1920
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики
УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
Информатики и математики
«28» августа 2017 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой
____________________И.Г. Рзун

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.20 МАРКЕТИНГ
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность(профиль): Финансы и кредит
Программа подготовки: академическая
Форма обучения: очная
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Новороссийск
2017
1

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1327 от
12ноября 2015 года.
Программу составил(и):

И.Г.Рзун, доцент канд.физ.-мат.наук
Е.Ю. Маслова, преподаватель
ФОС дисциплины утвержден на заседании кафедры информатики и
математики протокол № 1 от 28.08.2017 г.

Заведующий кафедрой (разработчика) Рзун И.Г
ФОС обсужден на заседании кафедры информатики и математики
протокол № 1 от 28.08.2017 г.

Заведующий кафедрой (выпускающей) Рзун И.Г.
ФОС одобрен на заседании учебно-методической комиссии филиала по
УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»
протокол № 1 30.08.2017 г.

Председатель УМК

О.С. Хлусова

Рецензенты:
Директор ООО «ИВС» Индейкина В.С.
Директор ООО «СТАР» Личман Т.Л.

2

1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Маркетинг».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Маркетинг» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-8
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
компетен компетенции
определение и структура
формирования
оценочного
ций
компетенции (знать, уметь,
средства
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОПК-1 способностью
знать:
Контактная работа, Опрос,
решать
- понятие информации;
самостоятельная
собеседование,
стандартные
- основные положения
работа
защита работ,
задачи
теории информации и
обучающихся,
предусмотренн
профессионально кодирования;
контролируемая
ых учебным
й деятельности - общую характеристику
самостоятельная
планом,
на основе
процессов сбора, передачи, работа
промежуточны
информационной обработки и накопления
обучающихся,
е формы
и
информации;
рефераты, эссе,
контроля
библиографическ - технические и
научноучебного
ой культуры с
программные средства
исследовательские плана.
применением
реализации
работы, анализ
информационно- информационных
библиографических
коммуникационн процессов;
источников, работа
ых технологий и - современное состояние и в командах.
с учетом
направления развития
основных
вычислительной техники и
требований
программных средств;
информационной - закономерности
безопасности
протекания
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
для решения различных
задач в своей
профессиональной
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деятельности;
- основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
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текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- основы математического самостоятельная
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, работа
обработку
теории вероятностей и
обучающихся,
данных,
математической статистики, контролируемая
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
решения
экономических задач;
работа
профессиональн - основные понятия,
обучающихся,
ых задач
категории и инструменты рефераты, эссе,
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в
РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания.
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
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Форма
оценочного
средства

ОПК-3

компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
выбрать
- возможности применения самостоятельная
инструментальны компьютерных программ
работа
е средства для
для расчета экономических обучающихся,
обработки
показателей;
контролируемая
экономических - инструментальные
самостоятельная
данных в
средства обработки
работа
соответствии с экономической
обучающихся,
поставленной
информации;
рефераты, эссе,
задачей,
- основные программные
научнопроанализироват продукты для
исследовательские
ь результаты
автоматизации
работы, анализ
расчетов и
бухгалтерского учета;
библиографических
обосновать
- основные направления и источников, работа
полученные
методы экономического
в командах.
выводы
анализа деятельности
организации;
- перечень форм
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся
в них показатели;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- показатели оценки
эффективности
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
- экономическое содержание
и основные этапы
дисконтирования денежного
потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- проводить
ретроспективный анализ
важнейших показателей
деятельности организации и
их прогноз;
- оценивать эффективность
использования имущества и
капитала организации;
- обобщать результаты
анализа и делать выводы и
заключения по результатам
его проведения.
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;
- применять математические
методы в сравнительном
анализе.
владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками формирования
прогнозного бюджета
движения денежных средств
организации
Коды

Название

Краткое содержание/
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Технологии

