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НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Маркетинг услуг» 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; 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 

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-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

 

 

 

 

 

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: способы выявления 

потребностей покупателей 

Задания 

репродуктивного 

уровня:  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: выявлять  и 

формировать потребности с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций 

Задания 

реконструктивного 

уровня: 

- типовые задачи 

- ситуационные 

задачи 

Владеть: методами 

прогнозирования спроса и 

изучения конъюнктуры 

товарного рынка 

Задания практико-

ориентированного 

уровня: 

- кейсы 
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ПК-8: 

готовность обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

Знать:  показатели качества 

услуг и методы оценки 

уровня качества торгового 

обслуживания. 

 

Задания 

репродуктивного 

уровня:  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения 

Уметь: проводить оценку 

уровня качества торгового 

обслуживания 

Задания 

реконструктивного 

уровня: 

- типовые задачи 

- ситуационные 

задачи 

Владеть: методикой оценки 

уровня качества торгового 

обслуживания в торговле 

Задания практико-

ориентированного 

уровня: 

- кейсы 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции/части 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. Какая форма не относится к неотделимости услуг от источника? 

неотделимость покупателя от процесса предоставления услуги; 

совместное потребление некоторых услуг; 

производство и потребление имеют временной разрыв. 

2. Различают следующие типы услуг: 

1)производственные; 

2)профессиональные; 

3)распределительные; 

4)потребительские; 

5)общественные; 

6)все ответы верные. 

3. Процесс разработки, продвижения  и реализации услуг, 

ориентированный  на выявление специфических потребностей клиентов - это: 

1)маркетинг услуг; 

2)маркетинг- mix; 
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3)разработка стратегии и плана маркетинга; 

4)усиление значимости услуги. 

4. «Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на протяжении 

ограниченного количества   времени».   Для   какой   характеристики   услуг   

справедливо   данное утверждение: 

1)неосязаемости услуг; 

2)непостоянства качества услуг; 

3)отсутствия владения; 

4)взаимозаменяемости. 

5. К   неосязаемым   действиям,   направленным   на   сознание   человека,   

относят следующую сферу услуг: 

1)здравоохранение; 

2)пассажирский транспорт; 

3)поддержание чистоты и порядка; 

4)театры. 

6. Этот вид услуг характеризуется низкой степенью участия клиентов и 

высокой степенью контакта с ним: 

1)услуги телерадиовещательных компаний; 

2)самообслуживание; 

3)услуги химчисток; 

4)ремонт бытовой техники. 

7. На какой стадии жизненного цикла услуги осуществляются активные 

рекламные мероприятия и пропаганда: 

1)стадии разработки услуги; 

2)стадии внедрения услуги; 

3)стадии роста потребления; 

4)стадии зрелости. 

 8. Стадия насыщения рынка услугой характеризуется: 

1)обострением процесса конкуренции; 

2)прекращением производства услуги и заменой ее на услугу-новинку; 

3)непостоянством качества услуг; 

4)активными маркетинговыми мероприятиями. 

9. Отдельные личности и домохозяйства, приобретающие услуги для личного 

потребления: 

1)потребительский рынок; 

2)рынок производителей; 

3)рынок организаций. 

10.Является ли услуга товаром: 

1)да; 

2)нет. 

 

Тесты типа В. Выберите несколько ответов: 

1. Сфера услуг — это: 

а)  комплекс предприятий, организаций; 

б)  комплекс видов деятельности; 
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в)  совокупность клиентов; 

г)   всѐ вместе 

2. Предприятие, осуществляющее разработку новой услуги реализует 

пробный маркетинг, чтобы:       

а)  определить объем продаж;     

б)  выявить отношение клиентов; 

в)   определить предпочтения клиентов; 

г)   принять окончательное решение о производстве услуг. 

3. Развитию сферы услуг в последние годы способствовало:  

а)  сокращение государственного финансирования; 

б)   появление новых видов услуг; 

в)   усиление конкуренции; 

г)   всѐ вместе. 

4.Что означает маркетинговое управление деятельностью предприятия услуг? 

а)   формирование нового "образа мышления" с ориентацией на рынок; 

б)   изучение спроса; 

в)   организация управления маркетингом; 

г)   контроль маркетинга. 

5.  Спрос на услугу как категории маркетинга — это: 

а)   нужда в конкретном виде продукции? 

б)   потребность в услуге; 

в)   потребность в товаре; 

г)   все ответы верны. 

6.  С позиции маркетинга под услугами понимают: 

а)   огромное разнообразие видов деятельности; 

б)   изменение состояния потребителя или товара; 

в)   все ответы верны. 

7.  Услуга отличается от товара: 

а)   неосязаемостью, невозможностью хранения; 

б)   изменчивостью качества; 

в)   неразрывностью производства и потребления; 

г)   все ответы верны. 

8.  Какие разделы входят в план-программу предприятия услуг: 

а)   формулирование миссии предприятия; 

б)   анализ рынка и оценка прогнозных показателей; 

в)   продвижение услуг и контроль за их реализацией; 

г)   все ответы верны. 

9.  Что входит в программу комплексного исследования рынка услуг? 

а)   изучение региона обслуживания; 

б)   определение   количества   потенциальных   клиентов предприятия; 

в)   расчет возможного объема услуг; 

г)   все ответы верны. 

