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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 «Основы маркетинга 

и предпринимательства» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг» 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы маркетинга и 

предпринимательства» 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-2: способностью 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и 

трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 

списывать потери 

Знать: субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности; общие понятия, 

категории, методы 

маркетинга. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: минимизировать 

затраты материальных и 

трудовых ресурсов для 

удержания рыночной ниши 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

- задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

 

Владеть: способностью 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на предприятии 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

 - задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

ПК-3: готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью 

Знать: методы анализа 

информации необходимой 

предпринимательской и 

маркетинговой деятельности. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

- тестовые задания 

 

Уметь: выявлять 

потребности покупателей 

товаров  

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

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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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

- задачи по анализу 

конкретных ситуаций 

Владеть: методами оценки 

эффективности 

предпринимательской и 

маркетинговой деятельности. 

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-2: способностью 

осуществлять управление торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Маркетинг - это: 

а) государственное управление производством и торговлей  

б) осуществляемая крупными компаниями система мероприятий по активному 

воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта 

производимых ими товаров 

в) процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, 

продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, 

удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций 

г) выявление и прогнозирование потребительского спроса 

2. Особенность современного этапа мирового развития маркетинга 

заключается в том, что это: 

а) потребительский маркетинг; 

б) производственный маркетинг; 

в) организационный маркетинг; 

г) активный микро-, макро-, мега- и социальный маркетинг. 

3. Маркетинговое исследование — это: 

а) То же самое, что и «исследование рынка» 

б) Постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации 

в) Сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и 

решения различных маркетинговых проблем 

г) Исследование маркетинга 

4. Маркетинговая информация - это: 

а) любая экономическая информация; 

б) информация, необходимая для маркетинговых целей; 

в) любая внутрифирменная информация; 

г) статистические данные. 

5. Конъюнктура рынка - это: 

а) емкость рынка; 

б) насыщенность рынка; 

в) ситуация на рынке, сложившаяся под воздействием комплекса факторов; 

г) внутрифирменная ситуация. 

6. Товар – это: 

а) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования; 
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б) предмет или действие, обладающие полезностью и предназначенные для 

продажи; 

в) продукт собственного производства, предназначенный для потребления в 

своем домашнем хозяйстве. 

7. Товарная политика фирмы — это: 

а) комплекс решений по разработке и выводу на рынок товара, его изменению 

и совершенствованию; 

б) план маркетинговых действий, который составляет фирма; 

в) действия, направленные на продажу произведенных товаров; 

г) время с выхода товара на рынок до его ухода с рынка. 

8. Человек, профессионально осуществляющий организационно-

управленческую деятельность это: 

1. предприниматель; 

2. руководитель; 

3. менеджер. 

9. Одна из основных групп навыков, необходимых предпринимателю: 

а) политическая 

б) коммуникативная  

в) положительная 

10. Индивидуальное предпринимательство регистрируется в форме: 

а) юридического лица 

б) в любой форме 

в) физического лица  

 

Тесты типа В. 

1. Присущ ли риск предпринимательству? 
а) да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

б) да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

в) нет 

2. Целью предпринимательства является: 
а) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

б) пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

в) систематическое получение прибыли 

3. Важнейшими чертами предпринимательства являются:  
а) риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, 

опора на инновации 

б) постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

в) самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

4. К предпринимательству не относится деятельность: 
а) торговля продуктами питания 

б) организация регулярных пассажирских перевозок 

в) эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

5. Субъектами предпринимательства могут быть: 
а) физические лица 

б) физические и юридические лица 
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в) юридические лица 

6. Конкурентоспособность товара заключается: 

а) в низкой цене; 

б) в красивой упаковке; 

в) в способности быть проданным на рынке. 

7. К какой группе товаров относятся хлеб, зубная паста, порошок? 

а) товары повседневного спроса; 

б) товары особого спроса; 

в) товары предварительного выбора. 

8. Если вы решили выпустить новый товар, какой критерий при выборе 

вида товара вы положите в основу. 

