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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг» 

Цель курса - формирование знаний по маркетингу  как  концепции и 

системы управления организацией в рыночной среде, а также умений 

использования маркетинговых подходов, методов и решений  в управлении 

организацией.   

Задачи: 

- представление основ знаний маркетинга и формирование умений их 

использования в управленческой деятельности; 

- развитие способностей маркетингового мышления, умений идентификации 

маркетинговых аспектов проблем менеджмента и их решения с помощью 

маркетинга; 

- формирование основных навыков подготовки и анализа маркетинговых 

решений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Маркетинг», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Маркетинг»: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19). 

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
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         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы и технологии сбора и анализа информации из различных 

источников и проведения маркетинговых исследований рынка; 

- способы формирования ассортиментной политики предприятия и 

управления жизненным циклом; 

- приемы и методы позиционирования предприятия на рынке; 

- методики выбора целевых сегментов рынка; 

- методики бизнес планирования, и разработки маркетингового плана; 

- методы и приемы продвижения инновационных программно- 

информационных продуктов и услуг на рынок; 

Уметь:  

- управлять ассортиментом товаров и услуг организации, жизненным 

циклом товаров; 

- формировать стратегию позиционирования электронного предприятия на 

рынке; 

- выбирать и реализовывать стратегии ценообразования; 

- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников для предприятия;  

- формировать комплекс маркетинговых коммуникаций для предприятия; 

Владеть:   

- навыками применения инструментария маркетинга для работы с 

информацией из различных источников;  

- методами и технологиями проведения маркетинговых исследований;  

- способами формирования ассортиментной политики предприятия 

(организации);  

- приемами организации сбытовой сети и системы товародвижения;  

- аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности на предприятии; 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг» в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой 

(общепрофессиональной) части Б1.Б.11 и изучается на 2 курсе в 3  семестре. 

Маркетинг рассматривается как комплексная концепция управления, 

направленная на изучение рыночной среды и запросов потребителей с целью их 

удовлетворения, а также с целью их конструирования согласно 

разрабатываемым на основе маркетинговых программ стратегическим 

направлениям развития самой фирмы.  

В данном курсе раскрывается содержание понятия «маркетинг», 
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изучаются основы и сущность маркетинга, теория и практика современного 

маркетингового механизма воздействия на конкурентные позиции фирмы на 

рынке. 

Курс маркетинг является предшествующей дисциплиной для курса 

«Микс-маркетинг». 

4. Объем дисциплины (модуля) «Маркетинг» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 3 4 144 22 - 26 - 60 36 экзамен 

заочная 3 4 144 6 - 6 - 123 9 экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг» (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

 
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг»: 

 

Лекция 1. Понятие маркетинга 

1.Предпосылки возникновения маркетинга 

2.Этапы развития маркетинга 

3.Понятие и сущность маркетинга 

4.Принципы маркетинга 

5.Цели и задачи маркетинга 

6.Функции маркетинга 

7.Концепция маркетинга 

8.Классификация маркетинга 

9.Субъекты маркетинга 

10.Виды маркетинга 
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11.Элементы комплекса маркетинга 

12.Элементы комплекса маркетинга 

13.Понятие маркетинговой деятельности 

14.Методы маркетинговой деятельности 

15.Структура маркетинговой деятельности 

16.Внешняя маркетинговая среда 

17.Внутренняя среда маркетинга 

18.Процесс и система маркетинга 

19.Управление маркетингом 

20.Служба маркетинга на предприятии 

21.Роль маркетинга в деятельности предприятия 

 

Лекция 2. Маркетинговое исследование рынка 

1.Понятие конкуренции 

2.Виды конкуренции 

3.Понятие и сущность маркетингового исследования рынка 

4.Конкурентные стратегии 

5.Основные направления исследований в маркетинге 

6.Методы исследования рынка 

7.Метод экспертных оценок 

8.Метод бенчмаркинга 

9.Исследования с использованием фокус-группы 

10.Маркетинговая среда 

11.План маркетинга 

12.Маркетинговое представление рынка 

13.Маркетинговая информация, ее виды 

14.Позиционирование товара 

 

Лекция 3. Сегментация рынка 

1. Понятие и сущность сегментирования 

2. Этапы сегментирования 

3. Виды сегментации 

4. Критерии сегментации рынка 

5. Стратегия и возможности сегментации рынка 

6. Понятие сегмента и ниши рынка 

7. Множественная сегментация 

8. Выбор целевых сегментов 

9. Классификация потребителей 

10. Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке 

11. Личностные и психологические факторы 

12. Модель покупательского поведения 

13. Направления изучения потребителей 

 

Лекция 4. Товар и услуга в маркетинге 

1. Товар, как средство удовлетворения потребителей 



 

 7 

2. Понятие товара, классификация товара 

3. Потребительские свойства товара 

4. Товарный ассортимент 

5. Конкурентоспособность товара 

6. Маркетинговая стратегия товара 

7. Жизненный цикл товара 

8. Разработка нового товара 

9. Маркетинговая стратегия на каждом этапе ЖЦТ (жизненный цикл товара) 

10.Сущность и значение товарной политики. Формирование товарной политики 

11. Пути повышения конкурентоспособности товара 

12. Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

13. Сущность товародвижения 

14. Упаковка и маркировка товара 

15. Каналы товародвижения 

16. Понятие, сущность и классификация услуг 

17. Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

18. Роль услуг в системе маркетинга 

19. Дифференцирование предложения товара 

 

Лекция  5. Ценовая политика в маркетинге 

1. Ценообразование: понятие и сущность  

2. Виды ценообразования  

3. Значение ценообразования в маркетинге  

4. Маркетинговое понятие цены  

5. Методы ценообразования  

6. Определение цены  

7. Роль цены на рынке  

8. Процесс установления цены на новый товар  

9. Регулирование ценообразования  

10. Показатели финансового положения фирмы  

11. Реакция потребителей на изменения цен  

 

Лекция  6. Сбытовая политика предприятия 

1. Сбытовая политика предприятия 

2. Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

3. Система товародвижения 

4. Методы каналов сбыта 

5. Каналы распределения товаров 

6. Функции каналов распределения 

7. Формы распределения товаров 

8. Виды торговых посредников 

9. Система продвижения товара 

10. Стратегии продвижения товара 

 

Лекция  7. Анализ в маркетинге 
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1. Анализ внутренней и внешней среды  

2. Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии  

3. Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции  

4. Анализ конкуренции. Идентификация конкурентов. Уровни конкуренции  

5. SWOT-анализ предприятия  

6. Анализ финансового состояния  

 

 

 

Лекция 8. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

1. Маркетинговые коммуникации  

2. Стимулирование сбыта  

3. Стимулирование сбыта  

4. Сущность и задачи стимулирования  

5. Понятие рекламы, ее цели и функции  

6. Формы рекламы  

7. Планирование бюджета  

8. Реклама и жизненный цикл товара  

9. Принципы эффективной рекламы  

10. Принципы выбора канала распространения рекламы  

11. Методы личных продаж  

 

Лекция  9. Управление в маркетинге 

1. Маркетинговый контроль  

2. Особенности управления маркетингом  

3. Виды контроля в маркетинговой деятельности  

4. Маркетинговый аудит  

5. Планирование маркетинга  

6. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности  

7. Основы концепции управления предприятием в условиях рынка  

 

Лекция  10. Международный маркетинг 

1. Понятие международного маркетинга  

2. Сущность и задачи международного маркетинга  

3. Концепции международного маркетинга  

4. Принципы, среда международного маркетинга  

5. Особенности перехода к международному маркетингу  

6. Жизненный цикл товара на международных рынках  

7. Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках  

8. Сервис в международной торговле  

9. Сегментирование международного рынка  

10. Конкурентные стратегии в международном маркетинге  

11. Экспортная товарная политика  

12. Маркетинговые исследования мировых рынков  

13. Патентно-правовое обеспечение  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 часа. 
 

 

 

 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Понятие маркетинга 3 1 2 - 2 - 6 - - 

2 
Маркетинговое 

исследование рынка 
3 2 2 - 2 - 6 - - 

3 Сегментация рынка 3 3 2 - 2 - 6 - - 

4 Товар и услуга в маркетинге 3 4 2 - 2 - 6 - - 

5 
Ценовая политика в 

маркетинге 
3 5 2 - 3 - 6 - - 

6 
Сбытовая политика 

предприятия 
3 7 2 - 3 - 6 - - 

7 Анализ в маркетинге 3 9 2 - 3 - 6 - - 

8 

Маркетинговые 

коммуникации продвижения 

товара 

3 11 2 - 3 - 6 - - 

9 Управление в маркетинге 3 13 3 - 3 - 6 - - 

10 Международный маркетинг 3 15 3 - 3 - 6 Экзамен 36 

  Итого: 144   22 0 26 0 60   36 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о

н
тр

о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Понятие маркетинга 3 19 0,5 - 0,5 - 12 - - 

2 
Маркетинговое исследование 

рынка 
3 19 0,5 - 0,5 - 12 - - 

3 Сегментация рынка 3 19 0,5 - 0,5 - 12 - - 

4 Товар и услуга в маркетинге 3 20 0,5 - 0,5 - 12 - - 

5 
Ценовая политика в 

маркетинге 
3 20 0,5 - 0,5 - 12 - - 

6 
Сбытовая политика 

предприятия 
3 21 0,5 - 0,5 - 12 - - 

7 Анализ в маркетинге 3 21 0,5 - 0,5 - 12 - - 
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8 

Маркетинговые 

коммуникации продвижения 

товара 

3 22 0,5 - 0,5 - 13 - - 

9 Управление в маркетинге 3 22 1 - 1 - 13 - - 

10 Международный маркетинг 3 22 1 - 1 - 13 Экзамен 9 

  Итого: 144   6 0 6 0 123   9 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Понятие маркетинга 

 1. Фирма IKEA на новом рынке 

Специализированная мебельная фирма IKEA, ведущая на рынке мебели 

Швеции и владеющая 28% этого рынка, обнаружила в 1974 г. новые рыночные 

возможности на стагнирующем рынке Западной Германии. Маркетинговая 

концепция, применяемая на шведском рынке (весь ассортимент ориентирован 

на широкие целевые группы), не проявила себя в Германии слишком 

обещающе, особенно по причине полного захвата тамошнего рынка 

конкурентами. Поэтому руководство фирмы IKEA решило нацелить свою 

деятельность на новые группы потребителей с использованием инновационно-

сбытовой и сегментационной стратегии. Цель такой стратегии — 

использование соответствующей специфической рыночной ситуации в ФРГ до 

1980 г. Годовой оборот десяти магазинов фирмы должен был составить 500 

млн. немецких марок. 

Особенности новой маркетинговой концепции. 

1. Ориентация на новый целевой сегмент, выделенный по психологическому и 

поведенческому критерию, — люди, чувствующие себя молодыми и 

характеризующиеся подвижностью, высокими требованиями к дизайну и к 

качеству, хозяйственной рассудительностью, интеллигентным покупательским 

поведением. 

2. Новая единая (и отвечающая целевому сегменту) идея товаров и услуг. IKEA 

работает при помощи своих заказчиков, которые берут часть услуг на себя 

(например, транспортируют и монтируют продукцию): «Невероятное 

вероятно: хороший дизайн и качество за низкую цену». 

3. Коммуникация, основные аргументы: 

Заказчик IKEA должен ощущать определенный статус. Это означает, что он 
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выделяется интеллигентным покупательским поведением, 

коммуникабельностью при оформлении покупки, высоким эстетическим 

вкусом. 

Одновременно с удовлетворением заказчика должны быть достигнуты высокая 

степень известности марки фирмы, эффект мотивации покупки и высокая 

степень идентификации. 

4. Распределение: размещение десяти магазинов с выгодой в ценовом аспекте 

вблизи крупных городских агломераций. 

Вопросы и задания 

1. Разработайте систему маркетинговых целей фирмы IKEA. Какие связи 

существуют между маркетинговыми целями и общими целями предприятия? 

2. Какие отдельные части комплекса маркетинга фирмы IKEA вы обнаружили в 

описанной ситуации? 

2. Садоводческая проблема — газон 

Германский производитель садоводческих систем стоит перед проблемой 

стагнирования рынка посевного материала и удобрений. Половина домашних 

хозяйств в ФРГ имеет сады (всего 10 млн. садов площадью примерно 230 м2 

каждый в среднем). Однако ежегодно прибавляется только около 2,3% общей 

площади газонов. Около 30% собственников газонов имеют с ними проблемы. 

Одна из причин — низкое качество посевного материала: не отвечающий 

принятым размерам рост летом и низкая устойчивость к болезням, он плохо 

переносит частое скашивание и через несколько лет быстро дегенерирует. 

Удобрение и поливка против сорняков имеют только поверхностный эффект, 

так как качество основной поросли зависит от посевного материала. Поэтому 

восстановление газона должно быть капитальным. 

Более того, изменяются требования владельцев газона к его особенностям. 

Вместо репрезентативности и декоративности предпочтение отдается сильному 

и крепкому газону, который способен выдержать нагрузку — спортивные 

занятия, игры и т.д. 

Однако красивый и качественный газон можно получить, только полностью 

пересеяв газон высококачественным посевным материалом. При этом газоном 

вообще нельзя пользоваться три месяца и он достаточно дорог. 

Исследования, которые производитель проводит в этой области, показывают, 

что засев высококачественного посевного материала на месте уже 

существующего дегенерировавшего газона даст только оптический эффект. Для 

того чтобы получить действительно качественный газон, необходима 

специальная обработка почвы, прежде всего с применением соответствующих 

удобрений. 

Система восстановления газона, которую предлагает производитель, состоит в 

использовании следующих продуктов: посевного материала, удобрений для 

корней рассады, специальных удобрений для травы и необходимого 

садоводческого оборудования для повседневной деятельности, т.е. косьбы, 

внесения удобрений, поливки, уборки и т.д. 

Главная часть этой системы — результат исследований и развития 

производителя. 
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Выгода потребителя заключается в том, что старый, дегенерировавший газон 

полностью обновляется в течение короткого времени (около шести недель). 

При этом цена составляет 1/7 цены нового газона. Кажущаяся сложность этой 

системы и анализ сбыта показали, что классическим сбытовым путем эта 

система на рынке укрепиться не смогла. 

Вопросы и задания 

1. С какой маркетинговой проблемой столкнулся производитель? 

2. По результатам анализа разработайте маркетинговую концепцию и шаги по 

ее претворению в жизнь. 

3. Маркетинговая концепция в деятельности фирмы 

Фирма EPS Ltd., основанная в 1969 г., известна в Великобритании как 

солидный производитель электроэнергии. Девиз компании: «Мы гарантируем 

бесперебойную подачу электроэнергии. Наша подача энергии превосходна!» 

Клиенты фирмы: аэропорты, больницы, предприятия в сфере 

телекоммуникации, булочные. География клиентов — Великобритания, 

Средний Восток, Китай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требуют бесперебойного и 

стабильного снабжения энергией. Специалисты фирмы еще 20 лет назад 

обнаружили, что малейшие колебания напряжения и частоты тока приводят к 

сбою в работе компьютеров, искажают передаваемую информацию, затрудняют 

компьютерные операции. Оборудование, которым располагает фирма, 

полностью обеспечивает надежную защиту от колебаний переменного тока". 

Объем продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне 

спроса, но нарастает угроза конкуренции. Управляющий директор фирмы (по 

образованию инженер-электронщик), пройдя курс обучения в центре по 

подготовке кадров при Институте маркетинга, осознал, что, несмотря на, 

казалось бы, прочные позиции фирмы, необходима переориентация 

Деятельности фирмы на маркетинговую концепцию. Он считает, что пришло 

время развивать систему маркетингового планирования, но, не имея практики 

маркетинговой работы, плохо представляет себе то, что он должен конкретно 

предпринять. Философию своей компании он сформулировал так: 

«Высочайшее качество товара плюс превосходный инжиниринг и техническая 

экспертиза». 

Вопросы и задания 

1. Помогите управляющему директору сформулировать основные 

маркетинговые цели компании. 

2. Выделите ключевые задачи компании. 

3. Какие виды маркетинговой деятельности необходимо, по вашему мнению, 

осуществить для выполнения этих задач? 

4. Какую основную выгоду может получить компания в результате перехода на 

маркетинговую концепцию деятельности? 

4. Россия — новый рынок сбыта 

Агент, представляющий американскую компанию Oliver Drilling в Финляндии, 

неожиданно сообщил руководству, что из России поступил заказ на бурильное 

оборудование для шахт среднего размера на сумму 32 млн. долл. 
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Компания производит оборудование, сконструированное по ее собственной 

разработке и предназначенное для работы в малых шахтах. Высокая 

экономичность и хорошее качество производимого оборудования позволили 

фирме занять лидирующее положение на этом сегменте рынка и продавать 

товар по высокой цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Более 70% от суммы 

увеличения продаж за последнее пятилетие приходится на экспортные 

поставки. В Восточной Европе компанию представляют три агента. 

Послепродажное обслуживание осуществляется через местные независимые 

фирмы по контрактам. Рынки стран Восточной Европы являются новыми для 

фирмы, поэтому банк Oliver Drilling отказался подтвердить аккредитив для 

российской торговой организации, посоветовав получить аванс. 

Компания обычно использует поставки на условиях фас1 Нью-Йорк для 

европейских покупателей и фас Лонг Бич — для Азии. И в том, и в другом 

случае около 20% экспортных поставок для постоянных клиентов 

осуществляется по открытому счету после 25%-ной оплаты. Другим клиентам 

предлагается платеж в течение 60 дней. Продажи новому клиенту всегда 

осуществляются через подтвержденный безотзывный аккредитив. 

В то время как президент компании обдумывал предложение из России, ее 

агент в Финляндии настаивал на предложении покупателю других условий, так 

как выяснилось, что конкуренты из Германии и Кореи проявляют особую 

заинтересованность в получении этого заказа. Несмотря на то что их 

оборудование хуже по качеству, конкуренты неоднократно выигрывали 

лучшими для покупателя условиями поставки или платежа. 

Покупатель — крупная торговая организация в России — пока не связывался с 

конкурирующими фирмами, надеясь на ответ Oliver Drilling. Вскоре последовал 

телефонный звонок брокера с прекрасной репутацией из Сант-Луиса, который 

проявил заинтересованность в заключении сделки: в качестве оплаты за 

машины российская фирма может поставить партию каменного угля. Компания 

не имела опыта работы в этой области, но готова была его приобрести, если эта 

сделка положит начало постоянным связям. Но в этом агент в Финляндии не 

был уверен. 

Президент компании был заинтересован в получении этого заказа, поскольку 

считал, что опыт поможет в изучении возможностей проникновения на 

восточноевропейский рынок. Но он не собирался терять репутацию поставщика 

высококачественного и дорогого оборудования, а поскольку продажа должна 

была осуществляться через финского агента, возникали подозрения, что агент 

мог сообщить другим европейским агентам об условиях сделки. 

Ослабление напряженности между США и Россией объясняло поощрение 

американским правительством активности фирм на этом рынке, поэтому не 

требовалось получения экспортной лицензии, тем более что товар компании не 

относился к числу стратегических. 

                                                
1 фас — свободен у борта судна (международный термин): продавец считается выполнившим свои обязательства, когда товар 

доставлен к борту судна. 
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Вопросы 

1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить 

положительное решение президента компании? 

2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение о бартерной 

сделке? Положительный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие 

условия поставки и платежа вы могли бы предложить для этой сделки? 

3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими 

его недостатками пользуются конкуренты? 

5. Планирование и контроль маркетинга 

Фирма Oscar Ltd. уже четверть века известна в Великобритании как 

изготовитель высококачественной кожи, замши, верхней мужской одежды из 

овчины. Штат компании — это 60 наемных работников и три директора. Фирма 

расположена в довольно старом здании, арендуемом ею со дня основания. 

Рабочая сила гибкая, а среди директоров лишь управляющий директор (г-н 

Штайн) занимает активную позицию в бизнесе. 

Текущий ассортимент — это куртки и пальто 22 разновидностей по стилю. 

Производительность компании 400—500 изделий в неделю. Фирма имеет 

возможность использовать дополнительные помещения, рабочих и станки, 

чтобы повысить производительность до 1000 изделий в неделю. 

Емкость рынка этих товаров оценивалась в Великобритании в 80-е годы в 1,5 

млн. ф. ст. Однако с 1985 г. под влиянием инфляции рынок заметно сократился, 

малые предприятия вообще прекратили торговлю. 