Форма

компетен компетенции
ций

определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
находить
- современные
самостоятельная
организационно- отечественные и
работа
управленческие зарубежные приемы и
обучающихся,
решения в
методы экономического
контролируемая
профессионально анализа;
самостоятельная
й деятельности и - систему экономической
работа
готовность нести информации, необходимой обучающихся,
за них
для проведения
рефераты, эссе,
ответственность экономического анализа и научнопринятия управленческих исследовательские
решений;
работы, анализ
- различные способы
библиографических
организации учета
источников, работа
имущества организации и в командах.
источников его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами
и результатами
деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные особенности
и специфику управления в
различных видах
экономической
деятельности.
уметь:
- работать с числовой и
текстовой информацией;
- управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую
информацию;

оценочного
средства

ОПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности
и стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
за исследуемый период;
- оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за исследуемый
период и выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности
производства, сбыта и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.
владеть:
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
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Форма
оценочного
средства

ПК-1

способность
знать:
Контактная работа,
собрать и
- основные понятия,
самостоятельная
проанализироват категории и инструменты работа
ь исходные
микроэкономики и
обучающихся,
данные,
экономики организации;
контролируемая
необходимые для - основы построения,
самостоятельная
расчета
расчета и анализа
работа
экономических и современной системы
обучающихся,
социальнопоказателей,
рефераты, эссе,
экономических характеризующей
научнопоказателей,
деятельность
исследовательские
характеризующи хозяйствующих субъектов; работы, анализ
х деятельность - систему показателей,
библиографических
хозяйствующих характеризующих
источников, работа
субъектов
обеспеченность
в командах.
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
12

субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность,
знать:
Контактная работа,
используя
- профессиональные
самостоятельная
отечественные и понятия и термины на
работа
зарубежные
иностранном языке;
обучающихся,
источники
- теоретические основы
контролируемая
информации,
экономического и
самостоятельная
собрать
финансового анализа;
работа
необходимые
- информационные
обучающихся,
данные
источники для проведения рефераты, эссе,
проанализироват анализа и предъявляемые к научноь их и
ним требования;
исследовательские
подготовить
- основы построения,
работы, анализ
информационный расчета и анализа
библиографических
обзор и/или
современной системы
источников, работа
аналитический экономических показателей, в командах.
отчет
характеризующих
деятельность коммерческой

Форма
оценочного
средства

ПК-7

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
14

языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов и
полемики по ним.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
использовать для - основные виды
самостоятельная
решения
информационных ресурсов работа
аналитических и общества;
обучающихся,
исследовательск - современные
контролируемая
их задач
информационные
самостоятельная
современные
технологии, используемые в работа
технические
профессиональной
обучающихся,
средства и
деятельности экономиста; рефераты, эссе,
информационные - принципы использования научнотехнологии
современных
исследовательские
информационных
работы, анализ
технологий и
библиографических
инструментальных средств источников, работа
для решения различных
в командах.
задач в своей
профессиональной
деятельности;
- существующие в

Форма
оценочного
средства

ПК-8

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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российской и мировой
практике технологии
формирования и обработки
информационных массивов;
- спектр представленных на
российском рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения бухгалтерского
учета, автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
16

информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
- методиками проведения
экономического и
финансового анализа и
аудита с помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.
Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Роль
Практич
маркетинга в
еские
экономическом
развитии
страны.

СРС
Эссе
Тест
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Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-7
ПК-8

Знать:

основные понятия,
категории и инструменты
прикладных экономических
дисциплин (маркетинга);

основные направления и
методы экономического анализа
маркетинговой деятельности
организации;

основные приемы и методы
маркетинга;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения, расчета
и анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;

собирать, обобщать и
представлять в наглядной форме
и сопоставимом виде
экономическую информацию;
сопоставлять различные

2

Формирование
товарной
политики и
рыночной
стратегии

Практич
еские

Реферат
Тест
Задачи
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-7
ПК-8

показатели результатов
деятельности организации за
исследуемый период

использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
собрать и систематизировать
данные, характеризующие
обеспеченность экономического
субъекта финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
выбирать адекватные целям и
задачам анализа источники
экономической информации.
Владеть:
навыками применения
современного математического
инструментария для решения
прикладных экономических
задач

методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
навыками сбора и обработки
информации для проведения
анализа.

приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
экономических субъектов;
типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования хозяйствующим
субъектом финансовых,
материальных и трудовых
ресурсов.
навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач
Знать:

основные понятия,
категории и инструменты
прикладных экономических
дисциплин (маркетинга);

основные направления и
методы экономического анализа
маркетинговой деятельности
организации;

основные приемы и методы
маркетинга;

сущность современных
способов и методов

экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения, расчета
и анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;

собирать, обобщать и
представлять в наглядной форме
и сопоставимом виде
экономическую информацию;
сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации за
исследуемый период

использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
собрать и систематизировать
данные, характеризующие
обеспеченность экономического
субъекта финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
выбирать адекватные целям и
задачам анализа источники
экономической информации.
Владеть:
навыками применения
современного математического
инструментария для решения
прикладных экономических
задач

методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
навыками сбора и обработки
информации для проведения
анализа.

приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
экономических субъектов;
типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования хозяйствующим
субъектом финансовых,
материальных и трудовых
19

3

Организация
маркетинговой
службы

Практич
еские

Эссе
Тест
Задачи
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-7
ПК-8

ресурсов.
навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач
Знать:

основные понятия,
категории и инструменты
прикладных экономических
дисциплин (маркетинга);

основные направления и
методы экономического анализа
маркетинговой деятельности
организации;

основные приемы и методы
маркетинга;

сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности экономического
субъекта;

основы построения, расчета
и анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;

собирать, обобщать и
представлять в наглядной форме
и сопоставимом виде
экономическую информацию;
сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации за
исследуемый период

использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой информации;

рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
собрать и систематизировать
данные, характеризующие
обеспеченность экономического
субъекта финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
выбирать адекватные целям и
задачам анализа источники
экономической информации.
Владеть:
навыками применения
современного математического
инструментария для решения
прикладных экономических
задач

методами проведения

экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
навыками сбора и обработки
информации для проведения
анализа.

приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
экономических субъектов;
типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования хозяйствующим
субъектом финансовых,
материальных и трудовых
ресурсов.
навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач
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2.

№
п/п

1

2

3

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
контролируемой
разделы (темы)
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
ОПК-1
Вопросы для
ОПК-2
устного опроса
Роль маркетинга в
ОПК-3
по теме,
Эссе
экономическом
ОПК-4
разделу
Тест
развитии страны.
ПК-1
ПК-7
ПК-8
ОПК-1
Вопросы для
ОПК-2
устного опроса
Формирование
ОПК-3
по теме,
Реферат
товарной политики и
ОПК-4
разделу
Тест
рыночной стратегии
ПК-1
Задачи
ПК-7
ПК-8
ОПК-1
Вопросы для
ОПК-2
устного опроса
Организация
ОПК-3
по теме,
Эссе
маркетинговой
ОПК-4
разделу
Тест
службы
ПК-1
Задачи
ПК-7
ПК-8
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-7
ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Эссе
Эссе
Эссе
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест
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3.

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

3.1 Тест по оценке знаний
Вариант 1
1.
Маркетинг можно определить как:
а)
управление сбытом;
б)
рыночный потенциал фирмы;
в)
деятельность, направленная на продвижение товара;
г)
деятельность, направленная на получение прибыли
потребностей.
2..
а)
б)
в)
г)

удовлетворения

Пассивный маркетинг – это:
изменение старых и создание новых потребностей, забота о потребителе;
ориентация на товар, производство;
нейтральное отношение к окружающей среде маркетинга;
ориентация на обнаружение и организацию рынка сбыта.

3.
Принципы, на основе которых реализуется
объединяются концепцией:
а)
совершенствования сбыта;
б)
комплексного маркетинга (5 «P»);
в)
совершенствования производства;
г)
социально-этичного маркетинга.
Вариант 2
1.
а)
б)
в)
г)

посредством

функциональный

маркетинг,

Цели деятельности фирмы и цели маркетинга:
абсолютно идентичны;
совершенно различны;
частично взаимоувязаны;
тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом.

