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Учебно- методический материал является пособием, организующим 

самостоятельную работу студентов ДФО и ЗФО. Данный материал включает 

в свою структуру следующие компоненты: значение курса маркетинг для 

профессиональной деятельности экономистов; содержание курса и вопросы 

для самоконтроля по каждой теме; планы практических занятий для 

закрепления учебного материала; программа самостоятельной работы 

студентов; тесты; контрольные вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг»: 

- сформировать у студентов целостное представление о маркетинге как 

об экономической науке практической деятельности фирмы; 

- подробно ознакомить студентов с принципами и методами современного 

маркетинга, основными направлениями исследования рыночных 

возможностей, целями и методами маркетингового исследования, 

использованием различных каналов распределения и маркетинговых 

коммуникаций в продвижении товаров на рынок, с основными задачами и 

методами изучения потребителей, товаров, внешних условий деятельности 

фирмы, организацией и деятельностью маркетинговых служб и 

подразделений фирмы. 

Задачи изучения дисциплины «Маркетинг»: 

- вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в сфере 

маркетинговой деятельности фирмы с целью использования их в 

практической деятельности фирмы; 

- раскрыть для студентов возможности и особенности работы фирмы в 

условиях рыночной экономики с использованием маркетинговых 

исследований, принципов и методов маркетинговой деятельности, роль 

маркетинга в повседневной деятельности предприятия для увеличения 

объема продаж и прибыли; 

- дать практические навыки для использования маркетинга в деятельности 

фирмы как в качестве менеджеров, маркетологов, так и в роли 

предпринимателя в малом и среднем бизнесе. 

Предмет дисциплины - изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей, 

ориентация на них производства, адресность выпускаемой продукции и 

активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование 

потребностей и покупательских предпочтений. 

Изучение курса «Маркетинг» способствует дополнению базовых знаний 

по экономической теории, менеджменту, экономике предприятия, служит 

основой для изучения управления бизнесом и других дисциплин. 

В результате изучения курса «Маркетинг» студент должен: 

- знать основные методы и принципы проведения маркетинговых 

исследований, направления изучения рыночных возможностей фирмы; 

- уметь использовать в практической деятельности методы 

сегментирования рынка, изучения реального и перспективного спроса на 

конкретный товар на определенном рынке или его сегменте; 

- владеть конкретными формами и методами проведения маркетинговых 

исследований, анализа рыночной ситуации, моделирования поведения 

конечных потребителей; 

- уметь организовывать рекламные акции, использовать возможность 

паблик рилейшнз и других методов формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

- изучать и анализировать финансовые, производственные, кадровые и 

маркетинговые возможности своей фирмы, ее место на рынке и 



конкурентоспособность, слабые и сильные стороны конкурентов и своей 

фирмы. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА. 

 

ТЕМА №1. Сущность, методы и функции маркетинга. 

 Предмет маркетинга. Маркетинг как экономическая деятельность и как 

наука. История развития маркетинга. Маркетинговая стратегия. Цель 

маркетинговой деятельности. Принципы и методы маркетинга. Управление 

маркетингом. Виды спроса и виды маркетинга. Концепции маркетинга. 

Социально-этический маркетинг. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы особенности рынка с точки зрения маркетинга? 

2. Какова эволюция содержания и форм маркетинга? 

3. Каковы основные принципы маркетинга? 

4. Как можно определить главную цель маркетинговой деятельности? 

5. Охарактеризуйте современную концепцию маркетинга. 

6. В чем главное отличие концепции маркетинга и концепции социально-

этического маркетинга? 

7. Чем отличается маркетинг от коммерческих усилий по сбыту? 

8. Каковы особенности управления маркетингом при отрицательном, 

отсутствующем и скрытом спросе? 

 

 

ТЕМА №2. Анализ рыночных возможностей. 

 Комплексное изучение рынка. Процесс управления маркетингом. 

Основные направления комплексного изучения рынка. Методы изучения и 

прогнозирования рынка. Система маркетинговых исследований. Задачи 

маркетинговых исследований. Схема маркетингового исследования. 

Проблемы и цели исследования. Методы маркетинговых исследований 

Маркетинговая информация. Первичная и вторичная информация. Способы 

сбора информации. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое «комплексное изучение рынка»? 

2. Какие цели могут стоять перед исследованиями, призванными 

облегчить принятие решение в следующих сферах деятельности: 

организация распределения товара, организация производства товара, 

личная продажа, назначение цены товара? 

3.Что такое «кабинетные и полевые исследования рынка»? 

4. В чем состоят различия между внутренней, внешней и 

исследовательской маркетинговой информацией? 

5. Какое место занимают в маркетинговых исследованиях выборочные 

обследования и экспертные оценки? 



6. Где можно найти вторичную информацию? 

 

ТЕМА №3. Исследование товарных рынков. 

 Изучение товарной структуры рынка. Сущность и классификация 

товарных рынков. Рынок сбыта продукции. Требования к изучению рынка. 

Задачи изучения рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Рыночная ситуация. 

Емкость рынка и факторы, влияющие на емкость рынка. Сегментирование 

рынка. Цели сегментирования рынка. 

Критерии сегментации рынка. Сегментирование рынка товаров народного 

потребления и продукции производственного назначения. Методы 

рыночного сегментирования. Целевой сегмент рынка. Выбор целевого 

сегмента рынка. Рыночная ниша и рыночное окно. Позиционирование 

товара. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы основные классификационные признаки товарных рынков? 

2. Какие показатели анализируются при оценке конъюнктуры рынка? 

3. Под влиянием каких факторов формируется емкость рынка? 

4. Зачем нужно сегментирование рынка (покупателей) и как его 

произвести? 

5. Как выбирать наиболее важные для предприятия сегменты рынка? 

6. Объясните, почему наиболее приемлем метод сегментирования, 

учитывающий поведенческие признаки. 

7. Раскройте сущность построения типологии потребителей. 

8. Что понимается под позиционированием товара? 

9. Как превратить рыночное окно в рыночную нишу предприятия? 

 

ТЕМА №4. Изучение потребителей. 

 Поведение потребителей, принципы оценки поведения потребителей. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей. Конечные потребители. 