Производственная перепись показала, что 25% выпуска продукции приходится 

на шесть фирм с числом работающих 1200 чел. 20% всего промышленного 

производства приходится на 1000 небольших компаний (до 100 работающих). 

На независимые магазины мужской одежды приходится 23% продаж курток и 

30% — пальто. Многочисленные портные занимают соответственно 15 и 22% 

рынка, а фирменные магазины, как правило, — 12 и 13% соответственно. 

Сбыт компании Oscar Ltd. традиционно осуществлялся через агентов, которые 

год от года менялись. Однако в 1980—1985 гг. производство фирмы перешло в 

значительной мере под опеку Luxury, которая имела розничную сеть магазинов 

во многих странах Европы. В 1984—1985 гг. на эту фирму приходилось 93% 

оптовых продаж. К этому времени у фирмы Oscar оставалось лишь одно 

агентское соглашение. Но в 1986 г. вследствие неблагоприятной ситуации на 

рынке Luxury значительно сократила количество контрактов (до 25% по 

сравнению с предыдущим годом). Руководство фирмы Oscar вынуждено было 

принять решение о переходе на два рабочих дня в неделю. Деловые отношения 

с Luxury осложнились, и, хотя несколько возросло число контрактов с ней, 

фирма Oscar имела всего 10% чистого дохода. Г-н Штайн подозревает, что 

Luxury использует Oscar как заменяющего поставщика дешевой одежды из 

Кореи и Тайваня. К тому же в торговле ходят слухи, что некоторые покупатели 

возвращают кожаные изделия этих изготовителей с жалобами на низкое 

качество пошива и окраски. 

В 1984 г. между Oscar Ltd. и Luxury было подписано соглашение о продаже 

одежды через сеть ее магазинов в Бельгии, ФРГ и Франции. Вначале заказы 
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возросли до значительного Уровня, но постепенно они сокращались и 

неожиданно прекратились без каких-либо объяснений. В 1986 г. фирма Oscar 

предприняла попытку экспорта продукции через европейского агента в 

Швецию и Норвегию, но потерпела неудачу. С 1985 г. Oscar торгует таким 

количеством товара, которое ведет к ее разорению. Задолженность фирмы 

банку достигла 50 000 ф. ст., размеры кредитов со стороны поставщиков 

уменьшаются. 

Служащие банка попросили о встрече с г-ном Штайном для обсуждения 

ситуации с задолженностью и дальнейших перспектив развития компании, а 

также пересмотра аренды недвижимости на новый срок. Г-н Штайн в отчаянии 

позвонил в консалтинговую маркетинговую службу и попросил совета. 

 

Задания 

Представьте, что вы консультант по маркетингу и вам нужно подготовить 

доклад для г-на Штайна, в котором необходимо: 

 дать анализ факторов внешней среды, влияющих на бизнес фирмы Oscar Ltd.; 

. выявить и обосновать основные маркетинговые цели как стратегического (на 

пять лет), так и тактического характера; 

 порекомендовать возможные пути по увеличению объемов продаж в 

ближайшее время в рамках существующего производства компании и 

финансовых ограничений; 

. дать оценку этих предложений с позиции г-на Штайна. 

Ваши решения! 

6. Оценка перспектив развития фирмы 

Анита Вильяме — единоличный владелец небольшой фирмы, которая 

специализируется на производстве женской косметики. Различные виды и 

марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых 

латиноамериканок, проживающих в США (возрастные границы сегмента 

рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильяме основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем ее 

дело значительно расширилось, однако единственной причиной, 

сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность 

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за 

недостатка финансовых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей косметические 

средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла отдельных видов 

этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы уделять большое 

внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной новизны, но в связи с тем, 

что производство недорогой косметики не является сложным процессом, 

фирмы-производители могут выходить на рынок с новыми товарами без 

значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильяме планирует расширить географический сегмент своего рынка, в 

частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей юго-

западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-Йорка и 
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Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильяме, советуют ей обдумать 

вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью привлечения 

необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 

1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильяме потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом 

получила бы? 

2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые исследования? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение цен на 

продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения о 

выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при выходе с 

новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные требования к 

качеству товара? 

7. Концепция управления фирмой 

Руководители двух крупных компаний (американской и японской) 

сформулировали принципы работы своих фирм, обеспечивающие им успех на 

рынке, следующим образом. 

Концепция успеха японской фирмы. 

1. Четкое кредо фирмы — работать ради лучшей жизни, ради построения 

лучшего мира для всех. 

2. Соотнесение целей компаний с мотивацией человеческого поведения. 

Признание большой роли человеческого фактора. Осуществление производства 

товаров ради общества. 

3. Политика компетентного распределения доходов: на капитал, на труд и на 

менеджмент. 

4. Повышение корпоративного духа и воспитание чувства совместной 

собственности. Получение духовных дивидендов. 

5. Политика всеобщей заинтересованности и сопричастности в осуществлении 

предпринимательской деятельности. Каждый сотрудник вправе выражать свое 

мнение. 

6. Активный поиск перспективного рынка сбыта. Быстрая реакция на запросы 

общества. Производство новых товаров. 

7. Оригинальная технология. Обеспечение технологической независимости. 

Приобретение лучшей технологии от других фирм за счет обмена. 

8. Эффективное руководство. Ориентация в кадровой политике на выдающихся 

менеджеров. 

Принципы работы американской фирмы. 

1. Уважение к индивидуальности личности, ее правам. (Спо-собствование 

развитию потенциальных возможностей работников фирмы. Формирование 
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хороших отношений между менеджерами и работниками.) 

2. Высокий уровень обслуживания потребителей. (Обслуживать клиентов на 

высшем уровне и удовлетворять их запросы. Знать нужды потребителей наших 

товаров и услуг и помогать им определять будущие нужды. Помогать 

потребителям пользоваться нашими товарами и услугами наилучшим образом. 

Обеспечивать высокий уровень технического обслуживания.) 

3. «Превосходство» должно быть стилем жизни. (Мы хотим, чтобы наша фирма 

была известна как превосходная фирма. Мы должны лидировать в новых 

разработках. Производить качественную продукцию прогрессивнейшего 

дизайна и с наименьшими затратами.) 

4. Менеджеры должны эффективно лидировать. (Успех фирмы зависит от 

интеллигентного и агрессивного менеджмента. Менеджер должен 

устанавливать такие отношения с работниками, которые мотивировали бы 

наилучшие методы работы последних. Уметь видеть нужды компании так же 

хорошо, как и задачи отделов и управлений. Уметь планировать будущее 

развитие, быть открытыми для новых идей.) 

5. Обязательства перед акционерами. (Мы должны четко выполнять 

обязательства перед нашими акционерами, которые своими капиталами 

обеспечивают нашу работу. Обеспечивать увеличение доходов на вложенный 

капитал, рост прибылей.) 

6. Честные отношения с партнерами по бизнесу. (Мы должны честно вести дела 

с поставщиками. Правильно отбирать их для своего бизнеса. Должным образом 

вести переговоры и заключать контракты. Избегать зависимости от 

поставщиков.) 

7. Наша фирма — это добропорядочный гражданин. (Наша фирма — 

добропорядочный гражданин общества, страны и мира. Мы обеспечиваем свои 

интересы тогда, когда обеспечиваем интересы общества. Мы должны 

способствовать развитию общества, частью которого являемся сами. Мы хотим 

быть такой компанией, которая работает для того, чтобы сделать наш мир 

лучшим.) 

Вопросы и задания 

1. Проинтерпретируйте отдельные положения приведенных выше концепций 

работы на рынке японской и американской фирм. 

2. Какой концепции управления придерживается каждая из этих фирм? 

3. Можно ли говорить о социальной ориентации этих фирм? 

8. Создание отдела маркетинга на предприятии 

Директор предприятия «Телекон» поручил заведующему коммерческим 

отделом подготовить предложения по перестройке организационной структуры 

предприятия, ориентировав ее на маркетинг. Обсудив различные предложения 

с заведующим отделом кадров предприятия, главным бухгалтером, главным 

инженером, представителями трудового коллектива, заведующий 

коммерческим отделом подготовил четыре схемы, последовательно 

показывающие организационную перестройку управления предприятием. Они 

были представлены на совещании у директора. 

Первая схема (рис.1) показывает такую структуру, в которой служба 
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реализации поддерживает связи с клиентами. На этом этапе возникли 

сложности из-за нескоординированности, поскольку не было непосредственной 

связи между держателями заказов, продавцами и обслуживающими 

покупателей структурами. Эти отделы были введены под единое управление в 

структуре на второй схеме (рис. 2). Рис. 3 иллюстрирует современную 

организационную структуру предприятия, а рис. 4 — схему управления, 

предлагаемую к построению. Здесь каждым отдельным направлением ведает 

независимый руководитель, но работу всех их координирует директор по 

маркетингу. Ответственность директора по маркетингу вначале 

распространялась, прежде всего, на сбыт. Затем в его функции постепенно 

входят обеспечение задач, которые нельзя трактовать как непосредственно 

связанные с реализацией. Поэтому его функциональные обязанности 

правильнее было бы сформулировать как обеспечение маркетинговой 

деятельности, а не реализации товаров. 

 
 

 

 

Формирование структуры, ориентированной на маркетинг 

 

 
 

Первая реорганизация структуры 

На совещании заведующий коммерческим отделом отметил, что требуемые 

изменения структуры управления не очень значительны. Директор одобрил 

изложенные соображения, отметив, что маркетинг является принципом 

управления, который ориентирован на учет требований покупателей и 

потребителей, и что эти требования должны направлять каждый шаг 

предприятия, включая и планирование, и установление целей по достижению 

определенной прибыли. 
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Вторая реорганизация структуры 

 

 
 

Предлагаемая форма организации структуры 

Главный бухгалтер обратил внимание на то, что предлагаемая реорганизация 

означает, кроме всего прочего, перегруппировку ответственности работников. 

В новой системе повышается влияние каждого на образование прибыли. 

Заведующий коммерческим отделом на протяжении многих лет продавал 

изделия  на основе концепции маркетинга. Но теперь ему уже не придется 

делать свою работу, испытывая сопротивление всех или некоторых. Важнейшее 

нововведение — это добровольное и полное содействие каждого работника 

предприятия. 

Главному инженеру показалось, что это замечание относится к нему. Было 

похоже на то, что снова начинается многолетний спор о приоритете маркетинга 

или производства. «Если бы производство на нашем предприятии не было бы 

достаточно хорошо организовано для того, чтобы с малыми затратами 

выпускать изделия хорошего качества, — заявил он, — тогда не было бы 

маркетинга». Но заведующий коммерческим отделом не включился в никуда не 

ведущую дискуссию. Кроме того, их отношения к маркетингу различались 

лишь в области определений. Поэтому он сказал, что главный инженер в своем 

высказывании удивительно точно обрисовал свою задачу в рамках концепции 
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маркетинга. 

Затем речь пошла о выборе новых руководителей. 

Круг обязанностей директора по маркетингу по сути не представляет собой 

чего-то нового, это лишь изменение названия должности заведующего 

коммерческим отделом. По мнению начальника отдела кадров, анализ 

ситуации, проведенный заведующим коммерческим отделом, производит 

хорошее впечатление. Чувствуется, что он не только понимает концепцию 

маркетинга, но и обладает предприимчивостью, с помощью которой мог бы 

направить деятельность предприятия на реализацию этой концепции. Он и до 

этого фактически исполнял обязанности директора по маркетингу, поэтому 

целесообразно назначить его на эту должность. 

Следующий шаг — выбор руководителей службы маркетинга и коммерческого 

отдела. Было решено сначала поискать таких людей на своем предприятии и 

лишь в крайнем случае обратиться к посторонним. 

Вопросы и задания 

1. Проанализируйте организационные структуры предприятия, представленные 

на совещании у директора. В чем их слабые и сильные стороны? 

2. Какова роль директора по маркетингу в деятельности предприятия и круг его 

обязанностей? 

3. Как можно оценить предпринятые руководством «Телекон» шаги по 

организационной перестройке предприятия? 

  

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Маркетинговое исследование рынка 

Тестовые задания: 

Вопрос 1. Консьюмеризм – это: 

1. суверенитет потребителя; 

2. движение потребителей в защиту своих прав;  

3. изучение психологических аспектов поведения покупателя на рынке. 

Вопрос 2. Закон РФ «О защите прав потребителей» принят в: 

1. 1990 г. 

2. 1992 г. 

3. 1995 г. 

Вопрос 3. Панель – это: 

1. деревянная обшивка кабинета менеджера фирмы; 

2. часть улицы; 

3. постоянная выборочная совокупность лиц / предпринимателей. 

Вопрос 4. Омнибус – это: 

1. двухэтажный автобус в Англии; 

2. панель с изменяющейся программой опроса; 

3. панель с постоянной программой опроса. 

Вопрос 5. Анкетирование – это: 

1. опрос в форме письменных ответов на вопросы, приведенные в виде 

таблицы; 

2. изучение биографических данных респондента; 
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3. составление перечня вопросов. 

Вопрос 6. Контент – анализ – это: 

1. количественный метод анализа документов; 

2. библиографическая справка; 

3. поиск источника сведений в каталоге. 

Вопрос 7. Факторы, не поддающиеся контролю со стороны предприятия – 

это…: 

Вопрос 8. Внутренняя среда предприятия – это: 

1. контактные аудитории; 

2. производство и технология, исследования и разработка; 

3. уровень инфляции. 

Вопрос 9. Макросреда маркетинга – это…: 

1. внутренняя среда предприятия; 

2. культура предприятия; 

3. демографические, экономические, научно-технические, природные, 

социально-культурные, политико-правовые факторы. 

Вопрос 10. Макросреда маркетинга – это…: 

1. общие условия среды нахождения  предприятия; 

2. силы, не влияющие на деятельность предприятия 

3. внутреннюю среду предприятия 

Вопрос 11. Вопросы, дающие возможность респонденту отвечать своими 

словами, – это: 

Вопрос 12. Контактные аудитории предприятия – это: 

1. общественные союзы; 

2. демографическая среда; 

3. природные условия 

 

Содержание задания 

Каждый студент разрабатывает анкету для исследования рынка 

конкретного товара (изделия, услуги) для почтового опроса и для 

интервьюирования по телефону потенциальных потребителей. 

Методические указания по составлению анкеты 

Анкета является наиболее распространенным средством маркетинговых 

исследований и представляет собой ряд вопросов, на которые опрашиваемые 

должны дать ответы. 

Вопросы бывают открытыми (с указанием реальных целей исследования) и 

закрытыми (без указания реальных целей). 

К открытым вопросам относятся вопросы без заданной структуры, подбор 

словесных ассоциаций, завершение предложения, завершение рассказа, 

завершение рисунка, тематический текст и другие. 

К закрытым вопросам относят следующие: 

1) альтернативный вопрос, предполагающий выбор из двух вариантов 

(«да», «нет»); 

2) вопрос с выборочным ответом, в котором предполагается три и 

более вариантов ответа; 
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3) вопрос со шкалой Лайкерта, в котором предполагается указать 

степень согласия или несогласия с предложенным заявлением («решительно 

не согласен», «не согласен», «не могу сказать», «согласен», «решительно 

согласен»); 

4) семантический дифференциал, представляющий несколько шкал 

разрядов с противоположными определениями (биполярные шкалы – 

«дорогой – недорогой», «крупный – небольшой», «надежный – 

ненадежный»); 

5) шкала важности с ранжированием любой характеристики по 

степени важности («исключительно важно», «очень важно», «довольно 

важно», «не очень важно», «совсем не важно»); 

6) оценочная шкала с ранжированием любой характеристики по 

оценкам («отличное», «очень хорошее», «хорошее», «удовлетворительное», 

«неудовлетворительное»). 

При составлении анкет необходимо соблюдать правила: 

1) формирование вопросов требует осторожности и тщательности; 

2) вопросы должны быть простыми, недвусмысленными и не 

влияющими на направление ответа; 

3) последовательность вопросов должна быть логичной и должна 

вызывать у опрашиваемых интерес, трудные или личные вопросы следует 

задавать в конце анкеты; 

4) вопросы, позволяющие классифицировать опрашиваемых на 

группы, задают в последнюю очередь; 

5) каждый вопрос надо проверить, во-первых, с точки зрения вклада, 

который он вносит в достижение результатов исследования, во-вторых, 

захотят ли опрашиваемые отвечать на данный вопрос, в-третьих, возможно 

ли ответить на поставленный вопрос. 

 

Содержание отчета 

В отчете приводятся анкеты для опроса по почте и для интервьюирования 

по телефону потенциальных потребителей. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема 3. Сегментация рынка 

Тестовые вопросы: 

Вопрос 1. Конкурентные стратегии М. Портера: 

1. стратегия лидерства по затратам, стратегия дифференциации, стратегия 

фокусирования (концентрации); 

2. стратегия диверсификации, стратегия проникновения на рынок; 

3. стратегия проталкивания, стратегия протягивания, стратегия снятия сливок. 

Вопрос 2. Матрица БКГ включает в себя квадранты: 

1. трудные дети, собаки, звезды дойные коровы; 

2. собаки, тигры, дойные коровы; 

3. злые тигры, ленивые кошки, сияющие звезды. 

Вопрос 3. Матрица И. Ансоффа включает в себя: 
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1. стратегию проникновения, стратегию развития товара, стратегию развития 

диверсификации; 

2. стратегию проникновения на рынок, стратегию психологической цены, 

стратегию лидерства по затратам, стратегию престижных цен; 

3. стратегию планирования, стратегию дифференциации, стратегию контроля, 

стратегию фокусирования. 

Вопрос 4. Этапы потребительского поведения: 

1. поиск информации; 

− осознание потребности; 

− предпокупочная оценка альтернатив; 

− принятие решений о покупке и потреблений; 

2. решение проблемы денег для покупки; 

− осознание необходимости покупки; 

− предположительная оценка альтернатив; 

− поведение после покупки. 

3. осознание потребности; 

− поиск информации; 

− сравнение альтернатив; 

− покупка; 

− поведение после покупки. 

Вопрос 5. Продавец  не предупредил покупателя о том, что купленная к 

автомобилю запчасть подходит не ко всем моделям автомобилей, 

ответственность за наступившие последствия несет: 

1. производитель; 

2. продавец; 

3. посредник. 

Вопрос 6. Главная цель сегментации – это: 

1. определение критериев оценки сегмента; 

2. обеспечение адресности разрабатываемого, выпускаемого и реализуемого 

товара; 

3. определение цены товара. 

Вопрос 7. Основные критерии оценки сегмента рынка…: 

1. географические признаки; 

2. стиль жизни и классовая принадлежность; 

3. возможность получения каналов распределения и сбыта. 

Вопрос 8. Основные критерии оценки сегментов – это: 

1. социально-демографические; 

2. экономическая привлекательность; 

3. географические. 

Вопрос 9. Цели сегментации рынка…: 

1. подчеркнуть свое место в организации перед руководством т.к. сегментация 

отражает маркетинговый подход; 

2. определить рыночную долю; 

3. измерить и выбрать подходящий сегмент. 
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Вопрос 10. Сегментация проведена правильно, если: 

1. существенных различий между сегментами нет; 

2. есть существенные различия между сегментами; 

3. невозможно сделать количественную оценку размера сегмента. 

Вопрос 11. Преимущества стратегии дифференцированного маркетинга…: 

1. низкий уровень затрат и цен за счет массового производства; 

2. незначительные расходы на маркетинг; 

3. ослабление восприимчивости к неудачам на отдельных сегментах. 

Вопрос 12. Потенциал сегмента – это…: 

1. доступность 

2. число товаров, реализованных в сегменте за определенный период; 

3. измеримость. 

Вопрос 13. Стратегия, при которой предприятие не учитывает различий между 

сегментами и рассматривает рынок как единое целое, – это стратегия…: 

1. особым способом выделенная часть рынка потребителей, товаров или 

предприятий, которые имеют некоторые общие признаки; 

2. показатель способа выделения данного сегмента на рынке; 

3. показатель правильности выбора предприятием рынка для своей 

деятельности; 

4. схематическое изображение этапов последовательного сегментирования; 

5. определение места предложения товара на рынке. 

Вопрос 14. К признакам сегментации потребительского рынка не относятся: 

1. демографические; 

2. социально-экономические; 

3. размер оптовой партии товара. 

