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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), учебным планом, рабочей программой учебной дис-

циплины ОП.12 «Маркетинг».  

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы средне-

го профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). ФОС включает в себя 

контрольно-оценочные материалы,  которые позволяют оценить умения, знания. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в тече-

ние двух семестров и завершается письменным опросом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.12 «Маркетинг» предусмотрено формирование сле-

дующих компетенций: 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность 

ОК-4: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж.                                                                               

 

 

 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
 ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

 ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

 ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

 ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

 ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

  

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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Результа-

ты освое-

ния (объ-

екты оце-

нивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 2 способы самоорганизации; 

процесс постановки цели, выбора 

и применения методов при реше-

нии профессиональных задач. 

рационально планировать и ор-

ганизовывать деятельность своей 

будущей профессии; 

выбирать и применять методы и 

способы профессиональных за-

дач. 

Письменный 

опрос. 

Подготовка и 

защита рефера-

тов. 

Решение задач. 

 

Письменный 

опрос  

    ОК 3 процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

формирует критерии для анализа 

рабочей ситуации на основе за-

данной эталонной ситуации. 

использовать условия формиро-

вания личности, свободы и от-

ветственности за сохранение 

жизни и окружающей среды для 

принятия решений в профессио-

нальных ситуациях; 

использует контроль своей дея-

тельности в соответствии с за-

данной технологией и опреде-

ленным результатом (целью) или 

продуктом деятельности. 

ОК 4 закономерности процесса позна-

ния и получения новой информа-

ции; различные способы поиска 

информации. 

использовать процесс познания 

для поиска информации;  ис-

пользовать найденную информа-

цию в результативном выполне-

нии профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития. 

ОК 8 основные направления професси-

ональной деятельности в сфере 

информационных технологий; 

взаимосвязь между самооргани-

зацией и саморегуляцией в прак-

тической области. 

сопоставлять профессиональную 

деятельность и современные ин-

формационные технологии; 

применять правовые норматив-

ные документы при выполнении 

практических работ 

ОК 9 основные информационные ре-

сурсы; взаимосвязь между ис-

пользованием современных 

средств телекоммуникации и эф-

фективностью работы предприя-

тия. 

использовать основное про-

граммное обеспечение; 

применять способы работы с 

информационными технология-

ми. 

ПК1.1 способы планирования развития 

агентской сети в страховой ком-

пании; порядок расчета произво-

дительности агентов; этику вза-

имоотношений между руководи-

телями и подчиненными; поня-

тия первичной и полной адапта-

ции агентов в страховой компа-

нии. 

рассчитывать производитель-

ность и эффективность работы 

страховых агентов; 

разрабатывать агентский план 

продаж; проводить первичное 

обучение и осуществлять мето-

дическое сопровождение новых 

агентов. 

ПК1.4 сетевых посредников: автосало-

ны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организа-

ции розничной торговли, загсы; 

классификацию технологии про-

даж. 

разрабатывать программы по 

работе с сетевыми посредника-

ми; оценивать результаты раз-

личных технологий продаж. 

ПК1.5 теоретические основы разработ-

ки бизнес-плана открытия точки 

розничных продаж; маркетинго-

вый анализ открытия точки про-

даж. 

составлять проект бизнес-плана 

открытия точки розничных про-

даж; проводить маркетинговые 

исследования нового рынка на 

предмет открытия точки продаж. 
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ПК1.6 маркетинговый анализ открытия 

точки продаж; научные подходы 

к материально-техническому 

обеспечению и автоматизации 

деятельности офиса розничных 

продаж страховой компании. 

проводить маркетинговые иссле-

дования нового рынка на пред-

мет открытия точки продаж; вы-

являть основных конкурентов и 

перспективные сегменты рынка. 

ПК1.7 понятие и сущность директ-

маркетинга; модели реализации 

собственной технологии директ-

маркетинга. 

применять директ-маркетинг на 

практике;  реализовывать техно-

логии директ–маркетинга. 

ПК1.9 факторы роста интернет-продаж 

в страховании; интернет-магазин 

страховой компании как основ-

ное ядро интернет-технологии 

продаж. 

организовывать функционирова-

ние интернет-магазина страховой 

компании; обновлять данные и 

технологии интернет - магази-

нов. 

ПК 2.1 знать место розничных продаж 

в структуре стратегического 

плана страховой компании; 
маркетинговые основы рознич-

ных продаж. 

владеть  навыками формирова-

ния стратегии разработки стра-

ховых продуктов ;составлять 

стратегический план продаж 

страховых продуктов. 

З1- З8 сущность маркетинга и особен-

ности маркетингового подхода по 

сравнению с другими подходами 

к управлению рыночной деятель-

ностью; особенности маркетин-

говой среды; основные методы и 

инструменты исследования рын-

ка; основные методы и проблемы 

формирования качества продук-

тов; методы ценообразования; 

формы каналов распределения и 

критерии их выбора; методы 

коммуникации и особенности их 

применения; организационные 

структуры маркетинга и методы 

маркетингового контроля. 

 

 

У1-У8 идентифицировать ключевые 

особенности предприятия, опре-

делять границы товарного рынка; 

составлять методический план 

исследования рынка, разрабаты-

вать анкеты и бланки наблюде-

ний, проводить фокус-группы и 

опросы потребителей, наблюде-

ние за торговой сетью; применять 

основные методы анализа дан-

ных; применять методы поиска и 

селекции идей по совершенство-

ванию товара, методы принятия 

ассортиментных решений; при-

менять методы затратного и ры-

ночного ценообразования; при-

менять критерии выбора каналов 

распределения; планировать ре-

кламную программу предприя-

тия, осуществлять выбор носите-

лей рекламы и проводить разра-

ботку прямой рекламы. 

