


















Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.ДВ.04.02 «Технология проведения маркетингового  

исследования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Технология проведения  

маркетингового исследования» 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дис-

циплине Б1.В.ДВ.04.02 «Технология проведения  маркетингового исследо-

вания» направление подготовки «Технология транспортных процес-

сов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подготовки «Управ-

ление Технология транспортных процессов», одобренного Учёным сове-

том КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.04.02 «Техно-

логия проведения маркетингового исследования» прошел экспертизу на 

соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки «Техноло-

гия транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и реко-

мендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подго-

товки «Технология транспортных процессов». 

  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Технология проведения маркетингового исследования» 

участвует в формировании компетенции: 

 

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов рабо-

ты с клиентом 

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подраз-

деления 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-

4, ПК -13 при освоении образовательной программы 

 (очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-

плин, практик, участвующих в 

формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-4 

способностью к орга-

низации эффективной 

коммерческой работы 

на объекте транспорта, 

разработке и внедре-

нию рациональных 

приемов работы с кли-

ентом 

Б1.В.09 Организация специаль-

ных видов перевозок 
4 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая 

деятельность на транспорте 
5 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешне-

экономической деятельности 
5 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 

в цепи поставок 

6 3 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования 

6 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы 

прогнозирования транспортного 

спроса 

4 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование 

транспортно-логистических си-

стем 

4 1 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транс-

порте 
8 4 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

8 4 

ПК-13  

 способностью 

быть в состоянии вы-

полнять работы по од-

ной или нескольким 

рабочим профессиям 

Б1.Б.29 Транспортная инфра-

структура 
2 1 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 5 3 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 

осуществление перевозки грузов 
6 4 



по профилю производ-

ственного подразделе-

ния 

в цепи поставок 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-

ведения маркетингового иссле-

дования 

6 4 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 

учет и хранение товарно-

материальных ценностей 

8 5 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение за-

купок для государственных, му-

ниципальных и корпоративных 

нужд 

8 5 

Б2.В.02(П) Производственная - 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4,6 2,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

8 5 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-4, ПК-13 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ПК-4 

способностью 

к организации 

эффективной 

коммерческой 

работы на объ-

екте транспор-

та, разработке 

и внедрению 

рациональных 

приемов рабо-

ты с клиентом 

Раздел 1. 

Подготовка к 

проведению 

маркетингово

го 

исследования 
Раздел 2. Про-

ведение марке-

тингового ис-

следования с 

использовани-

ем инструмен-

тов комплекса 

маркетинга 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично норматив-

ные правовые акты, 

регулирующие марке-

тинговую деятель-

ность; методы прове-

дения маркетингового 

исследования; осо-

бенности проведения 

социологических ис-

следований; 

Уметь фрагментарно приме-

нять и определять 

подходящие методы 

сбора, средства хра-

нения и обработки 

маркетинговой ин-

формации для прове-

дения маркетингового 

исследования; систе-

матизировать и обоб-

щать большие объемы 

первичной и вторич-

ной маркетинговой 

информации; подго-

тавливать комплекс-

ный план проведения 

маркетингового ис-

следования; 

Владеть частично навыками 

подготовки и плани-

рования проведения 

маркетингового ис-



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

следования; навыками 

подготовки отчетов, 

рекомендаций и пред-

ложений по результа-

там маркетинговых 

исследований; 

Базовый 

уровень 

Знать в основном норма-

тивные правовые ак-

ты, регулирующие 

маркетинговую дея-

тельность; методы 

проведения маркетин-

гового исследования; 

особенности проведе-

ния социологических 

исследований; 

Уметь в основном применять 

и определять подхо-

дящие методы сбора, 

средства хранения и 

обработки маркетин-

говой информации 

для проведения мар-

кетингового исследо-

вания; систематизи-

ровать и обобщать 

большие объемы пер-

вичной и вторичной 

маркетинговой ин-

формации; подготав-

ливать комплексный 

план проведения мар-

кетингового исследо-

вания; 

Владеть в основном навыками 

подготовки и плани-

рования проведения 

маркетингового ис-

следования; навыками 

подготовки отчетов, 

рекомендаций и пред-

ложений по результа-

там маркетинговых 

исследований; 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме 

нормативные право-

вые акты, регулиру-

ющие маркетинговую 

деятельность; методы 

проведения маркетин-

гового исследования; 