Вопрос 15. Признаки сегментации рынка потребительских товаров…: 

1. централизация процесса покупки; 

2. стиль жизни потребителя; 

3. характеристика специалиста принимающего решение о покупке. 

Вопрос 16. Стратегия, предусматривающая разработку комплекса маркетинга 

для каждого из выбранных предприятием сегментов, – это…: 

Вопрос 17. Цели сегментации рынка…: 

1. определить рыночную долю; 

2. осуществить планирование маркетинга; 

3. лучше удовлетворить нужды и потребности людей, проектируя товар в 

соответствии с желаниями и предпочтениями покупателей. 

Вопрос 18. Часть рынка, на которой предприятие  сосредоточивает свою 

деятельность, – это…: 

1. упаковка товара; 

2. марочное название; 

3. послепродажное обслуживание. 

Вопрос 19. Главная цель сегментации – это…: 

1. обеспечение адресности разрабатываемого, выпускаемого и реализуемого 

товара; 

2. выбор признаков сегментации; 
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3. определение критериев оценки сегмента. 

Вопрос 20. Цели сегментации рынка…: 

1. определить рыночную долю; 

2. осуществить планирование маркетинга; 

3. лучше удовлетворить нужды и потребности людей, проектируя товар в 

соответствии с желаниями и предпочтениями покупателей. 

Вопрос 21. Концентрированный маркетинг применяется, когда…: 

1. дальнейший захват рынка ограничен; 

2. основные сегменты не насыщены; 

3. захват рынка не ограничен. 

Вопрос 22. Стратегия концентрированного маркетинга характерна для 

производства и реализации…: 

1. телевизоров; 

2. подводных лодок; 

3. лака для ногтей. 

Вопрос 23. Стратегия, при которой предприятие стремится охватить достаточно 

большое количество сегментов с помощью товаров, отличающихся от 

продукции конкурентов и имеющих что-то неповторимое с точки зрения 

потребителей, – это стратегия…: 

Вопрос 24. Позиционирование определяет…: 

1. емкость выбранного сегмента; 

2. конкурентные преимущества товара; 

3. выбор признаков сегментации. 

Вопрос 25. Признаки сегментации рынка потребительских товаров…: 

1. централизация процесса покупки; 

2. стиль жизни потребителя; 

3. характеристика специалиста принимающего решение о покупке. 

Вопрос 26. Стратегия, при которой предприятие концентрирует свои усилия на 

одном сегменте рынка и предлагает товары, предназначенные для этой группы 

потребителей, – это стратегия…: 

1. целевого сегмента; 

2. тактики использования маркетинга – микс; 

3. стратегии использования маркетинга  - микс. 

Вопрос 27. Понятие «уровень товара» - это: 

1. понятие товара как совокупность или набор атрибутов; 

2. сорт товара, его качество; 

3. внешнее оформление. 

Вопрос 28. Демографические признаки сегментации рынка – это…: 

1. социальный слой и образ жизни; 

2. провинция, муниципальный округ; 

3. пол и возраст. 

Вопрос 29. Связь между понятиями «сегментирование» и «позиционирование» 

- это…: 

1. сегментирование и позиционирование – практически идентичные понятия; 

2. продукт позиционируется на выбранном сегменте 
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3. продукт позиционируется на рынке в целом, а сегментирование направлено 

на разделение рынка. 

Вопрос 30. Географические признаки сегментации рынка…: 

1. национальность; 

2. отношение к религии; 

3. климат. 

Вопрос 31. Недостатки стратегии концентрированного маркетинга – это…: 

1. ограниченная емкость сегмента; 

2. четкое знание запросов потребителей; 

3. стабильность доходов. 

Вопрос 32. Выделение части рынка по определенным общим признакам – 

это…: 

1. исследование; 

2. сегментация; 

3. планирование. 

Вопрос 33. Категория покупателей, приобретающая товар новинку, 

практически не задумываясь о последствиях, – это…: 

1. новаторы; 

2. раннее большинство; 

3. позднее большинство. 

Вопрос 34. Доступность сегмента для предприятия – это…: 

1. наличие информации о сегменте; 

2. возможность продвижения с помощью средств рекламы; 

3. уровень конкуренции в сегменте. 

Вопрос 35. Психографические признаки сегментации – это…: 

1. стиль жизни, тип личности; 

2. климатические зоны, административные районы; 

3. степень урбанизации. 

Вопрос 36. Преимущества стратегии концентрированного маркетинга…: 

1. ориентация на массовый рынок; 

2. четкое знание особенностей, запросов потребителей; 

3. возможность работы на других сегментах. 

Вопрос 37. Стратегия недифференцированного маркетинга – это…: 

1. соответствие товара предприятия потребностям максимального количества 

потребителей;  

2. дифференциация товара предприятия от товаров конкурентов; 

3. разграничение товаров с помощью дифференциации комплекса маркетинга. 

Вопрос 38. Сегментация рынка отражает: 

1. однородность потребностей потребителей; 

2. различия в потребностях потребителей; 

3. однородность спроса потребителей. 

Вопрос 39. Сегментация проведена правильно, если: 

1. реакция потребителя внутри сегмента неоднородна; 

2. существенных различий между сегментами нет; 

3. реакция потребителей внутри сегмента одинакова. 
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Вопрос 40. Предприятие при выборе стратегии дифференцированного 

маркетинга стремится…: 

1. охватить большой рынок с помощью снижения цен; 

2. разработать товар, отличающийся от продукции конкурентов; 

3. сконцентрировать внимание и ресурсы на одном сегменте рынка. 

Вопрос 41. Сегментация по выгодам основана на: 

1. делении на пользователей и непользователей; 

2. делении на регулярных и нерегулярных пользователей; 

3. выявлении основных мотивов потребителей, важнейших требований к 

товарам. 

Вопрос 42. Приверженцы чистых и здоровых зубов предпочитают жвачку без 

сахара с добавлением комплекса биологически активных веществ. Другие хотят 

иметь свежее дыхание и предпочитают добавление ментола. Любители 

приятного вкуса покупают жевательную резинку с фруктовыми добавками. 

Предприятие- изготовитель проводит сегментацию по…: 

1. образу жизни; 

2. психографическим признакам; 

3. покупательским мотивам. 

Вопрос 43. Недостатки стратегии недифференцированного маркетинга – это…: 

1. сложность в разработке новых товаров; 

2. низкий уровень производственных затрат; 

3. широкие границы потенциального рынка. 

Вопрос 44. Позиционирование товара – это…: 

1. сегментирование рынка по продукту; 

2. разработка имиджа товара; 

3. обеспечение конкурентноспособности  товара 

Вопрос 45. Изучение психологических аспектов поведения покупателей на 

рынке - это:  

1. синергизм; 

2. консьюмеризм; 

3. бихевиоризм. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Товар и услуга в маркетинге 

Тестовые задания: 

Вопрос 1. Понятие «уровни товара» - это…: 

1. замысел, реальное исполнение и подкрепление товара; 

2. сорт товара, его качество; 

3. внешнее оформление. 

Вопрос 2. Товар в маркетинге – это…: 

1. результат исследований, разработок и производства; 

2. любой продукт деятельности, предназначенный для реализации; 

3. продукт деятельности, предложенный на рынке продажи по 

определенной цене и пользующийся спросом как удовлетворяющий 

потребности. 
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Вопрос 3. Качество товара в маркетинге – это…: 

1. Соответствие требованиям нормативно-технической документации; 

2. совокупность свойств и характеристик продукции, способных 

удовлетворять потребности; 

3. конкретные характеристики одного или нескольких свойств. 

Вопрос 4. Товары особого спроса…: 

1. страхование жизни; 

2. автомобиль ручной сборки; 

3. энциклопедии. 

Вопрос 5. Уровень «товара с подкреплением»…: 

1. упаковка товара; 

2. марочное название; 

3. послепродажное обслуживание. 

Вопрос 6. Жизненный цикл товара – это…: 

1. время годности товара; 

2. совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости 

товара и спада продаж; 

3. интервал времени от момента приобретения товара до момента 

утилизации, прекращения существования товара. 

Вопрос 7. Предприятие на стадии внедрения товара должно…: 

1. представить широкий ассортимент внедряемой товарной группы; 

2. обеспечить обратную связь с первыми потребителями; 

3. внедрять несколько новинок одновременно. 

Вопрос 8. Товар в маркетинге – это…: 

1. средство удовлетворения потребности; 

2. зарегистрированное в установленном порядке обозначение; 

3. любой продукт деятельности, предназначенный для реализации. 

Вопрос 9. Понятие «уровень товара» - это…: 

1. понятие товара как совокупность или наоборот атрибутов; 

2. сорт товара его качество; 

3. внешнее оформление. 

Вопрос 10. Товар рыночной новизны – это…: 

1. товар старый для прежних рынков, но новый для данного рынка; 

2. оригинальное изделие, или услуга; 

3. товар новый для предприятия. 

Вопрос 11. Причина неудачи при внедрении новых товаров на рынок…: 

1. высокий имидж товарной марки; 

2. необоснованно высокая цена; 

3. стимулирование сбыта; 

4. жесткая конкуренция. 

Вопрос 12. Стадия зрелости характеризуется…: 

1. переходом к массовому рынку; 

2. дифференциацией выпускаемых товаров; 

3. постоянным увеличением спроса на товар. 
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Вопрос 13. Цена нового, престижного товара является максимальной на 

этапе…: 

1. роста; 

2. внедрения; 

3. разработки. 

Вопрос 14. Стадия спада не характеризуется…: 

1. снижением объемов продаж; 

2. снижением прибыли; 

3. усилением конкурентной борьбе. 

Вопрос 15. Ключевые факторы успеха товара на этапе внедрения…: 

1. обратная связь с потребителем, реклама; 

2. низкое соотношение расходов на рекламу к объему реализации товаров; 

3. ориентация на массовый рынок. 

Вопрос 16. Жизненный цикл товара – это…: 

1. период создания товара от момента появления идеи до вывода товара на 

рынок; 

2. время от выхода на рынок первой партии товара до момента прекращения 

спроса на него; 

3. интервал времени от момента приобретения товара до момента 

утилизации, прекращения существования товара. 

Вопрос 17. Маркетинговая поддержка товара на этапе роста обеспечивается…: 

1. ориентацией на покупателей – консерваторов; 

2. стратегией равновесных цен; 

3. увеличение производства товара. 

Вопрос 18. Стадия зрелости жизненного цикла характеризуется: 

1. наибольшей массой общей прибыли; 

2. ограничением ассортимента двумя-тремя наиболее ходовыми 

модификациями товара; 

3. широким применением скидок с цены. 

Вопрос 19. Функции товарного знака…: 

1. индивидуализация товара; 

2. аналитическая; 

3. производственная. 

Вопрос 20. Стадия спада жизненного цикла товара характеризуется: 

1. увеличением расходов на рекламу; 

2. ориентацией на массовый рынок; 

3. сокращение расходов на маркетинг. 

Вопрос 21. Маркетинговые функции упаковки…: 

1. соответствие экологическим требованиям; 

2. юридическая охрана собственности; 

3. уменьшение сравнения по ценам. 

Вопрос 22. Маркетинговые решения на этапе зрелости направлены на: 

1. расширение сбыта; 

2. сохранение позиций товара на рынке; 

3. ориентацию на обеспеченную группу потребителей. 



 

 30 

Вопрос 23. Рынок товаров потребительского назначения – это…: 

1. компании, приобретающие товары для их последующей реализации; 

2. предприниматели, приобретающие товары для продажи; 

3. покупатели, приобретающие товары для личного потребления. 

Вопрос 24. Условия использования стратегии «низких цен» на стадии «роста» 

товара…: 

1. высокая чувствительности покупателей к цене; 

2. наличие высокообеспеченных покупателей; 

3. небольшой объем производства товаров. 

Вопрос 25. Новый товар на рынке – это товар…: 

1. с принципиально новыми техническими характеристиками; 

2. нуждающийся в конкурентной рекламе; 

3. известный на других рынках, но появившийся впервые на 

анализируемом. 

Вопрос 26. Продление жизненного цикла товара осуществляется…: 

1. нахождением новых рынков сбыта; 

2. быстрой сменой ассортимента; 

3. разработкой нового товара. 

Вопрос 27. Внедрение нового товара на рынок осуществляют…: 

1. при снижении конкурентноспособности товаров основного ассортимента; 

2. при наличии предварительно сформировавшейся потребности; 

3. на основании результатов рыночных исследований. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Ценовая политика в маркетинге 

Тестовые вопросы: 

Вопрос 1. Высокая цена, ориентированная на покупателей, обеспокоенных 

качеством и уникальностью товара, – это…: 

Вопрос 2. Основные задачи цены продажи…: 

1. более полно удовлетворять потребности покупателей; 

2. обеспечить конкурентоспособность продукции на рынке; 

3. сокращать издержки производства. 

Вопрос 3. Количество денег, запрашиваемых за продукцию или услугу, или 

денежное выражение стоимости – это…: 

Вопрос 4. Основные задачи цены продажи…: 

1. организовать продажу; 

2. более полно удовлетворять потребности покупателей; 

3. способствовать изучению рынка. 

Вопрос 5. Основные условия применения стратегии «снятия сливок» …: 

1. короткий жизненный цикл товара; 

2. чувствительность покупателей к цене; 

3. большое количество товаров. 

Вопрос 6. Основные задачи цены продажи…: 

1. обеспечить конкурентоспособность продукции на рынке; 
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2. соответствовать товару и методике позиционирования принятой 

предприятием; 

3. более полно удовлетворять потребности покупателей. 

Вопрос 7. Продажа товаров первоначально осуществляется по ценам, 

значительно выше цены производства – это стратегия…: 

Вопрос 8. Стратегия, при которой предприятие соотносит свои цены с ценами 

предприятия – лидера на данном рынке по конкретному товару – это 

стратегия…: 

Вопрос 9. Маркетинговые решения по ценам…: 

1. установление затрат на производство; 

2. определение роли цены относительно путей получения прибыли; 

3. выбор способов установления цен; 

4. использование методов конечного ценообразования. 

Вопрос 10. Уровень цен зависит от…: 

1. стадии жизненного цикла товара; 

2. желание индивидуальных покупателей; 

3. содержания рекламы. 

Вопрос 11. Цена воспринимается покупателем как…: 

1. обменная стоимость товара; 

2. показатель полезности товара; 

3. показатель качества. 

Вопрос 12. Стратегия ценообразования, направленная на покупателей с 

высоким уровнем дохода, для товара, имеющего «имидж качества» - это…: 

1. ценового лидера; 

2. равновесных рыночных цен; 

3. высоких цен. 

Вопрос 13. Условия применения предприятием стратегии «погони за лидером» 

предусматривают…: 

1. проведение широкой рекламной кампании; 

2. разработку стратегии продвижения товара; 

3. установление цены ниже, чем у лидера. 

Вопрос 14. Целесообразность использования стратегии «снятия сливок»…: 

1. покупатель не задумывается о цене и таких покупателей достаточно много; 

2. покупатели должны быть чувствительны к цене; 

3. издержки на единицу продукции должны уменьшатся. 

Вопрос 15. Условием применения стратегии «средних рыночных цен» 

является…: 

1. превышение спроса над предложением; 

2. отсутствие резкой конкурентной борьбы между производителями; 

3. наличие острой конкурентной борьбы. 

Вопрос 16. Стратегия низких цен для проникновения на рынок целесообразна 

если…: 

1. качество продукции должно возрастать; 

2. потребители должны быть чувствительны к цене, необходимо присутствие 

эластичности спроса; 
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3. потребители не задумываются о цене. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема  6. Сбытовая политика предприятия  

Тестовое задание:  

Вопрос 1. Длинный канал распределения выбирается в случае: 

1. реализации недорогих товаров; 

2. наличия большого количества мелких производителей и розничных 

торговых точек; 

3. закупки крупным розничным торговым предприятием больших партий 

товаров; 

Вопрос 2. Прямой канал сбыта выберет, скорее всего, производитель…: 

1. модной одежды «haute couture»; 

2. жевательной резинки; 

3. садово-огородного инвентаря. 

Вопрос 3. Деятельность по планированию, реализации и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

изготовления к местам использования – это…: 

Вопрос 4. Уровень канала распределения – это…: 

1. налаживание и поддержание связи с потенциальными потребителями; 

2. любой посредник, выполняющий работу по приближению товара к 

конечному покупателю; 

3. место предоставления товара потребителю. 

Вопрос 5. Длинный канал распределения выбирается в случае: 

1. реализации недорогих товаров; 

2. наличия большого количества мелких производителей и розничных 

торговых точек; 

3. закупки крупным розничным торговым предприятием больших партий 

товаров. 

Вопрос 6. Каналы прямого маркетинга…: 

1. торговля со склада дистрибьютора; 

2. посылочная торговля; 

3. торговля через розничные магазины. 

Вопрос 7. Основные цели стимулирования потребителей – это…: 

1. установление долгосрочных двусторонних коммуникаций; 

2. достижение заданной осведомленности о предприятии, товаре; 

3. удержать и вознаградить лояльных потребителей. 

Вопрос 8. Логистические функции включают…: 

1. кредитование клиента; 

2. маркетинговые исследования и сбор информации; 

3. транспортировку и складирование товаров. 

Вопрос 9. Каналы прямого маркетинга…: 

1. торговля через магазины, принадлежащие производителю; 

2. торговля со склада дистрибьютора; 

3. торговля через розничные магазины. 
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Вопрос 10. Предприятия или лица, содействующие движению товара по каналу 

распределения, – это…: 

Вопрос 11. Меры стимулирования сбыта…: 

1. разнообразные формы кредитов, раздача бесплатных образцов; 

2. адресная рассылка; 

3. реклама в местах скопления большого количества людей. 

Вопрос 12. Правом собственности на товар среди посредников обладают…: 

1. агенты; 

2. специализированные оптовые предприятия; 

3. брокеры. 

Вопрос 13. Виды стимулирования торговых посредников – это…: 

1. организация конкурсов дилеров; 

2. скидки «мгновенных распродаж»; 

3. премия на основании различных доказательств (пробки, товарные ярлыки, 

упаковки); 

Вопрос 14.  BMW для поддержания фирменного стиля, имиджа товара и 

повышения контролируемости продаж своими посредниками использует 

стратегию распределения…: 

1. интенсивную; 

2. эксклюзивную; 

3. выборочную. 

Вопрос 15.  Предприятие, реализующее свои товары через ограниченное число 

дилеров, посредников. Используется стратегию распределения…: 

1. интенсивная; 

2. эксклюзивная; 

3. селективная. 

Вопрос 16. Деятельность по планированию, реализации и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

изготовления к местам использования – это…: 

Вопрос 17. Уровень канала распределения – это…: 

1. количество торговых посредников, участвующего в перемещении товара к 

потребителю; 

2. качество услуг, предоставляемых производителем своим посредникам; 

3. налаживание и поддержание связи с потенциальными потребителями. 

Вопрос 18.  Конечное звено канала распределения…: 

1. покупатель; 

2. дистрибьютор; 

3. агент. 

Вопрос 19. Начальное звено канала распределения…: 

1. производитель; 

2. магазин; 

3. потребитель. 

Вопрос 20.  Утверждение «Особое внимание уделяется перемещению и 

хранению товаров» соответствует элементу комплекса маркетинга…: 

1. товар; 
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2. продвижение; 

3. распределение. 

Вопрос 21. Сбыт в маркетинге – это…: 

1. коммуникации предприятия; 

2. общение продавца с покупателем; 

3. отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров или 

услуг. 

Вопрос 22. Посредник при одноуровневом канале на рынке потребительских 

товаров…:  

1. мелкооптовый торговец; 

2. розничный торговец; 

3. брокер. 

Вопрос 23. Производитель занимается организацией собственной торговой 

сети, если…: 

1. на рынке имеется множество потребителей; 

2. производитель не располагает достаточными финансовыми ресурсами; 

3. количество продаваемого товара может оправдать расходы на организацию. 

Вопрос 24. Эксклюзивное посредничество…: 

1. лишает права торговать товарами конкурентов; 

2. является интенсивным распределением; 

3. представляет собой выбор производителем ограниченного числа точек 

различной продажи в данном регионе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Анализ в маркетинге.  

Задание: 

Выполнить SWOT-анализ компании «______________» (студент выбирает 

компанию самостоятельно) 

 

Пример (образец) для выполнения: SWOT-анализ компании «Роднички» 

История компании «Роднички» 

Компания «Роднички» - производитель питьевых и минеральных 

столовых вод и лимонадов, сокосодержащих и тонизирующих напитков. 