а) экологическая безопасность;      

б) безопасность производства; 

в) прибыльность;  

г) безопасность потребления. 

9. Покупатель заинтересован приобрести товар по цене: 

а) предложения; 

б) спроса; 

в) реализации; 

г) жестко фиксированной. 

10. Покупатели, оценивающие покупку с точки зрения соответствия цены 

и качества товара, по отношению к цене характеризуются как 

а) рациональные 

б) «транжиры» 

в) апатичные 

г) экономные 

 

Тесты типа С. 

1. Экономической основой индивидуального предпринимательства является 

____________________________ собственность 

2. Заполняя свои ниши на рынке, малый бизнес выполняет важную … 

функцию: он способствует не только повышению занятости населения, но и 

формирует определенный стиль жизни и мировоззрение. 

3. В заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения 

сообщают о размере доходов за _____ месяцев текущего года. 

4. Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии — это ____________________________. 

5. Человек, профессионально осуществляющий организационно-

управленческую деятельность это ______________________. 

6. Рынок капитала, рынок труда, структура национального дохода, инфляция, 

колебания конъюнктуры являются признаками маркетинговой макросреды в 

сфере _______________. 

7. Приоритетные для бизнеса товары (рынки, клиенты и т.д.) можно выявить с 

помощью ____________________. 
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8. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию для создания значимой картины 

окружающего мира, называют __________________________. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Информационная система управления предприятием» 

 

Цель работы: научить студентов определять источники информации, 

различать первичную и вторичную, внутреннюю и внешнюю информацию, 

овладеть навыками работы со статистическими сборниками, определять 

наиболее важную информацию. 

 

Порядок выполнения работы: 

 получить у преподавателя задание; 

 изучить теорию вопроса; 

 ознакомиться с заданиями, которые необходимо выполнить; 

 выполнить задания; 

 оформить отчёт согласно требованиям; 

 защитить работу, отвечая на вопросы преподавателя. 

 

Исходные данные 

Компьютерная фирма ООО «НИКС» существует в г. Махачкала более 

14 лет. Она является одной из крупнейших фирм г. Махачкала по продаже и 

сервисному обслуживанию оргтехники и лицензионных компьютерных 

программ. В состав фирмы входят два сервисных центра и торговый зал. На 

фирме работают двадцать сотрудников. Из них: 

1. директор; 

2. заместитель директора; 

3. главный бухгалтер; 

4. бухгалтер; 

5. секретарь; 

6. начальник торгового зала; 

7. менеджеры торгового зала (2 чел.); 

8. водитель-экспедитор (2 чел.); 

9. администратор сервисного центра (2 чел.); 

10. начальник сервисного центра; 

11. заместитель начальника сервисного центра; 

12. мастера сервисного центра (6 чел.). 

К основным услугам, которые оказывает фирма «Вист и Ко», относятся: 

 продажа компьютеров и комплектующих; 

 продажа программного обеспечения; 

 продажа оргтехники; 
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 заправка и рециклирование картриджей; 

 ремонт всех видов компьютеров и оргтехники. 

Кроме вышеперечисленного, «НИКС» оказывает дополнительные 

сервисные услуги: доставка, установка и сервисное обслуживание купленного 

оборудования. 

Фирма заключила договоры и является представителем известных 

производителей оргтехники в г. Махачкале, таких как: Imango, Intel, Canon, 

Aqvarius, D-Link. 

Клиентами и покупателями «НИКС» являются как физические, так и 

юридические лица не только в г. Махачкала, но и близлежащих краёв и 

областей. Расчёты с юридическими лицами осуществляются безналичным 

способом. Фирма постоянно участвует в Internet- конкурсах по приобретению 

заявок на поставку офисной техники для бюджетных организаций 

(http://torgi.donland.ru, http://zakupki.gov.ru, http://www.taganrog.su). 

На фирме используются современные программные продукты, которые 

помогают осуществлять эффективную деятельность фирмы в современных 

рыночных условиях. К таким программам можно отнести системы Клиент-

банк и Консультант-плюс. Они постоянно обновляются в соответствии с 

изменениями законодательства Российской Федерации. 