особенности проведе-

ния социологических 

исследований; 

Уметь в полной мере приме-

нять и определять 

подходящие методы 



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

сбора, средства хра-

нения и обработки 

маркетинговой ин-

формации для прове-

дения маркетингового 

исследования; систе-

матизировать и обоб-

щать большие объемы 

первичной и вторич-

ной маркетинговой 

информации; подго-

тавливать комплекс-

ный план проведения 

маркетингового ис-

следования; 

Владеть в полной мере навы-

ками подготовки и 

планирования прове-

дения маркетингового 

исследования; навы-

ками подготовки от-

четов, рекомендаций 

и предложений по 

результатам марке-

тинговых исследова-

ний; 

ПК-13

  

способностью 

быть в состоя-

нии выполнять 

работы по од-

ной или не-

скольким рабо-

чим професси-

ям по профилю 

производ-

ственного под-

разделения 

Раздел 1. 

Подготовка к 

проведению 

маркетингово

го 

исследования 
Раздел 2. Про-

ведение марке-

тингового ис-

следования с 

использовани-

ем инструмен-

тов комплекса 

маркетинга 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично методы ис-

пользования приклад-

ных офисных про-

грамм для выполне-

ния статистических 

расчетов; 

Уметь фрагментарно рабо-

тать со специализиро-

ванными программа-

ми для сбора инфор-

мации и управления 

маркетинговыми ин-

струментами и ин-

струментами прогно-

зирования; 

Владеть частично навыками  

обработка получен-

ных данных с помо-

щью прикладных 

офисных программ;. 

Базовый 

уровень 

Знать в основном методы 

использования при-

кладных офисных 

программ для выпол-

нения статистических 

расчетов; 

Уметь в основном работать 

со специализирован-

ными программами 

для сбора информа-



Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенции) 

ции и управления 

маркетинговыми ин-

струментами и ин-

струментами прогно-

зирования; 

Владеть в основном навыками 

обработка получен-

ных данных с помо-

щью прикладных 

офисных программ; 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме ме-

тоды использования 

прикладных офисных 

программ для выпол-

нения статистических 

расчетов; 

Уметь в полной мере рабо-

тать со специализиро-

ванными программа-

ми для сбора инфор-

мации и управления 

маркетинговыми ин-

струментами и ин-

струментами прогно-

зирования; 

Владеть в полной мере  навы-

ками обработка полу-

ченных данных с по-

мощью прикладных 

офисных программ; 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения 

дисциплины (очное обучение) 

 

 

№ 

Неде-

ля 

Наимено-

вание 

контроль-

но-

оценочного 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного 

средства 

(форма проведения) 

4 семестр 

1 1-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Подготовка к 

проведению 

маркетингового 

исследования 
Раздел 2. Проведение 

маркетингового исследо-

вания с использованием 

инструментов комплекса 

ПК - 4, 

ПК - 13 

Конспект (письмен-

но), 

Разноуровневые за-

дачи и задания  

Тест  



 

№ 

Неде-

ля 

Наимено-

вание 

контроль-

но-

оценочного 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-

ночного 

средства 

(форма проведения) 

маркетинга 

2 17-18 

Промежу-

точная ат-

тестация – 

зачет 

Раздел 1. Подготовка к 

проведению 

маркетингового 

исследования 
Раздел 2. Проведение 

маркетингового исследо-

вания с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК - 4, 

ПК - 13 
Собеседование  

(устно) 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в це-

лях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным тре-

бованиям образовательной программы к результатам обучения и формиро-

вания компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической 

проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего кон-

троля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обу-

чающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оцени-

вания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций пред-

ставлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 
Средство, позволяющее формировать 

и оценивать способность обучающе-

Темы конспектов по дис-

циплине (МУ к конспекту 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

гося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оцен-

ки знаний и умений обучающихся 

лекций) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуров-

невые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволя-

ющие оценивать и диагностировать 

знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узна-

вание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позво-

ляющие оценивать и диагностиро-

вать умения синтезировать, анализи-

ровать, обобщать фактический и тео-

ретический материал с формулиро-

ванием конкретных выводов, уста-

новлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных об-

ластей, аргументировать собствен-

ную точку зрения; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Контрольные вопросы по 

практическим работам по 

дисциплине (МУ к прак-

тическим работам) 

3 Тест 
Средство, позволяющее выявить уро-

вень и качество усвоения материала. 