Компания "Роднички" - одна из первых компаний по производству 

минеральной воды и газированных напитков в городе Барнауле. Компания 

первой в крае начала выпуск минеральных вод в ПЭТ-бутылке по 0,5 и 1,5 

литра, первой ввела в производство розлив питьевой воды в 19-литровые 

бутыли, первой— начала обогащать питьевую воду фтором. 

Дата основания — 12 августа 1997 года. 

В марте 1998 года была выпущена первая продукция — питьевая вода 

торговой марки «Студеная» и безалкогольные сладкие газированные напитки 

«Роднички». 

В 1999 году компания начала разливать питьевую воду ТМ «Студеная» в 

19 литровые бутыли. 
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Компания «Роднички» на протяжении многих лет динамично развивается 

и расширяет ассортимент своей продукции. Производство сокосодержащих 

напитков «Бумс!!!» компания «Роднички» начала первой в Алтайском крае. 

Компания «Роднички» единственная в Сибири начала производить воду 

«Роднички» Н2О в уникальной упаковке - 3-литровом полиэтиленовом пакете. 

В 2009 году компания начала выпуск питьевой воды ТМ «Студеная», 

обогащенной фтором и йод-селеном в таре 1,25 литра и холодного чая 

"Роднички" Ice Tea. Единственная за Уралом и в Сибири компания Роднички» 

начала выпускать низкокалорийный напиток «Драйв» с L-карнитином. В марте 

2010 года компания выпустила новые вкусы напитка «Драйв» с L-карнитином и 

увеличила содержание L-карнитина с 850 мг до 1800 мг на 0,5 литра. 

В апреле 2010 года компания начала выпуск воды «Роднички» Н2О в 

ПЭТ-бутылке 1,5 литра, двух видов: газированная и негазированная. 

SWOT – анализ деятельности предприятия 

SWOT – анализ – это  один  из  самых  распространенных  видов  анализа  

в стратегическом  управлении  на  сегодняшний  день.   SWOT – анализ   

позволяет выявить и  структурировать  сильные  и  слабые  стороны  компании,  

а  также потенциальные возможности  и  угрозы.  Достигается  это  за  счет  

сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, 

которые  дает  им рынок. Исходя из качества  соответствия,  делается  вывод  о  

том,  в  каком направлении организация должна развивать свой бизнес,  и  в  

конечном  итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 

Анализ сильных и слабых сторон 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокое качество продукции, 

способствующей укреплению 

здоровья человека; 

 Давний опыт работы на рынке 

данной отрасли в разнообразных 

условиях; 

 Широкая клиентурная база 

предприятия, сложившаяся к 

данному моменту; 

 Снижение материальных расходов 

на производство за прошедший 

период; 

 Собственная сырьевая база для 

производства основной продукции 

предприятия; 

 Возможность оказания услуг по 

доставке продукции; 

 Планирование осуществления 

активной маркетинговой политики 

руководством; 

 При розливе напитков каждые 40 

 Отсутствие свободных оборотных 

финансовых средств у предприятия 

в данный момент; 

 Низкая платёжеспособность 

российского потребителя на 

протяжении многих лет; 

 Сильное налоговое давление на 

предприятие в силу существующего 

законодательства РФ; 

 Низкий уровень жизни большой 

массы населения страны; 

 Неудовлетворительное состояние 

окружающей среды в государстве и 

в регионе; 

 Зависимость объёмов продаваемой 

продукции от времени года, а так 

же природных и климатических 

изменений на территории. 
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минут осуществляется контроль 

качества; 

 Каждая партия проверяется на 

соответствие рецептуре; 

 Все напитки соответствуют ГОСТу; 

 Контроль качества осуществляется 

собственной аттестованной 

лабораторией компании, 

оснащенной необходимым 

современным оборудованием и в 

Федеральном Государственном 

Учреждении Здравоохранения 

«Центр Гигиены и Эпидемиологии» 

в Алтайском крае, а также в 

Институте Водных и 

Экологических Проблем 

Сибирского Отделения Российской 

Академии Наук; 

 Наличие экологического 

сертификата, который 

свидетельствует об экологической 

чистоте и безопасности продукции. 

Анализ внешних возможностей и угроз 

Возможности Угрозы 

 Положительные тенденции 

изменения среднего спроса на 

выпускаемую предприятием 

продукцию за последнее несколько 

лет; 

 Удержание лидерства в ценовой 

политике приводит к привлечению 

основной массы потребителей; 

 Возможность расширения рынков 

сбыта без организации собственных 

торговых точек; 

 Снижение затрат на производство 

даёт возможность понижать и 

делать более конкурентоспособной 

цену реализации, а так же 

увеличить прибыльность 

производства; 

 Небольшое количество 

действительно сильных 

конкурентов организации; 

 Возможность расширения 

 Непоследовательное, поспешное 

принятие законодательных актов 

властями страны; 

 Угроза истощения резервных 

финансовых возможностей 

предприятия, необходимых на 

оплату налогов; 

 Нестабильность курса 

национальной валюты может 

снизить прибыльность внутренних 

поставок; 

 Повышение цен на материалы, 

упаковку, этикетки и другие 

необходимые сопутствующие 

товары может сократить 

прибыльность и вызвать 

необходимость повышения цен на 

продукцию; 

 Понижение цен конкурентами 

может привлечь значительную 

часть клиентов предприятия; 
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производства за счёт собственных 

производственных мощностей 

предприятия; 

 Недоверие рекламе в средствах 

массовой информации снизит 

эффективность затрат на рекламу. 

Матрица SWOT 

 Возможности Угрозы 

С
и

л
ьн

ы
е
 

Высокое качество выпускаемой 

продукции в совокупности с низкой 

ценой привлекают большую часть 

потребителей. 

Собственная сырьевая база для 

производства основной продукции 

предприятия при снижении 

расходов на производство позволяет 

понижать и делать более 

конкурентоспособной цену 

реализации и увеличить 

прибыльность производства. 

Осуществление активной 

маркетинговой политики 

руководством при небольшом 

количестве действительно сильных 

конкурентов организации привлечёт 

новых потребителей. 

Непоследовательное, поспешное 

принятие законодательных актов 

дезориентирует руководство и 

отрицательно влияет на 

производственные возможности 

предприятия. 

Повышение цен на материалы, 

упаковку, этикетки и другие 

сопутствующие товары может 

сократить прибыльность и вызвать 

необходимость повышения цен, что 

отсеет значительную часть 

потребителей. 

С
л
аб

ы
е
 

Низкая платёжеспособность 

российского потребителя и низкий 

уровень жизни основной массы 

населения страны не дают 

возможности существенно 

повышать цену. 

Снижение цен конкурентами, при не 

достаточно широком ассортименте 

продукции может привлечь 

значительную часть клиентов 

предприятия, а в совокупности с 

фактором недоверия рекламе в 

средствах массовой информации 

может повлечь за собой провал 

маркетинговой стратегии. 

Функциональные стратегии развития организации 

Итак, можно подвести итоги проведенного анализа деятельности 

компании «Роднички» и сформулировать наиболее подходящую и 

эффективную стратегию.  

Предприятие выбирает стратегию усиления позиций на рынке, которая 

подразумевает углубление маркетинговой деятельности. Что же касается 

основных методов борьбы, то в этом плане выбирается либерализация ценовой 

политики.  

Кратко функциональную стратегию развития компании «Роднички» 

можно выразить в следующих пунктах: 

1. В рамках маркетинговой деятельности необходимо провести рекламную 

компанию, включающую  
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✓ размещение рекламы, направленной на конкретного потребителя в 

средствах массовой информации, на рекламных щитах и стендах, 

размещение рекламы в транспорте и в магазинах;  

✓ проведение промакций, акций, дегустаций в точках продаж и в наиболее 

проходимых участках населенных пунктов; 

✓ необходимость проводить рекламно-ознакомительные семинары в других 

областях и регионах с целью направления продукции на экспорт 

2)    В рамках организационной структуры предприятия будет проведено 

повышение квалификации работников отдела сбыта с целью получения 

более продуктивных результатов их деятельности.  

3)     Внедрение новых видов продукции в рамках сравнительно небольшой 

ценовой политикой, ориентированную на потребителя 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

1. Опишите   незапланированные коммуникации, оказывающие негативное 

воздействие на потребителей для известных компаний своего города:  

- Кинотеатр «Океан» (например, отсутствие удобной и обширной 

парковки, отсутствие подсветки лестниц в зале во время сеанса и 

т.д.); 

- Кинотеатр «Иллюзион»; 

- Кинотеатр «NEW WAVE CINEMA»; 

- Торговый комплекс «Родина»; 

- Торговый комплекс «Золотой Рог». 

2.Опишите возможные помехи, искажающие восприятие сообщения и 

перечислите возможных посредников.  

- Рекламный блок (объявление 100 см2) финансовой компании в 

газете «Владивосток»  (например, рядом с объявлением размещена 

статья о наркомании, проституции, преступлениях и т.д., блок 

размещен в соседстве с большим количеством разноплановых 

рекламных объявлений и теряется среди них); 

- Рекламный ролик на телевидении новой марки йогурта; 

- Реклама вуза на трамвае (транспортная или транзитная реклама); 

- Имиджевая статья на ½ полосы формата А3 (500 см2)  компании 

«Ратимир» в газете «Владивосток». 

3. Рассортируйте мероприятия и средства представления по пяти основным 

группам. 

− Информационное сообщение, или пресс-релиз в печатном 

периодическом издании (газете) о 10-летнем юбилеи 

компании; 

− Прямая почтовая рассылка рекламных сообщений; 

− Пресс-конференция  с приглашением представителей СМИ; 

− Щитовая реклама на городских улицах; 

− Рекламный плакат  в помещении; 
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− Продажи по каталогам (рассылка компанией каталогов 

предлагаемых товаров); 

− Упаковка-комплект сопутствующих товаров по льготной 

цене; 

− Имиджевая статья в газете; 

− Видеопанно на городской площади; 

− Спонсорство; 

− Распространение косметики торговым агентом  на дому или 

на вашем рабочем месте; 

− Размещение образцов товаров (кремов, шампуней и т.д.) в 

женских журналах; 

− Телемагазины на канале телевидения; 

− Товар предлагается по низкой цене или бесплатно в качестве 

поощрения за покупку другого товара; 

− Рекламные блиц-ролики на канале РТР; 

− Участие в промышленной выставке с целью заключения 

договоров на поставку товаров; 

− Использование дисконтных карт с накопительными 

скидками; 

− Продажи по телефону или телемаркетинг; 

Ответ: 

Реклама  (например, 4, 5, 9, 15 и т.д.) 

Стимулирование сбыта  

Паблик Рилейшнз  

Личная продажа  

Прямой маркетинг  

Тестирование на тему «Субъекты рекламного рынка» 

Выберите правильный ответ, соответствующий описанию субъекта рекламного 

рынка… 

1.Юридические или физические лица (или коммуникаторы), которые 

инициируют коммуникационный процесс.  

A. Рекламодатели 

B. Рекламные агентства 

C. Медиа каналы 

D. Специализированные компании-подрядчики  

2.Компании, которые помогают рекламодателям разрабатывать и 

реализовывать коммуникативные кампании…. 

A. Рекламодатели 

B. Рекламные агентства 

C. Медиа каналы 

D. Специализированные компании-подрядчики  

3.Средства коммуникации, осуществляющие функцию предоставления 

(размещения, доведения) информационного сообщения от коммуникатора к 

коммуниканту….   
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A. Рекламодатели 

B. Рекламные агентства 

C. Медиа каналы 

D. Специализированные компании-подрядчики  

4.Физические или юридические лица, выполняющие специфические 

производственные задачи (типографии, компании селлеры и т.д.)…. 

A. Рекламодатели 

B. Рекламные агентства 

C. Медиа каналы 

D. Специализированные компании-подрядчики  

5.Компании,  специализирующиеся на покупке/продаже рекламного 

пространства и времени на  региональном телевидении, в региональной 

прессе…. 

A. Медиа селлеры/байеры 

B. Творческие студии 

C. Видео-студии и продюсерские центры 

D. Производители сувенирной продукции 

E. Производители полиграфической продукции 

F. Производители наружной рекламы 

G. Исследовательские организации 

6.Компании, специализирующиеся на маркетинговых исследованиях, 

медиаисследованиях, мониторинге рекламного рынка и т.д.…. 

A. Медиа селлеры/байеры 

B. Творческие студии 

C. Видео-студии и продюсерские центры 

D. Производители сувенирной продукции 

E. Производители полиграфической продукции 

F. Производители наружной рекламы 

G. Исследовательские организации 

7.Компании,  специализирующиеся в организации и проведении мероприятий 

BTL (Sales Promotion, Event  Promotion, Мерчендайзинг и т.д.)…. 

A. Медиа селлеры/байеры, 

B. Творческие студии, 

C. Видео-студии и продюсерские центры, 

D. Компании, оказывающие нерекламные услуги по продвижению 

товара 

E. Производители наружной рекламы, 

F. Исследовательские организации. 

8.Фирмы, которые осуществляют разработку творческих элементов 

коммуникации (фирменного стиля,  визуальной концепции рекламы), 

креативной рекламы и т.д. …. 

A. Медиа селлеры/байеры, 

B. Творческие студии, 

C. Видео-студии и продюсерские центры, 
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D. Производители сувенирной продукции, 

E. Производители полиграфической продукции, 

F. Производители наружной рекламы, 

G. Исследовательские организации. 

 

1.Компания  «Пивоиндустрия» разработала и начинает выпуск собственной 

новой марки элитного дорогого баночного пива, аналогичного по своим 

органолептическим свойствам  японской марке «Osahi». Предполагаемая 

стоимость банки 0,5 л. находится в диапазоне от 60 до 100 руб. Компания 

может потратить на рекламную кампанию (информирующий вид рекламы) по 

продвижению новой марки 1млн.руб. 

Выполните следующие действия: 

− Опишите  целевые группы воздействия (целевую аудиторию); 

− Придумайте броское запоминающееся название марки (3 варианта); 

− Придумайте главную идею (слоган) всей рекламной кампании, 

которая красной нитью будет проходить через все рекламные 

мероприятия (3 варианта); 

− Обоснуйте виды рекламы, уточнив формы и средства 

распространения.  

2. Вновь открывшейся парикмахерской в спальном районе (64 микр.)    с 

минимальным набором услуг (жен. и муж. парикмахер, маникюр) необходимо 

провести рекламную кампанию по продвижению информации о  салоне. Салон 

может потратить на рекламную кампанию (информирующий вид рекламы)   50 

тыс.руб. 

Выполните следующие действия: 

− Опишите  целевые группы воздействия (целевую аудиторию); 

− Придумайте броское запоминающееся название марки (3 варианта); 

− Придумайте главную идею (слоган) всей рекламной кампании, 

которая красной нитью будет проходить через все рекламные 

мероприятия (3 варианта); 

− Обоснуйте виды рекламы, уточнив формы и средства 

распространения.  

3. Компания  «Пивоиндустрия» разработала и начинает выпуск собственной 

новой марки  недорогого бутылочного пива, аналогичного по своим 

органолептическим свойствам  таким отечественным  маркам  как “Авангард»и 

«Жигулевское». Предполагаемая стоимость банки 0,5 л. находится в диапазоне  

от 12 до 15 руб. Компания может потратить на рекламную кампанию 

(информирующий вид рекламы) по  продвижению новой марки пива  200 

тыс.руб. 

Выполните следующие действия: 

− Опишите  целевые группы воздействия (целевую аудиторию); 

− Придумайте броское запоминающееся название марки (3 варианта); 
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− Придумайте главную идею (слоган) всей рекламной кампании, 

которая красной нитью будет проходить через все рекламные 

мероприятия (3 варианта); 

− Обоснуйте виды рекламы, уточнив формы и средства 

распространения.  

4. Вновь открывшемуся  элитному салону, аналогичному «Розовому Фламинго»  

на ост.Гайдамак, с широким ассортиментом современных услуг (парикмахер, 

косметолог, маникюр, наращивание ногтей, сауна, массаж, татуаж, солярий…) 

необходимо провести рекламную кампанию по продвижению информации о 

салоне. Салон может потратить на рекламную кампанию (информирующий вид 

рекламы) 500 тыс.руб. 

Выполните следующие действия: 

− Опишите  целевые группы воздействия (целевую аудиторию); 

− Придумайте броское запоминающееся название марки (3 варианта); 

− Придумайте главную идею (слоган) всей рекламной кампании, 

которая красной нитью будет проходить через все рекламные 

мероприятия (3 варианта); 

− Обоснуйте виды рекламы, уточнив формы и средства 

распространения.  

 

Тестирование на тему «Виды печатной продукции» 

Укажите вид печатной продукции, соответствующий определению… 

1. Многостраничное издание типа брошюры, листы которого обязательно 

скреплены, часто выпускается на новый вид товара или к юбилейным датам …. 

A. Плакат 

B. Проспект 

C. Буклет 

D. Рекламная листовка 

E. Каталог 

2. Односторонне или двухстороннее печатное издание без сгибов (т.е. печать в 

один лист) может содержать   объемный текст… 

A. Плакат 

B. Проспект 

C. Буклет 

D. Рекламная листовка 

E. Каталог 

3. Перечень товаров и цен на них, без иллюстраций  в один цвет и без 

пояснений… 

A. Информационное письмо 

B. Информационный лист 

C. Коммерческое предложение 

D. Прайс-лист 

E. Каталог 
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4. Рекламное обращение, выполненное обязательно на фирменном бланке и 

адресованное конкретному лицу (может быть индивидуальным и типовым)...  

A. Информационное письмо 

B. Информационный лист 

C. Коммерческое предложение 

D. Прайс-лист 

E. Каталог 

5. Рекламный материал,  который содержит подробное описание Ваших 

предложений и направляется в продолжении контакта (полный пакет 

документов по предложению)… 

A. Информационное письмо 

B. Информационный лист 

C. Коммерческое предложение 

D. Прайс-лист 

E. Каталог 

6. Рекламное обращение, выполненное не на фирменном бланке и без   

атрибутов адресата, но при    оформлении могут использоваться  элементы 

фирменного стиля...  

A. Информационное письмо 

B. Информационный лист 

C. Коммерческое предложение 

D. Прайс-лист 

E. Каталог 

7. Рекламный материал, выполненный в форме   брошюры, с большим 

перечнем товаров,    их фотографиями, кратким описанием  и ценами, должен 

иметь продуманную структуру и быть удобен в работе… 

A. Информационное письмо 

B. Информационный лист 

C. Коммерческое предложение 

D. Прайс-лист 

E. Каталог 

8. Маленькие полноцветные рекламные листовки, играющие     роль 

пригласительных билетов, по которым в будние дни можно получить скидки…   
A. Рекламные листовки 

B. Буклеты 

C. Стикеры 

D. Флаеры 

E. Плакаты 

9. Наклейки, среди которых различают пломбирующие наклейки, 

наклейки-шильдики, голографические и псевдо-голографические 

наклейки..  

A. Рекламные листовки 

B. Буклеты 

C. Стикеры 

D. Флаеры 
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E. Плакаты 

10. Односторонний рекламный материал большого формата, 

отличающийся  лаконичностью содержания и высоким качеством 

исполнения….  

A. Рекламные листовки 

B. Буклеты 

C. Стикеры 

D. Флаеры 

E. Плакаты 

11.   Рекламный материал о фирме или конкретном продукте, желательно  

полноцветный и выполненный на хорошей бумаге, но  обязательно 

сфальцованный… 

A. Рекламные листовки 

B. Буклеты 

C. Стикеры 

D. Флаеры 

E. Плакаты 

12. Рекламный материал большого формата, обычно рассылаемый  по почте без 

конверта… 

A. Пресс-релизы 

B. Бродсайты 

C. Буклеты  

D. Рекламные листовки 

E. Плакаты 

13. Рекламный материал имиджевой направленности, ориентированный на 

представителей прессы… 

A. Бродсайты 

B. Буклеты  

C. Пресс-релизы 

D. Рекламные листовки 

E. Плакаты 

 

1.Разработайте сценарий блиц-ролика на 30 секунд 4-х категорий сложности 

для услуг компании «Дентал-Мастер». 