Также фирма имеет свой собственный сайт, на котором можно получить 

всю интересующую покупателя информацию: от предлагаемой техники до 

Прайс-листов и истории компании. 

Среднемесячный объём реализации компании «НИКС» составляет 350 

тыс. руб. Величина уставного капитала - 10 тыс. руб. Число проданных в месяц 

компьютеров - более 50, программных продуктов - более чем на 100 тыс. руб., 

ремонтов копиров и другой оргтехники - более 100 тыс. руб. 

 

Задания: 

1. Определите, какую первичную и вторичную информацию 

использует ООО «НИКС» для эффективного осуществления своей 

деятельности. Назовите основные источники первичной и вторичной 

информации. 

2. Какую вторичную информацию может использовать фирма из 

Internet и российских ежегодников статистической информации? 

3. Проанализируйте информационные подсистемы внутренней 

отчётности фирмы ООО «НИКС». 

4. Фирма «НИКС» планирует открыть компьютерный зал для 

предоставления компьютерных услуг населению города. Какую информацию 

фирме необходимо собрать? Составьте анкету. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 
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«Я знаю, что половина моей рекламы работает – но не знаю, какая 

именно», – шутил знаменитый Дэвид Огилви, непревзойденный гений 

рекламного бизнеса. 

Предприниматель для продвижения услуг гостиницы планирует 

запустить рекламу с использованием четырех средств: интернета, радио, 

профессиональных журналов и рекламных плакатов. 

Специалисты отдела маркетинга посчитали, что эти средства приводят 

к увеличению прибыли соответственно на 10, 5, 7 и 4 рубля в расчете на 1 

рубль, вложенный в рекламу. Распределение бюджета по различным видам 

рекламы имеет следующие ограничения: 

а) Полный бюджет составляет 1.000.000 рублей в год. 

b) Следует расходовать не более 60% бюджета на интернет. 

с) Не менее 10% средств надо расходовать на рекламные плакаты. 

Распределите указанный рекламный бюджет по различным источникам 

для получения максимальной прибыли. 

 

ОТВЕТ: Оптимальным будет следующее распределение рекламного 

бюджета. Интернет-реклама: ____________, радио: ___________________, 

журналы: _______________, плакаты: ________________________. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Отличие маркетинга от сбыта. 

2. Маркетинг - новая философия бизнеса. Объясните это утверждение. 

3. Отличие концепций чистого маркетинга и социально-этического 

маркетинга. 

4. Отличие концепций маркетинга и интенсификации коммерческих 

усилий. 

5. Что подразумевает компания, утверждая, что она становится 

маркетинговой. 

6. Какой концепцией управления маркетинга придерживаются пищевые 

перерабатывающие предприятия сегодня, по-вашему мнению. Обоснуйте 

свою точку зрения. 

7. Укажите основные специфические черты предпринимательской 

деятельности 

8. Место и роль предпринимателей в структуре общества 

9. Виды предпринимательской деятельности. 

10. Каковы тенденции развития современного предпринимательства. 

11. Перечислите группы общества, составляющие базу отечественного 

предпринимательства. 

12. Опишите схему взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности. 

12. Назовите основные черты и качества предпринимателя. 
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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. Согласно определению, Д. Макклелланда, предприниматель – это: 
а) энергичный человек, который действует в условиях умеренного риска  

б) ключевая фигура бизнеса 

в) человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него 

организаторским способностям 

2. Участники закрытого акционерного общества – это: 
а) экзекуторы 

б) товарищи 

в) акционеры 

3. Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная 

деятельность физических и юридических лиц, осуществляемая с целью: 

а) помощи нуждающимся 

б) получения прибыли + 

в) удовлетворения амбиций 

4. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в 

России: 

а) политические, экономические, юридические, психологические + 

б) политические, экономические, юридические, культурные 

в) политические, экономические, социальные 

5. Занижение цены на товар-приманку - основа стратегии: 

а) дифференциации цен в рамках взаимосвязанных товаров 

б) ценовой дискриминации 

в) ценовых линий 

г) преимущественной цены 

6. Для рынка монополистической конкуренции характерно: 

а) ценообразование в соответствии с позиционированием товара на рынке 

б) ценообразование в полной зависимости от конкурентов, 

в) чисто монопольное ценообразование, 

г) соглашение по ценам. 

7. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой 

предпринимательской деятельности: 

а) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, 

действующих в рамках правовых норм; 

б) творческий потенциал общества; 
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в) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение 

прибыли. 

8. Что из ниже перечисленного не является особенностью 

предпринимательской деятельности: 

а) предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной 

деятельности предприятий; 

б) предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм 

предприятий; 

в) предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск 

улучшения своего положения, форм и методов развития. 

9. Какая из указанных функций не является функцией 

предпринимательства: 

а) контрольная функция; 

б) ресурсная функция; 

в) общеэкономическая функция; 

г) творческо-поисковая (инновационная) функция. 

10. На каких покупателей рассчитана стратегия «стабильных цен»? 

а) малообеспеченных 

б) индивидуальных заказчиков  

в) солидных постоянных клиентов 

 

Тесты типа В. 

1. Предпринимательство выполняет следующие функции: 
А) Социально-экономическую, направляющую, распределительную, 

организаторскую 

Б) Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 

В) Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, 

социальную, творческую 

2. Экономист И. Шумпетер выделял следующие побудительные 

мотивы деятельности предпринимателя: 
А) Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии 

Б) Стремление к успеху, внедрение инноваций 

В) Удовлетворение от самостоятельного ведения дел, постоянное желание 

рисковать 

3. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает  

постоянные торгово-обменные операции по купле-продаже товаров: 
А) Коммерческое 

Б) Финансовое 

В) Производственное 

4. Что является источниками формирования предпринимательской 

идеи? 
А) Конкуренция, инновации, товарный рынок 

Б) Экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция 

В) Конкуренция, географические и структурные «разрывы», достижения НТП 

5. Укажите форму ответственности для индивидуальных 

предпринимателей. 
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А) Субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом 

Б) Полная ответственность принадлежащим ему имуществом 

В) Ответственность в виде штрафов и административных взысканий 

6. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается: 

а) большое количество потребителей; 

б) превышение предложения над спросом;  

в) превышение спроса над предложением; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

7. Что входит во внутреннюю маркетинговую информацию? 

а) информация, собираемая фирмой 

б) любая информация, которой располагает фирма 

в) государственная информация, которую приобрела фирма 

г) сведения, которые впервые собирают для какой-либо конкретной цели 

8. Система защиты информации представляет собой: 

а) совокупность законодательных, управленческих и технических мер; 

б) определение каналов утечки информации; 

в) выявление носителей информации, являющейся коммерческой тайной. 

9. Из указанных субъектов рынка не являются торговыми 

корреспондентами: 

а) торговые предприятия, ведущие коммерческую переписку с поставщиками; 

б) юридические и физические лица, которым рассылается анкета; 

в) лица, присылающие в торговые организации жалобы; 

г) торговые работники, за особую плату представляющие фирме 

конъюнктурную и другую маркетинговую информацию. 

10. При проведении опроса маркетолог задает следующий вопрос: "Для 

комплексной оценки качеств автомобиля укажите на приведенных 

шкалах свои оценки по каждому критерию". По моему мнению, 

автомобиль Вольво является: 

Надежным 1234567 Ненадежным 

Мощным 1234567 Слабым 

Экономичным 1234567 Неэкономичным. 

Какой из методов шкалирования был использован маркетологом? 

а) Шкала Лайкерта 

б) Семантический дифференциал 

в) Монополярная шкала 

г) Относительная шкала 

 

Тесты типа С. 

1. 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. 
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2. Определите последовательность основных этапов работы с бизнес-

планом 

а) анализ текущего состояния предприятия; 

б) разработка программ деятельности по направлениям; 

в) контроль за реализацией плана; 

г) определение целей и задач основных подразделений. 