Потребители-организации. Моделирование поведения конечных 

потребителей. Процесс моделирования конечных потребителей. Типология 

потребителей. Моделирование поведения потребителей-организаций. 

Моделирование поведения потребителей на финансовом рынке. Права 

потребителей. Движение потребителей в защиту своих прав. Консъюмеризм. 

Защита прав потребителей. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Какие основные принципы формируют представления о поведении 

потребителей? 

2. Какие факторы определяют поведение потребителей на рынке? 

3. Как можно оценить и измерить личные потребности? 

4. Для чего необходимо моделировать поведение конечного 

потребителя и в чем оно заключается? 



5. Каковы отличия и особенности моделирования поведения 

предприятия- потребителя? 

6. В чем заключается основные права потребителей? 

 

ТЕМА №5. Исследование внутренней и внешней среды предприятия. 

 Внешняя среда предприятия. Конкурентная среда на рынке. 

Исследование позиций на рынке основных конкурентов. Виды конкуренции. 

Конкурентоспособность фирмы и товара. Конкурентные преимущества 

фирмы. Изучение поставщиков. Требования, предъявляемые к поставщикам. 

Выбор поставщиков. Маркетинговые посредники. Каналы сбыта, их 

характеристики. Выбор посредников. Анализ эффективности деятельности 

посредников. Внутренняя среда предприятия. Изучение внутренних 

возможностей предприятия: производство, распределение и сбыт, 

организационная структура и менеджмент, маркетинг, финансы. Основные 

направления анализа возможностей предприятия. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Для чего нужно проводить исследование фирменной структуры рынка? 

2. Что такое «Дифференциация товара»? 

3. Чем характеризуется конкурентоспособность фирмы? 

4. В чем различие между независимыми и зависимыми торговыми 

посредниками? 

5. Какие посреднические организации можно отнести к независимым 

посредникам? 

6. Какие критерии являются важнейшими при оценке поставщиков? 

7. Из каких элементов состоит внешняя среда фирмы? 

8. Для чего проводится изучение возможностей предприятия? 

9. Что включает в себя понятие «фирменная культура»? 

 

ТЕМА №6. Товарная политика. 

 

 Товар в системе маркетинга. Понятие товара: конкретный товар, 

расширенный продукт, обобщенный продукт. Классификация товаров. 

Жизненный цикл товара. Фазы жизненного цикла. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизненного цикла. Товарный знак, его значение в 

товарной политике. Структура и виды товарных знаков. Упаковка товара, ее 

виды и функции Маркировка и ее использование в товарной политике. 

Товарный ассортимент, его структура. Ассортиментная концепция и 

формирование и управление ассортиментом. Система формирования 

ассортимента.  

 Планирование товарного ассортимента. Условия и технология 

планирования ассортимента. Сетевые графики планирования. 

 

Контрольные вопросы. 



1. Что такое «товар» и каковы его характеристики? 

2. Что такое «жизненный цикл товара» и в чем он проявляется? 

3. Для чего необходим торговый знак и какие компоненты он в себя 

включает? 

4. Каковы основные функции упаковки? 

5. В чем заключается сущность товарной политики предприятия? 

6. Что такое товарный ассортимент и как он формируется? 

7. В чем состоит технология планирования товарного ассортимента? 

 

 

ТЕМА №7. Новые товары, качество и конкурентоспособность. 

 

 Новые товары в рыночной стратегии. Понятие «новый товар». 

Разработка концепции нового товара. Внедрение нового товара на рынок. 

Конкурентоспособность товара и факторы, ее определяющие. Качество 

товара. Уровни качества товара. Стандартизация и сертификация товара. 

Сущность сервиса (обслуживания) и его структура. Виды сервиса. Основные 

принципы и задачи организации сервиса. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что входит в понятие «новый товар»? 

2. Каковы критерии нового товара? 

3. Что входит в понятие «освоение рынка» новым товаром? 

4. Какова роль фактора времени в маркетинге новых товаров? 

5. Что входит в понятие «качество товара»? 

6. Что такое «уровни качества товара» и каковы их особенности? 

7. В чем сходство и различие качества и конкурентоспособности? 

8. Что входит в понятие «сертификация» и какова ее роль в поддержании 

уровня качества? 

9. Каковы основные принципы и задачи сервиса? 

10. Каковы основные виды сервиса? 

11. В чем особенности торгового и производственного сервиса? 

 

ТЕМА №8. Реализация товаров. 

 

 Каналы распределения товаров и посредники. Основные задачи 

посредников. Уровни каналов распределения. Виды посредников – 

независимые и зависимые посредники. Товародвижение. Уровень 

обслуживания покупателей и факторы, влияющие на него. Выбор канала 

товародвижения. Организация товародвижения. Сущность оптовой торговли 

и ее основные задачи. Организационные формы оптовой торговли. Розничная 

торговля и ее функции. Формы розничной торговли – стационарная, 

передвижная, посылочная. Товарообмен (бартер). Биржевая торговля. 

Конкурсные торги (тендер). Аукционы. Прямой маркетинг. Личные продажи. 



 

Контрольные вопросы. 

 

1. Охарактеризуйте роль посреднических организаций в 

распределении продукции. 

2. Как можно планировать товародвижение? 

3. Назовите организационные формы оптовой торговли. 

4. Каковы виды и формы розничных торговых предприятий? 

5. Что включается в состав розничного товарооборота? 

6. Укажите преимущество и недостатки прямой формы оптовой 

реализации товаров. 

7. Дайте определение аукциона и укажите его виды. 

8. Что такое «личные продажи» и каковы их формы? 

9. Когда и где может использоваться прямой маркетинг? 

 

ТЕМА №9. Система маркетинговых коммуникаций. 

 

 Формирование спроса и стимулирование сбыта. Товарная реклама. 

Мероприятия ФОС. Формы и виды товарной рекламы. Каналы 

распространения рекламы. Рекламные мероприятия. Престижная реклама. 

Паблик рилейшнз. Основные задачи и методы паблик рилейшнз. 

Стимулирование сбыта. Ярмарки и их функции. Задачи и виды выставок. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определите роль товарной рекламы в системе маркетинга предприятия. 

2. Перечислите наиболее эффективные каналы распространения 

рекламных посланий. 

3. Какие функции может выполнять товарная реклама? 

4. Для чего нужна предприятию престижная реклама? 