1-я категория сложности: всплывающий текст и 3-4 фотографии (или другие 

видеоэффекты), музыкальный фон, часть текста зачитывается 

2-я категория сложности: видеосъемка, всплывающий текст  (или другие 

видеоэффекты), текст или его часть зачитывается, музыкальный фон. 

3-я категория сложности: постановочная видеосъемка, компьютерная графика, 

всплывающий текст  (или другие видеоэффекты), текст или его часть 

зачитывается, музыкальный фон. 

4-я категория сложности: постановочная видеосъемка с работой 

профессиональных актеров и декорациями,  компьютерная графика,  текст  (или 

другие видеоэффекты), текст или его часть зачитывается, музыкальное 

сопровождение и т.д. 
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2. Разработайте сценарий рекламно-информационного сюжета на 5 минут об  

услугах компании «Дентал-Мастер» для демонстрации в специализированной 

программе «Здорово живешь» на канале  ТВЦ-лица. 

 

Задача 1. Пусть некоторая фирма принимает решение выйти на рынок с новой 

товарной маркой. Фирма планирует, что объем продаж составит 500 тыс. долл.в 

год. Маркетологи фирмы провели исследование рынка и определили 

следующие показатели:  

 

1. Доля рынка, занимаемая фирмой, составляет 5%;  

2. На данном рынке на рекламу ежегодно всеми фирмами - продавцами 

тратится 400 тыс. долл.  

3. Сложившийся на рынке показатель процентного отчисления на рекламу 

от объема продаж равен 3%;  

4. Затраты на рекламу основных фирм-конкурентов (конкурент 1, конкурент 

2 и конкурент 3) составляют соответственно 32 тыс. долл., 28 тыс. долл. 

И 35 тыс. долл. в год;  

5. Чтобы достичь заданного уровня объема продаж, необходимо охватить 

75% целевой аудитории;  

6. Для охвата 75 % целевой аудитории требуется оплатить 1250 общих 

единиц (Gross Rating Points или GRP);  

7. Стоимость одной общей рейтинговой единицы равна 13 долл. 

На основании полученных данных требуется рассчитать объем рекламного 

бюджета на год используя возможные методы.  

 

Задача 2. Маркетологи фирмы с помощью специализированной 

исследовательской компании провели исследование рынка, в результате 

которого были получены следующие данные:  

1.Численность всех потенциальных покупателей издания фирмы составляет 200 

тыс. человек;  

2.Уровень насыщения рынка данными изданием (максимальный объем продаж 

в стоимостном выражении) оценивается в 5 млн. долл.;  

8. Константа реакции оборота на рекламу (объем продаж, вызванный 

каждым затраченным на рекламу долларом в условиях, когда объем 

продаж равен нулю) равен 8;  

9. Константа уменьшения объема продаж (доля объема продаж, на которую 

этот объем уменьшается в единицу времени в условиях, когда фирма не 

расходует средств на рекламу) равняется 0,1%;  

10. Ожидаемая доля рынка в будущем году составляет 5%;  

11. Ожидаемая доля рынка в конце будущего года при нулевой рекламе 

равна 2%;  

12. Ожидаемая доля рынка в конце будущего года при наивысшем уровне 

интенсивности рекламы равняется 7%;  



 

 46 

13. Коэффициент ослабления (при максимальной и при нулевой 

интенсивности рекламы он стремится соответственно к единице и к 

нулю) составляет 0.9;  

14. Коэффициент чувствительности функции реакции равен 0.032;  

15. Фирма предполагает охватить рекламой 80% целевой аудитории;  

16. Фирма будет удовлетворена, если 6,25% всех потенциальных 

покупателей, которые видели рекламу, захотят купить издание фирмы;  

17. Для того, чтобы у намеченной доли потребителей появилось желание 

купить издание фирмы необходимо 40 единичных актов воздействия;  

18. Цена единичного акта воздействия на 1% целевой аудитории равна 5 

долл.;  

19. Покупка менее 1000 Gross Rating Points (GRPs) не приносит ощутимого 

эффекта;  

20. При покупке 1000 GRPs охват целевой аудитории составляет 15,75%;  

21. Стоимость закупки 1000 GRPs равна 5 тыс. долл.;  

22. Рекламному агентству, к которому обратилась наша фирма, при 

размещении рекламы предоставляются скидки: стоимость покупки 2000 

GRPs выше стоимости покупки 1000 GRPs в 1.8 раз, а не в 2 раза. 

На основании перечисленных исходных данных необходимо рассчитать  

бюджет рекламы на следующий плановый период (год) используя несколько 

методов. 

 

Практическое занятие № 9 

Лекция 9. Управление в маркетинге 

Тестовые задания: 

Вопрос 1. Организация стратегического и оперативного планирования на 

предприятии – это функция…: 

1. управления и контроля; 

2. аналитическая; 

3. производственная. 

Вопрос 2. План маркетинга предприятия – это…: 

1. отдельная стратегия; 

2. инструмент планирования и реализации маркетинговой деятельности 

предприятия; 

3. миссия предприятия. 

Вопрос 3. Построение маркетинговой службы начинают с усиления роли…: 

1. отдела кадров; 

2. отдела сбыта; 

3. отдела снабжения. 

Вопрос 4. Используя в работе матрицу БКГ, фирма применяет: 

1. стратегию развития хозяйственного портфеля; 

2. стратегию интеграционного развития; 

3. стратегию конкурентного преимущества. 

Вопрос 5. Контроль маркетинговой деятельности – это…: 

1. заключительная фаза цикла управления маркетингом; 
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2. заключительный и одновременно отправной момент нового цикла 

управления маркетингом; 

3. исходный момент управленческого цикла. 

Вопрос 6. Фирма, у которой номенклатура производимых товаров невелика и 

количество рынков небольшое, скорее всего использует структуру управления; 

1. функциональную; 

2. региональную; 

3. матричную. 

Вопрос 7. Для предприятия, производящего широкую номенклатуру товаров, 

предназначенных для относительно небольшого количества рынков, 

предпочтительнее структура управления: 

1. матричная; 

2. товарная; 

3. функциональная. 

Вопрос 8. Матричная структура отдела маркетинга – это: 

1. функциональная; 

2. функционально-товарная; 

3. товарная. 

Вопрос 9. Главное достоинство функциональной организации службы 

маркетинга: 

1. простота управления; 

2. отсутствие механизма поиска нетрадиционных видов деятельности; 

3. однозначное описание обязанностей каждого сотрудника. 

Вопрос 10. Достоинство товарной организации службы маркетинга: 

1. широкий круг обязанностей одного сотрудника; 

2. наличие дублирующих подразделений (в функциональном смысле): 

3. полный маркетинг каждого товара. 

Вопрос 11. Лучше учитывать местные особенности, обычаи и традиции 

покупателей возможно при: 

1. товарной структуре управления; 

2. региональной системе управления; 

3. функциональной системе управления. 

Вопрос 12. В соответствии с матрицей БКГ стратегии атаки в большей  

степени соответствует позиция: 

1. дойная корова; 

2. восходящая звезда; 

3. трудный ребенок. 

Вопрос 13. В соответствии с матрицей БКГ стратегии отступления в 

большей степени соответствует позиция: 

1. трудный ребенок; 

2. восходящая звезда; 

3. собака. 

Вопрос 14. Стратегия диверсификации – это: 

1. расширение рекламной компании; 

2. освоение новых сегментов рынка; 
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3. расширение номенклатуры выпускаемых товаров и рынков их сбыта. 

Вопрос 15. Планирование – это функция маркетинга: 

1. аналитическая; 

2. производственно – бытовая; 

3. управления и контроля. 

Вопрос 16. Отдел маркетинга на предприятии не может быть организован по 

принципу: 

1. функциональный; 

2. ценовой; 

3. товарный. 

 

Вопрос 17. Преимущество товарной организации отдела маркетинга: 

1. широкий круг обязанностей каждого сотрудника отдела; 

2. полный маркетинг всего ассортимента товаров фирмы; 

3. низкая степень специализации работников. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Международный маркетинг 

 

Тест 1 

    Выберите один из вариантов ответа: 

    1. Как называется чувство, когда человек ощущает нехватку чего-либо? 

    а) потребность; б) нужда; в) спрос; г) запрос. 

    2. Какой из элементов маркетингового исследования является орудием 

исследования? 

    а) наблюдение; б) эксперимент; в) анкета; г) опрос. 

    3. Какой из представленных элементов относится к внутренней среде 

предприятия? 

    а) потребители; б) научно-техническая среда; в) производственная среда; г) 

посредники. 

    4. Какой вид стратегии роста предполагает использование возможностей 

интеграции с другими элементами междуна- 

родной маркетинговой системы? 

    а) интенсивный рост; б) интеграционный рост; в) диверсификационный рост; 

г) сокращение. 

    5. Как называется стратегия международного продвижения в зависимости от 

жизненного цикла товара на этапе роста? 

    а) информирование о новом товаре; б) модификация; в) напоминание о 

товаре; г) увещевание о бренде. 

    6. На какой фазе психологического воздействия международной рекламы 

происходит произвольная или непроизвольная 

направленность на определенный объект? 

    а) интерес; б) внимание; в) желание; г) активность. 

    7. Как называется внешнеторговая стратегия, связанная с политическими 

ограничениями? 
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    а) либерализация; б) изоляция; в) протекционизм; г) «протекционизм 

наоборот». 

    8. К какому элементу комплекса международного маркетинга относится 

реклама? 

    а) товар; б) цена; в) метод распространения; г) метод продвижения. 

     9. Как называется вид международной конкуренции, при которой 

предприятие объявляет о снижении цен на товары? 

     а) неценовая; б) видовая; в) прямая ценовая; г) предметная. 

     10. Как называется вид международной рекламы, представляющий 

достоинства фирмы, которые выгодно отличают ее 

от конкурентов? 

     а) товарная; б) фирменная; в) прямая; г) информативная. 

Тест 2 

     1. Что из перечисленного принимает специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностными характеристиками человека? 

     а) нужда; б) запрос; в) потребность; г) спрос. 

    2. К какой группе факторов, влияющих на поведение покупателей, относятся 

референтные группы? 

    а) культурные факторы; б) социальные факторы; в) личные факторы; г) 

психологические факторы. 

    3.Что относится к методам международного маркетингового исследования? 

    а) экспертные оценки; б) публикации; в) статистика; г) описание. 

    4. Как называется метод сбыта, предполагающий использование 

международных посредников? 

    а) прямой метод; б) выборочный метод; в) косвенный метод; г) 

распределение. 

     5. Какой вид стратегии роста предполагает использование возможностей 

предприятия при существующих масштабах 

деятельности? 

     а) интеграционный рост; б) интенсивный рост; в) диверсификационный рост; 

г) сокращение. 

    6. На какой фазе психологического воздействия международной рекламы 

происходит побуждение к действию? 

    а) интерес; б) желание; в) активность; г) внимание. 

    7. Как называется международная ценовая стратегия, связанная с 

установлением цены ведущим производителем? 

    а) «снятия сливок»; б) дифференцированных цен; в) «ценового лидера»; г) 

«прорыва» на рынок. 

    8. Какой элемент относится к системе международных маркетинговых 

коммуникаций? 

    а) целевая аудитория; б) прямой маркетинг; в) позиционирование; г) 

маркетинговые исследования. 

    9. Как называется вид международной рекламы, направленный на 

представление отличительных свойств товара с целью создания спроса на него? 

    а) товарная; б) увещевательная; в) фирменная; г) агрессивная. 
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    10. Как называется заголовок рекламного послания с повышенной 

эмоциональной насыщенностью? 

    а) эпиграф; б) слоган; в) сообщение; г) текст. 

Тест 3 

      1. Что называется потребностью, подкрепленной покупательской 

способностью? 

      а) нужда; б) запрос; в) потребность; г) рынок. 

      2. Какой элемент относится к микросреде внешней среды предприятия? 

      а) поставщики; б) управленческая среда; в) культура; г) политика. 

      3. Какой вид международного маркетинга предполагает выпуск товара, 

ориентированного на весь рынок? 

      а) дифференцированный; б) недифференцированный; в) социально-

этичный; г) концентрированный. 

      4. Какой вид стратегии роста предполагает использование возможностей, 

открывающихся за пределами отрасли? 

      а) интенсивный рост; б) интеграционный рост; в) диверсификационный 

рост; г) сокращение. 

      5. Какая стратегия ценообразования предполагает повышение цены на этапе 

внедрения высокотехнологичных товаров? 

      а) «прорыва» на рынок; б) «снятия сливок»; в) дифференцированных цен; г) 

ценового лидера. 

     6. На какой фазе психологического воздействия международной рекламы 

происходит сосредоточение внимания лично- 

сти на определенном предмете? 

     а) интерес; б) активность; в) внимание; г) желание. 

      7. Что из перечисленного предполагает понятие «фирменного стиля»? 

      а) личная продажа; б) стимулирование сбыта; в) товарный знак. 

      8. Какой элемент из перечисленных относится к системе международных 

маркетинговых коммуникаций? 

      а) позиционирование; б) потребители; в) маркетинговые исследования. 

      9. Как называется независимый оптовый посредник? 

      а) дистрибьютор; б) агент; в) комиссионер; г) аукционист. 

    10. Как называется вид международной рекламы, при котором на нее 

расходуется больше средств, чем это оптимально 

обусловлено? 

    а) престижная; б) агрессивная; в) превентивная; г) информативная. 

Тест 4 

      1. Какая из перечисленных характеристик не относится к функциям 

международного маркетинга? 

      а) аналитическая; б) психологическая; в) товарно-призводственная; г) 

сбытовая. 

      2. Какой элемент из перечисленных относится к микросреде внешней среды 

предприятия? 

      а) культура; б) управленческая среда; в) политика; г) посредники. 



 

 51 

      3. Какой вид международного маркетинга предполагает выпуск товара, 

ориентированного на несколько сегментов рын- 

ка? 

      а) дифференцированный; б) недифференцированный; в) социально-

этичный; г) концентрированный. 

    4. Какой вид стратегии диверсификационного роста предполагает 

наполнение ассортимента товарами, похожими на 

существующие? 

    а) горизонтальная; б) концентрическая; в) конгломератная; г) вертикальная. 

      5. Какая стратегия ценообразования предполагает снижение цены на этапе 

внедрения массовых товаров? 

      а) «прорыва» на рынок; б) «снятия сливок»; в) дифференцированных цен; г) 

ценового лидера. 

    6. На какой фазе психологического воздействия международной рекламы 

происходит отражающая потребность пере- 

живания, перешедшая в действительную мысль о возможности чем-либо 

обладать? 

    а) интерес; б) активность; в) внимание; г) желание. 

      7. Каким должен быть товарный знак? 

      а) точным; б) зарегистрированным; в) честным; г) прямым. 

      8. Какой элемент из перечисленных относится к системе международных 

маркетинговых коммуникаций? 

      а) конкуренты; б) стимулирование сбыта; в) маркетинговые исследования; 

г) контактные аудитории. 

      9. Какой потребительский мотив обусловлен преимущественно 

техническими характеристиками товара? 

      а) эстетический; б) утилитарный; в) мотив престижа; г) мотив традиции. 

    10. Какая концепция утверждает, что потребители не будут покупать товары 

без стимулирования? 

    а) концепция маркетинга; б) интенсификация коммерческих усилий; в) 

социально-этичный маркетинг; г) концепция совершенствования товара. 

Тест 5 

      1. Какая из перечисленных характеристик не относится к функциям 

международного маркетинга? 

      а) аналитическая; б) товарно-производственная; в) сбытовая; г) 

посредническая. 

      2. Какой элемент из перечисленных относится к микросреде внешней среды 

предприятия? 

    а) культура; б) управленческая среда; в) конкуренты; г) демографическая 

среда. 

    3. Какой вид международного маркетинга предполагает выпуск товара, 

ориентированного на один сегмент рынка? 

    а) дифференцированный; б) недифференцированный; в) социально-этичный; 

г) концентрированный. 
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    4. Какой вид стратегии диверсификационного роста предполагает 

наполнение ассортимента товарами, интересными тем 

же покупателям? 

    а) горизонтальная; б) концентрическая; в) конгломератная; г) вертикальная. 

    5. Какая стратегия ценообразования предполагает определение лидирующих 

цен на свои товары? 

    а) «прорыва» на рынок; б) «снятия сливок»; в) дифференцированных цен; г) 

ценового лидера. 

    6. В какой последовательности происходит психологическое воздействие 

международной рекламы на человека? 

    а) интерес-внимание-желание-активность; б) желание-внимание-интерес-

активность; в) внимание-интерес-желание- 

активность; г) желание-интерес-внимание-активность. 

    7. Какой вид международной рекламы основан на формировании имиджа 

фирмы? 

    а) сравнительная; б) престижная; в) напоминающая; г) товарная. 

    8. Как называется вид международного продвижения, предполагающий 

личный контакт? 

    а) стимулирование сбыта; б) реклама; в) личная продажа. 

    9. Какой потребительский мотив обусловлен преимущественно национально-

культурными особенностями? 

    а) мотив традиции; б) эстетический; в) утилитарный; г) мотив престижа. 

    10. Какой блок не входит в систему построения бренда? 

    а) позиционирование; б) продажа; в) создание идеи бренда; г) планирование 

продвижения. 

Тест 6 

    1. Какая функция международного маркетинга предполагает разработку 

системы продвижения предприятия? 

    а) аналитическая; б) товарно-производственная; в) сбытовая; г) 

организационная. 

    2. Какой элемент из перечисленных относится к микросреде внешней среды 

предприятия? 

    а) культура; б) управленческая среда; в) демографическая среда; г) 

потребители. 

    3. Какой из элементов плана международного маркетингового исследования 

является методом исследования? 

    а) опрос; б) лицензирование; в) анализ внешней среды; г) маркетинг-аудит. 

    4. Какой вид стратегии диверсификационного роста предполагает 

наполнение ассортимента совершенно новыми товарами? 

    а) горизонтальная; б) концентрическая; в) конгломератная; г) вертикальная. 

    5. Какая стратегия ценообразования предполагает определение цен на свои 

товары для отдельных сегментных групп? 

    а) «прорыва» на рынок; б) «снятия сливок»; в) дифференцированных цен; г) 

ценового лидера. 



 

 53 

    6. Какой вид международной рекламы доводит до потребителей информацию 

о товаре, фирме? 

    а) напоминающая; б) информативная; в) увещевательная; г) подкрепляющая. 

    7. Как называется реклама, которая носит зрительно-слуховой характер? 

    а) наружная реклама; б) аудиовизуальная реклама; в) реклама в прессе; г) 

радиореклама. 

    8. Какой потребительский мотив обусловлен преимущественно 

предпочтением торговой марки (бренда)? 

    а) мотив престижа; б) эстетический; в) утилитарный; г) мотив традиции. 

    9. Как называется стереотип, который затрагивает нерешенные проблемы 

человечества (зависть, ревность, любовь, 

смерть и т.п.)? 

    а) вечный; б) заложенный с детства; в) временный; г) приобретенный. 

    10. Как называется средство психологического воздействия в международной 

рекламе? 

    а) товар; б) исследование; в) цвет; г) цена. 

Тест 7 

    1. Какая функция международного маркетинга предполагает анализ внешней 

среды предприятия? 

    а) аналитическая; б) товарно-производственная; в) сбытовая; г) 

организационная. 

    2. Какой из элементов плана международного маркетингового исследования 

является методом исследования? 

    а) анкета; б) наблюдение; в) анализ внутренней среды; г) анализ внешней 

среды. 

    3. Какой элемент из перечисленных относится к макросреде внешней среды 

предприятия? 

    а) конкуренты; б) управленческая среда; в) потребители; г) политическая 

среда. 

    4. Какой этап жизненного цикла товара характеризуется увещевательной 

международной рекламой и ростом прибыли? 

    а) рост; б) внедрение; в) зрелость; г) спад. 

    5. Какой элемент из перечисленных не относится к комплексу 

международного маркетинга? 

    а) цена; б) товар; в) оценка внешней среды; г) система продвижения. 

    6. Какой вид международной рекламы выполняет рекламную функцию 

завуалированно? 

    а) прямая; б) информативная; в) увещевательная; г) косвенная. 

    7. Как называется психологическое внушение со стороны? 

    а) гетеросуггестия; б) аутосуггестия; в) массовое внушение; г) поведение. 

    8. Какой вид управления международной рекламой отводит рекламному 

агентству роль центра управления рекламной 

компанией? 