10.  Выделите признаки, относящиеся к принципам маркетинга услуг: 

а)   выравнивание колебания спроса; 

б)   предложение рынку услуг высокого качества; 
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в)   обеспечение долговременной прибыльности; 

г)   единство стратегии и тактики изготовителя услуг. 

11.  Что характеризует имидж предприятия услуг? 

а)   репутация на рынке; 

б)   высокая конкурентоспособность; 

в)   доступные цены; 

г)   единство стратегии и тактики предприятия. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Услуга и ее роль в современной экономике 

2. Понятие услуги 

3. Исторические предпосылки развития сферы услуг 

4. Рост роли услуг в экономике 

5. Основные характеристики услуг 

6. Классификация услуг 

7. Классификация услуг по степени их неосязаемости 

8. Матрица сегментации услуг (потребителей) 

9. Типы услуг и сферы их применения 

10. Новые виды услуг 

11. Жизненный цикл услуг  

12. Понятие жизненного цикла услуги 

13. Стадии жизненного цикла услуги 

14. Особенности жизненного цикла услуги (анализ конкретной ситуации) 

15. Параметры качества услуги 

16. Разрыв в качестве 

17. Факторы влияющие на ожидаемый уровень качества 

18. Формирование рынка услуг  

19. Рынок услуг и его особенности 

20. Иерархия потребностей и услуг 

21. Территориальные аспекты развития рынка услуг 

22. Принципы, функции и концепции маркетинга услуг.  

23. Маркетинговая среда предприятий услуг 

24. Спрос на услуги и типология маркетинга 

25. Комплекс маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Типовые задачи 

Задача 1 

Выберите две аналогичные услуги, предлагаемые на рынке 

компаниями-конкурентами. Определите 8-10 критериев, которые, с вашей 

точки зрения, будут представлять наибольшую значимость для клиентов. 

Проран жируйте их по степени важности и расставьте веса, исходя из того, 

что их сумма равна единице либо 100%. 
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  Затем оцените услуги, представляемые компаниями-конкурентами по 

выбранным критериям, используя десятибалльную шкалу, и сделайте вывод 

о конкурентоспособности услуг.  

Задача 2 

По данным следующей таблицы 6 необходимо выбрать один из 

сегментов по критерию максимума размера сбыта. К какому виду относится 

представленная в таблице  информация? 

Информация о сегментах рынка 

Характеристика сегмента Сегменты 

 1 2 3 

Размер рынка (тыс. ед.) 

Интенсивность потребления 

(на одного потребителя) 

Доля рынка 

1000 

3 

 

1/30 

1800 

1 

 

1/20 

1300 

1 

 

1/10 

Задача 3 

На услугу Х необходимо назначить конкурентоспособную цену. 

Аналогичная услуга Y основного конкурента успешно продается по цене 500 

руб. Группа экспертов провела сравнительное тестирование основных 

свойств этих услуг, а также ранжировала их по важности для потребления, 

приняв за единицу наименее важное свойство: 

  Балльная оценка свойств товаров 

Задача 4 

Разработайте перечень мероприятий по разработке услуги-новинки и 

выведению ее на рынок; оцените степень риска выхода на рынок экспертным 

путем с помощью оценки по десятибалльной шкале выделенных критериев.  

 Примечание: каждому критерию экспертным путем присвойте ранг, 

соответствующий значению данного; сумма рангов должна быть приравнена 

к 1 либо 100%. 

Задача 5 

Выберите две аналогичные услуги, предлагаемые на рынке 

компаниями-конкурентами. Определите 8-10 критериев, которые, с вашей 

точки зрения, будут представлять наибольшую значимость для клиентов. 

 Проранжируйте их по степени важности и расставьте веса, исходя из 

того, что их сумма равна единице либо 100%. 

 

Свойства товаров 

 

А Б С Д 

Ранг важности 

 

1 2 3 4 

Оценка товаров в 

баллах 

Услуга 

Х 

3 5 4 5 

УслугаY 5 2 3 4 
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В2.  Ситуационные задачи   
 

Ситуация №1. 

Крупная фирма собирается открыть ресторан быстрого питания в 

Москве. Какие факторы макросреды она должна учесть? Проведите анализ 

рынка на предмет выявления основных конкурентов компании. При анализе 

конкурентной среды необходимо выяснить примерно следующий перечень 

вопросов: 

- кто основные конкуренты; 

- стратегия конкурентов; 

- оргструктура и менеджмент; 

- финансовое состояние; 

- маркетинговая и рекламная стратегия конкурентов; 

- методы, используемые в конкурентной борьбе; 

- комплекс оказываемых услуг. 

Ситуация №2. 

Допустим, Вы хотите опросить потребителей об их реакции на товар 

конкурента. Предлагается провести это интервью якобы от имени 

несуществующего Института по исследованию маркетинга? Как Вы 

поступите? 

Ситуация №3. 

На предприятии в течение непродолжительного времени (несколько 

месяцев) произошли существенные изменения в составе работающих из-за 2-

кратного увеличения численности персонала, перехода на пенсию многих 

ветеранов и прихода на предприятие молодых людей – выпускников вузов и 

лицеев. Это вызвало сбои в социальных связях и функциональном 

взаимодействии, напряженность в отношениях между старыми и новыми 

кадрами, отклонения от сформированных традиций, стали возникать 

межличностные и межгрупповые конфликты, которые ослабляют деловой 

настрой и сплоченность. Необходимо в данной ситуации осуществить выбор 

оптимальной технологии и последовательности этапов оздоровления 

социально-психологического климата в коллективе. 

