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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Брендинг» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, 

профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Брендинг» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 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: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и 
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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 

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: статистических 

методов оценки и 

прогнозирования 

коммерческой, маркетинговой 

и рекламной деятельности 

 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: прогнозировать 

бизнес-процессы, оценивать их 

текущую и перспективную 

эффективность. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

Владеть: аналитическими 

методами для оценки 

эффективности коммерческой, 

маркетинговой, и рекламной 

деятельности на предприятиях. 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

ПК-9: 

готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

Знать: последовательность 

разработки планов;. 
Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Уметь: аргументированно 

обосновывать необходимость 

использования 

маркетинговых стратегий в 

организации. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

- типовые задачи 

- задачи по анализу конкретных 

ситуаций 

 

Владеть: навыками 

согласования маркетинговых 

программ с целями, задачами и 

стратегиями других 

функциональных служб и 

организации в целом. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

 - задачи по анализу конкретных 

ситуаций 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Бренд – это:  

а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителей 

положительное восприятие товара; 

б) комплекс мероприятий, направленных на продвижение товара; 

в) поддержание конкурентоспособности предприятия; 

г) кратковременное мероприятие, где предприятие с помощью образцов 

создает представление о себе.  

2. Что такое товарная марка? 

а) совокупность свойств товара; 

б) результат рекламных усилий и успех товара;  

в) средство идентификации товара;  

г) броская, дорогая упаковка. 

3. Марочный знак - это ... 

а) часть марки, которую можно произнести вслух; 

б) проставление рядом с товарным знаком указания на то, что применяемое 

обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ; 

в) общее восприятие объекта, сложившееся на основе информации и 

прошлого опыта потребителя; 

г) часть фирменного стиля или марки, которую можно определить, но нельзя 

произнести; 

д) зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное 

товару для его отличия от других товаров, и указание в нем производителя. 

4. Что означает расширение бренда? 

а) изменение названия марки; 

б) создание новых брендов, которые ассоциируются у потребителей со старыми; 

в) применение бренда к более широкому сегменту. 

5. Бренды существуют: 

а) в физическом пространстве; 

б) в сознании людей; 

в) лишь на бумаге. 

6. Брендинг, основанный на каком чувстве, является новым мощным 

оружием в борьбе за клиента? 

а) чувстве любви; 

б) чувстве важности; 
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в) чувстве ответственности. 

7. Соответствие подлинному - это ... 

а) аутентичность; 

б) идентифицированность; 

в) аналогичность. 

8. В какой индустрии бренд является ключевым фактором успеха? 

а) товаров; 

б) услуг; 

в) развлечений. 

9. Совместные добрые дела для других - это ... 

а) неприемлемое условие для отношений бренда и клиентов; 

б) благотворительность, присущая успешным брендам; 

в) ещё одно направление дружбы бренда и клиентов. 

10. Совместное выступление нескольких брендов на рынке - это... 

а) ко-брендинг; 

б) ду-брендинг; 

в) он-брендинг. 

 

Тесты типа В. 

1. Кого из покупателей можно отнести к приверженцам определенной 

марки товара? 

а) лиц, которые покупают только товары определенной марки; 

б) покупателей, первыми покупающих новый товар; 

в) покупателей, совершающих вторую покупку. 

2. Главной целью бренда является:  

а) повышение корпоративного духа предприятия; 

б) запоминание товаров фирмы-изготовителя; 

в) стимулирование желания совершить покупку; 

г) формирование лояльности потребителей к товару. 

3. Корпоративные бренды –  это бренды, получившие известность: 

а) в мировом масштабе; 

б) в общенациональном масштабе; 

в) в региональном масштабе; 

г) в масштабе одного предприятия.  

4. Концепция позиционирования бренда состоит из следующих 

направлений: 

а) функционального назначения товара, целевого сегмента потребителей, 

преимуществ товара; 

б) атрибутов товара, ассоциаций потребителей, преимуществ товара; 

в) ассоциаций потребителей, преимуществ товара, целевого сегмента 

потребителей; 

г) функционального назначения товара, преимуществ товара, ассоциаций 

потребителей. 

5. Какова формула успеха для бренда? 

а) чаще попадаться на глаза; 

б) быть не таким как все; 
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в) вести за собой толпу. 

 

Тесты типа С. 

1. Расположите по порядку этапы разработки бренда 

а) изучения производимого товара; 

б) анализа рыночной ситуации; 

в) позиционирования бренда;  

г) идентичности бренда. 

2. На этапе разработки новой марки выделяют следующие шаги (укажите 

последовательность): 

а) Тестирование марки; 

б) Лингвистическая проверка; 

в) Творческая разработка марки; 

г) Позиционирование марки; 

д) Проверка на сходство с уже имеющимися товарными знаками. 

