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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые задания репродуктивного, 

реконструктивного и практикоориентированного уровней, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход при формировании критериев оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего и 

промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОПК-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

Знать: возможности 

современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки 

информации 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь: осуществлять  

анализ 

данных, необходимых для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- Ситуационная 

задача 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

ПК-3  

 

готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 
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торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством 

управления 

информацией 

Владеть: методами 

прогнозирования 

спроса, а также анализа 

рыночной ситуации 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  

 

 

 

 

ПК-3: готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

Знать: методы и способы 

прогнозирования 

спроса, а также анализа 

рыночной ситуации   

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня 

- Тестовые задания 

- Вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  выявлять и 

удовлетворять потребности 

покупателей 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- Типовые задачи 

- комплект тематик 

для рефератов 

Владеть: способностью 

анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

- Задания «Кейс-

стади» 

- Деловая игра  
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОПК-4: способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 
 

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тестовые задания типа А. 

1. Маркетинговая информация – это: 
а) любая экономическая информация; 

б) информация, необходимая для маркетинговых целей; 

в) любая внутрифирменная информация; 

г) статистические данные. 

 

2. Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке 

являются: 
а) внешней информацией; 

б) внутренней информацией; 

в) вторичной информацией; 

г) не являются маркетинговой информацией. 

 

3. Наименее дорогим видом информации является: 

а) вторичная; 

б) информация, собранная в ходе анкетирования; 

в) информация, собранная в ходе интервьюирования; 

г) первичная. 

 

5. Основное преимущество анкетирования перед 

интервьюированием заключается в: 
а) достоверности ответов; 

б) возможности формализации ответов и их обработки; 

в) экспертной подготовке вопросника; 

г) наличие разработанной анкеты. 

 

6. Роль статистики в маркетинговом исследовании заключается: 
а) в возможности использования компьютерной техники; 

б) в возможности использования графиков и диаграмм; 
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в) в обеспечении точности оценок и прогнозов, выявлении 

взаимосвязей; 

г) в возможности использования статистических пакетов прикладных 

программ. 

 

7. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с 

целью: 
а) собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом 

деятельности; 

б) собрать информацию о потребительских мнениях; 

в) собрать предварительную информацию для разработки методологии 

основного исследования; 

г) собрать информацию обо всех предприятиях, действующих на 

рынке. 

 

8. Конъюнктура рынка – это: 
а) емкость рынка; 

б) насыщенность рынка; 

в) ситуация на рынке, сложившаяся под воздействием комплекса 

факторов; 

г) внутрифирменная ситуация. 

9. Прогнозирование спроса заключается в: 
а) планировании объема продажи на последующий период; 

б) научном предсказании развития спроса с помощью статистического 

моделирования или экспертных оценок; 

в) разработке стратегической матрицы (решетки); 

г) систематизации данных после проведенного маркетингового 

исследования. 

 10.Вид маркетинговых исследований, к которому относятся 

исследования отношения к марке товара, называется … 

а) изучение рыночной конъюнктуры 

б) изучение каналов распределения 

в) изучение потребителей 

г) тестирование новых товаров 

 

11.Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных 

с маркетингом товаров и услуг называется: 
а) панель; 

2)  гипотеза; 

3)  маркетинговое исследование; 

4)  случайная выборка; 

5)  неслучайная выборка. 

12.Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе 

целей и задач маркетингового исследования предприятия используют: 

а) разведочные исследования; 
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2)  описательные исследования; 

3)  первичные исследования; 

4)  эмпирические исследования; 

5)  казуальные исследования. 

13.Данные о состоянии внешней среды, опубликованные не для целей 

конкретного исследования, называются: 

а) данные опросов; 

2)  данные экспериментов; 

3)  первичные данные; 

4)  внешние вторичные данные; 

5)  внутренние вторичные данные. 

14.Менеджер по маркетингу страховой компании не должен 

включать в раздел важнейшей информации для разработки 

эффективной кампании продвижения новой страховой услуги для 

индивидуальных клиентов следующее: 
а) эффективность рекламных мероприятий компании; 

2)  требования потребителей к новым видам услуг; 

3)  количество телефонных звонков клиентам по предложению услуг 

компании; 

4)  количество заказов клиентов, полученных страховыми агентами; 

5)  всё вышеперечисленное важно. 

15.Новые факты и цифры, которые собраны специально для 

проекта исследования, называются: 
а) данными опросов; 

2)  факторами для принятия решения; 

3)  данными исследования; 

4)  вторичными данными; 

5)  первичными данными. 

16.Опрос не может быть проведён: 
1)  по телефону; 

2)  путём наблюдения; 

3)  индивидуально; 

4)  по почте; 

5)  по Интернету. 

17.Компания проводит эксперимент, чтобы определить, насколько 

предлагаемый на рынок новый продукт может увеличить объём продаж. 

В данном случае объём продаж является: 
1)  зависимой переменной; 

2)  независимой переменной; 

3)  объектом исследования; 

4)  контрольной группой; 

5)  экспериментальной группой. 

