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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.10 
 «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

наименование дисциплины 
 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-15. 
 

 

1 Характеристика 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-12, ПК-13; ПК-15. 
 

 ПЗ, СР.  Опрос. 

2 

Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-12, ПК-

13; ПК-15. 

 ПЗ, СР.  

Учебные групповые 

дискуссии, опрос. Тест 

3 

Стимулирование 

сбыта. 
ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2; ПК-3; ПК-11 ,ПК-

12, ПК-13; ПК-15. 
 

 ПЗ, СР. Опрос. Тест  

4 

Связи с 

общественностью. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-9, 

ПК-12. 

ПЗ, опрос, СР. Тест 

5 
Прямой маркетинг. ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10 
ПЗ, СР. Опрос. Тест. 

 

 

6 

 

Интернет – реклама 

и мобильный 

маркетинг. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

13; ПК-15. 
  

 ПЗ   деловая игра -1. 
Разработайте систему 

маркетинговых целей 

для интернет-

рекламы на примере 

условного 

предприятия, Тест, 

СР, 
7 Выставка как 

элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

организации. 

ОК-7, ОПК-6, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2; ПК-3; ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13; ПК-

15. 
 

 ПЗ, опрос, СР. Тест. 

 

 

 

 



2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Характеристика 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие и содержание маркетинговых коммуникаций. 

Предмет изучения, формы и методы маркетинговых 

коммуникаций на внутреннем и внешних рынках.  

2 Реклама в системе 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Понятие рекламы, классификация рекламной деятельности. 

Рекламная деятельность в системе маркетинговых 

коммуникаций. Реклама как составная часть и инструмент 

маркетинга. 

3. Стимулирование 

сбыта. 

Понятие стимулирования сбытовой деятельности. 

Поведение потребителя и сегментация рынка как фактор 

стимулирования сбыта. Условия стимулирования сбыта в 

зависимости от жизненного цикла товара. Выбор средств 

стимулирования сбыта.  

4 Связи с 

общественностью. 

Понятие Паблик рилейшнз. Цели, задачи, функции, методы 

паблик рилейшнз. Спонсорство, благотворительность, 

меценатство, лоббирование, имидж предприятия. 

Планирование и организация мероприятий паблик 

рилейшнз. 

5 Прямой маркетинг. Понятие и принципы прямого маркетинга. Формы прямого 

маркетинга. Показатели, методы определения 

эффективности маркетинговых коммуникаций. Факторы 

повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

7 Выставка как элемент 

маркетинговых 

коммуникаций 

организации. 

Ярмарки и выставки как средство маркетинговых 

коммуникаций. Организация и планирование ярмарок и 

выставок. Паблисити 

 

2 Тематика рефератов 

 

Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.  

2. Сегментирование рынка.  

3. Сущность маркетинговых коммуникаций.  

4. Реклама.  

5. Стимулирование продаж.  

6. Связи с общественностью.  

7. Прямой маркетинг.  

8. Разработка фирменного стиля.  

9. Ярмарочная и выставочная деятельность.  

10. Брэндинг.  

11. Организация коммуникативной политики в Интернете.  

12. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в 

Интернете.  



13. Управление маркетинговым воздействием.  

14. Разработка рекламной стратегии.  

15. Маркетинг и общество. 

16. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия. 

17. Сущность маркетинговых коммуникаций. 

18. Формирование имиджа и стиля фирмы. 

19. Паблисити и паблик рилейшнз- сущность и значение в организации 

маркетинговых коммуникаций. 

20. Брэнд: сущность и значение. 

21. Основные методы продвижения продукции на рынке. 

22. Процесс организации прямых продаж. 

23. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 

24. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 

25. Информационные маркетинговые системы. 

 

3 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

4 Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

4.1 Вопросы для подготовки к экзамену  

. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

2. Организация маркетинговых исследований. Основные методы исследования.  

3. Сегментирование рынка.  

4. Сущность маркетинговых коммуникаций.  

5. Реклама: понятие, свойства.  

6. Разработка рекламной кампании.  

7. Маркетинговая оценка эффективности рекламы.  