2.
Основной принцип проблемной формы организации маркетинга на фирме
заключается в:
а)
регулярном применении экспертных методов анализа возникающих проблем;
б)
осуществлении маркетинговых мероприятия по решению различных проблем;
в)
создании административной группы различных специалистов для решения возникшей
проблемы;
г)
распределении функций маркетинга внутри маркетинговой службы.
3.
а)
б)
в)
г)
1.
а)
б)
в)
г)

Маркетинговая служба на фирме может быть организована по принципу:
иерархическому;
потребительскому;
матричному;
производственному.
Вариант 3
Среди концептуальных подходов к маркетингу не выделяют:
идеологический аспект;
психологический аспект;
аналитический аспект;
прикладной аспект.

2.

Маркетинговая среда фирмы – это:
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а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
1.
а)
б)
в)
г)

субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы;
отделы маркетинговой службы фирмы;
информация, на основе которой работает маркетинг фирмы;
коммуникационные каналы фирмы, ее референтные группы.
Внутренняя микросреда предприятия включает:
дистрибьюторов;
клиентуру;
конкурентов;
НИОКР.
Вариант 4
Внешняя микросреда маркетинга включает силы и факторы
полностью контролируемые компанией;
регулируемые компанией;
государственной политики;
не влияющие на деятельность компании.

2.
а)
б)
в)
г)

Рынок, с точки зрения маркетинга, – это:
место встречи покупателя и продавца;
любое взаимодействие людей по поводу товара;
совокупность производителей и потребителей;
система отношений купли-продажи между продавцами и покупателями.

3.
а)
б)
в)
г)

Факторы, обеспечивающие возможность регулирования рынка, – это:
планирование деятельности фирмы;
наличие зависимостей различных рыночных факторов;
наличие микросреды маркетинга;
наличие макросреды маркетинга.
Вариант 5
Конкурентоспособность – это:
высокое качество продукта;
низкая цена продукта;
способность продукта быть проданным среди аналогов;
оптимальное соотношение «цена – качество».

1.
а)
б)
в)
г)

2. Возрастная структура потребителей – это фактор:
а)
внутренней микросреды фирмы;
б)
макросреды фирмы;
в)
внешней микросреды фирмы;
г)
не относящийся к окружающей среде маркетинга.
3.
Совокупность продуктов и услуг, необходимых потребителю для обеспечения его
воспроизводства, функционирования и развития – это:
а)спрос;
б)потребление;
в)потребность;
г)нужда.
Вариант 6
1.
Покупатель, который основное внимание обращает на качество покупаемого товара,
характеризуется с точки зрения психологической чувствительности к цене как:
а)
экономный;
б)
апатичный;
в)
рациональный;
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г)

персонифицированный.

2.
а)
б)
в)
г)

В основе моделирования покупательского поведения лежит:
сегментация потребителей по какому-либо признаку;
выявление мнений покупателей о качестве и ценах товара;
выявление зависимости поведения покупателей от различных факторов;
влияние коммуникативного воздействия на потребителя.

3.
а)
б)
в)
г)
1.
а)
б)
в)
г)

Спрос – это:
совокупность жизненных благ, необходимых потребителям;
объем товаров предлагаемых на рынке;
активизированная платежеспособная потребность;
товарооборот компании.
Вариант 7
Макроспрос – это спрос:
одной группы населения на все товары;
всего населения на один товар;
некоммерческих организаций;
на отдельный товар или его вид.

2.
а)
б)
в)
г)

Жесткое управление спросом возможно:
с помощью изменения цен;
с помощью качества обслуживания;
спросом нельзя управлять;
с помощью повышения качества товара.

3. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает
удовлетворить:
а. потребность в любви
б. потребность в безопасности
в. физиологические потребности
г. потребность в саморазвитии
Вариант 8
1. Что является главным в определении маркетинг:
а. сбыт товара
б. снижение издержек производства
в. удовлетворение потребностей потребителей
г. установление цены товара
2. Главное отличие пропаганды от рекламы в:
а. ее платности
б. ее личном характере
в. ее общественном характере
г. она не оплачивается
3. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами:
а. прямого маркетинга
б. пропаганды
в. рекламы
г. стимулирования сбыта
Вариант 9
1. К стимулированию сбыта можно отнести:
а. конкурсы с подарками
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б. беспроигрышные лотереи
в. зачетные купоны, скидки
г. все вышеперечисленное
2. Метод сбора первичной информации это:
а. эксперимент
б. работа с научной литературой
в. работа со статистическими данными
г. работа с документацией предприятия
3. К услугам более применимы следующие средства стимулирования:
а. реклама
б. пропаганда
в. стимулирование сбыта
г. личная продажа
Вариант 10
1. Рекламируя товар, продавец должен выступать с утверждениями относительно
товара, которые:
а. немного преувеличивают его реальные свойства
б. достоверно отражают его свойства
в. не соответствуют его реальным свойствам
г. менее всего расхваливают данный товар
2. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара:
а. рост, зрелость, выведение, спад
б. внедрение, зрелость, рост, спад
в. внедрение, рост, зрелость, спад
3. На этапе роста затраты на маркетинг:
а. относительно высокие
б. сокращаются
в. высокие
г. низкие