18.Конъюнктуру рынка нельзя определить, как: 
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1)  определённое соотношение между спросом и предложением как по 

отдельным товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в 

целом на рынке или в его сегменте; 

2)  складывающиеся в определённый период времени и в конкретном 

месте социально-экономические, торгово-организационные и другие условия 

реализации товара; 

3)  результат взаимодействия факторов и условий, определяющих 

структуру, динамику и соотношение спроса, предложения и цен на товары и 

услуги; 

4)  наиболее выгодные для производителя условия продажи товара 

определённой группы в конкретном месте и в данный период времени; 

5)  совокупность факторов и параметров, которые характеризуют 

текущее состояние экономики в настоящий период. 

19.Рынок изучается с целью: 
1)  удачно вступить в конкурентную борьбу; 

2)  снижения риска не реализации продукции; 

3)  воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 

4)  разработки тактики поведения фирмы, путём выбора из множества 

потенциальных рынков таких, которые могут быть приоритетными для 

предприятия и его товаров, на которых эффективнее можно достичь 

коммерческого успеха; 

5)  всё вышеперечисленное верно. 

20.Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, 

чтобы: 
1)  следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же 

товары, использовать такую же стратегию и т. д. 

2)  избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от 

товаров конкурента, и разработки собственной стратегии; 

3) ориентироваться в вопросах цен на товары; 

4)  быть конкурентоспособным на новом рынке; 

5)  выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 

 

Тестовые задания типа В. Выберите несколько ответов: 

1. Для перевозок грузов несколькими видами транспорта используют 

термины: 

а) мультимодальная перевозка; 

б) интермодальная перевозка; 

в) смешанная перевозка; 

г) унимодальная перевозка; 

 

2. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 
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д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

 

3. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

а) транспортные и экспедиционные предприятия общего пользования; 

б) предприятия оптовой торговли; 

в) магазины и другие точки розничной торговли; 

г) коммерческо-посреднические организации, оказывающие услуги по 

организации оптового оборота; 

д) предприятия - изготовители. 

 

4. Каналы распределения выполняют ряд функций: 

а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой 

для планирования распределения продукции и услуг; 

б) определяют оптимальное количество распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя; 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

 

5. На уровне предприятия распределительная логистика решает 

следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки; 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара; 

г) выбор схемы распределения материального потока. 

 

6. Задачи закупочной логистики включают: 

а) исследование рынка закупок и выбор поставщика; 

б) подготовка бюджета закупок; 

в) организация отгрузки товара; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) координация и системная взаимосвязь закупок с производством, сбытом и 

складированием. 

 

7. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на 

обслуживаемой территории; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) выбор вида упаковки. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.  Маркетинговые исследования: понятие, виды, цели. 



12 
 

2.  Место и роль маркетинговых исследований в общей концепции 

маркетинга. 

3.  Принципы маркетинговых исследований. 

4.  Факторы, влияющие на результаты в бизнесе и коммерции. 

5.  Система методов и методических приемов в маркетинговых 

исследованиях. 

6.  Методики проведения количественных и качественных маркетинговых 

исследований. 

7.  Основные этапы маркетингового исследования, их содержание. 

 

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Типовые задачи 

Для следующих ситуаций: 

1. Определите проблему-симптом. 

2. Сформулируйте проблему, требующую решения, определите вид ее 

источника 

возникновения. 

3. Сформулируйте проблему, требующую исследования 

4. Сформулируйте предполагаемую цель исследования и определите ее 

вид. 

5. Постройте дерево целей исследования 

 

1. Компания «Аквар» является производителем средств ухода за 

бассейнами. Случившиеся неполадки в работе оборудования, которое 

перемешивает химический состав, препятствующий образованию 

водорослей, привели к тому, что была выпущена партия товара, которая не 

только останавливает рост водорослей, но и придает цвету воды красивый 

светло-голубой оттенок (без нежелательных побочных эффектов). 

 

2. Компания «Фрутом» достигла успеха на небольшом региональном 

рынке. Руководство в значительной степени объясняло этот успех действием 

уникальной системы распределения, которая гарантировала поставку свежих 

товаров в розничные магазины не реже, чем два раза в неделю. Руководство 

фирмы задумало расширить географический рынок фирмы при условии, что 

не будет изменен режим двухразовой поставки товара. 

 

3. Средних размеров производитель копировальных устройств 

представил новую настольную модель. Для достижения большего объема 

продаж руководству компании необходимо осуществить выбор между двумя 

вариантами рекламной программы для данного товара. 
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4. Клиенты не удовлетворены текущим уровнем сервиса местной 

фирмы, выполняющей заказы по почте. Руководство фирмы заинтересовано 

в том, чтобы улучшить качество обслуживания. 

 

5. Компания «Круиз» является производителем отделанных тканью 

чемоданов, одним из преимуществ которых является небольшой вес. Фирма 

распространяет свой продукт через крупные универмаги, фирмы заказов по 

почте, розничных продавцов одежды, магазины кожгалантереи. Компания 

ведет активную рекламу, но в дополнение к этому осуществляет 

продвижение товара при помощи большого штата торговых агентов (400 

чел.) В последнее время наблюдается большая текучесть среди агентов – 

около 20% в год. Учитывая значительную стоимость обучения торгового 

агента, этот уровень текучести для фирмы является недопустимым. Беседа с 

увольнявшимися позволила выявить в качестве основных причин ухода 

работников: неудовлетворенность политикой фирмы и оплатой труда. 