3. Что помогают сформулировать 4 следующих вопроса: 
1. Для кого? - определение целевой группы потребителей, для которой 

создается брэнд 

2. Зачем? - выгода потребителя, которую он получит в результате 

приобретения именно этого брэнда 

3. Для какой цели (для какого использования?) Нужен именно этот брэнд 

4. Против какого конкурента? 

а) потребительский спрос 

б) позиционирование брэнда 

в) популярность торговой марки 

г) качество товарного знака 

д) стратегию маркетинга компании 

4. Схема: анализ рынка — товар — конкуренты — сегментирование — 

сравнение (выгоды, преимущества) необходима для… 
а) позиционирования бренда 

б) разработки дизайна логотипа 

в) создания товарного знака 

г) моментального увеличения прибыли 

д) выгоды потребителя, получаемой в результате приобретения брэнда 

Пример названий «Нескафе, Несквик, Нести» относится к: 

а) стратегии одной марки; 

б) стратегии одного корня; 

в) стратегии индивидуальных марок; 

г) стратегии зонтичного бренда. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуации 

1. Опишите используемые технологии рождения и расширения брендов.  
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2. Составьте слоган для бренда, торговой марки (по вашему выбору), в 

котором будут заключены определенные потребительские ценности и 

ожидания.  

3. Найдите в следующих названиях брендов имена их основателей: 

Adidas, Ariston, Audi, Bic, Brooke, Ebel, Mazda, Revlon, Yamaha. Приведите 

аналогичные примеры из российского брендинга.  

4. Придумайте название товару, магазину, салону красоты…и 

проанализируйте, какие ассоциации оно вызовет в сознании потребителей. 

Приведите примеры неудачных названий, какие ассоциации они вызывают и 

какие последствия могут повлечь 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

ЗАО «МедТехника» начало свою деятельность как поставщик 

лекарственных препаратов в аптеки г. Казани. За 10 лет работы на рынке 

компания стала лидером среди Татарстанских компаний, занимающихся 

подобной деятельностью. По оценкам независимых экспертов ее рыночная 

доля превысила 75%. На очередном заседании Совета Директоров было 

решено расширить сферы деятельности и заняться поставкой оборудования 

для стоматологических клиник. Планируется, что поставки будут 

осуществляться не только в клиники г.Казань, но также в Воронежскую, 

Волгоградскую, Астраханскую, Саратовскую области. Производителем 

оборудования является всемирно известная американская корпорация с 20-

летним опытом работы в этой сфере. Ряд качественно новых разработок, 

сделанных американской корпорацией, легли в основу разработки нового 

поколения оборудования, поставками которого на татарстанский рынок и 

собирается заняться ЗАО «МедТехника». Стоимость оборудования на 17% 

превышает стоимость аналогов российского производства. В связи с этим 

существенно возрастает срок его окупаемости. 

Для продвижения оборудования планируется проведение рекламной 

кампании. 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Определить составляющие бренда. 

2. Какими медиаканалами воспользоваться для позиционирования ЗАО 

«МедТехника»? 

3. Разработайте брендбук для ЗАО «МедТехника». 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. История использования брендов. Основные понятия: товарный 

знак, торговая марка, бренд. 
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2. Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 

3. Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ.  

4. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. 

5. Основные правила создания сильной торговой марки. 

6. Внутренний брендинг. 

7. Социальная информация для бренд-менеджмента. 

8. Методы изучения рыночной позиции бренда. 

9. Исследование рыночных предпочтений. 

10. Концепции брендинга (традиционный, управление активами 

торговой марки, эмпирический, бренд-билдинг…) 

11. Модели марочных стратегий. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: готовностью 

анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Компанию “Кока-Кола” следует считать: 

а) мегабрендом; 

б) корпоративным брендом; 

в) товарным брендом. 

2. Понятие «бренд» наиболее близко к понятию: 

а) патент; 

б) авторское право; 

в) лицензия; 

г) товарный знак.  

3. К содержательным признакам бренда относятся: 

а) ассоциации, чувства, суждения, связанные с данным товаром; 

б) дизайн; 

в) цвет, запах, вкус; 

г) размер, вес, форма. 

4. Что такое частные марки? 

а) марки, правами собственности на которые владеют физические лица; 

б) товары, продаваемые под маркой оптового и розничного торговца, обычно 

по ценам ниже общенациональных марок; 

в) товары, продаваемые только в рамках одного сегмента. 

5. Чем бренд отличается от товарного знака? 

