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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  «Маркетинг»  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и итоговой аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО 

100126.51.  

- Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

- рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг». 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- проводить маркетинговые исследования. 

Знать: 

- принципы и стратегию маркетинга; 

- рынок как объект маркетинга; 

- потребительское поведение; 

- комплекс маркетинга: продукт (услуга); продвижение, цена; сегментация рынка 

и позиционирование продуктом (услугой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

 

Наименование элемента умений 

или знаний 
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У.1. Проводить маркетинговые 

исследования. 

Защита практических 

заданий, защита 

рефератов 

 

З.1. Принципы и стратегию 

маркетинга. 

Устный опрос, защита 

рефератов 
Зачѐт 

З.2. Рынок как объект маркетинга. 

Устный опрос, 

задания в тестовой 

форме, защита 

рефератов. 

Зачѐт 

З.3. Потребительское поведение 

Устный опрос, 

задания в тестовой 

форме, защита 

рефератов.  

Зачѐт 

З.4. Комплекс маркетинга: продукт 

(услуга), продвижение, цена; 

сегментация рынка и 

позиционирование продуктом 

(услугой). 

Устный опрос, 

задания в тестовой 

форме, защита 

рефератов. 

зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

Тема 1.1. Бытовое обслуживание 

населения. Общие положения и 

специфика маркетинга. 

Специфика организации маркетинга в 

сервисе. Принципы организации. 

Основные сферы применения. Сущность 

стратегического маркетингового 

планирования. 

Выполнение самостоятельных работ студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов «», «Особенности 

управления предприятием сферы 

сервиса», «Сущность и специфика 

маркетинга в сфере сервиса», 

«Организация и деятельность 

маркетинговой службы предприятия 

сферы сервиса». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. 

Экспертная оценка выполнения 

рефератов. У1 , З. 1. 

Тема 1.2. Рынок как объект маркетинга.  

Маркетинговые исследования рынка 

услуг. Конъюнктура рынка услуг. 

Определение рыночного спроса. 

Маркетинговое исследование 

конкурентов. 

Выполнение самостоятельных работ студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов «Рыночные 

показатели, их содержание и основное 

назначение», «Маркетинговое 

исследование рынка», «Оценка 

конкурентоспособности, предприятия 

на рынке услуг». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса задания в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения 

рефератов. У1 , З. 2. 

Тема 1.3. Маркетинговые исследования. 

Сущность маркетингового исследования. 

Этапы проведения. Маркетинговая 

информация. 

Выполнение самостоятельных работ студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов «Методы исследования 

деятельности фирм конкурентов», 

«Сущность содержание и форм 

маркетинговых исследований». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса задания в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения 

рефератов. У1 , З. 1. 

Тема 1.4. Потребительское поведение. 

Потребительский рынок и поведение на 

нѐм покупателей. Факторы оказывающие 

влияние на потребителя услуг. 

Выполнение самостоятельных работ студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов «Исследование 

покупательского спроса», 

«Покупательское поведение 



потребителей», «Анализ предпочтений 

на основе потребительской оценки 

качества продукции (услуг)». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса задания в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения 

рефератов. У1 , З. 3. 

Тема 1.5. Комплекс маркетинга. 

Понятие с сущность сегментации рынка. 

Выбор целевого сегмента. 

Позиционирование на рынке продуктом 

(услугой).  

Понятие продукта (услуги) в маркетинге. 

Основные виды и классификация 

бытовых услуг. 

Понятие цены. Этапы расчѐта цен. 

Выбор методов ценообразования на 

практике. 

Понятие продвижение продуктов (услуг) 

и их формы. Реклама. Роль сбыта в 

маркетинговой деятельности. 

Выполнение самостоятельных работ студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов «Принципы и методы 

сегментации», «Сегментация рынка – 

основной принцип маркетинговых 

исследований», «Товарная политика 

фирма и товародвижение», «Разработка 

и внедрение на рынок новых услуг», 

«Стратегия и тактика ценообразования 

на предприятиях сферы сервиса», «Роль 

рекламы в деятельности предприятия 

сферы сервиса». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса задания в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения 

рефератов. У1 , З. 4. 

 

5. Текущий контроль знаний и умений студентов проводится следующих формах: 

5.1. фронтальный опрос; 

5.2. задания в тестовой форме. 

 5.1.  Проверка теоретических знаний по учебной дисциплине «Маркетинг» 

проводится в форме фронтального опроса студентов. Перед, проведением 

фронтального опроса студентам предоставляется 5-10 минут для повторения 

учебного материала. Ответ на поставленный вопрос преподавателя студент дает 

без предварительной подготовки по существу, при необходимости преподаватель 

использует дополнительные вопросы. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного опроса.  

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 

чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 
 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 



последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 
 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  показана 

слабо, речь неграмотная. 
 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

Проверяемые результаты обучения З. 1- 4., У.1. 

Примеры вопросов для устного опроса студентов: 
1. Дайте определение понятию «маркетинг». Для чего он нужен? 

2. В чѐм заключается специфика маркетинга в сфере сервиса? 

3. Назовите принципы маркетинга? 

4. Каковы цели и задачи маркетинговой деятельности? 

5. В чѐм заключается стратегия маркетинга? 

6.  По каким основным направлениям проводиться анализ рынка? 

7. Объясните понятие «конъюнктуры рынка»? 

8.  Какие показатели относятся к показателям конъюнктуры  рынка? 

9.  Назовите виды спроса? 

10. Охарактеризуйте виды спроса и соответствующие им типы маркетинга? 

11. Что включает в себя маркетинговое исследование? 

12. Назовите виды маркетинговых исследований? 

13. Из каких этапов состоит маркетинговое исследование? 