 

6. Эльвира Курзан является владелицей магазина одежды, находящемся 

в студенческом городке и ориентированном на учащуюся молодежь. В 

результате неформального общения со своими клиентами, она подумала, что 

пункт проката видеокассет, интересующих студенческую аудиторию, хорошо 

бы вписался в местный рынок. И хотя чувство неудовлетворенности 

существующими возможностями проката были выяснены, непонятны были 

конкретные составляющие этой проблемы. 

 

7. Компания «Рацион» была среднего размера изготовителем 

высококачественных пищевых продуктов. Они поступали на рынок как 

диетические пищевые продукты с высоким содержанием питательных 

веществ. Фирма рассматривала возможность продвижения этих товаров как 

продуктов для закусок, но ее беспокоила реакция покупателей на изменение 

образа продукции. 

 

8. Сотрудник ВУЗа, ответственный за набор студентов на курсы по 

углубленному изучению малораспространенных иностранных языков, решил 

увеличить число слушателей и сделал предложение 20 талантливым 

студентам. Только 5 предложений было принято, в то время, как раньше 

принималось около 90% предложений. Опрос студентов, отклонивших такое 

предложение показал, что основной причиной отказа были слишком 

«ограничительные» условия обучения на курсах. 

 

В2. Ситуационные задачи 
 

Ситуация №1. 

Фирма-производитель охранной сигнализации выбирает метод опроса 

владельцев квартир относительно предлагаемой системы сигнализации. В 

случае проникновения вора в квартиру включается звуковой сигнал и 
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имитируется лай сторожевой собаки. Фирма хотела бы знать, какое число 

потенциальных клиентов имеют информацию о существовании данной 

системы, что они о ней думают и собираются ли они ее приобрести в 

следующем году. Какой из рассмотренных способов организации 

выборочного опроса наиболее пригоден в данном случае и почему? 

 

 

Ситуация №2. 

Фирма «Автомаг» получило несколько жалоб за последние 6 месяцев о 

том, что некоторые местные автомобильные дилеры практикуют 

национальную дискриминацию. Эта дискриминационная политика 

затрагивала такие вопросы, как условия предоставления кредита, 

недостаточная помощь со стороны персонала, отказ своевременно 

предоставлять обычные обязательные услуги. «Автомаг» опросила 

соответствующие фирмы и не нашла доказательств применения 

дискриминационной политики, хотя жалобы продолжали поступать. 

«Автомаг» решила провести наблюдение для решения этой проблемы. 

Разработайте план такого наблюдения. 

 

 

Ситуация №3. 

Кредитной карточкой банка «Возрождение» пользуется около 400 000 

чел., живущих на территории Московской области. Бланк заявки на 

кредитную карточку содержит графы: имя, адрес, телефон, уровень доходов, 

образование. Банк заинтересован в установлении зависимости между 

использованием кварты и социально-экономическими характеристиками 

пользователя. Например, существует ли различие между людьми, 

использующими карту только для больших покупок (например, бытовой 

техники) и теми, кто пользуется ею в других случаях. Банк планирует 

провести исследование. Определите генеральную и выборочную 

совокупности, тип используемой выборки и ее объем 

 

 

Ситуация №4. 

Компания «Силуэт» представляет собой ряд салонов красоты в г. Санкт- 

Петербург. В течение последних пяти лет в компании был 

засвидетельствован резкий рост числа салонов, а также объема продаж в них. 

Владелец планирует дополнить существующий ассортимент новой услугой – 

консультациями по уходу за волосами, за которые в конкурирующих салонах 

взимается высокая плата. Для компенсации увеличения производственных 

расходов владелец планирует увеличить на 5% стоимость остальных услуг. 

Прежде чем вводить эту новую услугу, планируется провести исследование. 

Определите генеральную и выборочную совокупности, тип используемой 

выборки и ее объем, учитывая, что среднегодовой поток клиентов компании 

составляет 1700 чел. 
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Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Задания «кейс-стади» 

Кейс 1. Фитнес-клуб был создан в 2019 г. и, по предварительным 

оценкам, доля рынка составляет около 27 %. Основным конкурентом 

предприятия является тренажерный зал, расположенный в спортивно-

оздоровительном комплексе (СОК). При этом конкурентным преимуществом 

фитнес-клуба является комплексность предоставляемых услуг, а именно: 

возможность занятий в тренажерном зале с силовыми тренажерами, кардио-

тренажерами (отсутствуют в СОК), а также возможность пользоваться 

дополнительными услугами (сауна, индивидуальные занятия с тренером). 

Цель исследования. 

Целью данного исследования является изучение параметров и 

тенденций спроса на услуги фитнес–центров в городе. Более конкретно – 

исследование должно помочь ответить на следующие маркетинговые 

вопросы: 

описание основных заведений, предлагающих подобные услуги в 

городе (реализуется методом наблюдения); 

исследование структуры предложения услуг (реализуется методом 

наблюдения); 

сегментация рынка; 

исследование частоты и суммы затрат на данные услуги 

потребителями; 

исследование уровня удовлетворенности существующим 

предложением на рынке; 

определение факторов выбора фитнес-клуба. 