    а) централизованное; б) децентрализованное; в) смешанное; г) комплексное. 
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    9. Как называется оценка эффективности международной рекламы, связанная 

с оценкой влияния рекламы на объемы 

продаж? 

    а) социальная; б) коммуникативная; в) торговая; г) поведенческая. 

    10. Какое средство международной рекламы используется рекламно-

каталожными изданиями? 

    а) наружная реклама; б) телереклама; в) радиореклама; г) печатная реклама. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 

    Какие элементы определяют внешнюю, а какие внутреннюю среду 

функционирования компании на внешнем рынке? 

Охарактеризуйте каждый из следующих элементов: 

    • кадры; 

    • конкуренция; 

    • культура; 

    • конъюнктура; 

    • возможности производства; 

    • рынок; 

    • основные и оборотные средства; 

    • экология; 

    • научно-технический прогресс. 

Задача 2 

    Выберите правильные варианты ответов и дайте характеристику каждому 

элементу. Международный комплекс маркетинга включает следующие 

элементы: 

    • исследование; 

    • прогнозирование; 

    • потребители; 

    • товар; 

    • производство; 

    • цена; 

    • информация; 

    • система распределения; 

    • конкуренты; 

    • система продвижения. 

Задача 3 

    Вам необходимо провести позиционирование своей продукции на внешнем 

рынке. Определите пути и ваши конкретные действия. 

Задача 4 

     Вашей компании необходимо провести маркетинговое исследование при 

выходе с новой продукцией на внешний рынок. Представьте план проведения 

международного исследования и дайте его характеристику. 

Задача 5 
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    Ваша компания выпускает продукцию под известной в России торговой 

маркой (брендом), и необходимы усилия по 

продвижению ее на внешний рынок. 

      Проанализируйте международную маркетинговую среду при выходе данной 

торговой марки на рынок отдельной страны. 

      Разработайте систему управления брендом на внешнем рынке. 

Задача 6 

     Компания при выходе на внешний рынок решила использовать стратегию 

диверсификации своей продукции. Объясните основные позиции этой 

стратегии и действия компании по ее реализации. 

Задача 7 

    Вашему предприятию требуется изучить своих конкурентов для укрепления 

позиций на внешнем рынке. С помощью методов международного 

маркетингового исследования составьте план изучения ваших конкурентов. 

Опишите конкурентную среду внешнего рынка. 

Задача 8 

     Вашей компании требуется проанализировать эффективность системы 

распределения. Для определения своих позиций 

ответьте на следующие вопросы: 

     1. Соответствует ли ваш метод распределения или контакта с потребителем 

его требованиям? 

     2. Является ли этот метод самым дешевым? 

     3. Является ли этот метод самым надежным для вас? 

     4. Когда вы последний раз уделяли внимание данному вопросу, и как часто 

вы производите оценку каналов распределения? 

     5. В чем возможности изменения существующих каналов распределения? 

     6. Насколько существующие каналы эффективны для увеличения объема 

продаж и числа потребителей? 

     7. Какие методы содействия продажам больше подходят компании? 

     Проанализируйте полученные ответы, сформулируйте и обоснуйте 

собственную политику в области распределения. 

Задача 9 

      «Международный маркетинг начинается до производства и заканчивается 

после него». Обсудите данное утверждение. 

Задача 10 

     «Надежная и полученная вовремя информация жизненно важна для 

эффективного контроля международного маркетинга». Обсудите данное 

утверждение, указав типы, источники и частоту получения данных. 

Задача 11 

«PROCTER & GAMBLE»: ПОДЪЕМЫ И СПАДЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

     «Procter & Gamble» – возможно, крупнейший поставщик упакованных 

потребительских товаров США – выпускает такие ведущие марки товаров, как 

моющее средство «Tide», зубную пасту «Crest», кофе «Folders» и одноразовые 

подгузники «Pampers». Но до последнего времени, конкурируя за рубежом, 
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компания часто терпела неудачи. Она нередко неверно оценивала потребности 

потребителей и намерения конкурентов. Часто ей наносили сокрушительные 

удары такие известные фирмы, как «Unilever» в Европе и «Као» в Японии. 

Компания склонна была довольствоваться вторым, третьим или четвертым 

местом на зарубежном рынке, а не сосредоточивать ресурсы с тем, чтобы выйти 

на первое место. В результате компания не была за рубежом тем гигантом, 

которым она является в США. 

     Но все постепенно меняется по мере того, как «Procter & Gamble» учится 

эффективно работать на глобальном рынке. 

Многим в этом отношении она обязана Edwin Artzt – нынешнему президенту и 

бывшему руководителю международных операций компании. Artzt стремится 

стать главным игроком на вновь открывшихся рынках в Восточной Европе 

путем приобретения в 1990 г. ведущей чешской компании по производству 

моющих средств и заключения возможных сделок в Польше и Венгрии. Он 

превратил «Procter & Gamble» в глобальную фирму в космической отрасли, 

купив «Noxell» (изготовитель «Cover Girl») в 1989 г., «Old Spice» – в 1990 г. и 

«Max Factor» и «Betrix» – в 1991 г., – компании, давно утвердившиеся на 

международных рынках. Кроме того, он укрепил позиции компании в Японии 

до такой степени, что в конце 80-х годов были получены не убытки, а прибыли, 

а эта страна стала вторым по прибыльности зарубежным рынком. 

Перечисленные меры нашли отражение в растущей значимости зарубежных 

рынков для «Procter & Gamble»: в 1984 г. зарубежные операции обеспечивали 

компании только 12 %, а в 1990 г. эта доля превысила треть. 

     Причины растущего успеха компании на зарубежных рынках не являются 

секретом. Она попросту отказалась от философии, согласно которой то, что 

срабатывает в США, скорее всего, сработает и за рубежом, и стала больше 

внимания уделять потребностям и привычкам потребителей других стран. 

     Япония служит удачным примером эффективного изменения подхода 

«Procter & Gamble» к международному маркетингу. По словам Artzt, компания 

ворвалась на японский рынок (в 1972 г.) с американскими товарами, 

американскими менеджерами, американской рекламой и американскими 

методами сбыта и стратегиями стимулирования продаж. В результате такой 

полностью американской стратегии «Procter & Gamble» упустила из виду два 

важнейших фактора японского рынка: обычаи и привычки потребителей и 

японскую систему распределения. 

     Наиболее отчетливо проявилось отсутствие понимания запросов японских 

потребителей. «Procter & Gamble» сформировала рынок одноразовых 

подгузников, предложив в 1977 г. «Pampers», которые были довольно 

громоздкими и рассчитанными на ношение в течение длительного периода. 

Компания не учла, что японские женщины – наиболее аккуратные и 

щепетильные в мире – стирают белье и меняют детям подгузники вдвое чаще, 

чем американские. Вместо громоздкого подгузника японские компании «Као» и 

«Uni-Charm» выпустили в продажу более тонкий и прочный подгузник с 

учетом запросов японских матерей. Доля «Раmpers» на рынке одноразовых 

подгузников снизилась с 90 % в 1977 г. до 7 % в 1985 г. 
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     Другой пример отсутствия понимания запросов японских потребителей – 

реклама мыла «Camay», в которой мужчина восторгается чистотой и 

гладкостью кожи женщины. Однако в Японии считается дурным тоном 

навязывание мужчиной своего мнения женщине относительно выбора 

предметов ее туалета. В результате доля «Camay» на рынке не превысила 2 %. 

     «Procter & Gamble» не учла различий и в системах распределения товара в 

США и Японии. В США большинство крупных изготовителей упакованных 

товаров продает их непосредственно сетям супермаркетов вроде А & Р или 

«Kroger». В Японии же насчитывается 325 000 небольших магазинов, 

обслуживаемых большим количеством оптовиков. Оптовики необходимы, 

чтобы снабжать товаром небольшие магазины. Кроме того, японская культура 

предполагает установление личных отношений, обеспечивающих лояльность 

оптовиков. Тем не менее, «Procter & Gamble» предпочла придерживаться 

американской стратегии распределения, работая напрямую с розничными 

торговцами, минуя оптовиков и поставив себя в невыгодное положение по 

сравнению, например, с «Као», которая имела превосходные давние отношения 

с оптовиками. 

     При Artzt «Procter & Gamble» осознала ошибочность применения полностью 

американского подхода и начала формулировать стратегии маркетинга с учетом 

местных вкусов и обычаев. Она выпустила улучшенный подгузник, втрое 

тоньше первоначальной модели. В результате доля «Pampers» возросла с 7 % в 

1985 г. до 28 % в 1988 г. Новый подгузник стал прототипом «Ultra Pampers», 

который теперь продается во всем мире. Компания изменила направленность 

рекламы с учетом японских традиций, отказавшись от изображения мужчины в 

рекламе «Camay» и подчеркнув красивый цвет лица женщины. На- 

конец, «Procter & Gamble» налаживает устойчивые отношения с оптовиками, 

чтобы распределить товар в небольших магазинах. 

     «Procter & Gamble» испытала подъемы и спады на международных рынках, 

но теперь намечается ее подъем благодаря большему желанию адаптировать 

стратегии маркетинга к местным запросам и обычаям. 

Вопросы 

    1. Почему сначала компании «Procter & Gamble» не удавалось стать лидером 

на зарубежных рынках, как это было в США? 

    2. За счет каких маркетинговых мер компания «Procter & Gamble» смогла 

занять лидирующие позиции на рынках стран Восточной Европы? 

    3. В чем заключались основные ошибки компании «Procter & Gamble» на 

рынке Японии? 

    4. Чем отличаются японские сбытовые сети от американских? 

    5. Какие маркетинговые меры приняла компания на японском рынке, чтобы 

добиться успеха? 

    6. Глобальный или мультинациональный маркетинг использует компания 

«Procter & Camble» в своей работе на мировом рынке? 



 

 58 

6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Маркетинг» 
Таблица 

3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Понятие 

маркетинга 
ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Маркетинговое 

исследование 

рынка 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Сегментация 

рынка 
ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.2, ОЛ.3, ОЛ.4 ДЛ.4, 

ДЛ.5 

4. Товар и услуга в 

маркетинге 
ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

5. Ценовая 

политика в 

маркетинге 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

6. Сбытовая 
политика 

предприятия 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.2, ОЛ.3, ОЛ.4, ДЛ.4, 

ДЛ.5 

7. Анализ в 
маркетинге 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

8. Маркетинговые 
коммуникации 

продвижения 

товара 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

9. Управление в 
маркетинге 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2ДЛ.4 

10. Международный 
маркетинг 

ПКР, УМ, СК, ПР 7-8/12-13 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.5 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ   – участие в разработке деловой игры; 



 

 59 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Маркетинг».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Понятие маркетинга ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Маркетинговое 

исследование рынка 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Сегментация рынка ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Товар и услуга в 

маркетинге 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ 

5 Ценовая политика в 

маркетинге 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Сбытовая политика 

предприятия 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ 

7 Анализ в маркетинге ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ.  

8 Маркетинговые 

коммуникации 

продвижения товара 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ 

9 Управление в маркетинге ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ 

10 Международный 

маркетинг 

ОПК-3; ПК-9; ПК-13; ПК-19 Реферат, 
тест устный 
ответ. 



 

 60 

Экзамен  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Маркетинг:  определение, значение, становление. Концепция маркетинга.  

2. Комплексный и  социально-этичный маркетинг.   

3. Особенности развития  и ведения маркетинга в России.  

4. Цепь стратегических решений компании в управлении маркетингом: 

видение, миссия/цель, стратегия, программа. 

5. Анализ рыночных возможностей. Сегментация рынка и выбор целевых 

сегментов; комплекс маркетинга. 

6. Организация службы маркетинга на предприятии; типы структур. 

7. Внутрифирменный аспект маркетинговой среды. Информация и 

институционализация. Корпоративная культура. 

8. Отраслевая маркетинговая среда.  

9. Макросреда маркетинговой деятельности : экономическая, политическая, 

научно-техническая, социо-культурная. 

10. Система маркетинговой информации: назначение, структура, 

использование. 

11. Источники маркетинговой информации и их использование в 

маркетинговом исследовании. 

12. Маркетинговое исследование, его виды и методы получения информации. 

13. Схема процесса маркетингового исследования; пример использования. 

14. Процесс принятия решения потребителем о покупке; характеристика 

этапов 

15. Факторы, влияющие на совершение покупки: состав и характеристика. 

16. Сущность, масштаб, типы организационных рынков. Особенности 

покупательского поведения организаций. 

17. Покупающий центр. Типы ситуаций по закупкам. 

18. Продукты и их классификация: по степени явности свойств и по типу 

пользователя.  

19. Критерии классификации промышленных и потребительских товаров. 

20. Причины провала новых продуктов. 

21. Этапы процесса становления нового продукта 

22. Жизненный цикл продукта (ЖЦП) и управление им: особенности 

маркетинга по стадиям. 

23. Продуктные уровни: продуктный класс/форма/марка и их значение в 

маркетинге. 

24. Использование марок. 

25. Цена и ее роль в маркетинговом комплексе. Процесс установления цены. 

26. Цели ценообразования компании. Факторы-ограничители цен компании. 

27. Ценовая эластичность спроса и ее значение в маркетинговых решениях. 
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28. Определение специальных корректив к базовой (списочной)  цене. 

29. Маркетинговый канал и виды каналов.  

30. Функции посредника. Виды посредников.  

31. Факторы выбора канала распространения товара. Управление каналом.  

32. Физическое распространение товара и логистика. 

33. Розничные торговцы и их виды. Маркетинговое управление розничными 

операциями; розничный комплекс. 

34. Прямой маркетинг и его методы. Интернет и электоронная торговля. 

35. Оптовые торговцы и их виды. Управление оптово-розничными 

операциями. 

36. Средства маркетинговых коммуникаций. Комплекс коммуникаций. 

37. Модель коммуникации, её структура и элементы. 

38. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Проблемы и подходы 

интеграции средств коммуникации. 

39. Модель планирования коммуникационного процесса. 

40. Иерархия коммуникационных эффектов. 

41. Особенности рекламы как средства коммуникаций. Виды рекламы. 

42. Разработка рекламной программы: этапы и их содержание. 

43. Креативная стратегия; содержание рекламного сообщения.  Виды 

рекламных обращений, форматы исполнения, текстовая и художественная 

части. 

44. Выбор средства передачи рекламного сообщения; количественная  оценка. 

45. Методы продвижения продаж, ориентированного на конечных 

потребителей. 

46. Методы продвижения продаж, ориентированного на торговых 

посредников. 

47. Паблик рилейшнз: значение, содержание, методы и средства. 

48. Роль персональных продаж и их типы. 

49. Процесс персональных продаж: этапы и содержание. 

50. Управление процессом продаж компании: функции и содержание. 

51. Цели и оценка их достижения в управлении продажами. 

52. Сфера услуг. Уникальность услуги; её отличия от товара в материальной 

форме.. 

53. Классификация услуг и её значение для маркетинга.  Особенности 

маркетингового комплекса для услуг. 

54. Причины ведения компаниями международного маркетинга.  Этапы 

принятия решения о выходе на международные рынки. 

55. Факторы среды международного маркетинга.  Альтернативы ведения 

международных операций. 

56. Глобальный маркетинг: факторы, объекты и средства. 

57. Цели, значение и объекты маркетингового аудита. 

58. Маркетинговый контроль входных и выходных параметров маркетинговой 

деятельности компании. 

59. Методы оценки продуктивности маркетинга. 
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60. Корректировка маркетинговой деятельности по результатам 

маркетингового контроля.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Понятие и сущность маркетинга. 

2. Маркетинг как философия и методология современного 

предпринимательства. 

3. Эволюция концепции маркетинга. 

4. История развития концепции маркетинга. 

5. Принципы, методы, функции маркетинга. 

6. Комплекс маркетинга в управлении предприятием. 

7. Маркетинговая среда фирмы. Основные компоненты. Методы изучения. 

8. Система маркетинговой информации. Виды информации, методы сбора. 

9. Организация маркетинговых исследований. 

10.Анализ конкурентной среды компании. 

11.Анализ рыночной среды компании. 

12.Комплексный анализ товарного рынка. 

13.Критерии и методы сегментирования рынка. 

14.Сегментирование потребителей, позиционирование товара фирмы. 

15.Сегментирование потребителей. 

16.Сегментирование потребителей промышленной продукции. 

17.Позиционирование товара и фирмы на рынке. 

18.Товар в маркетинговой деятельности. Понятие, маркетинговые 

характеристики, жизненный цикл товара. 

19.Конкурентоспособность товара. 

20.Товарная политика и товарные стратегии фирмы. 

21.Ассортиментная политика фирмы. 

22.Ценовая политика в комплексе маркетинга. 

23.Товародвижение и сбыт в маркетинге. 

24.Стратегии товародвижения. 

25.Сущность коммуникационного процесса в маркетинге. 

26.Реклама в маркетинговых коммуникациях. 

27.Стимулирование сбыта в маркетинге. 

28.Реклама в местах продажи. 

29.Личные и безличные коммуникации. Прямой маркетинг. 

30.Паблик рилейшнз в маркетинге. 

31.Эффективность рекламы и продвижения. 

32.Планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 



 

 63 

33.Стратегический план маркетинга. 

34.Международный маркетинг. 

35.Маркетинг промышленной продукции. 

36.Интернет маркетинг. 

37.Маркетинг – услуги. 

38.Банковский маркетинг. 

39.Управление маркетингом. 

40. Особенности маркетинга в условиях экономического кризиса. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять 

до 10 страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 

5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; происходящие в обществе процессы; перспективные направления 

научных исследований и основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам мировой экономики; 

закономерности функционирования современной мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически 

проанализировать информацию по проблемам мировой экономики; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой 

экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен 

владеть методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 
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Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды 

работ, получает за них не только максимальное, но и минимальное количество 

баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в 

течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает 

себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Максимальное количество баллов на экзамене - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 

1 вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 

минут, затем отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. 

Оценка за экзамен выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Все экзаменационные листы с ответами сдаются 

преподавателю после завершения экзамена. Преподаватель сдает все в деканат 

декану факультету. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

С 85-81 4 
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литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой Fx 60-41 2 
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разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 
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4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг».  

Основная литература: 

1. Никитина Т.Е., Смирнов К.А. Маркетинг на предприятиях и в 

корпорациях: теория и практика: Монография/ Науч.ред. К.А. Смирнов. – 

М.: ИНФРА-М, 2012г. 

2. Ким С. А. Маркетинг: Учебник / С. А. Ким. — М.: «Издатель- ско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013г.  

3. Смирнов К. А., Никитина Т. Е.Маркетинг на финансовом рынке: Учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013г.– (Высшее образование: Бакалавриат). 

4. Механизмы и инструменты маркетинга / Смирнов К.А., Никитина Т.Е., 

2014г. 

5. История русской экономической мысли в ХХ веке / Под науч. ред. проф., 

д-ра экон. наук К. А. Смирнова: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013г.– 

(Научная мысль). – DOI 10/12737/850 (www.doi.org). 

6. Богалдин-Малых В. В.Современный маркетинг в российском бизнесе. 

Тактика «черного ящика» в рискованной неопределенности. 

Предпринимательские функциональные операционные стратегии: Учеб. 

пособие / В. В. Богалдин-Малых. – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2010г. – (Серия «Библиотека менеджера»). 

7. Маркетинговая политика, как объект исследования и оценки / 

Кондратович И.И., 2016г. 

8. Анализ элементов комплекса маркетинга на примере предприятия сферы 

услуг / Цыганов Д.А., Акифьев И.В., 2013г. 

9. Инновационные маркетинговые технологии / Муратова А.Р., Лапшина 

М.И., 2016г. 

10.  Образовательный маркетинг-современный этап маркетинга 

взаимоотношений / Донина И.А., 2013г. 

11. Маркетинг нововведений: обзор подходов к комплексу маркетинга / 

Беляев Н.А., 2013г. 

12. Маркетинг Анн Багиев Х.Г.Л., Питер, 2005г. 

13. Маркетинг Басовский Л.Е., Инфра-М, 2002г. 

14. Маркетинг под ред. Н.Д. Эриашвили, Юристъ, 2003г. 

15. Маркетинг под ред. Э.А. Уткина, Питер, 2003г. 

16. Маркетинг Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Экономистъ, 2003г. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг: практикум Акулич И. Л. Издатель: Вышэйшая школа, 2010г. 
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2. Маркетинг на предприятии: роль и особенности Сорокин О. М. Издатель: 

Лаборатория книги, 2010г. 