5. Что понимается под стратегией делового общения? 

6. Какую цель преследует предприятие, занимаясь «паблик рилейшнз»? 

7. Какие основные функции выполняет ярмарка? 

8. Какова цель участия на выставке организации? 

ТЕМА №10. Ценообразование и ценовая политика. 

 

 Цена в комплексе маркетинга. Стратегия ценообразования. Факторы 

рыночного ценообразования. Модели определения цен. Система цен и их 

классификация. Цели ценовой стратегии: максимизация прибыли, удержание 

рынка, выживаемость, лидерство в качестве товара. Методы 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. Стратегия 

ценообразования на новые и существующие товары. Управление ценами. 

Торговые скидки. 

 

Контрольные вопросы. 



1. Какие факторы предопределяют взаимосвязь и взаимозависимость 

различных блоков (видов) цен? 

2. Какие элементы затрат включаются в оптовые цены, розничные цены? 

3. Как устанавливаются цены на новые товары? 

4. Какие цены могут использоваться для традиционных товаров? 

5. Какие ценовые стратегии используются фирмой в конкурентной 

борьбе? 

6. Какие скидки могут использовать предприятия при установлении цен? 

 

ТЕМА №11. Управление маркетингом на предприятии. 

 

 Управление маркетингом как комплексная проблема. Маркетинговые 

стратегии. Матричные модели. Прогнозирование и планирование 

маркетинговой деятельности на предприятии. Долгосрочное планирование. 

Маркетинг- план. Контроль – важнейшая функция управления маркетингом. 

Организационные структуры управления маркетингом. Задачи 

маркетинговой службы. Изменение роли маркетинга в деятельности 

организации. Организационная структура маркетинговой службы 

предприятия. Принципы построения маркетинговой службы предприятия. 

Маркетинговый контроль на предприятии. Задачи и цели контроля. Ревизия 

маркетинга. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему ранжирование стратегических задач должно предшествовать 

непосредственному процессу планирования? 

2. Какое воздействие на планирование могут оказать факторы внешней 

среды предприятия? 

3. Каковы различия между стратегическим и оперативным 

планированием? 

4. Какое значение в стратегии маркетинга имеют матрицы «товар-рынок» 

и «рост-рыночная доля»? 

5. Что может включаться в маркетинг- план предприятия? 

6. Что определяет на предприятии организационную структуру 

управления маркетингом? 

7. Почему необходим маркетинговый контроль на предприятии? 

8. Что означает понятие «ревизия маркетинговой деятельности на 

предприятии»? 

 

ТЕМА №12. Особенности маркетинга во внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 Особенности зарубежных рынков. Направление изучения зарубежных 

рынков. Оценка конкурентоспособности экспортных и импортных товаров. 

Поиск иностранных партнеров. Особенности ценообразования на мировом 

рынке. Франчайзинг – перспективная форма сотрудничества российских и 

иностранных фирм. Конкурентоспособность фирмы на мировом рынке. 



 

Контрольные вопросы. 

1. Что нужно предприятию для выхода на внешний рынок? 

2. Как определяются мировые цены на экспортную продукцию? 

3. Что такое «базисные условия поставок»? 

4. Кто и как осуществляет таможенное оформление экспортных сделок? 

5. Как осуществляется подготовка экспортного контракта? 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Важное место в изучении маркетинга как науки и особенно как 

экономической деятельности предприятия занимает самостоятельная работа 

студентов, которая предполагает тщательное изучение зарубежной и 

отечественной литературы по маркетингу, получение практических навыков 

по проведению маркетинговых исследований, поиску, изучению и анализу 

маркетинговой информации. Задачи практических занятий – закрепление 

теоретических знаний по маркетингу через рассмотрение конкретных 

ситуаций, проведение деловых игр, представление результатов собственных 

маркетинговых исследований и действий.  

 

ТЕМА 1. Сущность, функции и методы маркетинга. 

 

1.1. Понятие и сущность маркетинга. История маркетинга. 

1.2. Принципы и методы маркетинга. 

1.3. Управление маркетингом – управление спросом. 

1.4. Концепции маркетинга. Социально-этический маркетинг. 

 

Основные термины и понятия. 

Маркетинг, нужда, потребность, рынок, товар, внутренняя среда 

предприятия, внешняя среда предприятия, спрос. ФОС-СТИС, потребитель, 

производитель, потребительская удовлетворенность, управление 

маркетингом, концепция совершенствования производства, концепция 

совершенствования товара, концепция интенсификации коммерческих услуг, 

концепция маркетинга, концепция социально-этического маркетинга. 

 

Темы рефератов и сообщений. 

1. История развития маркетинга. 

2. Маркетинг как наука и производственная деятельность. 

3. Маркетинг и уровень жизни. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – U.: 

Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 2010. – 10-41. 



2. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 

1995. – С. 5-18. 

3. Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. 

– М.: Машиностроение, 2014. – С. 21-31. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2012. –С. 

45-79. 

 

ТЕМА 2. Анализ рыночных возможностей. 

 

2.1. Основные направления исследования рыночных возможностей. 

2.2. Маркетинговые исследования – цели и задачи. 

2.3. Структура и методы маркетинговых исследований рыночных 

возможностей. 

2.4. Маркетинговая информация – формы и источники. 

 

Основные термины и понятия. 

 

Вторичные данные, выборка, маркетинговое исследование, первичные 

данные, система маркетинговой информации, система сбора внешней 

маркетинговой информации, наблюдение, опрос, анкетирование, 

эксперимент, маркетинговая среда фирмы. 

 

Темы рефератов и сообщений. 

 

1. Проведение маркетинговых исследований на предприятии. 

2. Основные формы первичной маркетинговой информации. 

3. Маркетинговые исследования – основа макро- и 

микропрогнозирования. 

 

Конкретные ситуации. 

Панкрухин А.П. (9): с. 15, зад. 6. 

 

Компьютерные тесты (Маркетинг- CD): Маркетинговые исследования. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного 

периода: методология и практика – М.: ОАО Издательство 

«Экономика», ТОО «КоМарктЛтд», 2010. – С. 203-520. 

2. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Минск: Финансы, учет, аудит, 2010.- С. 23-30, 344-376. 

3. Ковалъков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. 