Требования к выборке. 

Необходима выборка минимум в 300 потребителей – это люди в 

возрасте 12-45 лет, которые активно занимаются спортом и пользуются 

услугами фитнес-центров города, а также люди, которые могут быть 

потенциальными потребителями данных услуг. 

Время на исследование и критерии отбора интервьюера. 

Исследование должно быть завершено в срок не позднее 10 недель с 

момента начала. Предложения по проекту исследования будут оцениваться 

на соответствие следующим критериям: 

Умения/опыт исследователей – 30 %. 

Полнота реализации целей исследования – 25 %. 

Техническая компетентность – 30 %. 

Издержки реализации проекта – 15 %. 

Задание: 

1. Оцените предложенную анкету и внесите соответствующие 

корректировки. 
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2.  Оцените карточку наблюдения и внесите соответствующие 

корректировки 

 

С2. Деловая игра 

 

Деловая игра «Анализ и прогнозирование товарного рынка. 

Маркетинговое   исследование» 

I этап «Создание фирм». Члены команды дают краткую 

характеристику выбранному руководителю, представляют свою команду, 

девиз, торговую марку. 

II этап «Интеллектуальная разминка» Участникам команд 

поочередно задаются вопросы по изучаемым дисциплинам. 

III этап «Проверка уровня экономического мышления 

руководителей фирм». Руководителям команд – фирм задаются вопросы. По 

результатам этого этапа проводится розыгрыш отдельных наименований 

продукции между фирмами, определяются фирмы - «конкуренты». 

IV этап «Маркетинговая разведка». Фирмы получают 

конфиденциальную информацию о деятельности конкурентов (Приложение 

3) и должны её обработать, используя методы статистики: 

 сравнить основные показатели деятельности, рассчитав относительные 

величины; 

 сделать выводы. 

V этап «Пробная продажа». Команды разрабатывают подробное 

описание товара (спецификацию) с указанием отдельных параметров, 

концентрируя внимание потребителей на отличительных особенностях 

товара, его полезности. После ознакомления аудитории с выпускаемой 

продукцией, фирмы поочередно распространяют её среди потенциальных 

потребителей вместе с анкетами, которые позволяют выявить их 

предпочтения. 

VI этап «Анализ результатов опроса». Необходимо 

проанализировать результаты анкетирования в таблице, графически их 

представить и сделать аналитические выводы о том, на что в дальнейшем 

следует обратить особое внимание, какие параметры изделия следует 

скорректировать для увеличения сбыта. 

VII этап Идеология «партизанского маркетинга». Каждой команде 

предлагаются некоторые из возможных приёмов малозатратного маркетинга 

(«партизанские налёты») Дж. Левинсона (Приложение 5), которые следует 

использовать в своей деятельности малым предприятиям. Учащимся 

необходимо аргументированно объяснить свою позицию по предложенным 

вариантам малозатратного маркетинга. 

 

  



17 
 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие маркетинговых исследований. Задачи маркетинговых 

исследований.  

2. Области использования маркетинговой информации на предприятии. 

Факторы результативности и эффективности маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетингового исследования на предприятии. Формулировка 

целей и задач маркетинговых исследований. Группы целей маркетингового 

исследования.  

4. Типы маркетинговых исследований. Определение объекта 

исследования. Среда маркетинга, рынок, товар, покупатели и конкуренты как 

объекты маркетингового исследования.  

5. Первичные и вторичные данные. Внутренние и внешние источники 

информации. Выбор методов сбора информации. Полевые и кабинетные 

исследования.  

6. Этапы определения проблемы и формулирования целей 

маркетингового исследования. Идентификация проблемы исследования. 

Понятие проблемы исследования. Типы проблем при проведении 

маркетинговых исследований: проблемы управления маркетингом и 

проблемы маркетинговых исследований.  

7. Преобразование проблемы, требующей решения, в проблему, 

требующую исследования. Классификация проблем исследования. Приемы 

осмысления проблемы. Выявление объекта и предмета исследования. 

  

Для проверки сформированности компетенции ПК-3: готовность к 

выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

Тестовые задания типа А. 

1. База данных «Деловая панорама», которая содержит данные о более, 

чем 36 тыс. предприятий СНГ, является примером: 

1)  внутренних вторичных данных; 

2)  данных опросов; 

3)  внешних вторичных данных; 

4)  данных экспериментов; 

5)  первичных данных. 
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2.Лабораторные эксперименты отличаются от полевых экспериментов: 

1)  манипулированием с зависимыми и независимыми переменными; 

2)  стоимостью; 

3)  репрезентативностью полученных данных; 

4)  возможностью контроля над каждым этапом эксперимента; 

5)  различной средой, в которой проводится эксперимент. 

3.Метод исследования, предполагающий многократный опрос 

интересующей группы покупателей или наблюдение за развитием сбыта в 

определённой группе предприятий торговли через равные промежутки 

времени, называется: 

1)  панель; 

2)  гипотеза; 

3)  маркетинговые исследования; 

4)  случайная выборка; 

5)  фокус-группа. 