8. Разработка рекламного бюджета.  

9. Стимулирование продаж.  

10. Связи с общественностью.  

11. Прямой маркетинг. 

12. Разработка фирменного стиля.  



13. Ярмарочная и выставочная деятельность.  

14. Основные понятия брэндинга. Брэнд и торговая марка.  

15. Коммуникационное управление брэндом. Оценка брэнда.  

16. Основные инструменты маркетинговых коммуникаций в Интернете.  

17. Методы продвижения web-сайта в Интернете для привлечения целевой 

аудитории.  

18. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в Интернете.  

19. Управление маркетинговым воздействием.  

20. Разработка рекламной стратегии, понятие, методы.  

21. Маркетинг и общество.  

22. Комплекс маркетинга. 

23. Роль маркетинговых коммуникаций в эффективном позиционировании 

предприятия. 

24. Вербальные и невербальные составляющие имиджа. 

25. Спонсорство, благотворительность и меценатство в современной России. 

26. Цели, задачи и основные направления лоббирования. 

27. Значение ярмарок/выставок в современном мире, их классификация. 

28. Правила организации и проведения выставок, ярмарок. 

29. Личные продажи и их роль в формировании покупательского спроса. 

30. Особенности работы торгового агента. 

31. Методы оценки эффективности работы торгового агента. 

32. Электронная торговля как элемент личных продаж. 

33. Постановка задач и выбор средств стимулирования сбыта и продаж. 

34. Стимулирование продаж и ЖЦТ. 

35. Особенности целей стимулирования продаж. 

36. Стимулирование продаж и основные группы воздействия. 

37. Основные типы стимулирования сбыта и продаж. 

38. Эффективность коммуникационных стратегий предприятия и ее оценка. 

39. Коммуникативная политика. Основные направления. Цели, задачи. 

40. Спонсорство. Сущность, цели, задачи. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность 

 

4.2. Тесты (выбрать правильный ответ) 
 

Тест 1 

1. «Блик фанг» — это элемент обращения ...  

а) реклама; б) призыв; в) привлекающий внимание; г) нет правильного ответа 

 

 2. Агентская («полевая») персональная продажа — это процесс розничной реализации 

продуктов конечным потребителям, как правило, осуществляемой торговым агентом ...  

А) в торговом зале; б) в месте производства продаваемого товара 

в) в месте, где предложил покупатель 

г) непосредственно на месте заключения сделки по купле-продаже  

 



3. Агентство, представляющее комплексные услуги в области маркетинговых коммуникаций, 

называется:  

а) полно сервисное рекламное агентство; б) агентство по продажам 

в) посредническим агентством; г) нет правильного ответа 

 

4. Адвокат-каналы состоят из ____________________ компании, которые связываются с 

представителями целевой аудитории. 

а) брокеров; б) торговых представителей; в) менеджеров по реализации; г) а и б 

 

5. Анализ обратной связи показал, что уровень осведомленности о рекламируемой марке 

составил 40%, только 25% из узнавших марку опробовали ее, зато 70% из числа 

опробовавших остались довольны. В этом случае компания должна  

а) увеличить продажи; б) открыть дополнительный офис продаж 

в) организовать паблисити; г) улучшить программу продвижения  

 

Тест 2 

1. Аналитико-прогностическая функция общественных коммуникаций направлена на:  

а) сбор информации; б) выработку стратегии и тактики; в) улучшить руководство 

г) продвигать целеполагание 

 

 2. Аудио комбинация, официально зарегистрированная соответствующими полномочными 

органами власти и служащая для идентификации собственников этой комбинации, — это 

фирменная(-ый) ... 

а) видеоролик; б) рекламный ролик; в) мелодия; г) бренд 

 

3. Беседа в форме вопросов и ответов, диалог между человеком, владеющим информацией, и 

журналистом, желающим получить информацию, — это: 

а) бректайм; б) интервью; в) собеседование; г) б и в 

 

4. Брэнд представляет собой ... 

