - Объемы продаж продукции АО «Жигер» (тонн) 
Наименование продукции годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Масло 202 204 205 206 208 210 
Сыр плавленый 120 145 180 175 160 157 
Мороженое «Пломбир» 130 134 130 125 120 118 
Молоко 4800 5100 5140 5180 5200 5269 
Кефир 1970 1980 1990 1998 2010 2030 
Сыр творожный сладкий 6 7 15 18 20 13 
Лимонад 130 140 145 150 130 118 

 
10. Рассмотрите, какие функции выполняют следующие виды упаковки: стеклянная 

и пластмассовая бутылки, декоративная коробка, картонный ящик, облегченный пластик, 
аэрозольный баллон, вакуумная упаковка, алюминиевые контейнеры, одноразовые 
контейнеры. 

Разработайте упаковку для следующих товаров: 6 заварных пирожных, термос, 
столовый сервис на 12 персон, махровое полотенце, занавес для ванной комнаты, 
хрустальная люстра, электрочайник пластмассовый, зубная щетка, персики, кирпич, 
зеркало. Как изменится упаковка при транспортировке этих товаров в Грецию морским 
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путем, самолетом, железнодорожным транспортом, автомобилем. Определите для этих 
товаров внутреннюю, внешнюю и транспортную упаковку. 

Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

Критерии оценивания  индивидуального домашнего задания «зачтено», 
«незачтено». 

Критерии оценивания индивидуальных домашних заданий 
Шкала Критерии оценивания 
Зачет - обучающийся полно составил индивидуальное задание, учтены все вопросы разрабатываемого 

задания, произведены все требуемые расчеты 
- работа выполнена полностью самостоятельно под руководством преподавателя; 
- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в разработке; 
- обучающийся может обосновать все предложения в разработке соответствующими 
произведенными расчетами; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 
- владеет навыками принятия решений, планирования и контроля работы коллектива; 
- демонстрирует способность работать в авторском коллективе; 
- при решении индивидуальных заданий проявляет способности использования основ 
экономических знаний в различных сферах деятельности;  
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Незачет - обучающимся не представлено индивидуальное домашнее задание или представленное задание 
не соответствует индивидуально выбранному варианту; 
- разработка сделана обучающимся не самостоятельно: не может объяснить расчетов, терминов, 
на вопросы преподавателя относительно разработки ответить не может;  
- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на 
вопросы; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

 
4.1.6 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 
организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 
подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой 
теме с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы 
по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 
записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, 
написание реферата, составление списка использованной литературы. 
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Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт 

раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему 
целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 
Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 
содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 
достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу. 
Основная часть. В основной части реферата обучающийся даёт письменное 

изложение материала по разработанному плану, используя материал из нескольких 
источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, 
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 
характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 
важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, 
который соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 
пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных 
тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать 
общий вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной 
разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не 
анализируются. Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 
использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 
лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 
журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 
Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 
Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 
Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением 

красных строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В 
тексте обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 
рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 
по библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники 
данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-
предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск 
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ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель 
ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  
позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге 
(тематический поиск), либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы 
изучить самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной 
области необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях 
развития данного направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых 
на страницах периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 
1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 
2. беглый просмотр всего содержания; 
3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 
4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 
5. выписка представляющих интерес материалов. 
Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 
затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 
желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  
изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 
инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 
изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании 
и систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования 
данного материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания 
литературного источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 
заключённую, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 
вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, 
чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 
редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей 
проблеме, опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты 
материалы; при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 
критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной 
по библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  
Примерная тематика рефератов  
Раздел 1. Организационные процессы менеджмента 

 Сущность бизнес-плана и его назначение в рыбоводческих хозяйствах 
Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 

 Планирование и организация рекламной компании в рыбоводческих хозяйствах 
Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  
Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающимся. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
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занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  
- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и обоснованными положениями;  
-обучающийся показывает способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 
подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 
Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата.  
- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 
построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 
исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 
- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 
подкрепленное практическим материалом;  
- использована старая не актуальная литература;  
- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 
работы с источниками и ответить на вопросы по материалу реферата; 
- не достаточно продемонстрированы знания экономической терминологии. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 
тему; 
- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 
 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 
вопросы по теме реферата;   
- использована не актуальная информация; 
- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по дисциплине.  
- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 
исправить не может.. 