4. Исследование системы распределения проводится в рамках: 

1)  изучения поведения потребителей; 

2)  диагностики микросреды фирмы; 

3)  анализа конкурентной среды; 

4)  исследования рынка; 

5)  анализа издержек производства и прибыли. 

 

5. Объективность, как принцип проведения маркетингового 

исследования, представляет собой: 

1)  чёткость постановки задач исследования, однозначность их 

понимания и трактовки, а также выбор инструментов исследования, 

обеспечивающих необходимую достоверность результатов исследования; 

2)  детальность планирования каждого этапа исследования, высокое 

качество выполнения всех исследовательских операций, достигаемое за счёт 

высокого уровня профессионализма и ответственности исследовательского 

коллектива, а также эффективной системы контроля его работы; 

3)  необходимость учёта всех факторов и недопустимость принятия 

определённой точки зрения до завершения анализа всей собранной 

информации. 

6. Метод сбора информации путём установления контактов с 

объектами исследования называется: 

1)  опрос; 

2)  имитация; 

3)  эксперимент; 

4)  наблюдение; 

5)  панель. 

7. Достоинством эксперимента является: 
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1)  исключение искажений, вызываемых контактами объектов с 

исследователями; 

2)  его простота и, следовательно, относительная дешевизна; 

3)  возможность оперативного анализа множества вариантов 

маркетинговых действий и выбора на этой основе наилучшего; 

4)  возможность установления причинно-следственных связей между 

факторами маркетинга и поведением исследуемых объектов; 

5)  практически неограниченной области его возможного применения. 

 

8.Маркетинговые исследования - это: 

1)  то же самое, что и «исследование рынка»; 

2)  постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, 

оценки и распространения маркетинговой информации; 

3)  систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с 

маркетингом товаров и услуг; 

 

9.Вторичные данные в маркетинге - это: 

1)  перепроверенная информация; 

2)  второстепенная информация; 

3)  информация, полученная из посторонних источников; 

4)  информация из внешних источников или собственная информация, 

первоначально полученная для других целей; 

5)  ничего из вышеперечисленного. 

 

10.Достоинством наблюдения является: 

1) его объективный характер; 

2) возможность оперативного анализа множества вариантов 

маркетинговых действий и выбора на этой основе наилучшего; 

3) практически неограниченная область его возможного применения; 

4) возможность установления причинно-следственных связей между 

факторами маркетинга и поведением исследуемых объектов; 

5) его простота и, следовательно, относительная дешевизна. 

 

 

 

Тестовые задания типа В. 

1. Не достатком опроса является: 

1) не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения 

покупателей и процессы принятия ими решений и, следовательно, они могут 

быть неправильно истолкованы исследователями; 

2)относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на 

проведение, а также возможное снижение точности полученной информации; 

3)требует квалифицированных исполнителей и больших денежных 

затрат; 
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4)сложность воспроизведения нормального поведения социально-

экономического объекта в лабораторных условиях; 

5) исключение искажений, вызываемых контактами объектов с 

исследователями. 

 

 

2. Принцип тщательности проведения маркетингового исследования 

означает: 

1) необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия 

определенной точки зрения до завершения анализа всей собранной 

информации; 

2)чёткость постановки задач исследования, однозначность их 

понимания и трактовки, а также выбор инструментов исследования, 

обеспечивающих необходимую достоверность результатов исследования; 

3) детальность планирования каждого этапа исследования, высокое 

качество выполнения всех исследовательских операций, достигаемое за счёт 

высокого уровня профессионализма и ответственности исследовательского 

коллектива, а также эффективной системы контроля его работы. 

 

 

3.К какому методу комплексного исследования рынка относится 

изучение различного рода справочников и статистической литературы? 

1) кабинетные исследования; 

2) внекабинетные исследования; 

3) полевые исследования; 

4) прямые исследования; 

5) косвенные исследования. 

 

 

4.Анализируя конкуренцию, компания должна оценить вероятность 

выхода на рынок новых компаний. Появление дополнительного 

производителя на рынке способствует: 

а) снижению производительности отрасли и ведёт к снижению цен; 

2)снижению производительности отрасли и ведёт к росту цен; 

3)увеличению снижению производительности отрасли и ведёт к росту 

цен; 

4)увеличению производительности отрасли и ведёт к снижению цен; 

5)поддержке производительности отрасли и стабилизации цен. 

 

5.Для панельного исследования как метода сбора первичной 

информации характерно... 

а) участие в опросах интервьюеров 

б) проведение опросов от случая к случаю, по мере необходимости 

в) повторные опросы одних и тех же респондентов и возможность 

наблюдения изменений 
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г) более низкое качество собираемой информации 

 

6.Вопросы анкеты не должны допускать … 

а) ошибок количественных оценок 

б) ошибок качественных оценок 

в) двусмысленных толкований 

г) информации об исследовательской компании 

 

7.Для выявления покупательских предпочтений предпочтительнее 

всего: 

а) анкетный опрос 

б) контент-анализ прессы 

в) моментные обследования магазинов 

г) эксперимент 

 

8.Структуру выборочной совокупности для маркетингового 

исследования можно сформировать с помощью метода: 

а) фокус- группы 

б) наблюдения 

в) «снежного кома» 

г) типичного представителя 

 

9. Основное преимущество анкетирования перед интервьюированием 

заключается в: 

а) достоверности ответов; 

б) возможности формализации ответов и их обработки; 

в) экспертной подготовке вопросника; 

г) наличие разработанной анкеты. 