Ситуация №4. 

Определите по три вида услуг, к которым подходит каждый из          

 указанных ниже типов жизненного цикла услуги: 

- Сезонность или мода (услуга хорошо продается в течении периодов, 

разнесенных во времени); 

- Возобновление или ностальгия (услуга, казалось бы, устарела, но 

вновь получила популярность); 

- Провал (услуга вообще не имела успеха); 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня («владеть») 
 

С1.  Кейсы 
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Кейс 1.  Московский рынок модной одежды уверенно рос весь 2001 г., 

и в результате столичные бутики многих глобальных марок - Brioni, Fendi, 

Gucci - вышли на первые места в мире по объемам продаж. Уверовав в 

необратимость этой тенденции, фирмы, торгующие дизайнерской одеждой, 

решаются на масштабные инвестиции. Как стало известно «Ведомостям», 

компания Mercury выкупила комплекс особняков в Третьяковском проезде, 

где открываются бутики представляемых Mercury марок, а компания Bosco di 

Ciliegi приобрела помещения бывшего гастронома в высотке на площади 

Восстания. 

Торговцы отмечают, что продажи модной одежды в России растут 

начиная с 1999 г., а в этом году они увеличились на 30 - 50% и рынок достиг 

объемов наиболее удачного для этого бизнеса 1997 г. В результате Москва 

обогнала признанные столицы моды. По данным компании Mercury, 

московский бутик Brioni вышел в этом году на 1-е место в мире по 

абсолютным объемам продаж, бутик Gucci - на 2-м месте после нью-

йоркского, Dolce & Gabbana 

- на 2-м после миланского, Fendi - на 3-м после римского и нью-

йоркского, а Chanel - на 3-м месте в мире, но на 1-м по продажам на 

квадратный метр площади. Директор департамента торговли компании Bosco 

di Ciliegi Екатерина Моисеева подтверждает эту тенденцию: московский 

бутик Nina Ricci - лучший по объемам продаж в мире, бутик Givenchy - тоже 

на одном из первых мест, а для Max Mara компания Bosco di Ciliegi является 

крупнейшим покупателем. «Как только в стране прибавляется стабильности, 

рынок моментально на это реагирует, - говорит Екатерина Моисеева.- Мы 

готовились к такому развитию событий, увеличили закупки и рады, что наш 

прогноз оправдался». 

Практически все ведущие компании, торгующие дизайнерской 

одеждой, в этом году увеличили не только закупки, но и торговые площади. 

В активе компании «Седьмой континент» в 2001 г. - новые бутики Canali и 

Rene Lezard, а также мультибрэндовый магазин «Седьмой этаж» на Тверской. 

А компания Mercury купила комплекс особняков в Третьяковском проезде 

(общая площадь помещений - 10 000 кв. м). После реконструкции в этих 

зданиях разместились бутики Giorgio Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, 

Ermenegildo Zegna, Prada, ToddXs и другие, а в будущем году откроется 

ресторан. 

Компания Bosco di Ciliegi открыла свой третий магазин Max Mara в 

Москве - на Кутузовском проспекте, выкупив помещение в собственность. 

Мало того, она приобрела бывший гастроном в высотке на Красной Пресне 

(общая площадь - 10 000 кв. м). 

«Там будет большой «Центр Bosco»: магазины, рестораны, гастроном, 

центр красоты, - рассказывает Моисеева. - Мы планируем открыть первую 

очередь центра в 2003 г., а полностью - к концу 2004 г. Мы делаем это 

самостоятельно, на собственные средства, не привлекая кредитов». 

«Сейчас рынок находится на подъеме, и, на мой взгляд, это удачный 

момент для инвестиций, - говорит Олег Евтеев, менеджер по закупкам 
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компании «Седьмой континент». Однако источники этих инвестиций не 

совсем ясны - представители российских компаний, торгующих одеждой, 

категорически отказываются говорить о финансовых показателях. По словам 

Екатерины Моисеевой из Bosco di Ciliegi, рентабельность этого бизнеса 

невысока - 10 - 11%, так как таможенные пошлины, налоги и расходы на 

транспортировку увеличивают стоимость товаров на 49%. 

Однако богатых россиян высокие цены не смущают. Как сказал 

«Ведомостям» Эр-менджильдо Зенья, глава компании Ermenegildo Zegna, 

главное отличие русских покупателей от европейских - стремление покупать 

в первую очередь самые дорогие линии коллекции. «Средний российский 

покупатель дизайнерской одежды отличается от европейского большей 

экстремальностью, - считает Елена Колпакова, директор бутика Valentino. 

- В его психологии зачастую не заложены такие вещи, как «надо бы 

отложить на буду щее», «надо подумать о детях», «надо бы спросить у 

мужа». Все делается гораздо проще: пришла, увидела платье, позвонила 

подружке: «Мне нравится». - «Сколько стоит?» - «$11 000». -«Бери». 

