


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Маркетинг» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3; ПК-5 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность маркетинга, его 

цели, задачи, основные по-

нятия, концепции, принципы 

и функции; субъекты марке-

тинга; элементы комплекса 

маркетинга 

анализировать маркетинго-

вую среду; проводить мар-

кетинговые исследования; 

разрабатывать товарную, 

ценовую и коммуникатив-

ную политику в разрезе объ-

ектов маркетинга 

понятийным аппаратом в обла-

сти маркетинга; методологией 

маркетингового исследования; 

навыками применения совре-

менных инструментов марке-

тинга для решения практиче-

ских задач 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих ре-

шений 

методы сбора и анализа мар-

кетинговой информации, не-

обходимой для принятия 

управленческих решений 

собирать, анализировать, ин-

терпретировать и использо-

вать маркетинговую инфор-

мацию для принятия управ-

ленческих решений 

современными методами сбо-

ра, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования 

маркетинговой информации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать сущность марке-

тинга, его цели, задачи, 

основные понятия, кон-

цепции, принципы и 

функции; субъекты мар-

кетинга; элементы ком-

плекса маркетинга (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

сущности маркетинга, его 

цели, задачи, основные 

понятия, концепции, 

принципы и функции; 

субъекты маркетинга; 

элементы комплекса мар-

кетинга / Отсутствие знаний 

Неполные знания сущности 

маркетинга, его цели, за-

дачи, основные понятия, 

концепции, принципы и 

функции; субъекты мар-

кетинга; элементы ком-

плекса маркетинга 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности марке-

тинга, его цели, задачи, 

основные понятия, кон-

цепции, принципы и 

функции; субъекты мар-

кетинга; элементы ком-

плекса маркетинга 

Сформированные и система-

тические знания сущности 

маркетинга, его цели, за-

дачи, основные понятия, 

концепции, принципы и 

функции; субъекты марке-

тинга; элементы комплек-

са маркетинга 

Уметь анализировать 

маркетинговую среду; 

проводить маркетинго-

вые исследования; разра-

батывать товарную, це-

новую и коммуникатив-

ную политику в разрезе 

объектов маркетинга 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать маркетинго-

вую среду; проводить 

маркетинговые исследо-

вания; разрабатывать то-

варную, ценовую и ком-

муникативную политику в 

разрезе объектов марке-

тинга / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать маркетинго-

вую среду; проводить 

маркетинговые исследо-

вания; разрабатывать то-

варную, ценовую и ком-

муникативную политику в 

разрезе объектов марке-

тинга 
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы анализировать марке-

тинговую среду; прово-

дить маркетинговые ис-

следования; разрабаты-

вать товарную, ценовую и 

коммуникативную поли-

тику в разрезе объектов 

маркетинга 

 
 

Успешное и систематическое 

умение анализировать мар-

кетинговую среду; прово-

дить маркетинговые ис-

следования; разрабатывать 

товарную, ценовую и ком-

муникативную политику в 

разрезе объектов марке-

тинга  



1 2 3 4 5 

Владеть понятийным ап-

паратом в области мар-

кетинга; методологией 

маркетингового исследо-

вания; навыками приме-

нения современных ин-

струментов маркетинга 

для решения практиче-

ских задач (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

понятийного аппарата в 

области маркетинга; ме-

тодологии маркетингово-

го исследования; навыка-

ми применения совре-

менных инструментов 

маркетинга для решения 

практических задач / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

понятийного аппарата в 

области маркетинга; ме-

тодологии маркетингово-

го исследования; навыка-

ми применения совре-

менных инструментов 

маркетинга для решения 

практических задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

понятийного аппарата в 

области маркетинга; ме-

тодологии маркетингово-

го исследования; навыка-

ми применения совре-

менных инструментов 

маркетинга для решения 

практических задач 

Успешное и систематиче-

ское применение понятий-

ного аппарата в области 

маркетинга; методологии 

маркетингового исследо-

вания; навыками приме-

нения современных ин-

струментов маркетинга 

для решения практиче-

ских задач 

Знать методы сбора и 

анализа маркетинговой 

информации, необходи-

мой для принятия управ-

ленческих решений (ПК-

5) 