 

10. Роль статистики в маркетинговом исследовании заключается: 

а) в возможности использования компьютерной техники; 

б) в возможности использования графиков и диаграмм; 

в) в обеспечении точности оценок и прогнозов, выявлении 

взаимосвязей; 

г) в возможности использования статистических пакетов прикладных 

программ 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 

1: Фирма использует экспертов для оценки тенденций сбыта своего 

товара с помощью метода Дельфи. Определите степень надежности эксперта: 

а) Иванова, если общее число оценок эксперта равно 50, а общее число 

правильных оценок – 25. 
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б) Петрова, если общее число оценок эксперта равно 30, а общее число 

правильных оценок 24. 

в) Сидорова, если общее число оценок - 40, а общее число правильных 

оценок - 25. 

 

2: Определите размер выборки при опросе с помощью анкеты с 

альтернативным вопросом, если: 

а) желаемый коэффициент доверия равен 2, ожидаемая пропорция 

составляет 0,2, а максимально возможная ошибка равна 0,06.  

б) желаемый коэффициент доверия равен 3, ожидаемая пропорция 

составляет 0,5, а максимально возможная ошибка равна 0,001. 

в) желаемый коэффициент доверия равен 2, ожидаемая пропорция 

составляет 0,4, а максимально возможная ошибка равна 0,06. 

 

3: Определите интервал выборки при механическом способе отбора и 

предельную ошибку выборки для 5-ти процентного опроса при 

коэффициенте доверия (t), равном 3,28. В городе Н. зарегистрировано 385 

тыс. квартирных телефонов. Стоит задача провести выборочный телефонный 

опрос о мнениях, предпочтениях и поведении потребителей на рынке 

продуктов питания. По данным разведочного исследования дисперсия 

среднего дохода на душу населения составляет 490 руб./чел 

4: В результате проведенных предприятием маркетинговых 

исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 16 % до 20 

% при емкости рынка 40 млн. шт. продукта. Необходимо рассчитать 

дополнительную прибыль предприятия в предстоящем году, если прибыль на 

одно изделие составляет 1800 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты 

фирмы на проведение маркетинговых исследований составили 80 млн. руб. 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Последовательность этапов проведения маркетинговых исследований. 

2. Информация в маркетинговых исследованиях. 

3. Анализ документов как метод маркетингового исследования. 

4. Наблюдение как метод маркетингового исследования. 

5. Применение метода интервью в маркетинговом исследовании. 

6. Опрос как метод маркетингового исследования. 

7. Измерения в маркетинговых исследованиях. 

8. Принципы составления анкеты для маркетингового исследования. 

9. Выборка в маркетинговом исследовании. 

10. Виды статистического анализа в маркетинговом исследовании. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Задания «кейс-стади» 
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Кейс 1.  

Компания Kodak Norge, представитель американской ТНК в Норвегии, 

предлагает товары и услуги под маркой Kodak: различные виды фотопленки, 

фотооборудование, услуги по проявлению пленки и печатанию фотографий. 

На рынке фотопродукции фирма занимает долю 50%, хотя в 60-х годах 

она владела 90% рынка. Главные конкуренты, потеснившие компанию, — 

шведские фирмы, на долю которых приходится 30% рынка услуг, 

предоставляемых фотоателье. Однако наиболее сильный конкурент сегодня 

— это компания Fuji, на долю которой приходится около трети рынка 

фотопродукции. Руководство Kodak Norge считает, что причиной потери 

прежних позиций на рынке была недостаточно быстрая реакция на 

изменившиеся потребности покупателей. Как Fuji, так и Kodak Norge 

уступают рыночные позиции компании Agfa в сфере фототоваров для 

профессионалов. 

В ценовой конкуренции выигрывают местные небольшие фирмы, 

которые, пользуясь тем, что цены на норвежском рынке на 15—20% выше, 

чем в других европейских странах, предоставляют покупателям разные виды 

скидок. 

По данным маркетинговых исследований, средний потребитель 

фотопродукции — это фотолюбитель, покупающий этот товар в небольших 

магазинчиках при заправочных станциях, в магазинах отелей и во время 

посещения различных центров развлечений. Покупки делаются импульсивно, 

для удовлетворения только что возникшего желания. Руководящий состав 

Kodak Noige считает, что покупателя не особо интересует марка покупаемого 

изделия. Приобретается та фотопродукция, которую можно легче и быстрее 

купить. Поэтому Kodak Noi-ge стремится получить как можно больше места 

для выкладки в магазинах. 

Маркетологи подразделяют покупателей фототоваров на розничных и 

оптовьіх, а также дистрибьюторов. 

Наблюдение за тем, что приобретает отдельный покупатель, дает 

возможность выделить фотолюбителей, фотографов-полупрофессионалов и 

профессионалов. 