Представители компаний расходятся в прогнозах дальнейшего 

развития рынка и в оценке перспективности его сегментов. Кризис продаж 

товаров класса люкс, поразивший американский и европейские рынки после 

11 сентября, не затронул Россию, но торговцы не уверены, что наша страна 

останется в стороне от общемировой тенденции. «Этот кризис рано или 

поздно отразится и на нас, - считает Колпакова из Valentino. - Пока же в на-

шей экономике, как мне видится, все более или менее стабильно, но я не 

могу дать уверенного прогноза, что наш рынок будет и дальше расти такими 

же темпами». 

Глава Ermenegildo Zegna уверен, что самый надежный сегмент рынка 

дизайнерской одежды - одежда класса люкс: «Я уверен, что рынок дорогих 

вещей растет. Потому что человек, который привык к качеству, к хорошей 

жизни, обратно уже не пойдет». Этой же точки зрения придерживается и 

президент компании Mercury Леонид Фридлянд: "Продажи товаров класса 

люкс будут расти, их будут поддерживать продажи товаров для среднего 

класса - но их рост зависит от экономики страны, ее благосостояния. Мы 

считаем, что и в мире, и в России будущее - за товарами класса люкс». 

А вот компания Bosco di Ciliegi придерживается другой стратегии, 

ставя на рост марок средней ценовой категории - таких, как Max Mara или 

Hugo Boss. «На мой взгляд, рынок идет в сторону понижения средней 

стоимость покупки, клиент начинает обращать внимание на товары, которые 

имеют более адекватное соотношение цены и качества, - говорит Екатерина 

Моисеева. - Это можно проследить и на примере парижской недели haute 

couture: раньше она длилась 10 дней, потом - семь дней, сейчас - пять». 

Bosco собирается начать выпуск одежды под своей маркой - как раз 

средней ценовой категории. Первым шагом стала разработка дизайна одежды 

- и официальной, и спортивной, для олимпийской команды России. В 

команде больше 400 человек, и, по словам Моисеевой, всю эту одежду (под 

маркой Bosco Sport) компания пошила на свои средства. 
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«В недалеком будущем мы начнем продажи одежды, которая будет 

производиться под нашим руководством, - рассказывает Моисеева. - 

Дизайнер не будет иметь никакого значения - как в Max Mara. Кто знает, что 

там в свое время работали и Лагерфельд, и Го-тье? Они берут талантливого 

дизайнера, который разрабатывает то, что будет продаваться. Мы тоже 

обладаем этим важным знанием - того, что будет продаваться». Заказы на 

производство одежды под своей маркой Bosco будет размещать в Италии - по 

словам Моисеевой, в России уровень индустрии пока не достиг того 

развития, когда можно получить высококачественный продукт по хорошей 

цене. 

*** «ЗАХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ» 

В магазине «007» компании «Седьмой континент» самая дорогая 

разовая покупка стоила $80 000 - на такую сумму один из клиентов магазина 

заказал индивидуальный пошив одежды - пальто, костюмов, рубашек - в 

Италии на фирме Kiton. «Этот человек очень тщательно подходит к 

формированию своего гардероба, - говорит Олег Евтеев, менеджер по 

закупкам компании «Седьмой континент». - Когда пришла эта партия, он по-

просил на миллиметр сдвинуть пуговицу на рукаве». 

В другом московском бутике самая большая разовая покупка в этом 

году составила $35 000. «Покупательница не попросила даже 5%-ной скидки, 

- рассказывает продавец. -Она просто пришла, посмотрела на вещи и сказала: 

«Мне нравится вот это, это и это. Сколько стоит? «И начала выкладывать 

наличные горками». 

А вот владелец компании «Ферейн» Владимир Брынцалов оказался 

более меркантильным покупателем. «Он пришел к нам в магазин, выбрал 

понравившиеся ему вещи, -рассказывает Евтеев. - Кассир протянула ему чек, 

Брынцалов взглянул на него, зачеркнул указанную там сумму, поставил свою 

- естественно, меньшую. Сказал: «Вот за такую сумму я готов купить». Ему 

пошли навстречу».   

Вопросы к кейсу: 

1. Охарактеризуйте маркетинговую среду рынка модной одежды. 

2. Назовите факторы, определяющие тенденции на рынке модной 

одежды. 

3. Какие факторы макросреды оказывают положительное, а какие - 

отрицательное влияние на деятельность компаний, торгующих модной 

одеждой? 

4. Чем отличается российский рынок модной одежды от 

европейского и американского? 

5. Какую концепцию маркетинга используют российские бутики? 

Кейс 2.  

Лаборатория биотехнологий пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов Вятского государственного университета, обладая мощным 

научным потенциалом, на протяжении многих лет создавала различные 

технологии производства лекарственных препаратов и пищевых добавок. 

Среди наиболее популярных препаратов лаборатории – бальзам «Биойл», 
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высокоэффективная биологическая добавка к пище, соединяющая в себе 

свойства хорошо зарекомендовавших себя в медицинской практике масел 

шиповника и облепихи. Особое внимание необходимо обратить на то, что 

препарат изготавливается из местного сырья, что приносит организму 

человека незаменимый эффект, ведь ещѐ в древности говорили, что человека 

могут исцелить только те растения, которые произрастают в радиусе 250 м. 