Фрагментарные знания ме-

тодов сбора и анализа 

маркетинговой информа-

ции, необходимой для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

сбора и анализа маркетин-

говой информации, необ-

ходимой для принятия 

управленческих решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов сбора и 

анализа маркетинговой 

информации, необходи-

мой для принятия управ-

ленческих решений 

Сформированные и система-

тические знания методов 

сбора и анализа маркетин-

говой информации, необ-

ходимой для принятия 

управленческих решений 

Уметь собирать, анализи-

ровать, интерпретировать 

и использовать маркетин-

говую информацию для 

принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

Фрагментарное умение со-

бирать, анализировать, 

интерпретировать и ис-

пользовать маркетинго-

вую информацию для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение соби-

рать, анализировать, ин-

терпретировать и исполь-

зовать маркетинговую 

информацию для приня-

тия управленческих реше-

ний  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение собирать, ана-

лизировать, интерпрети-

ровать и использовать 

маркетинговую информа-

цию для принятия управ-

ленческих решений 

Успешное и систематическое 

умение собирать, анализи-

ровать, интерпретировать 

и использовать маркетин-

говую информацию для 

принятия управленческих 

решений 

Владеть современными 

методами сбора, обра-

ботки, анализа, интер-

претации и прогнозиро-

вания маркетинговой 

информации  (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

современных методов 

сбора, обработки, анали-

за, интерпретации и про-

гнозирования маркетин-

говой информации  / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методов 

сбора, обработки, анали-

за, интерпретации и про-

гнозирования маркетин-

говой информации   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

современных методов 

сбора, обработки, анали-

за, интерпретации и про-

гнозирования маркетин-

говой информации   

Успешное и систематиче-

ское применение современ-

ных методов сбора, обра-

ботки, анализа, интерпре-

тации и прогнозирования 

маркетинговой информа-

ции   

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения 

Удовлетво-

рительно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ  

Неудовле-

творительно 

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы  

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список экзаменационных вопросов 
1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Современные концепции маркетинга  

3. Основные принципы и функции маркетинга 

4. Основные виды и объекты маркетинга 

5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса 

6. Маркетинговая среда организации 

7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды 

8. Маркетинговая информационная система и ее источники 

9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды 

10. Методика проведения маркетингового исследования 

11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос 

12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент 

13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации 

14. Поведение потребителей 

15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка 

16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения 

17. Позиционирование товара на рынке 

18. Понятие и виды конкуренции 

19. Типы конкурентных рынков 

20. Модель конкурентных сил 

21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия 

22. Товар в рыночной среде 

23. Задачи товарной политики 

24. Жизненный цикл товара 

25. Маркировка и упаковка товара 

26. Конкурентоспособность товара 

27. Номенклатура и ассортимент товара 

28. Товарные стратегии предприятия 

29. Виды цен и особенности их применения 

30. Методы расчета цены товара 

31. Ценовые стратегии предприятия 

32. Виды скидок и условия их применения 

33. Понятие и цели товародвижения  

34. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения 

35. Основные функции посредников и виды посредников 

36. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара 

37. Стратегии товародвижения 

38. Теория коммуникаций 

39. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

40. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности 

41. Личные продажи и прямой маркетинг 

42. Связи с общественностью 

43. Общие принципы организации маркетинговой деятельности 

44. Основные задачи, функции, права и ответственность службы маркетинга 

45. Виды организационных структур службы маркетинга 

46. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге 



47. Стратегическое и текущее планирование в маркетинге. Бюджет маркетинга 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности 

50. Особенности международного маркетинга. 

 
3.2. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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