Они считают, что необходимо большое внимание уделять 

удовлетворению спроса дистрибьюторов, прямому снабжению дилеров, 

занятых реализацией, специализированной фотопро дукции, а также 

снабжению дистрибьюторов через посредников. В этом отношении позиции 

компании Kodak сильнее, чем у Fuji, которая сбывает свой товар только через 

дилеров, реализующих специализированную фотопродукцию. 

Маркетологи и менеджеры Kodak Noige для сбора информации о рынке 

используют как внутренние, так и внешние источники. 

Основной акцент в анализе внешней информации делается на 

выявление владельцев фотооборудования, образ жизни и способ досуга 

потенциальных потребителей, а не на то, какие требования предъявляются 

индивидуальными покупателями к продукции. 
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Все компании, работающие на рынке фототоваров, убеждены, что 

кроме традиционньїх рыночных исследований необходимо найти способ 

более полного выявления потребностей покупателей и их отношения к 

торговле данным товаром. Важно знать, каким образом покупатель выбирает 

фотопродукцию и какие факторы влияют на его выбор, какова роль 

фотографии в жизни покупателя, что означает покупка для потребителя и 

каковы его требования к обслуживанию. Необходимы исследования 

конкурентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда повысится 

эффективность маркетинговых программ. 

Менеджеры считают, что для эффективного планирования 

маркетинговых исследований следует выявить приоритетные направления, 

выбрать соответствующие методы сбора информации, наметить пути 

практического использования результатов анализа. 

 Вопросы и задания 

1. Какие объекты, методы и план маркетинговых исследований вы 

можете предложить компании? 

2. Какие критерии сегментации и способ выбора целевого сегмента 

целесообразно использовать компании? 

3. Какие каналы сбыта являются основными на данном рынке и каким 

образом компания может оказывать на них влияние? 

4. Каковы конкурентные преимущества Kodak Могде и как их можно 

применить для позиционирования ее предложения? 

 

Кейс 2.  

На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы — А, В, С. Фирма 

А в последний день мая провела обследование мнения покупателей по 

товарам, которые продают все три фирмы Л, В, С. В результате опроса было 

определено, что престиж товарной марки товаров фирмы А соответствует 

40%, В— 40%, С— 20%. Проведенное в конце июля повторное обследование 

мнения потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 

28%. Такая динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя 

маркетингового подразделения фирмы А. 

Однако в данной ситуации фирме А следует обратить внимание на рост 

престижа товаров фирмы и учесть этот факт в своей деятельности. Т.е. 

следует определить, как отразится на рыночной доле фирмы А сохранение 

такой тенденции в будущем. 

При анализе данной ситуации важно определить движение 

потребительских симпатий от фирмы к фирме. В результате проведенного 

исследования были получены следующие данные. На конец мая у фирмы А 

было 400 покупателей, у фирмы В — 400, у фирмы С — 200. Фирма А 

забрала у фирмы В 120 покупателей и у фирмы С — 20 покупателей. В то же 

время фирма А отдала фирме В 80 своих покупателей и фирме С — 40. 

Фирма В забрала у фирмы С 20 покупателей и отдала ей 80 своих 

покупателей. 

Вопросы и задания: 
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1. Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей 

торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей. 

2. Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, 

августа, сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и 

притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка между этими 

тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 

 

С2 Деловая игра «Анализ рыночной ситуации» 

Целями деловой игры являются анализ рынка, анализ конкурентов и 

анализ своих возможностей. 

Маркетинговые исследования включают исследование рынка и 

исследования потенциальных возможностей предприятия. Маркетинговое 

исследование рынка формируется по результатам конъюнктурного 

исследования. При проведении деловой игры могут быть использованы 

микропоказатели, характеризующие конъюнктуру рынка по данной товарной 

группе (публикации в специальных изданиях). Маркетинговое исследование 

потенциальных возможностей предприятия в условиях деловой игры 

включает изучение конкурентов, выбор формы своей деятельности и своих 

потребителей. Для проведения деловой игры предлагается кабинетный метод 

маркетинговых исследований. Кабинетные исследования проводятся на 

основе вторичной информации с использованием методов экономического 

анализа. 

Порядок проведения игры. Работа выполняется двумя студентами 

(бригада). Каждая бригада выбирает свои товар и товарную группу. 

Предлагаются следующие виды товарных групп: продовольственные товары, 

промышленные товары, а также услуги. В первой группе предлагаются кофе, 

сахар, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия и 

другие виды продовольствия. Во второй группе - автомобили, запасные части 

для автомобилей, компьютеры, ксероксы, строительные материалы для 

ремонта квартир. В третьей группе - оказание услуг по ремонту автомобилей, 

ремонту жилья и офисов, созданию информационных сетей. Исходя из 

сложившихся на текущий момент цен, преподаватель для выбранной 

студентами товарной группы или товара определяет величину оборотных 

средств. В зависимости от товарной группы величина оборотных средств, 

необходимых для осуществления производства или торговли, колеблется от 

20 млн. руб. до $ 100 000. При выполнении деловой игры студенты 

используют знания по другим экономическим дисциплинам. 