а) узнаваемость товара; б) логотип товара; в) производитель товара 

г) образ марки товара (услуги) 

 

5. В задании клиента ПР-агентству устанавливается(-ются) 

а) характеристика клиента; б) резюме организации; в) требования к качеству; г) а и в 

 

Тест 3 

 

1. В информационных посланиях используются 3 основных типа призывов: 1) рациональные; 

2) эмоциональные; 3) ____________________:  

а) индустриальный; б) благотворительный; в) рекламный; г) нравственные  

 

2. В использовании средств и методов рекламы, позволяющих решать задачи демонстрации 

преимуществ фирмы или товара, привлечения новых клиентов, увеличения за счет этого их 

доли на рынке и т.д., реализуется функция рекламы ...  

а) как средства конкуренции; б) средство привлечения; в) как уровня привлекательности 

г) лотерейный билет 

 



3. В модели покупательного поведения побудительные факторы маркетинга состоят из 

четырех элементов: 1) товар; 2); методы распространения 3) ____________________; 4) 

методы продвижения.  

а) спрос; б) цена; в) конкурентное преимущество; г) а и б  

 

4. В настоящее время среди методов продвижения потребительских товаров персональная 

продажа занимает:  

а) первое место; б) второе место; в) третье место; в) четверное место; г) пятое место 

 

5. В настоящее время среди методов продвижения продукции производственного назначения 

персональная продажа занимает:  

а) первое место; б) второе место; в) третье место; в) четверное место; г) пятое место 

 

 

Тест 4 

1. В определении персональной продажи как внешней прямой маркетинговой коммуникации, 

осуществляемой в форме, как правило, ____________________ между представителем 

персонала организации и потенциальным покупателем определенного продукта, 

непосредственной целью которого является рыночная реализация последнего, пропущено.  

а) переписки; б) переговоров; в) общение по телекоммуникациям 

г) устного личного общения;  

д) а и в 

 

2. В определении торгового агента как физического лица, действующего 

____________________ и осуществляющего поиск покупателей, формирование и 

поддержание с ними деловых партнерских отношений и (в ряде случаев) розничную продажу 

предлагаемой к реализации продукции, пропущено. 

а) от имени уполномочившей его организации; б) от имени и по поручению покупателя 

в) от имени и за счет покупателя; г) от имени уполномочивший организации и за свой счет 

  

3. В передаче определенного объема информации, совокупности данных о товаре, факторов, 

характеризующих его качество и т.п. состоит сущность воздействия на потребителя:  

а) когнитивного; б) психофизического; в) психологического; г) а и в 

 

 4. В подсказывании потребителю ожидаемых от него действий, «подталкивании» к покупке 

выражается воздействие рекламного обращения:  

а) сознательного; б) постоянного; в) комплексного; в) конативного 

 

5. В рекламной деятельности (при оказании интеллектуальных услуг) к предмету рекламы 

относится: а) образование; б) компетентность; в) владение; г) знание; д) нет правильно ответа 

 

Тест 5  

1. В сфере маркетинговых коммуникаций, в настоящее время, наиболее сильно развивается 

следующая форма:  

а) телефаксы; б) электронные диалоговые средства информации 

в) личные коммуникации; г) все ответы верны 

 

2. В том, что ежедневное воздействие рекламы на потенциальных покупателей способствует 

формированию определенных стандартов мышления и поведения различных слоев 

населения, проявляется функция рекламы:  



а) коммуникационная; б) маркетинговая; в) социальная; г) экономическая; д) образовательная 

 

3. В том, что реклама дает информацию о новых товарах и способах усовершенствования 

жизни, способствует психологической адаптации людей к новым и неопробованным товарам, 

идеям, проявляется функция рекламы: 

а) коммуникационная; б) маркетинговая; в) социальная; г) экономическая; д) образовательная 

 

4. В том, что реклама способствует росту общественного производства, объема 

капиталовложений и числа рабочих мест, реализуется функция рекламы 

а) коммуникационная; б) маркетинговая; в) социальная; г) экономическая; д) образовательная 

  

5. В том, что рекламные послания воспитывают у аудитории хороший вкус, проявляется 