– М.: Машиностроение. 2014. – С. 256-272. 

4. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011. – С. 165-

201. 



 

ТЕМА 3. Исследование товарных рынков. 

 

3.1. Товарная структура рынка. Признаки классификации рынков. 

3.2. Задачи изучения товарной структуры рынка. Конъюнктура и емкость 

рынка. 

3.3. Сегментирование рынка, методы и критерии сегментирования. 

3.4. Выбор целевого сегмента рынка и позиционирование товара. 

 

Основные термины и понятия. 

 

Рынок, товарная структура рынка, виды рынков, конъюнктура рынка, 

емкость рынка, рынок сбыта товара, рыночное сегментирование, рыночной 

сегмент, критерии сегментирования, методы сегментирования, метод 

группировок, метод многомерного статистического анализа, типология 

потребителей, целевой сегмент рынка, массовый маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг, рыночное 

окно, рыночная ниша, позиционирование товара. 

 

Темы рефератов и сообщений. 

 

1. Исследование и прогноз конъюнктуры рынка отдельного товара. 

2. Конкуренция на рынке отдельных товаров. 

3. Работа предприятия с торговыми посредниками. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – U.: 

Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 2010. – С. 46-98. 

2. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – 

Минск: Финансы, учет, аудит, 2010.- С. 31-46. 

3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011. –С. 203-

225. 

4. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 17-33 

 

ТЕМА 6. Новые товары, качество и конкурентоспособность. 

 

6.1. Роль новых товаров в рыночной стратегии фирмы. 

6.2. Качество товара – основные понятия и пути повышения. Стандартизация 

и сертификация. 

6.3. Конкурентоспособность товара и способы ее достижения. 

Основные принципы и задачи организации сервиса. 

 

Основные термины и понятия. 

 



 Новый товар, новизна товара, степень новизны товара, концепция 

нового товара, качество товара, уровни качества товара, технический уровень 

продукции,, стандартизация, стандарт, международные стандарты, 

сертификация товара (продукта), сертификат качества, сертификат 

соответствия, сервис, сервисное обслуживание, предпродажный сервис, 

послепродажный сервис, гарантийный сервис, техническое обслуживание, 

стандарт обслуживания, служба сервиса.  

 

Темы докладов и сообщений. 

1. Разработка концепции нового товара. 

2. Качество и конкурентоспособность товара. 

3. Развитие сервиса как фактора конкурентоспособности товара. 

 

Конкретные ситуации. 

Панкрухин А.П. (9): с. 31-32, зад. 19,20., - Уткин Э.С. (10): с. 60, зад. 41; с. 

65, 46; с. 87, зад. 65. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – М.: 

Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 2010. – С. 140-161. 

2. Диксон Питер. Управление маркетингом/Пер. с англ. – М.: ЗАО 

«Издательство БИНОМ», 2011. – С. 255-272, 294-307. 

3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011.- С. 379-

415. 

4. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2012. – С. 149-199. 

5. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 17-32. 

 

ТЕМА 7. Реализация товаров и услуг. Оптовая и розничная торговля. 

 

7.1. Каналы распределения товаров. 

7.2. Система товародвижения в маркетинге. 

7.3. Принципы и формы оптовой торговли. 

7.4. Розничная торговля - функции и задачи. 

7.5. Коммерческие формы и распределения товаров- биржи, аукционы, торги. 

 

Основные понятия и термины. 

 

 Каналы распределения товаров, прямые каналы, косвенные каналы, 

уровень каналов распределения, товародвижение, каналы сбыта, оптовая 

торговля, прямые связи, коммерческие контакты, бартер, аукционная 

торговля, товарная биржа, оптовые ярмарки, розничная торговля, розничный 

товарооборот, лизинг, прямой маркетинг, личные продажи. 

 

Темы докладов и сообщений. 



 

1. Необходимость и задачи оптовой торговли. 

2. Формы розничной торговли. 

3. Товарные биржи и аукционы. 

4. Развитие в России прямого маркетинга и личных продаж. 

 

Конкретные ситуации. 

Уткин Э.С. (10): с. 115, зад. 93; с. 134, зад. 107; с. ш. зад. 102 

 

Компьютерные тесты: Товародвижение и товарная политика. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – М.: 

Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 2010. – С. 140-161. 

2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011. – С. 597-

628. 

3. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1996. – С. 200-235. 

4. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 66-84. 

 

ТЕМА 8. Система маркетинговых коммуникаций. Реклама. 

 

8.1. ФОССТИС – важнейшее направление маркетинговой 

деятельности предприятия. 

8.2. Формирование спроса. Рекламное дело. Торговая и престижная 

реклама. 

8.3. Паблик-рилейшнз (PR). 

8.4. Стимулирование сбыта – прямые продажи, торговля по почте. 

8.5. Ярмарки и выставки в маркетинговой деятельности фирмы. 

 

Основные термины и понятия. 

 

 Формирование спроса, стимулирование сбыта, реклама, товарная 

реклама, мероприятия ФОС, личные контакты, рекламные мероприятия, 

каналы распределения рекламных посланий, прямая почтовая рассылка 

«директ мейл», престижная реклама, «паблик рилейшнз», деловая 

коммуникация, теория общения, деловое общение, ярмарки, международные 

ярмарки, выставки, ярмарки – выставки, прямые продажи, торговля по почте, 

теле-торговля, электронная продажа. 

 

Темы докладов и сообщений. 

1. Формы и виды товарной рекламы. 

2. «Паблик рилейшнз» и престижная реклама. 

3. Роль ярмарок и выставок в маркетинговой деятельности предприятия. 



4. Развитие выставочной деятельности в России и Краснодарском крае. 

 

Конкретные ситуации 

1. Панкрухин А.П. (9): с. 53, зад. 37; .с. 54, зад. 38; с. 44-46, зад. 29-31. 

2. Уткин Э.С. (10): с. 107, зад. 82; с. 131, зад. 103; с. 153, зад. 121; с. 155, 

зад. 125. 

 

Компьютерные тесты: Продвижение товара. Рекламное дело. Деловая 

игра: «Паблик рилейшнз» и престижная реклама. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Алеблер Тим. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики 

богатства корпорации: пер. с англ. – 2003-248 с. 

2. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М.: 

ГНОМ-ПРЕСС, 2010. 

3. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и 

рекомендации. – М.: Руспартнер, 2013. 

4. Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и 

коммуникации. – М.: ОСЬ-89, 2011 

5. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 88-104. 

 

 

ТЕМА 9. Ценовая политика предприятия. 

 

9.1. Принципы и методы ценообразования в маркетинговой 

стратегии. 

9.2. Основные виды цен. Структура цен. 

9.3. Ценовая политика предприятия в рыночной ситуации. 

 

Основные термины и понятия. 

 

 Рыночная цена, рыночное ценообразование, стратегический и 

тактический факторы ценообразования, договорные (свободные) цены, 

функции цены, регулирование цены, система цен, блоки цен, классификация 

цен, оптовые цены, розничные цены, транспортные тарифы, регулируемые 

цены, фиксируемые цены, цены на новые товары, порядок ценообразования.  

 

Темы докладов и сообщений. 

 

1. Установление цен на новые товары. 

2. Рыночное и затратное ценообразование. 

 

Конкретные ситуации. 

Панкрухин А.П. (9): с. 40-42, зад. 25-28 

Уткин Э.С. (10): с. 58, зад. 40 



 

Компьютерные тесты: Ценообразование. 

Деловая игра: Исследование процесса ценовой конкуренции (КОББИ-

КОНКУРЕНЦИЯ). 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – U.: 

Издательская группа «ИНФРА-М-НОРМА», 2010. – С. 161-191. 

2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011. – С. 550-

593. 

3. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1996. – С. 263-304. 

4. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 33-40. 

 

ТЕМА 10. Управление маркетингом на предприятии. 

 

10.1. Управление маркетингом как комплексная система. 

10.2. Методы управления рыночной деятельностью фирмы. 

10.3. Организационные структуры управления маркетингом на предприятии. 

10.4. Функции предприятия, действующего на принципах маркетинга. 

 

Основные термины и понятия. 

 

 Ранжирование задач, цикл управления, маркетинговое планирование, 

оперативное и стратегическое планирование, стратегии маркетинга, матрица 

маркетинга, информационная система управления маркетингом, базы 

данных, служба маркетинга, организационные структуры управления 

маркетингом, маркетинговый контроль, ситуационный анализ. 

 

Темы докладов и сообщений. 

 

1. Организационные структуры управления маркетингом на предприятии 

и их эффективность. 

2. Управление маркетингом на предприятии при выходе его на внешний 

рынок. 

 

Конкретные ситуации. 

 

Панкрухин А.П. (9): с. 104-106, зад. 67. 

 

Компьютерные тесты (Маркетинг-CD): Сущность и цели маркетинга. 

Организация маркетинга. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 



 

1. Дуроевич А.Л. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – 

Минск: Финансы, учет, аудит, 2010. – С. 377-389/ 

2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб.: ПитерКом, 2011. – С. 805-

848. 

3. Маркетинг: Учебник/Под. Ред. А.Н. Романова.- М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 1996. – C.SQS^Tt-. 332-342, 352-363. 

4. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР, 2010. – С. 45-73. 

 

ТЕМА 11. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. 

 

11.1. Особенности маркетинговой стратегии при 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

11.2. Изучение внешнего рынка. 

11.3. Работа с зарубежными партнерами. 

 

Основные термины и понятия. 

 

 Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, импорт, 

экспорт, иностранные партнеры, внешний рынок, мировые цены, оферта, 

акцепт, конкурентный лист, экспортные цены, контракт, валюта контракта, 

валюта платежа, таможенное оформление, таможенные пошлины, базисные 

условия поставки «ИНКОТЕРМС-90», коносамент, форс-мажор, арбитраж, 

существенные и несущественные условия контракта, международные 

переговоры, международные договоры. 

 

Темы докладов и сообщений. 

 

1. Основные формы внешнеторговой деятельности предприятия. 

2. Конкурентоспособность продукции предприятия на внешнем рынке. 

3. Поиск иностранных партнеров для экспорта продукции. 

 

Конкретные ситуации. 

Уткин Э.С. (10): с.171, зад. 132 

 

Деловая игра: Проведение переговоров и составление контракта с 

зарубежными партнерами. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для 

вузов/Под ред. Проф. Л.Е. Стровского, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ, 2012. – С. 603-656, 672-704, 705-816. 



2. Крылов И.В. Маркетинг (социология маркетинговых коммуникаций): 

Учебное пособие. – М.: Центр, 2011. – С. 205-214. 

3. Орловский Э.И. Основы внешнеэкономических связей Российский 

Федерации: Учебное пособие. – СПб: Издательство Михайлова В.А., 

2011.- С. 21-31. 

4. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2013. 

 

Тесты самоконтроля. 

1. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках 

маркетинга: 

а) МП – СБ; 

в) ИП – МП – СС – СБ; 

с) МП – СС – СБ. 

(ИП – изучение потребителей; СБ – сбыт; МП массовое производство; СС – 

стимулирование сбыта); 

д) а и в; 

е) в и с; 

ж) все неверно. 

2. Какая позиция прогрессивна с точки зрения результатов для предприятия-

продуцента, занимающего монопольное положение на конкретном сегменте 

рынка: 

а) максимальная прибыль с существующего рынка; 

в) расширение имеющегося рынка; 

3. К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение 

различного рода справочников и статистической литературы: 

а) кабинетные исследования; 

в) внекабинетные/ полевые исследования. 

4. Маркетинг – это: 

а) производить то, что нужно потребителю и продаваемо; 

в) продавать то, что уже произведено без учета предпочтений потребителей. 

5. Демографические тенденции, оказывающие положительное влияние на 

конъюнктуру в сфере производства одежды для деловых людей: 

а) поколение времен “детского бума” входит в средний возраст; 

в) растет число пожилых людей; 

с) растет число работающих женщин. 

6. Контактная аудитория фирмы: 

а) поставщики; 

в) конкуренты; 

с) финансовые круги и государственные учреждения; 

d) средства массовой информации; 

е) клиентура. 

7. Основные факторы макросреды: 

а) экономические условия; 

в) демографические данные; 



с) политические факторы; 

d) потребители; 

е) природные условия; 

f) возможности фирм-производителей. 