Импортные препараты-аналоги, поступающие на региональный рынок 

ориентированы на потребителей с высоким уровнем доходов. Отечественные 

препараты менее дорогостоящи, но уступают импортным в дизайне 

упаковки, в степени узнаваемости, в продвижении. Таким образом, на рынке 

образовалась своеобразная ниша для высокотехнологичных 

лекарственных препаратов, соответствующих, по своим параметрам 

качества, мировому уровню, имеющих уникальные свойства и имеющих 

более привлекательную цену.  

Главные достоинства и недостатки проекта – выведения нового 

продукта на рынок: 

Преимущества: 

1. Превосходство бальзама «Биойл» над существующими аналогами 

производства ведущих зарубежных и отечественных фирм. 

2. Быстро растущий рынок сбыта, за счѐт наметившейся тенденции к 

здоровому образу жизни. 

3. Снижающаяся стоимость производства, за счѐт использования сырья 

близлежащих районов города. 

4. Наличие большого научного потенциала, позволяющего сохранить 

лидерство в производстве высокотехнологичной уникальной продукции на 

ближайшие годы. 

5.Многолетний опыт работы в сфере биотехнологий. 

6. Сотрудничество с научно-исследовательской Лабораторией 

Маркетинга ВятГУ. 

Главным недостатком проекта является недостаток требуемых 

оборотных средств для массового производства, продвижения и реализации 

продукта. 

Вопросы и задания 

1. Разработайте стратегию продвижения нового товара на рынок. 

2. Предложите программу вывода нового товара на рынок, и в 

частности план маркетинга в разрезе основных элементов комплекса 

маркетинг-микс, определите график реализации проекта, сформируйте 

бюджет маркетинга. 

3. Определите виды и график контроля за реализацией программы. 
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Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ПК-8: готовность обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

 

Блок А.  Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1.   Концепция товара - это ... 

a) обобщѐнное описание конструкционных параметров товара 

b) описание коммерческих идей товара 

c) визуальное изображение вариантов товара 

d) полноразмерная модель товара 

e) прототип с описанием вариантов изготовления товара 

2.   Характеристика, определяющая процесс одновременного  

a) предоставления и потребления услуги - ... 

b) неотделимость 

c) неосязаемость 

d) непостоянство качества 

e) недолговечность 

f) отсутствие владения 

3.   Для достижения лучшей взаимоувязки спроса и предложения на 

 предприятиях сферы услуг в пиковые периоды используют стратегии ... 

a) ремаркетинга 

b) конверсионного маркетинга 

c) демаркетинга 

d) синхромаркетинга 

 4.   Компания выиграет в долгосрочном плане с точки зрения маркетинга 

  от действий недовольного покупателя: 

a) принять решение больше не покупать товар 

b) ничего не заявить и снова покупать товар 

c) вернуть товар через разумный срок 

d) обменять товар 

e) направить жалобу компании 

  5.   В отношении маркетинга услуг существует пятое "Р" помимо  

 традиционных четырех "Р". Это пятое "Р" означает: 

a) физическое распределение 

b) потребительское предпочтение 

c) позиционирование 

d) презентация 

e) персонал 

6.   Когда мы говорим о предоставлении услуг, то термин "погоня за  

 спросом" означает 

a) усилия по достижению соответствия между спросом и предложением  

услуг 
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b) дифференциацию цены для того, чтобы ее можно было изменить в 

момент  запроса на услугу 

c) усилия по достижению соответствия типа услуг типу потребности 

d) усилия со стороны производителя услуг, направленные на 

поддержание долговременных отношений с потребителем 

e) перевод дискретных отношений с потребителем в непрерывные 

 7.   Размещение товара в максимально возможном количестве торговых  

 точек - ... распределение. 

a) интенсивное 

b) эксклюзивное 

c) селективное 

 8.   Предоставление ограниченному числу дилеров права на  

 распространение товара компании на определенной территории - ...  

 распределение. 

a) селективное 

b) интенсивное 

c) эксклюзивное 

9.   Сотрудничество более чем с одним, но не со всеми посредниками,  

 желающими заниматься продажей данного товара - ... распределение. 

a) селективное 

b) эксклюзивное 

c) интенсивное 

10. Огромный магазин, совмещающий в себе универсам, магазин сниженных 

цен и склад-магазин - ... 

a) магазин "убийца" товарных категорий 

b) супермаркет 

c) универсам широкого профиля 

d) магазин-демонстрационный зал 

e) торговый комплекс 

f) клуб оптовиков 

 

Тесты типа В. Выберите несколько ответов: 

 1.   Критерием объединения товаров в ассортимент является ... 

a) похожий способ продвижения на рынок 

b) общность стадии жизненного цикла товаров 

c) наличие марочного названия 

d) продажа товаров определѐнным категориям клиентов 

e) общий диапазон цен 

 2.   Наличие марки не гарантирует товару таких преимуществ, как ... 

a) цена ниже среднего уровня 

b) точная идентификация товара 

c) гарантия определѐнного уровня качества 

d) защита от имитации конкурентами 

e) защита от падения спроса 

3.  Основными маркетинговыми задачами организаций сферы услуг  
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 являются ... 

a) экономический анализ услуг 

b) дифференциация услуг 

c) качество обслуживания 

d) унификация услуг 

e) освоение серийного производства 

4.  При разработке дифференцированного предложения, организации  

 сферы услуг получают преимущества ... 

a) потенциальные 

b) временные 

c) конкурентные 

d) постоянные 

e) стандартизируемые 

5.  "Несохраняемость" - это характеристика, учитываемая в процессе ... 