3.2 Вопросы для устного опроса:
Раздел 1. Роль маркетинга в экономическом развитии страны
1. Какие факторы обусловили возникновение различных концепций маркетинга?
2. Какая концепция, на Ваш взгляд является оптимальной?
3. Каковы условия применения различных концепций маркетинга?
4. Каким образом комплекс маркетинга реализуется в его функциональной и
отраслевой структуре? Каково значение человеческого фактора?
5. Оцените важность товарных решений в маркетинге.
6. Оцените важность ценовых решений в маркетинге
7. Оцените важность сбытовых решений в маркетинге.
8. Оцените важность маркетинговых коммуникаций.
9. Оцените важность разработки кадровой политики компании, формирования
спроса потенциальных потребителей.
Раздел 2. Формирование товарной политики и рыночной стратегии
1. Проанализируйте маркетинговый образ мышления менеджеров.
2. Какова роль аналитического и прикладного аспекта маркетинга?
3. Проанализируйте функциональную и отраслевую структуру маркетинга.
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4.
товары.

Проанализируйте виды маркетинга в зависимости от характера спроса на

Раздел 3. Организация маркетинговой службы
1.
Какие факторы определяют размер, состав, функции и степень
самостоятельности маркетинговой службы компании?
2.
Обсудите существующие подходы к осуществлению маркетинговой
деятельности в компании. В чем заключаются особенности использования различных
подходов?
3. Каковы основные принципы организации маркетинговой службы в компании?

3.3 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
Темы рефератов:
Раздел 1. Какие факторы влияют на спрос
Раздел 3. Основные принципы организации маркетинговой службы в компании
Эффективность рекламы на разных стадиях жизненного цикла товара

3.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
1. Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга. Роль и значение
маркетинга в деятельности предприятия.
2. Эволюция маркетинга. Основные концепции маркетинга.
3. Основные принципы и функции маркетинга.
4. Методология маркетинга.
5. Основные элементы комплекса маркетинга, их краткая характеристика.
6. Понятие рынка, его основные характеристики. Рынок продавца и рынок
покупателя.
7. Стратегия целевого маркетинга, основные элементы.
8. Понятие и цели сегментирования. Признаки сегментирования. Критерии оценки
сегмента.
9. Типовые стратегии охвата рынка. Преимущества и недостатки различных
стратегий.
10. Позиционирования товара.
11. Товар в маркетинге. Этапы жизненного цикла товара. Стратегия маркетинга на
каждом этапе ЖЦТ.
12. Понятие нового товара в маркетинге. Причины неудач новых товаров при введении
на рынок.
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13. Товарный ассортимент, его характеристики и принципы формирования.
14. Рыночная атрибутика товара (товарный знак, упаковка, маркировка).
15. Конкурентоспособность товара и ее оценка.
16. Цена продажи в маркетинге, ее задачи. Факторы ценообразования и их
характеристика.
17. Стратегии ценообразования в маркетинге.
18. Роль и значение сбытовой политики в деятельности предприятия..
19. Каналы сбыта и оптимизация их выбора. Роль и значение посреднических структур
в системе распределения.
20. Маркетинговые коммуникации и их роль в продвижении товара на рынок. Реклама
в системе маркетинговых коммуникаций, основные направления рекламной
деятельности.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины и служит формой
оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут проводиться как в
форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по дисциплине могут
приниматься в течение семестра на основе результатов текущего контроля освоения
материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных
средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и шкала оценки
сформированных компетенций» данной разработки.
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