8. Как определяется емкость рынка: 

а) объем национального производства (v) + экспорт (э) + импорт (и); 

в) v + э – и + разница объема запасов (запасы возросли); 

с) v + э – и – разница объема запасов (запасы возросли); 

d) v – э + и – разница объема запасов (запасы возросли); 

е) v – э + и. 

9. На какие рынки предпочтительнее выходить фирмам, продукция которых 

уступает аналогичной продукции конкурентов по качеству, степени 

наукоемкости, условиям обслуживания: 

а) на рынки с высокой эластичностью спроса; 

в) на рынки с низкой эластичностью спроса; 

10. Какие внекабинетные методы исследования рынка используются 

специалистами по маркетингу: 

а) выборочное наблюдение; 

в) сплошное наблюдение; 

с) пробные продажи товаров; 

d) анализ справочной литературы; 

е) все вышеуказанные. 

11. Какую систему представляет собой маркетинг: 

а) производственную; 

в) сбытовую; 

с) производственно-сбытовую. 

12. Маркетинг начинается: 

а) с разработки и производства товара; 

в) с изучения рынка и запросов потребителей; 

с) с информационной рекламной компании. 

13. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает 

спрос: 

а) рынок продавца; 

в) рынок покупателя. 

14. При высокой эластичности спроса как зависит объем продаж от уровня 

цен: 

а) цены понижаются незначительно – объем продажи увеличивается; 

в) цены понижаются значительно – объем продаж существенно не растет; 

с) цены понижаются – объем продаж не меняется. 

15. Сегментация – это: 

а) разделение в соответствии с потребностями потребителей на однородные 

группы; 

в) определение места для своего товара в ряду аналогов. 

16. Позиционирование – это: 



а) разделение потребителей на однородные группы в соответствии с 

потребностями; 

б) определение места для своего товара в ряду аналогов. 

17. Система анализа маркетинговой информации включает в себя: 

а) статистический банк данных: 

в) систему внутренней отчетности; 

с) банк моделей; 

d)систему сбора текущей внешней маркетинговой информации. 

18. На какой стадии жизненного цикла товара фирма получает максимальную 

прибыль: 

а) внедрения; 

в) спада; 

с) зрелости; 

d) роста 

19. Если компания производит продукцию, реализуемую по высоким ценам, 

а ее потребители проживают конкретно в одном районе, какой метод 

продвижения товара она будет в основном использовать: 

а) рекламу; 

в) личные продажи; 

с) паблик рилейшнз; 

d) стимулирование сбыта. 

20. Система качества должна: 

а) устранять несоответствия качества после их обнаружения; 

в) предупреждать возникновение проблем с качеством; 

с) удовлетворять требованиям потребителей к качеству продукции. 

21. Функции маркетинга в управлении качеством – это: 

а) разработка новой продукции; 

в) определение потребностей рынка в продукции; 

с) установление требований потребителей к качеству товара; 

d) предоставление фирме краткого описания продукции; 

е) утилизация продукции; 

f) поддержание обратной связи с потребителями. 

22. Конкурентоспособность товара – это: 

а) самый высокий в мире уровень качества; 

в) способность товара конкурировать на мировом рынке; 

с) способность конкурировать с аналогичными видами продукции на 

мировом рынке; 

d) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в 

определенный период времени; 

е) самая низкая себестоимость. 

23. Ремаркетинг связан с: 

а) негативным спросом; 

в) снижающимся спросом; 

с) иррациональным спросом; 

d) отсутствием спроса; 



е) чрезмерным спросом. 

24. Конверсионный маркетинг связан с: 

а) негативным спросом; 

в) потенциальным спросом; 

с) колеблющимся спросом; 

d) полным спросом; 

е) иррациональным спросом. 

25. Стимулирующий маркетинг связан: 

а) с отсутствием спроса; 

в) снижением спроса;  

с) повышением спроса. 

26. Демаркетинг связан с: 

а) чрезмерный спрос; 

в) отсутствие спроса; 

с) стимуляция сбыта. 

27. Для сегментации рынка товаров потребительского назначения 

несущественны следующие критерия: 

а) демографические; 

в) географические; 

с) психографические; 

d) физиологические; 

е) поведенческие. 

28. Основные недостатки личных продаж: 

а) контакты в процессе личных продаж не так хорошо запоминаются 

потребителям, как рекламные сообщения; 

в) агент, осуществляющий личные продажи, не в состоянии сообщить всю 

информацию о товаре и фирме; 

с) персональные продажи – очень дорогое средство  продвижения товара с 

точки зрения расходов на один контакт; 

d) персональные продажи не обеспечивают немедленную обратную связь; 

е) персональные продажи несовместимы с другими видами деятельности по 

продвижению товара на рынок. 

29. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой 

продукции развитых стран: 

а) ценовая; 

в) неценовая. 

30. Можно ли сделать вывод о конкурентоспособности товара, определив его 

полное соответствие требованиям международного стандарта: 

а) да; 

в) нет. 
Примерный вариант промежуточного теста 

 

Потребность- это? 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд 



2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму  

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

2. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается? 

1. большое число потребителей 

2. превышение предложения над спросом 

3. превышение спроса над предложением 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

3. Спрос на товар (услугу) как категорию маркетинга- это? 

1. нужда в конкретном виде продукции 

2. потребность в товаре (услуге) 

3. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет  

 

4. В маркетинге товар понимается как? 

1. продукт товара, произведенный для обмена 

2. физический объект 

3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

5. Разновидности одного и того же товара являются? 

1. конкурентами- желаниями 

2. товарно-родовыми конкурентами 

3. товарно-видовыми конкурентами 

4. матками-конкурентами 

5. правильного ответа нет 

 

6. Любая фирма может воздействовать на рынок? 

1. через модель 4Р 

2. только рекламой 

3. только ценой 

4. только товаром 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

7. Основной комплекса маркетинга является? 

1. макросреда 

2. микросреда 

3. модель 4Р 

4. субъекты маркетинга 



5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

8. Комплекс маркетинга-микс включает в себя? 

1. управление предприятием 

2. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

3. выбор условий реализации товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

9. Функциональная схема организации служб маркетинга на предприятии 
формируется по? 

1. географическим регионам 

2. типам рынков 

3. функциям 

4. группам товаров 

5. иным образом 

 

10. Маркетинговая среда предприятия является? 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

11. Понятие макросре6ды отражает? 

1. силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

12. Микросреда фирмы- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 

13. Макросреда фирма- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 



6. правильного ответа нет 

 

14. К микросреде предприятия не относиться? 

1. средства массовой информации 

2. население всей страны 

3. торговые организации 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

15. Контактные аудитории- это? 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать 

поставленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и поставляют ему 

товары 

3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его товары 

4. правильного ответа нет 

 

16. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут 
быть достигнуты в сфере? 

1. производства 

2. распределения 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

17. Благожелательное отношение потребителей к широко 
распространенным и доступным по цене товарам (услугам)- это 
основание для реализации маркетинговой концепции? 

1. совершенствования товара 

2. интенсификации коммерческих усилий (реклама) 

3. совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

18. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет 
увеличения объемов продаж производимого товара (услуги) характерна 
для? 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 



19. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут 
покупать товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует 
маркетинговой концепции? 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

20. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного 
функционирования в условиях рыночной экономики предприятие должно 
стремиться к получению максимальной прибыли от своей деятельности 
за счет? 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары 

(услуги) 

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для 

предприятия образом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

21. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель 
маркетинговой деятельности- увеличение продаж за счет? 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

22. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны 
к товарам и услугам, широко распространенным и доступным по цене? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 

23. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны 
к товарам и услугам высшего качества, независимо от цены? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 



24. Какая концепция утверждает, что желаемого объема продаж нельзя 
достичь, если отсутствует агрессивная реклама? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 

25. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть 
достигнуты при помощи удовлетворения потребностей более 
эффективным, чем у конкурентов, способом? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 

4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 

26. По характеру исследования цели могут быть? 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

27. По значению исследования цели могут быть? 

1. кабинетные или полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

28. По источникам информации исследования могут быть? 

1. кабинетные ил полевые 

2. перспективные или текущие 

3. поисковые, описательные или экспериментальные 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

29. Закрытые вопросы включают в себя? 

1. источники информации 

2. возможные варианты ответов 

3. вторичную информацию 

4. первичную информацию 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 



30. К какому виду исследования рынка относится изучение различных 
справочников и статистической литературы? 

1. кабинетные исследования 

2. полевые исследования 

3. не относится к исследованиям 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

31. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом 
направлении, представляет собой? 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

32. Целью функционирования маркетинговой информационной системы 
является? 

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

33. Основные процессы, которые необходимо организовать для 
функционирования маркетинговой информационной системы? 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

34. Для функционирования маркетинговой информационной системы 
необходимы следующие ресурсы? 

1. квалификационный персонал, обладающий навыками сбора и обработки информации 

2. методические приемы работы с информацией 

3. офисное оборудование 

4. все перечисленные выше 

5. правильного ответа нет 

 

35. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки 
может быть? 

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 



 

36. Система анализа маркетинговой информации включает в себя? 

1. базы данных 

2. систему маркетинговой информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

37. Банк моделей необходим для? 

1. выполнение статистических расчетов 

2. поддержки принятия управленческих решений 

3. упрощенная коммуникация 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

38. Продуктом функционирования маркетинговой информационной 
системы является? 

1. базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты маркетинговых 

исследований 

2. источники первичной и вторичной информации 

3. банк методов и моделей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

39. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть 
посетителей магазина, которые сделали покупки. Какой метод 
исследования целесообразно использовать? 

1. наблюдение  

2. опрос 

3. эксперимент 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

40. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую 
форму наблюдения? 

1. лабораторную 

2. кабинетную 

3. полевую 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

41. В случаях, когда необходимо обеспечить стабильность условий 
проведения исследования, используются такая форма наблюдения, как? 

1. полевая 

2. лабораторная 

3. с непосредственным участием исследования 



4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

42. В чем заключается отличие панельного опроса от других видов 
опроса? 

1. проводится по одной и той же теме на разных выработках 

2. проводится на одной и той же выборке по разными темам 

3. проводится по одной и той же теме на одной и той же выработке в произвольное время 

4. проводится по той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды 

времени 

5. правильного ответа нет 

 

43. Вопросы, именуемые «детектор», используется для проверки? 

1. уровня знаний респондента о предмете исследования 

2. искренности высказываний респондента 

3. правильности составления анкеты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

44. Открытые вопросы используются в тех случаях, когда? 

1. у аудитории не имеется четкой позиции в отношении поставленной проблемы 

2. необходимо получить оценку респондентом какого-либо события 

3. требуется разнообразная группировка респондентов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

45. Открытые вопросы анкеты не включают в себя? 

1. завершение предложения 

2. словесную ассоциацию 

3. семантический дифференциал 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

46. Способ связи с аудиторией, который характеризуется возможностью 
быстро получить информацию с небольшими затратами, это? 

1. телефон 

2. почта 

3. интернет 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

47. Сложность вопросов может быть препятствием для использования 
такого вида связи с аудиторией, как? 

1. почта 

2. телефон 

3. интервью 



4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

48. Что такое сегментирование рынка? 

1. деление конкурентов на однородные группы 

2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

49. Позиционирование товара –это? 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

50. Критерии оценки сегментов необходимы для? 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 

3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

51. Рынок товаров потребительского назначения состоит из? 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм- производителей товаров потребительского назначения 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

52. Товары повседневного спроса характеризуются? 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

53. Задачей товарной политики является? 

1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

3. производить как можно больше товаров 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 



 

54. Первая стадия в процессе создания нового продукта- это? 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

55. Понятие « уровни товара» отражает? 

1. наличие нескольких видов упаковки товара 

2. позиции, с которых рассматриваются характеристики товара 

3. сорт товара, его качество 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

56. Изменение ассортимента товара путем вариации товара означает? 

1. создание комплиментарного ( сопутствующего) товара 

2. создание нового продукта с изменением параметрами наряду со старыми вариантами 

товара 

3. создание нового продукта взамен старого варианта товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

57. Создание модификации товара на основе повышения его качества 
целесообразно? 