 
4.1.7 Самостоятельное изучение вопросов темы (конспект) 

 
Конспект используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 36 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

Составление конспекта 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 
изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 
держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 
мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 
сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 
Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 
чётко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 
малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 
должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 
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Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 
вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических 
и практических вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими 
словами. В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут 
ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 
и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 
Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 
Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 
красным цветом -подчёркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 
чёрным -подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелёным - делайте выписки 
цитат, нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 
Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся.  
Примерная тематика конспектов 
Раздел 1. Организационные процессы менеджмента 

 Современный российский менеджмент в рыбоводческих хозяйствах  
 Содержательные и процессуальные теории мотивации в менеджменте 

рыбоводческих хозяйств  
  Коммуникации в системе управления. Проблемы в межличностных 

коммуникациях и пути их решения  
 Основные теории лидерства Использование различных стилей руководства в 

управлении рыбоводческими хозяйствами 
Раздел 2. Организация маркетинга в рыбоводческих хозяйствах 

 Теория маркетинга: истоки и сущность 
 Современные концепции маркетинга 

Критерии оценки доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. Оценка 
объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  
- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами и обоснованными положениями;  
-  обучающийся показывает способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 
- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 
- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 
конспекта. 
- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем текста (не более 
одной трети оригинала); логическое построение и связность текста; полнота / глубина 
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации 
как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 
соблюдение структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 
содержательной части; не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 
раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 
актуальна; 
- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 
Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 
заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 
учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 
отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 
преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 
также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  
ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 
выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 
ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 
ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 
времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи 
с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 
«незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  



 

78 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 
в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 
в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 
Шкала Критерии оценивания 
Зачтено - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования менеджмента в целом 

и на перерабатывающих предприятиях в частности; 
- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной базы работы 
перерабатывающих предприятий;  
- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует: умения принимать управленческие решения  в конкретных производственных 
ситуациях; применять знание менеджмента в профессиональной деятельности; умение излагать 
учебный материал в определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами из 
жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания явлений 
и процессов; 
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности; 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Незачтено - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 
на вопросы; 
- не знает основных понятий,  принципов, функций, методов менеджмента; 
- не владеет современными знаниями в управленческой сфере работы перерабатывающего 
производства; 
- не может продемонстрировать применение менеджмента на примерах из жизненных ситуаций; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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Перечень вопросов к зачету: 
1. Сущность, содержание и специфика управления. Ключевые категории концепции 

управления. 
2. Особенности российского менеджмента. 
3. Типы моделей и организаций менеджмента. 
4. Развитие управленческой мысли в России. 
5. Принципы управления. 
6. Миссия организации. Цели организации. 
7. Стратегия и тактика управления. 
8. Сущность и классификация функций управления. 
9. Планирование и организация как функции управления. 
10. Функция контроля. Технология контроля. Требования – критерии контроля. 
11. Конкретные функции управления. Матричное распределение функций управления. 
12. Система управления. Основные ее элементы и  подсистемы.  
13. Оценка эффективности системы управления. Надежность системы управления. 
14. Структура управления и ее основные элементы. 
15. Основные типы структур управления. 
16. Линейная, функциональная, линейно – функциональная структуры управления, их 

достоинства и недостатки. 
17. Матричная и дивизиональная структура управления. Их достоинства и недостатки. 
18. Механизмы управления: средства и методы управления. 
19. Экономический механизм управления. 
20. Административные методы управления. 
21. Регламентация управления. Положение о структурном подразделении и 