3. Укажите последовательность структуры содержания фрагмента 

бизнес-плана:  

а) оценка рисков; 

б) сущность проекта; 

в) план маркетинга; 

г) титульный лист. 

4. Из перечисленного: 1) нормативный; 2) информационный; 3) 

идентификационный; 4) финансовый – основными типами влияния 

референтной группы на индивидуума являются: 

а) 1, 3, 4 

б) 2, 3, 4 

в) 1, 2, 3 

5. Из перечисленного: 1) факторы культурного характера; 2) факторы 

психологического порядка; 3) личностные факторы; 4) социальные 

факторы – к внутренним факторам, влияющим на потребительское 

поведение, относят: 

а) 1, 2 

б) 3, 4  

в) 1, 4 

6. Второй закон Энгеля в части расходов на жилье и содержание 

хозяйства остается справедливым для всех групп, кроме группы с 

доходами: 

а) средними 

б) относительно низкими 

в) самыми низкими 

7. Неактивная проблема формирует такой спрос: 

а) латентный  

б) неудовлетворенный 

в) отложенный 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

Ситуация «Развитие сбытовой деятельности оптового торгового 

предприятия» 

Предприятие «Костюм» - один из крупнейших производителей мужских 

костюмов, поставляющее свою продукцию во все регионы России. В 

настоящее время планирует дополнительно открыть свои магазины в 

субъектах, что позволит увеличить прибыль предприятия на: 
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30% за счет открытия дополнительного количества магазинов 

30% за счет увеличения производства 

Для открытия магазинов необходимы инвестиции в пределах 700 тысяч 

$, которые окупятся в течение 2 лет. На данный момент инвесторов, 

желающих вложить средства на открытие дополнительных магазинов. 

Сейчас продукцию предприятия «Костюм» реализуют во всех 

субъектах, приоритетным для производителя является самый развитый рынок 

– Москвы. Руководство заинтересовано в открытии собственных розничных 

торговых предприятий, это повлечет за собой необходимость расширения 

ассортимента свойственного для этой группы товаров. На запуск одного 

магазина потребуется 100 тыс. $. 

Портрет потенциального покупателя костюмов: человек со средним 

достатком и особое внимание не уделяет марке костюма. Для него 

определяющими факторами являются: качества материала и пошива, 

приемлемая цена. Руководство предприятия поставило задачу перед 

департаментом найти приемлемое решение для увеличения количества 

магазинов и максимизации объема продаж. 

Департамент владеет следующей информацией: 

Между тем объем продаж мужской одежды ежегодно увеличивается в 

денежном выражении, по разным оценкам, на 20-30%. Основной рост 

приходится на крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург. В 

свете развития деловой культуры интересом пользуется сегмент деловой 

одежды. 

Значительную часть на российском рынке (до 60% в натуральном 

выражении) занимают костюмы экономкласса. 

В последний год увеличились продажи костюмов среднего ценового 

сегмента. Согласно данным экспертов, самым емким, в стоимостном 

выражении, и перспективным является среднеценовои сегмент рынка одежды, 

который составляет, примерно 45-47% рынка. 

Как показало исследование на рынке мужской деловой одежды работает 

значительное число российских производителей, занимающих стабильные 

позиции. Марки «люкс» (от 12 тыс. рублей и выше) и среднего класса (6-12 

тыс. рублей) широко представлены изделиями российских предприятий. 

Экономичный сегмент (в среднем 2-4 тыс. рублей) заполнен продукцией 

турецких, китайских и российских производителей. Положение осложняется 

слабым развитием брэндинга, узнаваемость марок низкая. Владельцы 

компании ожидают, что ситуация станет сопоставимой, скажем, с 

сегодняшней индустрией продуктов питания (где брэнды примерно с равным 

уровнем качества конкурируют в рекламных стратегиях и точности 

позиционирования) не раньше, чем через 5-10 лет. Достаточно часто фирмы 

обвиняют друг друга в незаконном копировании моделей. Некоторые игроки 

считают вполне приемлемым и выпуск откровенных подделок, допустим, 

костюмов под лейблом Hugo Boss или Pierre Cardin. 