a) пассивного маркетинга 

b) маркетинга некоммерческих услуг 

c) маркетинга отдельных лиц 

d) материального производства 

e) оказания частной услуги 

6. Горизонтальная маркетинговая система как канал сбыта: 

a) позволяет компаниям-участницам объединять свои капиталы,  

b) производственные мощности и маркетинговые ресурсы 

c) позволяет добиться тесного сотрудничества между розничными 

продавцами 

d) базируется на собственности или мощи одного участника в отношении 

всех звеньев канала сбыта 

e) позволяет адаптировать товары и услуги к требованиям различных 

сегментов рынка 

7.  Основные формы франчайзинга - система ... 

a) розничных франчайзи под эгидой компании сферы услуг 

b) оптовых франчайзи под эгидой компании сферы услуг 

c) розничных франчайзи под эгидой производителя 

d) оптовых франчайзи под эгидой производителя 

8. Оптовики с полным циклом обслуживания: 

a) специализированного ассортимента 

b) торгующие за наличный расчет 

c) дистрибьюторы товаров промышленного назначения 

d) смешанного ассортимента 

e) коммивояжеры 

9.  Посредники, не обладающие правом на товар и получающие доход в  

 виде комиссионных, это ... 

a) агенты 

b) консигнанты 

c) брокеры 

d) коммивояжеры 
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e) дилеры 

10.  Предприятия розничной торговли можно классифицировать по  

 основным признакам: 

a) объему предоставляемых ими услуг 

b) ассортименту предлагаемых товаров 

c) относительному уровню цен 

d) оформлению витрин и прилавков 

e) географическому расположению 

 

А2. Вопросы для обсуждения 
 

1.Жизненный цикл услуги. 

2. Ассортиментная политика в сфере услуг. 

3. Территориальные аспекты развития рынка услуг. 

4. Инновационная политика в сфере услуг. 

 5.У слуги торгового сервиса. Понятие услуги розничной торговли. 

 6.Основные и дополнительные услуги в торговле. 

 7. Понятие культуры торговли. Еѐ составляющие: качество торгового 

обслуживания, культура торгового обслуживания 

8. Методики и показатели оценки уровней культуры торговли, качества 

торгового обслуживания, культуры обслуживания. 

 9. Характер и особенности труда работников торговли. 

 10.Современные концепции маркетинга в сфере услуг. 

11. Основы туристического маркетинга: цели, задачи, принципы и 

функции. 

12. Маркетинговая среда, еѐ специфика в различных областях. 

13. Особенности сегментации в промышленности, на транспорте и в 

сфере услуг. 

14. Исследование товарного рынка: ѐмкость, рыночная доля, 

конъюнктура рынка. 

 15.Характеристика делового цикла. Стратегии маркетинга на различных 

этапах жизненного цикла товара. 

16. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности и его специфика. 

17. Характеристика товарной политики предприятия. Управление 

ассортиментной политикой складских хозяйств. 

18. Поведение потребителей в маркетинге с учетом отраслевой 

специфики. 

19. Конкурентоспособность услуги, параметры ее оценки. 

20. Сервисная политика в маркетинге. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Типовые задачи 

Задача 1 
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Компания планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания. Какие 

блюда вы непременно включили бы в меню этих ресторанов, чтобы выделить их 

из общей массы конкурентов и завоевать симпатии потенциальных клиентов? 

Примечание: причины, по которым вы собираетесь включить в меню то или 

иное блюдо, должны быть обоснованы. 

Задача 2 

Представьте, что Вы работаете  в компании, которая осуществляет 

свою деятельность в сфере услуг. Совсем недавно Ваша компания благодаря 

НТП смогла разработать услугу-новинку, обладающую характеристиками, 

превышающими все существующие аналоги на рынке. Разработайте 

перечень мероприятий, способных повысить имидж Вашей компании и 

защитить услугу от аналогов конкурентов на протяжении каждого из этапов 

жизненного цикла услуги. 

Задача 3 

На какую услугу фирме целесообразно осуществить понижение цен для 

увеличения продаж  на рынке страны А : если эластичность спроса по товару 

Х составляет 102%, а по товару У – 120%? Дайте объяснение своему 

решению. 

Задача 4 

Выберите одну из существующих компаний, работающих на рынке 

услуг, и проанализируйте ее деятельность. Исходя из полученной в ходе 

анализа информации, ответьте на следующий ряд вопросов: 

-Какой маркетинговой концепции придерживается компания? 

-На каких принципах построена деятельность маркетинговой службы 

компании, и какие цели она преследует? 

-Какие маркетинговые задачи решает фирма? 

-Какие и в каком объеме маркетинговые функции она использует? 

Задача 5 

Возьмите какую-либо услугу (по Вашему собственному выбору), 

охарактеризуйте ее, опишите, на какую целевую аудиторию она 

ориентирована. Перечислите все факторы окружающей среды, с которыми 

приходится взаимодействовать компании, производящей данную услугу, и 

оцените степень влияния и контролируемости каждого из них. 

 

В2.  Ситуационные задачи   
Ситуация №1. 

Компания планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания. Какие 

блюда вы непременно включили бы в меню этих ресторанов, чтобы выделить 

их из общей массы конкурентов и завоевать симпатии потенциальных 

клиентов? Примечание: причины, по которым вы собираетесь включить в 

меню то или иное блюдо, должны быть обоснованы. 