 

В1-В2 механизмом разработки марке-

тинговых систем; понятиями 

факторов маркетинга 
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2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий.  

Оценивание результатов обучающихся по дисциплине «Маркетинг» осуществляется по ре-

гламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты те-

кущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (фи-

лиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется обучающимися в те-

чение всего семестра, после изучения новой темы. 

Защита практических производится в день их выполнения в соответствии с планом-

графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы обучающим-

ся, контролирует знание обучающегося пройденного материала с помощью контрольных вопросов 

или тестирования. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания обучающийся оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической работы, 

затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося. 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для обсужде- Вопросы для обсуждения,  необхо- Перечень вопросов для об-
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ния (собеседования) на 

занятиях 

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального 

опроса по темам дисциплины. 

суждения по темам дисци-

плины 

 

4 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

исследовательской темы, где рас-

крывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Темы для подготовки ре-

фератов  

 Доклад,  сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению по-

лученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической  темы  

Темы для подготовки до-

кладов. сообщений 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных за-

даний (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий   Ответил на 

все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла,  умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении упражнений, иных заданий   . Ответил на 

большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных за-

даний. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество  неправильных ответов.   
Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 
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«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

 

Вопросы к 1 контрольной точке 

1. Понятие маркетинга, его функции и задачи. 

2. Концепции рыночной деятельности. 

3. Внутренняя среда маркетинга, ее состав. 

4. Окружающая среда маркетинга. 

5. Контролируемые факторы окружающей среды. 

6. Неконтролируемые факторы окружающей среды. 

7. Товар, классификация товара. 

8. Товар и его уровни. 

9. Концепции жизненного цикла продукции. 

10. Рыночная   атрибутика товара. 

11. Товар. Товарная политика. 

12. Содержание товарной политики фирмы. 

13. Марка товара как категория маркетинга. 

14. Упаковка товара, функции упаковки. 

 

Вопросы  ко 2 контрольной точке  

 

1.  Содержание системы маркетинговой информации. 

2.  Схема проведения маркетингового исследования. 

3.  Методы сбора информации при проведении маркетинговых исследований. 

4.  Сегментирование рынка: понятие, значение. 

5.  Критерии сегментации. 

6.  Сегментация на потребительском рынке. 

7.  Сегментация на рынке предприятий и организаций. 

8.  Выбор стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, дифференцированный мар-

кетинг, концентрированный маркетинг. 

9.  Классификация каналов распределения в зависимости от типа и количества посредников. 

10. Критерии выбора торгового посредника. 

11. Вертикальные маркетинговые системы распределения. 

12. Виды рекламы. 

13. Разработка рекламного бюджета. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) предусмотрена  

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг»   - письменный опрос, проводится 

за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

 

Вопросы к письменному опросу 

 

1. Маркетинг как производственно-сбытовая концепция управления. 

2. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы. 

3. Классификация товарных групп в системе маркетинга. 

4. Жизненный цикл товара и его фазы. 
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5. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами. 

6. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга. 

7. Понятие конкурентоспособности товара и ее составляющие. 

8. Контроль и организация маркетинговой деятельности. 

9. Понятие целевого рынка. Стратегия охвата. 

10. Принципы выбора целевого сегмента рынка. 

11. Понятия целевой сегмент, рыночное окно, рыночная ниша. 

12. Оценка собственных возможностей предприятия при выходе на внешний рынок. 

13. Внутренняя среда маркетинга. 

14. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса. 

15. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга. 

16. Понятие рекламы и ее виды. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 

 

3.3 Самостоятельная работа 

    
Самостоятельная работа - это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методи-

ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим ви-

дам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и моти-

вация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специали-

ста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность на аудиторных занятиях). 
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Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение обу-

чающимися отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной литера-

туры и других информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических уме-

ний; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

     - индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лек-

ции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц  для систематизации учебного материала; 

- выполнение тестовых заданий; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

- составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины; 

Тематика рефератов приводится в рамках тем самостоятельной работы. Возможно написа-

ние реферата по теме, предложенной самим обучающимся (по согласованию с преподавателем). 

Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде докла-

да. 

 

Примерные темы рефератов:  

1. Основные маркетинговые идеи и концепции. 

2. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия. 

3. Сущность маркетинговых коммуникаций. 

4. Формирование имиджа и стиля фирмы. 

5. Брэнд: сущность и значение. 

6. Сбыт продукции оптом и в розницу. 

7. Рекламная деятельность организации. 

8. Разработка товарной марки продукции. 

9. Особенности проведения маркетинговых исследований. 

10. Маркетинговое исследование рынка. 

11. Методы изучения деятельности фирм конкурентов. 

12. Туристический маркетинг. 

13. Маркетинговая политика организации. 

14. Методы формирования цен на товары. 

15. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

16. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности. 

17. Процесс организации прямых продаж. 

18. Основы банковского маркетинга. 

19. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на предприятии. 
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20. Управление маркетингом. 

21. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 

22. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

23. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

24. Виды маркетинговых стратегий. 

25. Товарная политика фирмы и товародвижение. 

26. Методы исследования рынков. 

27. Информационные маркетинговые системы. 

Критерии оценки реферата: 

1. Соблюдение формальных требований к реферату. 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запре-

щается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Умение оформлять библиографический список к реферату в соответствие с требованиями ГОСТ 

Р. 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9.Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите. 

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

 

 