а) известность на рынке; 

б) юридическая защита; 

в) фирменный знак; 

г) нет отличий. 

6. Каково главное качество бренда? 

а) уникальность 
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б) прибыльность 

в) узнаваемость 

7. Мысли людей идут в одном направлении, но в разных плоскостях, что 

создает ... 

а) объемность бренда; 

б) плоскость бренда; 

в) разносторонность бренда. 

8. Фактором какого из измерений бренда является забота IKEA о своих 

покупателях? 

а) социальное; 

б) ментальное; 

в) духовное. 

9. Важный фактор создания приверженности бренду - это: 

а) патриотизм; 

б) пацифизм; 

в) благотворительность. 

10. Удивительную способность хороших брендов быстро и с 

минимальными потерями оправляться от ударов можно назвать 

эффектом ... 

а) вакцинации; 

б) восстановления; 

в) трансформации. 

 

Тесты типа В. 

1. Выберите правильное утверждение: 

а) бренд  – понятие юридическое, его применение ограничено правовой 

областью; 

б) понятие «бренд» шире, чем понятие «товарный знак»; 

в) товарный знак не может выступать как бренд; 

г) товарный знак – комплекс ассоциаций потребителя, связанных с товаром. 

2. Выберите верное утверждение: 

а) товарный знак не обязательно является брендом; 

б) бренд не обязательно является товарным знаком; 

в) бренд - это раскрученная торговая марка. 

3. Выберите определение, наиболее полно раскрывающее понятие 

“бренд”? 

а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителя 

положительное восприятие марки товара; 

б) комплекс маркетинговых действий по формированию у потребителя 

благоприятного впечатления о товаре, которому присвоено марочное 

название; 

в) комплексный код, формирующий у потребителя положительное 

восприятие товара. 

4. Какое из измерений бренда касается восприятия полезности продукта 

или услуги, ассоциируемой с брендом? 
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а) ментальное; 

б) социальное; 

в) функциональное. 

5. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

а) внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам; 

б) прибыль, которую приносят успешные бренды своим владельцам; 

в) качество товаров и услуг, поставляемых клиентам. 

 

Тесты типа С. 

1. Кто из философов считал, что существует  объективная реальность, 

которую каждый воспринимает по своему? 

а) Иммануил Кант; 

б) Фридрих Ницше; 

в) Людвиг Фейербах. 

2. В результате крепких отношений между  брендом и его клиентами 

рождается ... 

а) зависимость; 

б) лояльность; 

в) привязанность. 

3. Словесное выражение того, что воплощает компания или товар, - 

это... 

а) бренд-структура; 

б) бренд-код; 

в) поле бренда. 

4. Для правильного определения ... необходимо задать себе один вопрос: 

«Что бы мы делали, если бы занимались этим не ради денег?» 

а) миссии; 

б) стиля; 

в) полезности. 

5. В какую категорию входят названия, у которых нет точного 

значения? 

а) описательные названия; 

б) ассоциативные названия; 

в) неологизмы. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Раскрутка бренда» 

В ходе одного исследования, проведенного в США, было изучено 

влияние капитала брэнда на две гостиничные цепи, которые в десяти лет 

реализовывали разные стратегии инвестирования в рекламу, предлагая 

аналогичные характеристики услуг и сообщая почти об одинаковых рейтингах 

по обслуживанию потребителей. По результатам исследования было 

установлено, что брэнд с более высоким рекламным бюджетом (Holiday Inn) 

обеспечил намного более высокий уровень капитала брэнда, что в свою 
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очередь привело к более высоким показателям предпочтений потребителей и 

намерений о покупке услуг. 

Учтя различия в размерах сетей отелей, можно сказать, что в 80-е гг. 

Holiday Inn тратила на рекламу в 2-5 раз больше, Howard Johnson. В начале 90-

х гг. было проведено исследование по определению показателей 

осведомленности брэндов, ассоциациям с брэндами и воспринимаемым 

качеством. Было установлено, что Holiday Inn: имеет капитал брэнда в пять раз 

больший, чем Howard Johnson; занимает явно «передовые позиции» в умах 

людей, часто пользующихся услугами отелей; на 55% имела более высокий 

коэффициент осведомленности рекламного характера; воспринимается 

гостями, как отели, представляющие более высокое качество, чем Howard 

Johnson; имеет более позитивные ассоциации (репутацию, стабильность 

обслуживания, качество и характеристики номеров), в то время как у Howard 

Johnson ассоциации более отрицательные (репутация, характеристики 

номеров, чистота и качество обслуживания в ресторане). 