Тесты по темам дисци-

плины (информационный 

ресурс «Енисей», 

http://newsdo.krsk.irgups.ru

), тесты по компетенциям 

Промежуточная аттестация (очная форма) 

4 

Зачет  Средство, позволяющее оценить зна-

ния, умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по дисци-

плине. 

Вопросы и задачи к зачету 

 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме за-

чета,  а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Ответ логически структурирован, содержит 

полное раскрытие содержания теоретических 

вопросов, с рассмотрением различных точек 

зрения, встречающихся в экономической 

литературе, по ним (в случае если это 

предполагает содержание вопроса), 

высказыванием и обоснованием собственного 

мнения;  решение задачи полностью верно и 

строго соответствует ее условию, результаты 

расчетов оформлены строго согласно 

предъявляемым требованиям,  а в выводах 

содержится обобщение результатов анализа, 

количественное измерение выявленных 

потерь и экономическая интерпретация 

полученных результатов.  Студент  свободно 

владеет следующими компетенциями: ПК-2 

Высокий 

«хорошо» 

Ответ студента содержит недостаточно 

полное раскрытие теоретических вопросов (в 

т.ч. допускается отсутствие высказывания 

собственного мнения, выделения спорных 

моментов в обозреваемом вопросе); в 

решении задачи допущены погрешности в 

арифметических расчетах или формулировке 

экономических выводов,  а также отдельные 

нарушения установленных правил 

оформления расчетов. Студент  хорошо 

владеет следующими компетенциями: ПК-2 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Ответ содержит поверхностное изложение 

сути поставленных вопросов,  в расчетах до-

пущены ошибки, в выводах отсутствует эко-

номическая оценка полученных результатов 

анализа, однако в целом студент ориентиру-

ется по профилирующим вопросам дисци-

плины. Студент  слабо владеет следующими 

компетенциями: ПК-2 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не за-

чтено» 

Студент не  может дать ответ на теоретиче-

скую часть билета  (даже с учетом наводящих 

дополнительных вопросов), задача решена не 

верно, не содержит экономических выводов; 

кроме того, оценка «неудовлетворительно» 

ставится в том случае, если студент отказался 

отвечать на вопросы, поставленные в билете. 

Студент  не владеет следующими компетен-

циями: ПК-2 

Компетенции не 

сформированы 



 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-

дении текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геомет-

рическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логи-

ческая связь между элементами конспектируемого материала. Даны 

определения основных понятий; основные формулы приведены без 

вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры при-

ведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны опреде-

ления основных понятий; основные формулы приведены без вывода, 

нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 

 

 

Критерии и шкала оценивания  разноуровневых задач и заданий 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, 

умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все тре-

бования, предъявляемые к заданию, выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответ-

ствии с критериями оценивания. Большинство требований, предъяв-

ляемых к заданию, выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в со-

ответствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки 

решить задачу 

 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

продуктивного уровня (практическая работа) 

 
Шкала оценивания Критрии оценивания 



 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РУ. 

Показал отличные знания, умения и владения навыками при-

менения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. РУ оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РУ с небольшими неточно-

стями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учеб-

ного материала. Есть недостатки в оформлении РУ 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РУ с существенными неточ-

ностями. Показал удовлетворительные знания, умения и вла-

дения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления РУ 

имеет недостаточный уровень 

 

«неудовлетворительн

о» 

При выполнении РУ обучающийся продемонстрировал недо-

статочный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

продуктивного уровня (реферата /сообщения) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефери-

рованного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-

тия сущности про-

блемы Макс. - 30 

баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материлом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность 

вы- бора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-

кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение тре-

бова- ний к оформ-

лению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев.  

- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 



Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводят-

ся в оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного ма-

териала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий ре-

конструктивного уровня (статьи/доклада) 

 

Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 

30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 

 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 

2. Содержание и струк-

тура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-

ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 

4. Наглядность и ори- 

гинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного ма-

териала. 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (ком-

петенции) 
 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачте-

но» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 93-100 баллов 
Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестирова-

нии набрал 76-92 баллов 
Базовый 

«удовлетворитель-

но» 

Обучающийся при тестирова-

нии набрал 60-75 баллов 
Минимальный 

«неудовлетвори- «не за- Обучающийся при тестирова- Дисциплина не осво-



тельно» чтено» нии набрал 0-59 баллов ена (компетенция не 

сформирована) 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, по-

следовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видо-

изменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставлен-

ными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теорети-

ческих знаний, владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при отве-

те допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный 

вопрос 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

 Раздел 1. Подготовка к проведению маркетингового исследования 

1.  Введение в маркетинговые исследования. Содержание и направления 

маркетинговых исследований  /Лек/ 

2.  Методы проведения маркетинговых экспериментов и исследований /Лек/ 

3.  Разработка плана маркетинговых исследований. /Лек/ 

 Раздел 2. Проведение маркетингового исследования с использовани-

ем инструментов комплекса маркетинга 

4.  Процесс маркетинговых исследований /Лек/ 

5.  Прогнозирование в маркетинговых исследованиях /Лек/ 

6.  Обработка информации, полученной при проведении маркетинговых ис-

следований. Подготовка итогового отчета о проведенном маркетинговом  

исследовании. /Лек/ 



 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение 

краткого конспекта по литературе [6.1.1.1-6.1.1.3, 6.1.2.1-6.1.2.7, 6.2.1-

6.2.8], освоение основных понятий и умение сделать выводы (Представле-

но в МУ для самостоятельной работы студентов). 

 

3.2 Типовые контрольные разноуровневые задачи и  задания 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктив-

ного уровня, предусмотренных рабочей программой дисциплины и по-

дробно описаны в МУ для самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 подготовка рефератов на заданную тему; 

 выполнение практических работ. 

Варианты выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/), доступной обучающемуся через его личный 

кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов работ по темам, преду-

смотренным рабочей программой. 

 

Образец типовых заданий 

Задание 1. Кейс: «Маркетинговое  исследование для теннисного клуба» 

Президент теннисного спортивного клуба обратился с просьбой про-

вести маркетинговое исследование, чтобы выяснить причины сокращения 

числа его членов. Работа спортивного клуба рассчитана на три возрастные 

категории игроков: 

до 18 лет 

от 18 до 30 лет 

старше 30 лет 

для которых определены: конкретное время для тренировок, специ-

ально разработанная система нагрузок, квалифицированные тренеры. 

Руководство согласно внести некоторые изменения в работу клуба, 

чтобы наиболее полно удовлетворить желания своих членов, и по возмож-

ности превзойти конкурентов. 

Задания: 

1. Определить проблему и цель маркетингового исследования: 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/)


1.1. Сформировать полный каталог возможных проблем, с которыми 

столкнулось руководство фирмы: определить проблемы – симптомы и 

возможные базовые проблемы 

1.2. Для решения одной базовой проблемы (выбрать самостоятельно) 

построить дерево проблем, определяющую рациональную последователь-

ность их решения с точки зрения причинно – следственных связей  

1.3. Сформулировать цель и разработать план проведения маркетин-

говых исследований (по схеме) 

1.4. Определить показатели, по которым предполагается провести 

анализ проблемы 

1.5. Провести классификацию маркетинговой информации, предва-

рительно разделив ее на внутреннюю и внешнюю по отношению к фирме и 

указав источники ее получения 

1.6. Определить методы сбора информации 

2. Дать описание выборки: 

2.1. Дать предварительную характеристику потенциально возмож-

ным потребителям продукции 

2.2. Определить (описать) единицу выборки, контур выборки 

3. Разработать форму для сбора информации 

4. Разработать содержание отчета по итогам исследований 

4.1. Определить предполагаемые этапы отчета 

4.2.Описать информацию, включаемую в отчет, и способы ее пред-

ставления: таблицы, диаграммы и т.д. 

Задание 2. Маркетинговое исследование владельцев видеомагнитофонов 

показало, что 46% домашних хозяйств имеют видеомагнитофон. Стан-

дартная ошибка составила 1,38. 