должностная инструкция. 
22. Социально – психологические методы управления. 
23. Классификация и характеристика элементов социологического механизма  

управления. 
24. Социометрический анализ группы. 
25. Классификация и характеристика элементов психологического механизма 

управления. 
26. Управленческие решения: понятие, классификация.  
27. Процесс принятия управленческих решений. 
28. Модели и методы принятия управленческих решений. 
29. Сущность власти. Управляемость как фактор власти. 
30. Природа и причины конфликтов. 
31. Типы конфликтов. 
32. Методы управления конфликтом. Стили разрешения межличностных конфликтов. 
33. Стресс и управление им в деятельности руководителя. 
34. Лидерство. Типы отношений лидерства. 
35. Концепции лидерства. Теории лидерских качеств. 
36. Концепции лидерского поведения. 
37. Мотивация деятельности человека. 
38. Содержательные теории мотивации. 
39. Процессуальные теории мотивации. 
40. Коммуникации в управлении. Типы организационных коммуникаций. 
41. Коммуникационные стили в управлении. Невербальная коммуникация. 
42. Коммуникативный процесс в управлении. Виды сетей коммуникаций. 
43. Типы «барьеров» коммуникаций в управлении и общие правила построения 

эффективных коммуникаций. 
44. Система управления персоналом. 
45. Особенности и культура управленческого труда, основные направления 
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рациональной его организации. 
46. Оценка результативности труда руководителей и специалистов. 
47. Время руководителя и эффективность его использования. 
48. Менеджер – профессиональный управляющий. 
49. Трудовой коллектив как объект управления. 
50. Управление деловой карьерой руководителя. 
51. Понятие о рынке и его роли в хозяйственном механизме общества. 
52. Классификация рынков. Составные элементы рынка и их взаимосвязи. 
53. Закон спроса и предложения. Его действие в современных условиях. 
54. Особенности современного состояния международного рынка и актуальные задачи 

российских фирм по его освоению. 
55. Понятие о маркетинге как современной системе управления производством и 

реализацией товаров. 
56. Основные концепции маркетинга и их эволюция. 
57. Цели и задачи маркетинга.  Виды  маркетинга. 
58. Функции маркетинга. 
59. Построение комплекса маркетинга “marketing-mix”. 
60. Стратегия и тактика маркетинга. 
61. Маркетинговые исследования. Сущность, необходимость и основные виды. 
62. Методика подготовки и проведения маркетингового исследования. 
63. Источники маркетинговой информации. Первичная и вторичная маркетинговая 

информация. 
64.  Понятие об анкетных опросах как специфическом методе сбора информации о 

рынке. Классификация опросов. 
65. Сегментирование рынков, его цели и разновидности. 
66. Концепция жизненного цикла товара. 
67. Маркетинговые стратегии, применяемые на различных стадиях жизненного цикла. 
68.  Сущность цены, её значение и связь с другими элементами рынка. 
69.  Виды цен, используемых на внешних рынках. Виды стратегии цен. 
70. Понятие об экономическим прогнозировании. Классификация прогнозов. 
71. Экспертные оценки и их использование для прогнозирования рынка. 
72. Содержание плана маркетинга. 
73. Внешняя среда международного маркетинга. Её состав и влияние на 

маркетинговую стратегию. 
74. Принципы организационного построения маркетинговых служб в рыбоводческих 

хозяйствах. 
75. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в российской экономике. 

 
Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 
выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 
выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) 
доводятся до сведения обучающегося до начала тестирования. Результат тестирования 
объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 
зачтено 61– 100 

незачтено до 60 
 

Тестовые задания к зачету 
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Тестовые задания к зачету представлены в приложении - п. 4.1.3 настоящей рабочей 
программы дисциплины. 

Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Менеджмент и маркетинг» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования бакалавриат. 
Форма обучения - очная / сост. И.В. Бобылева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 29 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340   
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