3. Международный маркетинг: учебное пособие Яковлева Е. А., Безрукова 

Т. Л., Шибаев М. А. Издатель: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2010г. 

4. Практикум по маркетингу: учебное пособие Котова О. Н., Старикова А. 

В. Издатель: Кемеровский государственный университет, 2010г. 

5. Совершенствование системы внутреннего маркетинга на предприятии 

Антонов В. В. Издатель: Лаборатория книги, 2010г. 

6. Комплекс маркетинга в маркетинге территорий / Маркова И.Д., 

Наконечная Ю.А., Стенюшкина С.Г., 2014г. 

7. Маркетинг. Основы маркетинга: учебное пособие / Аливанова С.В., 

Куренная В.В., Чередниченко О.А., Рыбалова Ю.В., 2015г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Маркетинг». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 

1. Сайт по актуальным вопросам развития бизнеса и личности с 

использованием современной практической психологии. На сайте последние 

публикации в СМИ, посвященные применению прикладных 

психотехнологий в менеджменте, управлении персоналом, рекламе и PR.  

http://www.psycho.ru/  

2. Энциклопедия маркетинга. Сайт ориентирован на предпринимателей, 

имеющих потребность в повышении своего образовательного статуса в 

вопросах маркетинга, менеджеров и маркетологов, специалистов по 

маркетинговым исследованиям, консультантов по бизнесу, аспирантов и 

студентов, в том числе курсов повышения квалификации. 

http://marketing.spb.ru/  

3. Материалы по маркетингу, рекламе, PR. http://www.sostav.ru/index_first.html  

4. Административно-управленческий портал. Публикации по экономике, 

финансам, менеджменту и маркетингу.  http://www.aup.ru/  

5. Сайт Издательской группы «Дело и сервис» http://www.dis.ru/  

6. Маркетолог on-line http://www.marketolog.ru/  

7. 7 статей.Ру http://7st.ru/   

8. Издательский дом Гребенникова  http://www.grebennikoff.ru/  

9. Анонсы свежего номера: маркетинговые исследования, анализ рынка и 

техника продаж, семинары и тренинги по продвижению товара. Маркетинг 

PRO http://www.marketingpro.ru/  
 

http://www.psycho.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.sostav.ru/index_first.html
http://www.aup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://7st.ru/
http://www.grebennikoff.ru/
http://www.marketingpro.ru/
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Маркетинг» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося 

оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант 

плюс. Помещения, предназначенные для изучения профессиональных 

дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 
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• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС 

и сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий 

(учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических 

занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, 

с одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, 

с другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую 

для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что 

учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой 

деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций 

прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 
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Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь 

от каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной 

работы индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется 

их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило 

позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не 

совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать 

особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в 

обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать 

публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых 

активных форм работы со студентами в атмосфере свободного, 

непринужденного высказывания по острым правовым проблемам технического 

регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия 

по данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что 

может быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти 
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формы более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности 

как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Маркетинговое 

исследование рынка 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Товар и услуга в 

маркетинге 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Ценовая политика в 

маркетинге 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

4 
Анализ в маркетинге 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Маркетинговое 

исследование рынка 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Товар и услуга в 

маркетинге 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

4 
Анализ в маркетинге 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАРКЕТИНГОВЫЙ ТЕЗАУРУС»2 

Игра основана на методе вне контекстных операций с понятиями. Суть его 

заключается в том, что студент работает с «чистыми» понятиями, лишенными 

какого бы то ни было текстового обрамления, их сопоставляет, 

классифицирует, соподчиняет и, наконец, объясняет. Этот метод развивает 

                                                
2 Трофимова З.П. Игра в учебном процессе: Методическое пособие. – Мн., 1995. – С. 120–128. 
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культуру терминологического мышления, а значит и культуру речи. Он 

позволяет компактно отразить весь изучаемый предмет. С его помощью 

обучающийся приучается мыслить и говорить логично, стройно, строго, 

корректно. Метод способствует также формированию нестандартного 

мышления, поскольку поиск связей между понятиями требует порой выхода за 

рамки сложившихся стереотипов. 

 

Цель игры – проверить знание понятий и категорий изучаемой науки, а также 

активизировать у обучающихся соответствующую информационную 

потребность. 

Задачи: 

– развитие навыков и умений коллективного поиска решений; 

– обучение интеллектуальному сотрудничеству; 

– освоение навыков лидерства в малой группе; 

– развитие деловых качество студентов. 

Форма проведения: игра-практикум.  

Продолжительность игры – 80 минут. 

Сценарий игры 

Первый этап – организационный момент. 

Формирование игровых групп и размещение их в аудитории. 

Разъяснение правил проведения игры. 

Психологическая подготовка к игре. 

Второй этап – выполнение заданий: 

1. Классификация «Узнай термин».  

2. Построение терминологической модели.  

3. Работа с терминологической решеткой.  

Третий этап – подведение итогов игры, выявление победителя, оценка игры. 

Комплект ролей: 

– ведущий (преподаватель);  

– эксперты из числа студентов (2–3 человека);  

– команды игроков по 4–6 человек. 

Методическое обеспечение: карточки с понятиями по маркетингу, образец 

терминологической модели для задания 2, образец терминологической решетки 

для задания 3, оценочный лист, правила игры. 

Ход игры 

Первый этап – подготовка к игре. Необходимо сформировать команды, 

провести выбор лидеров и настроить участников на предстоящую 

интеллектуальную работу.  

 

Второй этап предполагает выполнение трех заданий. 

Задание 1. Классификация («Узнай термин»). Из предложенных терминов 

отберите те, которые, по вашему мнению, относятся к маркетингу. Обоснуйте, 

почему вы отнесли тот или иной термин к составленному вами перечню.    

Термины: 
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Комплекс маркетинга – Общество – Акция – Буклет – Брокер – 

Предприниматель – Демократия – Дизайн – Опрос – Дивиденд – Закон – 

Конгломератная диверсификация – Наблюдение – Конкуренция – 

Коммуникация – Ценообразование – Конкурентоспособность – Физиократы – 

Маркетинг – Менеджмент – Брендинг – Монополия – Эксперимент – 

Облигация – Пропаганда – Мерчендайзинг – Продвижение товара – 

Предложение – Реклама – Рентабельность – Рынок – Спрос – Сегментирование 

– Фокусирование – Акция – Товар – Логотип – Цена – Распределение – 

Социализм – Потребитель – Упаковка – Ликвидность – Этика – Слоган – 

Первичные данные – Система маркетинговых исследований – Протекционизм – 

Монетаризм – Печатная реклама – Собственность – Канал распределения – 

Розничный торговец – Универмаг – Безработица – Дистрибьютор – Валовой 

национальный продукт – Уровень роста фирмы – Инфляция – Стратегия 

диверсификации – Оптовая торговля – Вексель – Амортизация – Дефлятор – 

Мультипликатор – Синхромаркетинг – Номинал – Производительность – 

Маклер – Супермаркет – Стимулирование сбыта. 

Критерии оценки: 

скорость выполнения (3 балла); 

корректность отбора (1–5 баллов); 

корректность обоснования (1–5 баллов); 

выступление капитана команды (до 3-х баллов). 

 

Задание 2. Построение терминологической модели. Из предложенных 

терминов необходимо выбрать наиболее общий по содержанию и от него 

построить терминологическую  модель «от общего к частному». 

 Термины: Распределение – Радиореклама – Основные средства 

маркетинговых коммуникаций – Структура распределения – Маркетинг – 

Печатная реклама – Буклет – Комплекс маркетинга – Реклама – Система 

маркетинговых коммуникаций – Рекламное обращение – Дистрибьютор – 

Слоган – Оптовая торговля – Канал распределения. 

Для выполнения задания студенты могут воспользоваться образцом (см. 

Приложение 2). После обсуждения участники размещают карточки с понятиями 

в том порядке, какой представляется им корректным. Затем представитель 

команды должен обосновать сконструированную модель от лица команды. 

Критерии оценки: 

скорость выполнения задания (3 балла); 

разветвленность модели – число включенных терминов (1–5 баллов); 

корректность построения модели (1–5 баллов); 

выступление игрока команды (до 3-х баллов). 

 

Задание 3. Работа с терминологической решеткой. 

Команды участников получают карточки со следующими понятиями:  

– реклама;  

– маркетинговые исследования;  

– позиционирование товара. 
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Содержание задания: предложенное понятие необходимо проанализировать по 

основным параметрам терминологической решетки (см. таблицу в Приложении 

1) и записать лаконичные формулировки в терминологическую таблицу.  

После получения терминов и задания команды приступают к работе: начинают 

анализировать понятие по ряду предложенных параметров. После обсуждения 

игроки каждой команды кратко формулируют свои ответы и записывают их в 

соответствующие ячейки решетки. Выполнив задание, команды предъявляют 

результаты, зачитывая формулировки из репертуарной решетки. Критерии 

оценки: 

скорость выполнения задания (3 балла); 

точность, лаконизм, корректность формулировок (1–5 баллов). 

Третий этап — подведение итогов. Эксперты подсчитывают количество баллов, 

полученное каждой командой за выполнение каждого задания в отдельности и 

всех заданий вместе. Кроме того, эксперты после совещания с ведущим могут 

добавить от одного до трех баллов за слаженность работы и благоприятный 

психологический климат. Ведущий объявляет результат и сопровождает его 

соответствующими комментариями.  

 

Приложение 1. 

Таблица 

Терминологическая (репертуарная) решетка 

 

Понятие: 

 

 

Причина: 

 

 

Цели. 

 

 

Формы (виды). 

 

 

Достоинства и 

недостатки основных 

видов 
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Приложение 2 

Образец терминологической модели 

 

Универмаг 

 

                                                                                                                                                    универмаг 

Розничный  

торговец 

розничный  

торговец 

Канал 

распределения 

канал 

распределения 

Структура 

распределения 

структура 

распределения 

 

Распределение 

 

                                распределение 

Комплекс 

маркетинга 

        

 

МАРКЕТИНГ 

 

комплекс 

маркетинга 

Продвижение 

 

                        продвижение 

Брендинг 

 

                                                       брендинг 

Элементы 

брендинга 

элементы 

брендинга 

Фирменный  

стиль 

фирменный  

стиль 

Фирменный  

блок 

фирменный  

блок 
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                    логотип 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАРКЕТИНГОВЫЙ МАРАФОН» 

Цель игры: закрепление полученных знаний по маркетингу, обучение 

интеллектуальному сотрудничеству. 

Форма проведения: игра-конкурс. 

Продолжительность игры – 60 минут. 

Сценарий игры 

Первый этап – организационный момент. 

Формирование игровых команд и размещение их в аудитории (каждая команда 

должна сидеть за отдельным игровым столом). 

Разъяснение правил проведения игры. 

Психологическая подготовка к игре. 

Второй этап – проведение конкурсов. 

Словокат. 

Реклама. 

Термины. 

Кроссворд. 

Задача. 

Лабиринт. 

Интеллектуальный поединок. 

Третий этап – подведение итогов игры. 

Подсчет результатов по всем конкурсам. 

Выступление жюри. 

Награждение победителей. 

Комплект ролей: 

– ведущий (преподаватель); 

– группа экспертов (жюри); 

– команды игроков (5–6 человек в каждой). 

Методическое обеспечение: 

Карточки с заданиями для каждой команды. 

Бланки для ответов. 

Правила игры. 

Оценочный лист. 

Ход игры 

Первый этап игры является достаточно важным. Участники должны 

распределиться по командам, выбрать капитанов и придумать экономическое 

название для своей команды. Затем преподаватель объясняет правила игры и 

проводит небольшую психологическую разминку, чтобы студенты 

расслабились и были готовы к игре. 

Второй этап. Преподаватель предлагает командам выполнить семь заданий: 

1.  Словокат 

Задание: впишите экономические термины в ячейки словоката по часовой 

стрелке. 

Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. (Сделка). 

Ссуда в денежной или товарной форме. (Кредит). 
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2.  Реклама 

Задание: определите, в рекламе какого товара звучат следующие слова: 

1. Здоровье чистой воды. 

2. Сладкая парочка. 

3. Отражает кислотную атаку. 

4. Любовь с первой ложки. 

5. Лучший подарок и в праздник, и в будни. 

6. Изменим жизнь к лучшему. 

7. Щедрая душа. 

Ответ: 1. Минеральная вода «Фрост». 2. Вафельные трубочки «Твикс». 3. 

Жевательная резинка «Орбит». 4. Бульонные кубики «Галина Бланка». 5. 

Шоколад «Идеал». 6. Бытовая техника «Филипс». 7. Шоколадные конфеты 

«Россия». 

 

3.  Термины 

Задание: переведите с английского языка предложенные термины: 

1. Brand product. 

2. Trade mark. 

3. Market share. 

4. Dealer. 

5. Supply. 

6. Requirement. 

7. Package. 

8. Advertising. 

9. Competitiveness. 

10. Retailing. 

Ответ: 1. Марочный товар. 2. Товарный знак. 3. Доля рынка. 4. Дилер. 5. 

Предложение. 6. Потребность. 7. Упаковка. 8. Реклама. 9. 

Конкурентоспособность. 10. Розничная торговля. 

 

 

 

 

 

1 2 
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4.  Кроссворд   

Задание: отгадайте термины, зашифрованные в кроссворде: 

 

1 М      

2 А      

3 Р      

4 К      

5 Е      

6 Т      

7 И      

8 Н      

9 Г      

 

По горизонтали: 1. Торговый посредник на бирже. 2. Форма безналичного 

расчета между предприятиями. 3. Авторский гонорар. 4. Плата посреднику-

брокеру. 5. Крупный торговый центр в Витебске. 6. Закрытый аукцион. 7. Ввоз 

товаров. 8. Швейцарская фирма, производящая растворимый кофе. 9. 

Поручитель. 

Ответы: 1. Маклер. 2. Акцепт. 3. Роялти. 4. Куртаж. 5. Европа.  

6. Тендер. 7. Импорт. 8. Нестле. 9. Гарант. 

 

5. Задача 

Несколько купцов хотят купить товар. Если каждый даст на покупку 8 монет, 3 

монеты окажутся лишними. Если каждый даст по 7 монет, не хватит 4. Сколько 

купцов и сколько стоит товар? 

Ответ: 7 купцов и 53 монеты стоит товар. 

 

6.  Лабиринт 

Задание: подберите экономическому термину (слева) его определение (справа). 

1. Консюмеризм А Все то, что может удовлетворить нужду 

или потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или 

потребления. 

2. Сегментирование 

рынка 

Б Торговый посредник, заключающий сделки 

за счет доверителя и получающий от него 

вознаграждение (комиссионные). 

3. Товар В Объем реализуемого на конкретном рынке 
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товара в течение определенного периода 

времени. 

4. Емкость рынка Г Способность товара выполнять свое 

функциональное назначение в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5 Рынок Д Организованное движение потребителей за 

расширение и защиту своих прав и 

обеспечение более сильного воздействия 

потребителей на товаропроизводителей и 

продавцов. 

6 Маркетинг Е Имя, термин, знак, символ, рисунок или их 

сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг с целью 

их отличия от товаров и услуг 

конкурентов. 

7 Брокер Ж Вид человеческой деятельности, 

направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

8 Качество З Нужда, принявшая специфическую форму 

в соответствии с культурным уровнем и 

личностью индивида. 

9 Марка И Совокупность существующих или 

потенциальных покупателей, 

объединенных либо географическим 

положением, либо потребностями, 

породившими соответствующий спрос. 

10 Потребность К Процесс деления потребителей данного 

рынка на отдельные группы, каждая из 

которых предъявляет свой специфический 

спрос на рынке. 

Ответ: 1 – Д, 2 – К, 3 – А, 4 – В, 5 – И, 6 – Ж, 7 – Б, 8 – Г, 9 – Е, 10 – З. 

 

7. Интеллектуальный поединок 

Задание: сформулируйте в течение одной минуты свою версию ответа на 

предложенный вопрос, запишите на листок и сдайте жюри. За каждый 

правильный ответ присуждается один балл. 

Вопросы: 

Знаменитый алмаз «Звезда Южной Африки», найденный в 1866 году на южном 

берегу реки Оранжевой, послужил началом этой «болезни». Какой? Ответ: 

«алмазной лихорадки». 

Для белорусских родин в прошлом было обязательным такое блюдо, как 

«Бабина каша». Ее варили в глиняном горшке из пшеничной крупы с 

добавлением яиц, масла, сахара. Кашу украшали цветами и карамелью. За 
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право овладения кашей шла очень веселая и шумная торговля. По традиции 

горшок вручали гостю, который дарил самый богатый подарок. Что делал затем 

тот, кому доставалась «Бабина каша»? Ответ: Угощал каждого гостя и разбивал 

горшок. Бой посуды считался символическим пожеланием счастья, 

материального благополучия. 

В 16 веке эта вещь имела декоративный характер. Делали ее из батиста, 

украшали вышивкой и кружевом. Носили в руках как украшение. Передавали 

по наследству. И только с 17 века это изделие перестало быть украшением и 

стало служить по своему назначению. Назовите этот предмет. Ответ: носовой 

платок.  

С древнейших времен и до наших дней производство мечей в этой стране 

всегда было делом священным и скрытым от посторонних глаз. Даже сегодня 

кузнецы, изготавливающие это оружие, считаются национальным достоянием 

и, как хранители традиции, получают от государства дотации. О какой стране 

идет речь? Ответ: Япония. 

Один английский лорд слыл заядлым картежником и чтобы не отвлекаться от 

этого захватывающего занятия, он заказывал буфетчику бутерброды: два 

сложенные вместе ломтика хлеба с маслом и сыром между ними. Названные по 

имени лорда такие бутерброды быстро вошли в моду в Англии. А как звали 

лорда? Ответ: Сандвич. 

В 1756 г. на остров Менорку в Средиземном море прибыл один из французских 

вельмож. На званом обеде в порту Маон был подан новый соус. И сейчас 

каждая хозяйка, готовя праздничный стол, использует его. Как называется этот 

соус? Ответ: майонез. 

Китай подарил миру много изобретений. Одно из них появилось в X веке. По-

китайски это слово состоит из двух элементов; «хо» – огонь и «яо» – лекарство. 

Однако это изобретение не из области медицины. Просто составные части его – 

сера, селитра и уголь – издавна использовались в китайской медицине в 

качестве лекарственных средств. Что же изобрели китайцы в X веке? Ответ: 

порох. 

Около двух веков назад родился генерал, который придумал принципиально 

новые штаны с широченными карманами. Как его фамилия? Ответ: галифе. 

Французские инженеры открыли новые возможности использования соломы. 

Секрет метода в том, что солому нагревают в воде при очень большом 

давлении, а затем давление резко сбрасывается. Происходящий при этом взрыв 

пара разрывает стебли соломы на тонкие волоконца, которые затем 

обрабатываются традиционным образом. А что в результате получают? Ответ: 

бумагу. 

Ее название произошло от латинского слова «вода». Применяем мы это слово 

обычно в двух значениях. Это и средство, и результат творческого труда. 

Назовите это слово. Ответ: акварель. 

 

Подведение итогов 
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Жюри подсчитывает количество баллов, заработанное каждой командой за 

выполнение заданий. За слаженность работы и благоприятный 

психологический климат можно добавить отличившимся командам от 1 до 3 

баллов. Затем педагог объявляет результаты и сопровождает их 

соответствующими комментариями. Лучшей команде вручают призы. 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ ВЕДУЩЕМУ 

Ведущий помогает участникам игры распределиться на команды, объясняет 

условия и правила игры, создает игровую ситуацию, консультирует экспертов, 

следит за регламентом и работой игровых групп, контролирует выставление 

результатов на доске, обобщает работу студентов и подводит итоги игры.  

ИНСТРУКЦИЯ ЧЛЕНАМ КОМАНД 

Внимательно знакомиться с условием каждого задания.  

Ответы на задания оформлять на бланке для ответов. 

Строго соблюдать регламент. 

Обсуждение в командах проводить активно, но не шумно. 

Полемизировать корректно. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Перед каждым конкурсом преподаватель объясняет суть задания и приглашает 

представителей команд для получения карточек-заданий и бланков для ответа. 

На выполнение первых шести заданий отводиться по 5 минут. 

Команда, которая первой сдает свой вариант ответа, получает дополнительно 3 

балла за скорость выполнения задания.  

Оценку работы и поведения членов команд осуществляют эксперты. 