Выход на рынок костюмов затруднен высокой технологичностью 

процесса производства, что является сдерживающим фактором для активного 

развития в сегменте производителей из Юго-Восточной Азии. 



18 

По мнению экспертов, спрос на элитные модели мужских костюмов со 

временем будет только расти: человек, решившийся на покупку дорогого 

костюма один раз, больше никогда не вернется к более дешевым аналогам, 

потому что разница между ними огромна. Также в последнее время 

состоятельные люди начинают уделять себе все больше внимания - именно эти 

клиенты специально отслеживают все новинки среди костюмов, для них очень 

важна актуальность коллекции. 

Развитие деловой культуры способствует повышению спроса на 

деловую одежду, что открывает хорошие перспективы для развития 

отечественных игроков, обладающих необходимой производственной базой. 

Также наметилась тенденция - создание компаниями, 

осуществляющими пошив мужских костюмов, собственных розничных сетей, 

что позволит более точно прогнозировать будущие доходы, обеспечит 

динамичные продажи, и гибкие цены, магазины крайне неохотно идут на 

потерю маржи во время распродаж, а также будет способствовать увеличению 

количества программ по повышению лояльности потребителей. 

Вопросы: 

1. Какие шаги следует предпринять руководству предприятия «Костюм» 

для завоевания лидерства на данном рынке? 

2. Проведите SWOT-анализ деятельности данного предприятия. 

Определите плюсы и минусы каждого варианта вложения в бренд (в 

производство, в создание собственной розничной сети или широкой сети 

магазинов). Сделайте выбор в пользу одного варианта развития, обоснуйте 

Ваше решение. 

3. Опишите мероприятия, которые необходимо сделать для его 

реализации. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

На основании выводов консультантов, предприниматель назвал в 

качестве одного из приоритетов – сохранение абсолютной финансовой 

устойчивости бизнеса. После смены руководящего состава отеля, 

предприниматель пригласил на должность генерального и финансового 

директора одного из лучших консультантов. Новый директор зарекомендовал 

себя как хороший антикризисный управляющий, в послужном списке 

которого значились многие успешные бизнеса. 

Отметьте, какие из перечисленных ниже решений, по мнению 

эффективного финансового директора, могут быть приемлемы для бизнеса 

гостиницы (при условии сохранения всех других показателей на уровне 

прошлого года). 

Ответ (может быть более одного ответа): 

Вариант А) Увеличение чистого оборотного капитала на 8.000.000 

рублей 
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Вариант Б) Приобретение дополнительных основных средств на сумму 

11.000.000 рублей 

Вариант В) Привлечение краткосрочного кредита в сумме 500.000 

рублей 

Вариант Г) Снижение дебиторской задолженности на сумму 5.500.000 

рублей 

Вариант Д) Выплата дивидендов из нераспределенной прибыли в сумме 

12.230.000 рублей 

Вариант Е) Уменьшение уставного капитала на сумму 6.300.000 рублей 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Назовите этапы проведения маркетинговых исследований. 

2. Из каких пунктов состоит план сбора первичной информации? 

3. Что включает система анализа маркетинговой информации. 

4. Что такое вторичная и первичная информация. 

5. Назовите орудия исследования. 

6. Какие вспомогательные системы входят в систему маркетинговой 

информации? 

7. Назовите характеристики покупателя, оказывающие влияние на выбор 

покупки. Факторы личного порядка и факторы психологического порядка. 

8. Назовите этапы принятия решения о покупке потребителями. 

9. Назовите группы потребителей по темпу восприятия товаров-

новинок. 

10. Чем характеризуется рынок предприятий в отличии от 

потребительского рынка. 

11. Назовите характеристики рынка товаров промышленного 

назначения. 

12. Назовите этапы процесса принятия решения о закупках предприятий. 

13. В чем особенность характера закупок на рынке государственных 

учреждений? 
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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. 

 

 