Ситуация №2. 

Приведите примеры известных слоганов, которые обращали бы 

внимание потребителей к следующим миссиям: самореализации, общения, 

заботы, безопасности, здоровья, красоты (по два примера). 
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 Ситуация №3. 

Разработайте и представьте макет текста для наружной рекламы. 

Объясните особенности подготовки данного текста. Определите 

основные требования к наружной рекламе. Макет должен учитывать 

фирменный стиль рекламируемого товара, содержать текст рекламного 

сообщения и иметь соответствующую структуру. 

Ситуация №4. 

Для любой, по Вашему собственному выбору, услуги разработайте: 

- тест рекламного сообщения для размещения в печатной прессе; 

- сценарий телеролика продолжительностью в одну минуту. 

Ситуация №5. 

Придумайте несколько рекламных слоганов для салона красоты, 

которые отражали бы: 

- основную идею сообщения; 

- включало бы имя бренда. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня («владеть») 
 

С1.  Кейсы 

Спрос на профессиональных маркетологов в Беларуси значительно 

вырос за последние годы. С одной стороны, мировые компании открывают у 

нас свои представительства. С другой – белорусские предприятия признают, 

что их слабость в нескоординированной маркетинговой деятельности, и 

формируют собственные службы маркетинга. Ведение бизнеса на мировом 

уровне требует привлечения сотрудников высокого класса. О сложности 

успешного поиска специалиста на позиции менеджера или директора по 

маркетингу, особенно когда высоки требования к кандидатам, говорят и 

кадровые агентства, и руководители предприятий. 

Среди основных проблем претендентов называют отсутствие 

системного понимания бизнеса и практических маркетинговых знаний. 

Вместе с увеличением требований к специалистам в сфере маркетинга растет 

спрос на бизнес-образование. И сами маркетологи, и компании, в которых 

они работают, осознают, что обучение увеличивает эффективность работы 

сотрудника и направления, которым он руководит. В конечном итоге это 

отражается на результатах работы всей компании и на успешности 

персональной карьеры маркетолога. 

В мире существует множество бизнес-школ, ориентированных на 

практическое обучение специалистов в области маркетинга. Одно из 

старейших учебных заведений – созданный в 1911 году Королевский 

институт маркетинга (The Chartered Institute of Marketing, CIM). В 130 

странах мира CIM объединяет 60 тысяч маркетологов. Среди них 

белорусские топ-менеджеры и специалисты по маркетингу ЗАО «Милавица», 

РО «Белтеле-ком», представительство «Стиморол», 000 «Онега», СП ООО 

«Мобильная цифровая связь», СП «Международный деловой альянс» (IBA), 

УП «Хар-тия», ИП «Рестораны Макдоналдс», ИУПП «Белкэпс», ЗАО 

«Атлант».   
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Модульный заочно-дистанционный формат удобен для студентов и для 

компаний, в которых они работают: трехдневные сессии (пятница – 

воскресенье) проходят раз в месяц, без отрыва от ежедневной работы. Более 

того, на занятиях преподаватели помогают разобраться в тех проблемных 

вопросах работы предприятий, которые возникают у слушателей группы. 

Свои решения проблем могут подсказать и однокурсники – все они практики 

бизнеса с собственным уникальным опытом. И очень часто общение 

слушателей не заканчивается с окончанием занятий, а продолжается в 

партнерских отношениях и совместных проектах. После успешной сдачи 

экзаменов, результаты которых проверяются в Великобритании, выпускники 

получают профессиональные дипломы, подтверждающие квалификацию 

маркетологов. 

Вопросы и задания: 

1. Согласны ли вы с тем, что профессия маркетолога сейчас весьма 

актуальна? 

2. Какова роль службы маркетинга на предприятии в условиях 

рыночных отношений? 

3. Какой прогноз развития маркетинговых структур в белорусской 

экономике вы могли бы предложить? 

Кейс2. 

Мероприятия «Паблик рилейшнз» и их связь с рекламой в сфере 

банковского обслуживания 

В ноябре 2003 г. Инкомбанк отпраздновал свой пятнадцатилетний 

юбилей, причем, как отмечалось в прессе, с истинно купеческим размахом. 

Были даны роскошные приемы. В выступлениях и в пресс-релизе отмечалось 

следующее. 

Количество корпоративных клиентов банка достигло 22 тыс. В нем 

открыли счета 80 тыс. частных лиц. За пять лет баланс банка возрос с 10 млн. 

руб. до 1,5 млрд. долларов. Открыто 15 филиалов в Москве и 10 — в 

регионах, что принесло только в 20033 г. более 3 млрд. руб. прибыли. 

Валютная часть уставного капитала за последний год выросла почти в 

пять раз — с 25 до 122 млн. долларов. По данным статистики, через 

Инкомбанк проходит около 25% всех международных Платежей России 

(около 7 тыс. в месяц). В 2003 г. открыты филиал на Кипре, 

представительство банка — в Женеве. 