Благодаря лучшим показателям имеет более высокий капитал брэнда, 

что в свою очередь трансформируется в более высокую предпочтительность 

брэнда: предпочтительность Holiday Inn почти в 10 раз выше, чем у Howard 

Johnson, что приводит к более высоким показателям, если говорить о 

намерении потенциальных гостей воспользоваться услугами этих сетей 

отелей.  

Вопросы и задания: 

1. Что помогло «раскрутить» брэнд Holiday Inn в 90-е гг. ХХ века? 

2. Как Вы считаете, что определяет успех любого брэнда? 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Частный предприниматель организовал фирму с небольшим штатом 

работников по изготовлению стульев и табуретов разных конструкций. 

Основные торговые точки – несколько минских мебельных магазинов. По 

истечении времени была поставлена задача расширить производство, 

увеличить объемы продажи и прибыль. Для этого необходимо подыскать 

новых посредников для своего предприятия. Предприниматели обратились в 

несколько магазинов в областных центрах, получили согласие на 

сотрудничество, но с условием поддержки рекламой. 

Руководство фирмы выделило на эти цели значительные средства, 

решив вначале провести пробную рекламную кампанию. 

Особый интерес для потребителей представляют преимущества 

предлагаемого товара, сырье изготовления, методы производства, цена. 

Характеризуя продукцию фирмы, можно выделить: 

Ассортимент мебели. Стулья обеденного набора, в том числе резные, 

двух видов. Табуреты кухонные, для баров и садовые. 

Материал изготовления. Лучшие сорта дуба, клена, красного дерева или 

других пород на заказ. Древесина и фанера тщательно подобрана друг к другу. 

Обивка из лучших сортов кожи, заменителя и тканей ручной работы. 
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Дизайн. Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 

Производство. Каждая деталь после обработки проходит контроль, а 

перед сборкой при необходимости доводится вручную. Полировка 

проверяется специалистами с помощью традиционных методов контроля. 

Перед отгрузкой каждое изделие тщательным образом проверяется в отделе 

контроля. 

Гарантии. Гарантийные обязательства – пятилетний срок службы, за 

исключением преднамеренного неправильного использования или случайного 

повреждения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Разработайте стратегию продвижения бренда 

2. Какие виды брендинговых стратегий будут оптимально решать задачу 

охвата нового рынка? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Бренд-ориентированный маркетинг. 

2. Структура и матрица бренда. 

3. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, 

ассоциации. 

4. Модели разработки бренда. 

5. Креативные и психотехнологии рождения брендов. 

6. Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

7. Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 

8. Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 

9. Позиционирование бренда. 

10. Конкурентные преимущества. 

11. Управление брендом в соответствии с комплексом маркетинга. 

12. Конкурсы брендов. 

13. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 

14. Технологии создания драйверов организации и бренда. 

15. Практические шаги к интегрированному брендингу. 

16. Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 

17. Качественные и количественные оценки торговой марки. 

18. Методы определения стоимости бренда. 

19. Оценка нормы возврата инвестиций в марку. 
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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 тестов 

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 

(терминах, понятиях). 
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Оценивание выполнения 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 ответа на зачете  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

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 
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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 

приводить примеры, 

недостаточно свободным 

владением монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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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 

 

 

Тестовые задания. Тестовая форма -позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. 

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично 

выполняет педагогический тест) и физиологические. 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми 

требованиями компетентностного подхода, может включать задания 

различных типов. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема: 

–отметка «удовлетворительно», если правильно выполнено 50 –70% 

тестовых заданий; 

–«хорошо», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий; 

–«отлично», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. Преподаватель должен определить студентам исходные данные 

для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым 

будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, и иными материалами не разрешено. 

Тестирование проводится в письменной форме. На тестирование 

отводится 15-20 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 20 

вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 0,5 баллов. 

Перевод баллов в оценку. Согласно технологической карте на 

выполнение теста выделяется 10 баллов. Таким образом, 10 баллов/ 20 

вопросов = 0,5 баллов 

 

Задачи по анализу конкретных ситуаций. Решение ситуационных 

задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента 

по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 

устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае 

решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 
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При оценке решения задач анализируется понимание студентом 

конкретной ситуации, правильность применения норм семейного права, 

способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки 

правоприменительного материала. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

позволяет оценить уровень сформированности компетенций и осуществляется 

в форме – зачета.  

Зачет устный. Продолжительность 20-30 минут. Изложение должно 

быть кратким, но содержать все необходимые определения и формулировки. 

Для получения отличной оценки ответ должен содержать практические 

примеры. 

Зачет позволяет проверить способность обучающегося в использовании 

приобретенных знаний в виде устного собеседования по билету. 

 

 