Требуется определить размер выборки, используемый в данном мар-

кетинговом исследовании. 

 

Задание 3.«Разработка направлений Маркетинговых исследований»  

Вы работаете менеджером по маркетингу в промышленной фирме средне-

го размера. Недавно вы обратились к трем исследовательским фирмам с 

предложением принять участие в конкурсе на получение заказа на иссле-

довательский проект. Вы получили от них предложения по проведению 

исследований и должны выбрать одну фирму лучшее. Какие критерии Вы 

будете использовать для принятия 

 

 

 



3.2 Типовые темы для рефератов/докладов/ сообщений 

 

1. Специфика организации и проведения социологических, политических и 

маркетинговых исследований. 

2. Изучение потенциальных потребителей. 

3. Особенности анализа поведения основных ЦА. 

4. Структура и тенденции развития международного рынка услуг в сфере 

связей с общественностью. 

5. Структура и тенденции развития российского рынка услуг в сфере связей с 

общественностью. 

6. Роль маркетинговых исследований в связях с общественностью. 

7. Роль маркетинговых исследований в маркетинговой информационной си-

стеме. 

8. Роль маркетинговых исследований в системе принятия решений. 

9. Особенности маркетинговых исследований в сфере услуг и некоммерче-

ских организациях. 

10. Международные маркетинговые исследования.  

11. Этические аспекты маркетинговых исследований.  

12. Этические аспекты маркетинговых исследований в сфере PR.  

13. Покупатель и потребитель как объекты маркетинговых исследований.  

14. Методы проведения маркетинговых исследований. Разведочные, опи-

сательные, казуальные исследования.  

15. Основные направления маркетинговых исследований в сфере PR  

16. Особенности взаимодействия с заказчиком маркетинговых или PR-

исследований.  

17. Маркетинговое исследование товара (услуги);  

18. Маркетинговое исследование потребителя;  

19. Маркетинговое исследование рекламы;  

20. Маркетинговый ситуационный анализ предприятия.  

 

3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

 

Образец типовых тестовых заданий 

 

1. 1. К факторам микросреды маркетинга относятся: 

a. Законы, правительственные распоряжения; 

b. Контактные аудитории; 

c. Международные и национальные стандарты. 

 

2. Демографические тенденции, оказывающие отрицательное влияние на конъюнктуру 

в сфере производства товаров для детей: 

a. Снижение рождаемости; 

b. Увеличение среднего возраста населения; 

c. Увеличение количества разводов. 

 

3. Основой моделирования покупательского поведения является: 



a. Сегментация потребителей по какому-либо признаку; 

b. Выявление мнений покупателей о качестве и ценах товара; 

c. Выявление зависимости поведения покупателей от различных факторов; 

d. Влияние коммуникативного воздействия на потребителя. 

 

4. Потребностью высшего уровня в иерархии А. Маслоу является потребность в: 

a. Самоуважении; 

b. Самовыражении; 

c. Безопасности; 

d. Удовлетворении физиологических нужд. 

5. При высокой эластичности спроса наблюдается следующая зависимость объема про-

даж от уровня цен: 

a. Цены понижаются - объем продаж не меняется; 

b. Цены понижаются значительно - объем продаж существенно не растет; 

c. Цены понижаются незначительно - объем продаж увеличивается. 

 

6. Если спрос эластичен, для увеличения доходов от продаж следует: 

a. Повысить цену; 

b. Снизить цену; 

c. Держать цену неизменной 

 

7. В ситуации снижающегося спроса следует использовать: 

a. Демаркетинг; 

b. Ремаркетинг; 

c. Синхромаркетинг; 

d. Конверсионный маркетинг; 

e. Поддерживающий маркетинг; 

f. Противодействующий маркетинг; 

g. Стимулирующий маркетинг; 

h. Развивающий маркетинг 
 

3.4 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предпосылки и развитие теории маркетинговых исследований. 

2 Маркетинговые исследования как самостоятельная научная дисциплина. 

3 Объекты и предметы маркетинговых исследований и их специфика. 

4 Цели и примеры маркетинговых задач, требующих исследования. 

5 Развитие технологии и направлений маркетинговых исследований. 