1. при наличии технологии, повышающей качество товара 

2. при наличии ресурсов на проведение НИОКР 

3. при наличии результатов маркетингового исследования 

4. при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель сможе6т оценить 

как положительные изменения 

5. правильного ответа нет 

 

58. Товарная марка предназначена для того, чтобы? 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

59. Качество товара- это? 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных 

потребителями обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение 

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 



 

60. Спрос можно считать эластичным, если? 

1. при несущественном снижении цены значительно увеличивается спрос 

2. при существенном снижении цены спрос увеличивается незначительно 

3. при изменении цены спрос не изменяется 

4. спрос изменяется независимо от цены 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

61. Каким образом изменится объем спроса, если известно, что 
коэффициент эластичности равен 1, а цена увеличится на 10%? 

1. снизиться на 10% 

2. увеличится на 10% 

3. снизиться на 1% 

4. увеличится на 1% 

5. не изменится 

6. правильного ответа нет 

 

62. Точка безубыточности- это? 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 

3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

63. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на 
продажу товаров по низким ценам, от распродажи? 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продаетс товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

64. Ценовая эластичность на «нормальный» товар при цене 48 руб 
составляет- 0,8. Если в начальный период времени объем продаж 
составляет 1000 ед, то насколько единиц изменится объем продаж при 
повышении цены на 4 рубля? 

1. уменьшится на 63 ед 

2. уменьшиться на 126 

3. увеличится на 126 

4. увеличится на 63 

5. правильного ответа нет 

 

65. При каком состоянии спроса производитель может не использовать 
рекламу? 

1. при снижающемся спросе 



2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 

5. правильного ответа нет 

 

66. Реклама- это? 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

67. В качестве недостатка прямого канала распространения рекламы 
можно указать? 

1. конфиденциальность обращения 

2. высокую стоимость обращения в расчете на одни контакт 

3. консервативность аудитории 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

68. Физическое распределение товара означает? 

1. продажу его через посредников 

2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

69. Интенсивное распределение товара осуществляется? 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

70. Канал распределения – это? 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

71. При использовании прямого канала распределения продажа товара 
осуществляется? 

1. коммивояжерами фирмы 

2. магазинами розничной торговли, принадлежащими производителю 

3. с помощью почты 



4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

72. Широта канала распределения означает? 

1. число посредников на одном уровне канале распределения 

2. количество реализуемых товарных групп 

3. число уровней канала распределения 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 
 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов и подготовки к 

экзаменам. 

 

1. Сущность маркетинга. 

2. Принципы и методы маркетинга. 

3. Управление маркетингом. 

4. Концепции маркетинга. 

5. Направления комплексного изучения рынка. 

6. Методы изучения и прогнозирования рынка. 

7. Оценка ситуации и разработка прогноза развития рынка. 

8. Система маркетинговых исследований. 

9. Проблемы, цели и методы маркетинговых исследований. 

10. Маркетинговая информация. 

11. Изучение товарной структуры рынка. 

12. Рынок сбыта и рыночные проблемы. 

13. Оценка конъюнктуры рынка. 

14. Емкость рынка; факторы, влияющие на емкость рынка. 

15. Сущность и причины сегментирования рынка. 

16. Критерии сегментации рынка. 

17. Методы рыночной сегментации. 

18. Целевой сегмент рынка и позиционирование товаров. 

19.  Поведение потребителей и потребности. 

20. Факторы поведения конечных потребителей. 

21. Моделирование поведения конечных потребителей. 

22. Моделирование поведения организаций – потребителей. 

23. Права потребителей и их защита. 

24. Конкурентная среда фирмы. Виды товарной конкуренции. 

25. Выбор поставщиков. 

26. Маркетинговые посредники фирмы. 

27. Исследование внутренней среды предприятия. 

28. Товар в системе маркетинга. 

29. Жизненный цикл товара 

30. Товарный знак и его структура. 



31. Упаковка и маркировка товара. 

32. Товарный ассортимент и управление им. 

33. Технология планирования ассортимента. 

34. Новые товары в рыночной стратегии фирмы. 

35. Качество и конкурентоспособность – место в стратегии маркетинга. 

36. Основные принципы и задачи организации сервиса. 

37. Каналы распределения товаров и товародвижение. 

38. Оптовая торговля – ее задачи и формы. 

39. Розничная торговля в рыночной экономике. 

40. Формы коммерческой реализации товаров. 

41. Лизинг как форма реализации товаров. 

42. Прямой маркетинг и личные продажи. 

43. Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС), стратегии 

маркетинга. 

44. Товарная и престижная реклама. 

45. Паблик рилейшнз. 

46. Методы стимулирования сбыта. 

47. Назначение ярмарки на товарном рынке. 

48. Выставки на товарном рынке. 

49. Цена как категория рыночного хозяйства. 

50. Система цен и их классификация. 

51. Ценовая политика. Факторы и порядок ценообразования. 

52. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

53. Принципы построения маркетинговой службы на предприятии. 

54. Система маркетингового контроля. Ревизия маркетинга. 

55. Сущность и необходимость стратегического маркетингового 

планирования. 

56. Выбор стратегии маркетинга. 

57. Модели и матрицы маркетинга. 

58. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Нормативные и справочные материалы. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 

№51-ФЗ (ред. от 08.07.99). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 

«14-ФЗ (ред. от 06.05.97). 

3. Закон РФ от 22.03.91 № 498-1 (ред. от 06.05.98) О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. 

4. Закон РФ от 20.02.92 №2383-1 (ред. от 19.06.95). О товарных биржах и 

биржевой торговле. 

5. Закон РФ от 07.03.92 №2300-1 (ред. от 09.01.96) О защите прав 

потребителей. 



6. Закон РФ от 23.09.92 №3520-1. О товарных знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров. 

7. Закон РФ от 10.06.93 №5151-1 (ред. от 31.07.98). О сертификации 

продукции и услуг. 

8. Закон РФ от 10.06.93 №5154-1 (ред. от 27.12.95). О стандартизации. 

9. Закон РФ от 09.07.93 №5351-1 (ред. от 19.07.95). Об авторском праве и 

смежных правах. 

10. Федеральный закон от 18.07.97 №108-ФЗ. О рекламе. 

11. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ. О лизинге. 

12. Федеральный закон от 23.06.99 №117-ФЗ. О защите конкуренции на 

рынке финансовых услуг. 
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Лидер, 2010. – 832 с. 

 