функция рекламы: а) коммуникационная; б) маркетинговая; в) социальная; г) экономическая 

д) эстетическая  

 

Тест 6 

1. Важной чертой директ-маркетинга, как маркетинговой системы, является:  

а) опережающее развитие коммуникаций; б) интерактивный характер 

в) связь с общественностью; г) обратная связь 

 

 2. Видами консультационных проектов являются:  

а) стандартизированные; б) наукоемкие; в) редкие; г) взаимозаменяемые; д) а и в 

е) все ответы верны 

 

 3. Внешние личные маркетинговые коммуникации — это интегрированная система 

____________________, благодаря которым осуществляется непосредственный обмен 

сведениями между субъектами внутренней и внешней маркетинговой среды организации.  

а) ответственности; б) связей; в) ролей; г) а и в;  

 

4. В определении торгового агента как физического лица, действующего 

____________________ и осуществляющего поиск покупателей, формирование и 

поддержание с ними деловых партнерских отношений и (в ряде случаев) розничную продажу 

предлагаемой к реализации продукции, пропущено. 

а) от имени уполномочившей его организации; б) от имени и по поручению покупателя 

в) от имени и за счет покупателя; г) от имени уполномочивший организации и за свой счет 

 

5. В настоящее время среди методов продвижения продукции производственного назначения 

персональная продажа занимает:  

а) первое место; б) второе место; в) третье место; в) четверное место; г) пятое место 

 

Тест 7 

1.Назовите элементы коммуникационной политики. 

a) стимулирование сбыта 

b) определение рыночной ниши 

c) поисковые маркетинговые исследования 

d) спонсорство 

 

2.К какому виду рекламы относится фирменная (брендированная) стойка с товаром в 

магазине? 

a) печатная реклама 



b) прямая реклама 

c) реклама в месте продажи 

d) экранная реклама 

 

3.К действиям по стимулированию торговой активности относят:  

(более 1) 

a) ценовая политика 

b) торговые выставки 

c) предоставление образцов 

d) подбор ассортимента 

 

4.Какие виды рекламы используют для товаров, находящихся на стадии введения на рынок на 

потребителя? 

a) увещевательная 

b) информационная 

c) напоминающая 

d) подкрепляющая 

 

 

5.К какому виду следует отнести цель стимулирования продаж в предновогодний период? 

a) расширенная 

b) разовая 

c) специфическая 

d) стратегическая 

 

Тест 8 

 

1 Продвижение теории научного управления возглавил (уберите лишнее более 1) 

a) Тейлор 

b) Файоль 

c) Веббер 

d) все ответы верны  

 

2.Тейлор разработал и внедрил сложную систему организационных мер 

a) инструктивные карты 

b) хронометраж 

c) методы переобучения рабочих 

d) разделение труда 

 

3.Функционирование любой организации Файоль сводил к следующим видам деятельности: 

(уберите лишнее) 

a) коммерческий (закупка и сбыт) 

b) технический (производство) 

c) финансовой (поиски оптимального использования капитала) 

d) административной (деятельность по управлению организацией) 

e) культурой 

 

4.Какие потребности не входят в пирамиду потребностей по Маслоу 



a) безопасности 

b) принадлежности и любви 

c) уважение 

d) эстетические потребности 

e) потребность в социуме 

 

5.Виды социального управления 

a) государственное управление 

b) семейное 

c) общественное самоуправление 

d) муниципальное 

 

 

 

 

 

Форма экзаменационных билетов 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

 Дисциплина: Маркетинговые коммуникации       

    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере 
 

1. Комплекс маркетинга. 

2. Роль маркетинговых коммуникаций в эффективном позиционировании предприятия 

3. Задача. 

  

 

ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 

Заведующий кафедрой______________________________ 

 

 

 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 

 Дисциплина: Маркетинговые коммуникации            

    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере   

 

 
1. Личные продажи и их роль в формировании покупательского спроса. 



2. Особенности работы торгового агента Методы продления жизненного цикла товара. 

3. Задача. 

 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    

Заведующий кафедрой______________________________ 

 
 

 

 

 