Отчет по деловой игре должен содержать: 

 обоснование выбора данного товара для производства или 

торговли; 

 обоснование организационно-правовой формы предприятия: 

например, товарищество, общество и т.д.; 

 предмет, объект и цели проведения маркетингового 

исследования; 

 оценку информационных потребностей бизнеса; 
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 перечень основных конкурентов: например, фирмы в оптовой и 

розничной торговле; 

 сегментацию основных потребителей; 

 описание применяемой модели комплекса маркетинга; 

 характеристику посреднической деятельности: например, входит 

ли организация в дилерскую или дистрибьюторскую сеть, является ли 

торговым представительством; 

 подробное описание этапов маркетингового исследования; 

 обоснование выбора источников сбора маркетинговой 

информации с указанием их перечня; 

 анализ собранной в результате маркетинговых исследований 

информации; 

 укрупненный расчет затрат на осуществление производства или 

торговую деятельность; 

 объем реализации, начиная с первого месяца деятельности по 

шестой включительно. 

Отчет завершается предлагаемой ценовой политикой по товару или 

товарной группе. Студенты защищают свой вариант перед преподавателем 

или группой. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1.  Маркетинговая информационная система. Ее определение и 

составляющие.  

2.  Этапы проведения маркетингового исследования.  

3.  Проведение исследований с участием специализированных 

маркетинговых центров.  

4.  Этические проблемы маркетинговых исследований. 

5.  Назовите основные этапы проведения маркетингового 

исследования. На каком из этапов происходит выбор метода исследования и 

метода сбора данных?  

6.  Какими методами можно проводить маркетинговое исследование и 

от чего зависит выбор того или иного метода исследования?  

7.  Всегда ли необходимо при проведении маркетингового 

исследования обращаться в специализированные маркетинговые 

исследовательские центры? Аргументируйте свой ответ.  

8.  Перечислите преимущества и недостатки организации исследования 

силами исследовательских центров.  

9.  Опишите круг этических проблем, возникающих в отношении 

участников исследования (респондентов, наблюдаемых, тестируемых), в 

отношении заказчиков исследования и самих организаторов исследования и 

исследователей.  
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10.  Как известно, нормы поведения, связанные с проведением 

маркетинговых исследований, сводятся в единый документ, называемый 

кодексом маркетинговых исследований. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная 

шкала 85 и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестовых заданий 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования. 

Выполнено 85 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 50 % заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе 

не присутствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 
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(терминах, понятиях). 

 

Оценивание ответов на устные вопросы для обсуждения 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по 

содержанию задания. 

Обнаружено понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Изложение материала 

последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает 

знание и понимание 

основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 
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свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает 

незнание ответа на 

соответствующее 

задание, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются 

такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются 

серьезным препятствием 

к успешному овладению 

последующим 

материалом. 

 

 

Оценивание выполнения типовых задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул 

и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 
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допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки 

в выборе формул или в 

математических расчетах; 

задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения ситуационных задач 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

и рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения. 

Задание решено 

самостоятельно. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, 

получен верный ответ, задание 

решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и в 

решении нет существенных 

ошибок; есть объяснение 

решения, но задание решено 

нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 
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Удовлетворительно Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом 

задание понято правильно, в 

логическом рассуждении есть 

ошибки; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения кейс-стади/задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота ответа на 

вопросы и задания кейса; 

2. Последовательность и 

рациональность 

выполнения кейса; 

3. Самостоятельность 

решения. 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена подробная 

аргументация своего решения, 

показано хорошее знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Хорошо 

 

Кейс решен самостоятельно, 

правильно, приведена 

достаточная аргументация 

своего решения, показано 

определенное знание 

теоретических аспектов 

решения кейса 

Удовлетворительно Кейс решен самостоятельно, 

частично правильно, 

приведенанедостаточная 

аргументация своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 

Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована её 
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3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от требований 

к реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 
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Оценивание выполнения деловой игры 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Активность при 

выполнении условий 

игры; 

2. Последовательность и 

рациональность 

мышления в процессе 

игры; 

3. Инициативность 

принимаемых решений. 

Принимает активное участие в 

работе группы, предлагает 

собственные варианты решения 

проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную готовность в 

игре 

Хорошо 

 

Принимает активное участие в 

работе группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает 

типовые рекомендации по 

рассматриваемой проблеме, 

готовит возражения 

оппонентам, однако сам не 

выступает и не дополняет 

ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к 

игре 

Удовлетворительно Принимает участие в работе 

группы, однако предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную готовность 

Неудовлетвори-

тельно  

Не принимает участия в работе 

группы, не высказывает никаких 

суждений, не выступает от 

имени группы; демонстрирует 

полную неосведомленность по 

сути изучаемой проблемы. 

 

Оценивание ответа на зачете/экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности 

развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры 

по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные 

практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и 

последовательность ответа. 

Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные 

практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и 



36 
 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетвори-

тельно  

Дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов 

теории, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением 

монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение 

практических заданий не 

выполнено, т.е студент не 

способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена 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 экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении 

письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – 

в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 



38 
 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(7семестр) и экзамен (8семестр). Зачет (экзамен) проводится в виде 

письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 

вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