По утверждениям руководства, Инкомбанк вырос на российских 

рублях и будет продолжать работать с ними. Он инвестировал в экономику 

России З00 млн.дол., в основном — в тяжелую промышленность. По 

приводившимся оценкам агентства Рейтер, с начала года банк поднялся в 

рейтинг-листе российских банков с двенадцатого на шестое место, а его доля 

в совокупном капитале коммерческих банков выросла за это время с 1,6 до 

4,2 %.  

В банке работает свыше 4 тыс. сотрудников. Их средний возраст — 28 

лет. Рожденный в ноябре Инкомбанк утверждает, что по своему характеру он 

- Скорпион: агрессивный и динамичный.  
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Вопросы и задания: 

1. На кого из приглашенных на прием была рассчитана эта 

информация? 

2. Информация о доле Инкомбанка в совокупном капитале 

коммерческих банков и его месте среди них может вызвать определенные 

эмоции среди конкурентов. Зачем же это сделано? 

3. Какая еще информация была бы полезна клиентам банка, в том числе 

потенциальным? 

4. Что вы могли бы добавить к обсуждению с учетом информации о 

современной ситуации и стратегии банка?  

 

С2. Тематика рефератов 

1. Роль и значение сферы услуг в современной экономике 

2. Особенности развития сферы услуг в России 

3. Основы маркетинга услуг 

4. Развитие  маркетинга услуг 

5. Этапы эволюции маркетинга услуг. Виды моделей. 

6. Концепции маркетинга в сфере услуг 

7. Качество услуг, понятие качества услуг, основные критерии его 

оценки 

8. Поведение потребителей 

9. Сегментация рынка услуг 

10. Позиционирование услуги на рынке 

11. Комплекс маркетинга в сфере услуг 

12. Услуга как товар, понятие новой услуги 

13. Ценообразование в сфере услуг, особенности ценообразования в 

сфере услуг, виды стратегий 

14. Система распространения в сфере услуг 

15. Коммуникативная политика в сфере услуг 

16. Способы продвижения услуг 

17. Сущность профессиональной этики работников в сфере услуг 

18. Стиль обслуживания и культура общения работников с 

клиентами 

19. Эстетические особенности внешнего оформления зданий, 

интерьера и рабочего места предприятий сферы услуг  

20. Процесс как элемент комплекса маркетинга услуг 

21. Сущность процесса как элемента комплекса маркетинга услуг 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

1. Услуга и ее роль в современной экономике 

2. Понятие услуги 

3. Основные характеристики услуг 
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4. Классификация услуг 

5. Матрица сегментации услуг (потребителей) 

6. Типы услуг и сферы их применения 

7. Новые виды услуг 

8. Жизненный цикл услуг  

9. Особенности жизненного цикла услуги (анализ конкретной ситуации) 

10.  Параметры качества услуги 

11. Факторы влияющие на ожидаемый уровень качества 

12. Формирование рынка услуг  

13. Рынок услуг и его особенности 

14. Территориальные аспекты развития рынка услуг 

15. Принципы, функции и концепции маркетинга услуг.  

16. Маркетинговая среда предприятий услуг 

17. Комплекс маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации 

18. Принципы, функции и концепции маркетинга услуг. 

19.  Маркетинговая среда предприятий услуг.  

20. Спрос на услуги и типология маркетинга. 

21.  Комплекс маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации. 

22.  Международные модели маркетинга услуг. 

23. Жизненный цикл услуги. 

24. Ассортиментная политика в сфере услуг. 

25. Территориальные аспекты развития рынка услуг. 

26. Инновационная политика в сфере услуг. 

27. Особенности ценовой политики на рынке услуг и ее цели 

28. Формирование цены на услугу 

29. Постановка задач ценообразования 

30. Определение спроса на услугу 

31. Основные понятия маркетинговых коммуникации и их особенности на 

рынке услуг 

32. Реклама услуг 

33. Качественные цели рекламной компании на рынке услуг 

34. Основные характеристики различных видов рекламы в сфере услуг 

35. Конкуренция на рынке услуг. 

36. Ценовые и неценовые методы конкуренции. 

37. Имидж предприятия услуг 

38. Конкурентные стратегии на рынке услуг 

39. Методы оценки конкурентоспособности услуг 

40. Мировой рынок услуг 

41. Виды мировых услуг 

42. Специализация стран на мировом рынке услуг 

43. Специфика международной торговли услугами 

44. Способы международной торговли услугами 

45. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования 

46. Понятие образовательной услуги и ее отличия 

47. Сущность и основные понятия страхования 
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48. Виды страхования 

49. Сущность страхового маркетинга 

50. Маркетинговые стратегии в страховании 

51. Продвижение страхового продукта 

52. Макро и микро среда в сфере страхования 

 

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. 
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Неудовлетвори-

тельно  

Выполнено 20 % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

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 



27 
 

обосновать свои 

суждения и привести 

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 
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нерациональным способом или 

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 кейсов 

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, приведена 

недостаточная аргументация 

своего решение, не 

прослеживается знание 

теоретических аспектов 

решения кейсов 
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Неудовлетвори-

тельно  

Задание не решено. 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, 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 
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при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 

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 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. 
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Удовлетворит

ельно 

 

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 

практических заданий. 

Неудовлетвор

ительно  

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. 

 

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. 
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 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. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет (4 семестр). 

Зачет проводится в виде устного ответа на заданный вопрос. Каждому 

студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум 
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на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, 

точность формулировок, наличие иллюстративных примеров. 

 