6 Разнообразие спектра направлений маркетинговых исследований. 

7 Принципы маркетинговых исследований. 

8 Характеристика общенаучных методов маркетинговых исследований. 

9 Характеристика аналитико-прогностических методов маркетинговых 

исследований. 

14 Методы и приемы, заимствованные из разных областей знаний. 

15 Понятие и признаки маркетинговой информации. 

16 Свойства маркетинговой информации. 

17 Классификационные признаки и виды маркетинговой информации. 

18 Источники и методы сбора маркетинговой информации. 



19 Первичные источники информации. 

20 Вторичные источники информации. 

21 Этапы и процедуры маркетинговых исследованиях по Голубкову Е.П. 

22 Этапы и процедуры маркетинговых исследованиях по Аакеру Д., Кума-

ру В.,и Дей Дж. 

23 Этапы и процедуры маркетинговых исследованиях по Малхорте Н.К. 

24 Этапы и процедуры маркетинговых исследованиях по Черчиллю Г.А. 

25 Раскройте этап определения проблемы и целей исследования. 

26 В чем заключается метод логико-смыслового моделирования? 

27 Содержание и методы проведения отдельных видов исследований по 

направлениям исследований. 

28 Разведочные исследования. 

29 Описательные исследования. 

30 Казуальные исследования. 

31 Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 

32 Методы анализа документов (традиционный и формализованный). 

33 Общая характеристика методов сбора данных (количественные 

качественные). 
34. Наблюдение и его роль при проведении маркетинговых исследований. 

35 Метод фокус-группы, его достоинства и недостатки. 

36 Глубинное интервью и анализ протокола. 

37 Проекционные методы. 

38 Методы опроса, их достоинства и недостатки. 

39 Панельный метод обследования. 

40 Методы получения данных от респондентов. 

41 Разработка форм сбора данных. 

42 Измерения в маркетинговых исследованиях описание, порядок, расстояние, началая 

точка). 

43 Уровни измерения, определяющие тип шкалы измерений (наименований, порядка, 

интервальный, отношений). 

44 Перечислите методы измерений и дайте им краткую характеристику. 

45 Составление анкет на одном из конкретных примеров. 

46 Этапы разработки выборочного плана. 

47 Определение объема выборки. 

48 Организация проведения сбора данных. 

49 Ошибки сбора данных и контроль качества собираемых данных. 

50 Подготовка заключительного отчета и его содержание. 

51 Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. 

52 Взаимодействие со специализированными маркетинговых исследований. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с 



помощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-

спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 

и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень 

необходимой учебной литературы выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обу-

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 

выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Выполнение разноуровневых заданий проводятся во время прак-

тических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во 

время выполнения заданий пользоваться учебниками, справоч-

никами, словарями, тетрадями для практических занятий не раз-

решено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-

чество заданий и время выполнения заданий. 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисци-

плины, проводится во время практических занятий. Во время 

проведения собеседования пользоваться учебниками, справочни-

ками, словарями, тетрадями для практических занятий не разре-

шено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения собеседования, доводит до обучающихся: тему 

собеседования и количество вопросов. 

Тестирование  

Тестирование, предусмотренные рабочей программой дисципли-

ны, проводится во время практических занятий. Вариантов те-

стовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения за-

даний пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-

чество заданий и время выполнения заданий 

Зачет При проведении промежуточной аттестации в форме зачета пре-

подаватель может воспользоваться результатами текущего кон-

троля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и 

типовые контрольные задания, используемые при текущем кон-

троле, позволяют оценить знания, умения и владения навыка-

ми/опытом деятельности обучающихся при освоении дисципли-

ны. С целью использования результатов текущего контроля успе-

ваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, 

полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

 

 



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины при прове-

дении промежуточной аттестации в форме зачета по резуль-

татам текущего контроля (без дополнительного аттестацион-

ного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетен-

ций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори-

тельной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле-

творительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающе-

гося не соответствует критериям получения зачета без дополни-

тельного аттестационного испытания, то промежуточная аттеста-

ция в форме зачета проводится в форме собеседования по переч-

ню теоретических вопросов и типовых практических заданий (не 

более двух теоретических и двух практических). Промежуточная 

аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испы-

тания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 

дисциплине. 
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