14. Назовите типы маркетинговой информации? 

15. Перечислите носителей информации? 

16. Какие факторы постоянно воздействуют на поведение покупателей? 

17. Перечислите основные этапы процесса принятия решения о покупке? 

18. Какие источники информации использует потенциальный покупатель? 

19. Дайте определение понятию «сегментация рынка»? 

20. Перечислите основные цели сегментации? 

21. По каким критериям выбираются сегменты рынка? 

22. Как устанавливается розничная цена на услуги? 

23. Перечислите условия, при которых назначаются цены? 

24. Опишите последовательность этапов разработки ценовой политики и 

расчѐта цены? 

25. Дайте определение понятию «реклама»? 

26. Каковы основная цель и задачи рекламы? 

27. Назовите основные функции рекламы? 

28……………. 



5.2. Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль по учебной дисциплине «Маркетинг» проводится в тестовой 

форме. Тестовое задание содержит 15 вопросов. Время на проведение – 15 минут.  

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ на 

вопрос – 0 баллов. 

Инструкция:  

 Внимательно прочитайте задания в тестовой форме. Выберите и отметьте 

правильный ответ.  

1. Сегментацией рынка называется: 

а) метод оценки потенциала предприятия; 

б) разбивка покупателей или рынка на совокупности лиц со схожими 

потребностями в отношении  продуктов (услуг), достаточными 

ресурсами, готовностью и возможностью покупать; 

в) выделение товарных групп, пользующихся наиболее высоким спросом на 

рынке; 

г) разбивкой рынка на разные географические единицы.   

2. Элемент маркетинга влияющий на ценовую политику предприятия: 

а) предложение; 

б) реклама; 

в) спрос; 

г) конкуренция. 

3. Принцип  маркетинга: 

а) ориентация на коммерческий успех; 

б) стимулирование сбыта; 

в) гибкость и маневренность; 

г) ценовая политика. 

4. Реклама – это: 

а) текст в газете о товаре (услуге); 

б) форма сбыта услуг  через объявления в средствах массовой информации; 

в) убеждающее средство информации о товаре (услуге), готовящая 

активного и потенциального покупателя к покупке; 

г) оформленная витрина в магазине. 

5……………. 

 

  Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 14-15 5 отлично 

80 ÷ 89 12-13 4 хорошо 

70 ÷ 79 10-11 3 удовлетворительно 

менее 70 10  и ниже 2 неудовлетворительно 

 



Проверяемые результаты обучения У.1., З.1. -4. 

 

6. Список вопросов  для проведения промежуточной аттестации. 

Проверка знаний и умений по предмету «Маркетинг» проводится в виде 

устного  зачѐта. 

К  зачету по учебной дисциплине допускаются студенты, полностью 

выполнившие все практические задания и имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

Время для проведения зачѐта 2 учебных часа.  

Наименование объектов контроля и оценки по ОП 

«Маркетинг» 

 

Код Знания и умения 

У.1. Проводить маркетинговые исследования 

З. 1. Принципы и стратегию маркетинга. 

З.2.  Рынок как объект маркетинга. 

З. 3.  Потребительское поведение. 

З. 4. Комплекс маркетинга: продукт (услуга), продвижение, цена; 

сегментация рынка и позиционирование продуктом (услугой). 

 

 

Структура контрольного задания 

Проверка знаний и умений проводится в форме собеседования на  зачете,  

который включает в себя 25 вопросов.   

Инструкция по выполнению задания.  

Прочитайте внимательно вопросы задания. Подготовьте опорный конспект 

для ответа (по необходимости). Ответь устно на указанные вопросы. 

Студенты в произвольной форме выбирают карточку, на которой указаны 

номера вопросов из общего списка. Студентам предлагается ответить на два 

вопроса. Время на подготовку 5-10 минут, на оценивание 5-7 минут на одного 

студента.  

Проверяемые результаты обучения: З. 1- 4.; У.1. 

 Вопросы к зачѐту: 

1.  Специфика организации маркетинга в сервисе. 

2. Понятие и классификация бытовых услуг. 

3. Принципы маркетинга. 

4. Стратегическое маркетинговое планирование. 

5. Маркетинговые исследования рынка услуг. 
6. Конъюнктура  рынка. 

7. Маркетинговые исследования конкурентов. 

8. Маркетинговое исследование конкурентов. 

9. Виды маркетинговых исследований. 

10. Этапы маркетинговых исследований. 

11. Маркетинговая информация. 



12.  Носители маркетинговой информации. 

13. Факторы, воздействующие на поведение покупателей. 

14. Основные  этапы процесса принятия решения о покупке. 

15. Понятие и сущность сегментации рынка. 

16. Перечислите основные цели сегментации рынка. 

17. По каким критериям выбираются сегменты рынка. 

18. Понятие услуги в маркетинге. 

19. Понятие цены. 

20. Этапы расчѐта цен. 

21. Выбор методов ценообразования на практике. 

22.  Понятие продвижение продуктов (услуг) и их формы. 

23. Реклама.  

24. Роль сбыта в маркетинговой деятельности. 

25. Цели и задачи рекламы. 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении  зачѐта.  

«Отлично»  ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 

чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 
 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 
 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  показана 

слабо, речь неграмотная. 
 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 
 

Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации: список вопросов зачѐту: 



 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг [Текст]: учебник для студентов СПО / А.Ф. Барышев 

– 2-е изд., стер. - – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 208с. 

2. Котерова Н.П. Основы маркетинга [Текст]:  учебное пособие для НПО / Н.П. 

Котерова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144с. 

3. Мурахтанова  Н.М. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для студентов СПО  / 

Н. М. Мурахтанова, Е.И. Ерѐмина  – 8-е изд.,стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 304с. 

 

 
 