За нарушение дисциплины командам снимаются заработанные баллы (от 

одного до десяти баллов). 

 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

№ 

п/п 

Конкурсы/система оценивания Команды/баллы 

1 2 3 4 

1. Словокат 

5 баллов – полное разгадывание 

3 балла – скорость выполнения 

    

2. Реклама 

1 балл – каждый правильный ответ 

3 балла – скорость выполнения 

    

3. Термины 

1 балл – каждый правильный ответ 

3 балла – скорость выполнения 

    

4. Кроссворд 

1 балл – каждый угаданный термин 

3 балла – скорость выполнения 
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5. Задача 

5 балл – за правильный ответ 

3 балла – скорость выполнения 

    

6. Лабиринт 

5 баллов – каждый правильный ответ 

3 балла – скорость выполнения 

    

7. Интеллектуальный поединок 

1 балл – каждый правильный ответ 

    

 Итого: 

 

    

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАРКЕТИНГОВЫЙ МОРСКОЙ БОЙ» 

Цель игры: проверка и закрепление знаний, полученных в ходе изучения курса 

«Маркетинг». 

Правила игры: 

Участники игры объединяются в команды по 4–6 человек. 

Право начинать игру предоставляется команде, которая первой разгадает 

кроссворд (см. кроссворд в предыдущем разделе).  

В игре участвуют пять кораблей: два однопалубных, два двухпалубных и один 

трехпалубный. 

Первая команда делает ход, например, Б-3. 

Если команда попадает в однопалубный корабль, она получает 10 баллов и 

имеет право сделать еще один ход. Больше трех ходов подряд делать нельзя.  

Если команда попала в двухпалубный корабль, она получает пять баллов и 

может сделать еще один ход. Если она уничтожает корабль, то получает еще 10 

баллов. 

Если команда сделала ход и не попала в корабль, она может заработать 

определенное количество баллов, если ответит на вопрос из курса маркетинга. 

Ответ оценивается в 15 баллов. 

Если команда не отвечает на вопрос, то баллы не получает. Второй раз ходить 

нельзя. Право ответа передается команде, которая первая подняла руку для 

ответа на этот вопрос.   

Победителем становится команда, набравшая больше других баллов. 

Методическое обеспечение 

1. Игровое поле. 

2. Вопросы по маркетингу. 

Вопросы к игре: 

В чем сущность концепции маркетинга? 

В каких случаях целесообразно применять концепцию интенсификации 

коммерческих усилий? 

Сформулируйте цели маркетинга. 

В чем сущность концепции социально-этического маркетинга? 

Дайте определение термину «маркетинг».  
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Что понимается под комплексом маркетинга? 

Какое определение рынка используется в теории маркетинга? 

Назовите характерные черты «рынка продавца» и «рынка покупателя». 

Опишите основные составляющие системы маркетинговой информации. 

Охарактеризуйте методы получения маркетинговой информации. 

Перечислите орудия маркетингового исследования и способы связи с 

аудиторией. 

Назовите основные факторы микросреды функционирования фирмы. 

Перечислите основные факторы макросреды функционирования фирмы. 

Назовите факторы, воздействующие на поведение потребителей. 

Перечислите этапы процесса принятия потребителем решения о покупке. 

Опишите процесс восприятия потребителем товаров-новинок. 

Чем отличается маркетинг на рынке предприятий от потребительского 

маркетинга? 

Охарактеризуйте основные факторы, оказывающие влияние на покупателей от 

имени предприятий. 

Для чего проводится сегментирование рынка? 

Перечислите основные критерии сегментирования рынка. 

Какие виды целевого маркетинга вы знаете? 

Какие варианты позиционирования товара используют фирмы? 

В чем состоят задачи товарной политики? 

Охарактеризуйте многоуровневую модель товара Ф. Котлера. 

По каким признакам классифицируются товары повседневного спроса? 

В чем состоит различие между ассортиментом и номенклатурой товаров? 

Что является источником идеи при создании нового товара? 

Из каких основных этапов состоит жизненный цикл товаров? 

В чем сущность марочного товара? 

Какие требования предъявляются к товарному знаку? 

Раскройте роль упаковки в товарной политике. 

Что такое маркировка товара, и какова ее структура? 

Какие основные элементы содержит фирменный стиль? 

Каковы основные цели политики ценообразования? 

В какой форме может выступать цена? 

Какие основные факторы учитываются при установлении цены? 

Какие три группы методов ценообразования обычно выделяют? 

В чем состоит главная цель товародвижения? 

Назовите альтернативные каналы распределения, которыми может 

воспользоваться фирма. 

Каковы основные функции торговых посредников? 

Какие формы предприятий розничной торговли вы знаете? 

Перечислите основные средства системы маркетинговых коммуникаций. 

Какие основные средства распространения рекламы обычно используются? 

Какие маркетинговые мероприятия можно осуществлять с помощью 

Интернета? 
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Опишите основные этапы процесса управления маркетингом. 

Какие организационные структуры маркетинговой службы существуют в 

настоящее время?                                

Сформулируйте основные критерии выбора конкретного варианта 

организационной структуры для предприятия. 

Опишите сущность понятий «стратегия» и «тактика» маркетинга. 

Что такое цикл разработки и реализации маркетинговой стратегии? 

Почему стратегия, тактика и оперативное исполнение маркетинга 

рассматриваются как единое целое? 

Каковы назначение, цели, содержание и структура текущего плана маркетинга? 

Назовите и охарактеризуйте три варианта стратегии роста фирмы. 

Перечислите и опишите разделы плана маркетинга. 

Расскажите о методах, применяемых фирмами для контроля за своими планами 

маркетинга. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАРКЕТИНГОВЫЙ АУКЦИОН» 

Цель игры – активизировать изучение студентами вопросов маркетинговой 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

– ознакомить студентов с процедурой проведения аукциона; 

– формировать умения использования кредита под определенный процент; 

– формировать навыки ответственных действий в условиях финансового риска; 

– стимулировать интерес к маркетингу; 

– способствовать развитию деловых качеств студентов. 

Форма проведения: игра-аукцион.  

Продолжительность игры – 90 минут. 

Сценарий игры 

Первый этап – организационный момент. 

Формирование игровых групп и размещение их в аудитории. 

Разъяснение правил проведения аукциона (открытых торгов). 

Психологическая подготовка к игре. 

Второй этап – проведение аукциона. 

I тур – открытый лот (конкретный вопрос). 

2 тур – полузакрытый лот (вопрос из области знаний). 

3 тур – закрытый лот (неизвестный вопрос). 

Третий этап – подведение итогов игры. 

Подсчет результатов деятельности команд. 

Выступление жюри. 

Награждение победителей. 

Комплект ролей: 

Аукционист. 

Банкир. 

Команды игроков (2–3 человека в каждой). 

Методическое обеспечение: 

1. Молоток и гонг. 
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2. Список вопросов по маркетингу для трех туров (с указанной стоимостью 

каждого). 

3. Лицевой счет (для каждой команды). 

4. Сводная ведомость (для банкира). 

5. Карточки с номерами для каждой команды. 

6. Игровые деньги – «марки». 

 

Ход игры 

Аукцион – это форма организации продажи товарных или иных ценностей, 

основанная на проведении публичных торгов по принципу состязательности. 

Лоты – это выставленные на продажу товары (в данном случае вопросы по 

маркетингу).  

Ведущий знакомит участников с правилами проведения аукциона и формирует 

игровые команды. Участники получают номера, дающие им право 

претендовать на выставленный лот. Правильный ответ на купленный вопрос 

приносит доход участнику. Все команды перед началом аукциона получают в 

банке ссуду в размере 100 марок под 30% годовых (до конца игры). 

Правила проведения аукциона: 

1. Аукционист предлагает на продажу лот (вопрос по маркетингу). 

2. Право на ответ может купить любой игрок, имеющий номер, заплатив 

наибольшую сумму в ходе открытых торгов. 

3. Первоначальная стартовая цена каждого лота составляет 10 марок, а 

торговый шаг – 5 марок. 

4. Называя свою цену, участник должен поднять  и показать аукционисту свой 

номер. 

5. Участник, предложивший наибольшую сумму и купивший лот, платит в банк 

сумму, за которую он купил этот лот. 

6. За правильный ответ игрок получает доход от 100 до 300 марок в 

зависимости от сложности вопроса. 

7. Если участник ответил неверно, он платит в банк штраф 10 марок, а лот 

снимается с торгов. Деньги, уплаченные за вопрос в банк, участнику не 

возвращаются. 

8. Если у игрока закончились деньги, он может попросить в банке 

дополнительный кредит, но не более 100 марок и под 50% годовых. 

Возможен вариант безналичных расчетов при проведении аукционных торгов. 

В этом случае все участники аукциона оформляют и ведут Лицевой счет. 

 

№ 

п/п 

Приход Расход Остаток 

1. 

2. 

3. 

… 
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В графе «Приход» команда-участник записывает все суммы, полученные ею в 

ходе аукциона (первоначальный кредит, денежные премии за правильный 

ответ). Записью № I оформляется первоначальный кредит. При оформлении 

полученных сумм следует соблюдать правило корреспондирующей записи, в 

соответствии с которым в одной строке делается запись только одной 

финансовой операции и записывается остаток денег. 

После объявления правил аукционист отвечает на вопросы участников. Затем 

открываются торги – первый тур. 

ПЕРВЫЙ ТУР – открытый лот (вопрос по маркетингу) 

Аукционист громко и четко задает первый вопрос (объявляет первый открытый 

лот). Например: «К какой группе методов, используемых в маркетинге 

предприятия, относится метод сетевого планирования?». Денежное 

вознаграждение за правильный ответ на этот вопрос составляет 100 марок. 

Первоначальная стартовая цена вопроса – 10 марок. Кто даст большую сумму? 

Ответ: к аналитико-прогностическим методам. 

Вопросы  первого тура 

Что означает термин маркетинг? (110 марок).  

Ответ: Термин маркетинг происходит от английского слова «market» и означает 

«ориентацию на рынок». 

Перечислите базовые аспекты маркетинга. (100 марок). 

Ответ: Базовые аспекты маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, обмен, 

сделка, рынок. 

Что предусматривает концепция социально-этичного маркетинга? (130 

марок).   

Ответ: Концепция социально-этичного маркетинга предусматривает сочетание 

интересов потребителя, производителя и общества. 

Какими факторами представлена микросреда предприятия? (120 марок). 

Ответ: Микросреда представлена факторами, имеющими непосредственное 

отношение к самой фирме, это деятельность поставщиков, маркетинговых 

посредников, клиентов, конкурентов и контактные аудитории. 

Назовите пять основных видов рынка. (110 марок). 

Ответ: Потребительский рынок, рынок производителей, посреднический рынок, 

рынок государственных учреждений, международный рынок. 

Что представляют собой маркетинговые исследования? (130 марок). 

Ответ: Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и 

анализ данных с целью изучения текущих проблем для принятия нужных 

маркетинговых решений. 

Какие элементы включает модель 4Р или комплекс маркетинга? (140 

марок). 

Ответ: Product – товар, Price – цена, Р1асе – место (распределение), Promotion 

– продвижение. 

Из каких этапов состоит процесс принятия решения о покупке? (130 

марок). 
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Ответ: Последовательность принятия решения о покупке состоит из следующих 

этапов: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов покупки, 

решение о покупке, реакция на покупку. 

Какие факторы должны учитывать фирмы при установлении цен на свои 

товары? (150 марок). 

Ответ: государственное регулирование цен, платежеспособный спрос, уровень 

издержек, уровень конкуренции. 

Какие торговые марки стали победителями первого национального 

конкурса «Бренд года»? (150 марок). 

Ответ: Среди победителей были такие, как «Дженти – торговые перевозки», 

«Дарида», «Виксан», «Белвест», «Чевляр», «Атлант», «Элема», «Милавица», 

«Гефест», «Горизонт», и др. 

ВТОРОЙ ТУР – полузакрытый лот (область маркетинговых знаний) 

Аукционист объявляет о начале второго тура и напоминает игрокам, что на 

продажу выставляется лишь определенная область знаний из курса маркетинга. 

Например: вопрос из области рекламного дела. Денежное вознаграждение за 

правильный ответ составляет 190 марок. Первоначальная стартовая цена 

вопроса – 10 марок. Кто даст большую сумму? После покупки лота аукционист 

задает вопрос «Как называется главный рекламный лозунг или девиз фирмы?». 

Ответ: слоган. 

Вопросы второго тура: 

Вопрос из области маркетинговых исследований. (170 марок). 

Какие методы сбора первичной маркетинговой информации используют 

фирмы? Ответ: наблюдение, эксперимент, опрос, имитация. 

Вопрос из области сегментирования рынка. (180 марок). 

Перечислите основные принципы сегментирования рынка. Ответ: 

географический, демографический, психографический, поведенческий. 

Вопрос из области позиционирования товара. (160 марок). 

Назовите два варианта позиционирования товара на рынке. Ответ:  

1) позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и 

начать борьбу за долю рынка; 2) разработать товар, которого еще нет на рынке, 

т.е. завоевать потребителей. 

Вопрос из области товарной политики. (160 марок). 

Жизненный цикл товара состоит из четырех стадий. Назовите их. Ответ: 

внедрение, рост, зрелость и спад. 

Вопрос из области ценообразования. (170 марок). 

Какие две стратегии ценообразования использует фирма в зависимости от 

психологического восприятия ценников потребителями? Ответ: стратегия 

«неокругленных» («ломанных») цен – установление цен ниже круглых сумм 

(например, 999 руб. или 49 руб. за ед. товара); стратегия «приятных глазу 

цифр» — использование цифр 2, 3, 6, 8, 9, но не 1, 4, 7. 

Вопрос из области распределения. (160 марок). 
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Какой из перечисленных торговых посредников не принимает на себя 

право собственности на товар: (дилер, дистрибьютор, брокер)? Ответ: 

брокер. 

Вопрос из области продвижения. (180 марок). 

Какие три главные цели преследуют мероприятия по продвижению 

товаров? Ответ: информирование, убеждение, напоминание. 

Вопрос из области рекламного дела. (210 марок). 

Какие элементы включает рекламное обращение? Ответ: Структура 

обращения может включать в себя следующие части: слоган, зачин, 

информационный блок, справочные сведения, эхо-фразу. 

Вопрос из области спонсоринга. (190 марок). 

Какие области человеческой деятельности являются наиболее 

перспективными и часто субсидируемыми спонсорами? Ответ: спорт, сфера 

культуры и искусства, социальная сфера. 

Вопрос из области международного маркетинга. (200 марок). 

Какими способами выхода на зарубежный рынок может воспользоваться 

фирма? Ответ: экспорт, совместная предпринимательская деятельность и 

прямое инвестирование. 

ТРЕТИЙ ТУР – закрытый лот (неизвестный вопрос) 

Аукционист объявляет о том, что на продажу выставляется закрытый лот, т.е. 

неизвестны ни вопрос, ни область маркетинговых знаний, которые будут в этом 

лоте. Например: Первый неизвестный вопрос. Первоначальная стартовая цена – 

10 марок, аукционный шаг – 5 марок. Денежное вознаграждение за правильный 

ответ составляет 200 марок. Кто даст большую сумму? И начинаются торги. 

Вопрос формулируется лишь после того, как кто-либо из участников купит этот 

первый лот. Вопрос «Как называется публичное представление предприятия или 

товара?». Ответ: презентация. 

Вопросы третьего тура: 

(270 марок). Какие психологические факторы оказывают воздействие на 

потребителя в процессе принятия решения о покупке? Ответ: мотивация, 

восприятие, усвоение, убеждения и отношения. 

(290 марок). На каком этапе жизненного цикла товара предприятие 

изыскивает способы модификации рынка, товара и комплекса маркетинга? 

Ответ: на этапе зрелости. 

(250 марок). Какой метод установления цены ориентирован не на издержки 

продавца, а на покупательское восприятие товара? Ответ: метод установления 

цены на основе ощущаемой ценности товара. 

(220 марок). В каком году состоялся первый национальный конкурс «Бренд 

года» в Беларуси? Ответ: в 2002 году.  

(250 марок). Приведите примеры товаров предварительного выбора. Ответ: 

мебель, одежда, автомобили, электробытовые приборы и др. 

(220 марок). В рекламе какого продукта звучит фраза «Сладкая парочка»? 

Ответ: в рекламе шоколадного батончика «Твикс». 
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(290 марок). Какими средствами реализуется прямой маркетинг? Ответ: прямое 

обращение по почте, телемаркетинг, реклама с прямым откликом, маркетинг на 

основе каталогов, электронные средства (например, Интернет), приложения к 

печатным средствам массовой информации (например, вклейки, вставки и т.п.) и 

доставка рекламных брошюр на дом. 

(260 марок). Какой стране принадлежит штриховой  код 481? Ответ: 

Беларуси. 

(240 марок). Назовите главный элемент фирменного стиля. Ответ: товарный 

знак. 

 (300 марок). Кто является родоначальником концепции социально-этичного 

маркетинга? Ответ: Ф. Котлер. 

Подведение итогов игры 

В заключение аукционист просит все команды игроков определить сумму 

наличных денег, вернуть в банк взятый кредит и 30% годовых за пользование 

им. Банкир заполняет сводную ведомость и объявляет результаты: кто и какую 

сумму заработал, а кто наоборот – оказался банкротом. Преподаватель 

комментирует итоги игры и поведение игроков. Затем жюри награждает 

победителя – команду, которая заработала больше всего игровых денег. 

Примечания. 

Вопросы, сформулированные для всех трех туров аукциона, являются 

ориентировочными, и преподаватель может заменить их на более сложные и 

требующие развернутых ответов. Количество вопросов в каждом туре также 

является примерным. Преподаватель может увеличить или уменьшить их в 

зависимости от времени, которым он располагает, или от интереса студентов к 

проводимому аукциону. В содержание вопросов, предлагаемых на аукцион, 

может быть включен как уже пройденный материал, так и тот, который 

студентам еще предстоит изучить. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Кроссворд 1 

        1     1  2        

                   3    

  2  4        5           

                       

3       4          5      

                       

6                 7      

          8             

                  9     

10     6                  

                       



 

 93 

            7  11  8       

  12                     

           13            

         9              

    14                   

                       

                       

                       

По горизонтали: 1. Потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

2. Превосходство товара на целевом рынке над конкурирующими аналогами. 3. 

Положительный образ фирмы. 4. Лицо, оказывающее безвозмездную помощь. 

5. Договор о предоставлении имущества. 6. Определенное имя или 

наименование, под которым выступает предприниматель. 7. Витебский 

телевизионный завод. 8. Фактор маркетинга. 9. Удовлетворитель потребности 

или нужды. 10. Способ получения информации.  

11. Промышленное, банковское или торговое предприятие, основанное на 

долевом участии вкладчиков капитала. 12. Фактор микросреды предприятия. 

13. Метод получения маркетинговой информации. 14. Домаркетинговая стадия 

предпринимательства.  

По вертикали: 1. Самостоятельный хозяйствующий субъект. 2. Предприятия, 

обеспечивающие фирму необходимыми материальными ресурсами. 3. Тип 

слогана. 4. Чувство нехватки чего-либо. 5. Краткий рекламный девиз. 6. 

Торговый посредник. 7. Элемент системы продвижения. 8. Имя, термин, знак 

или рисунок, символизирующий фирму. 9. Торговая марка, официально 

признанная популярной у потребителей. 

Кроссворд 2 

    1    2             

  3        4        5   

  6    7      8  9      11 

                     

     10                

12                     

              13   14    

                     

15               16      

                     

17               18      
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По горизонтали: 1. Все, что может удовлетворить нужду и предлагается рынку 

с целью продажи. 6. Процесс сбора информации о проблемах и возможностях 

рынка. 8. Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. 

10. Деятельность по физическому перемещению товаров от производителя к 

потребителю. 12. Торговая марка, идентифицируемая в массовом сознании. 13. 

Марка шоколадной пасты, выпускаемая предприятием «Викос – продукты 

питания». 15. Страна, где изобрели бумажные деньги. 16. Германская фирма, 

выпускающая спортивные товары. 17. Рекламный звуковой фильм. 18. 

Юридически самостоятельное лицо, представляющее интересы обеих сторон, в 

функции которых входит поиск возможностей заключения договоров. 

По вертикали: 2. «Двигатель торговли». 3. Американский маркетолог. 4. 

Оригинальное начертание наименования фирмы или товара. 5. Марка 

бразильского кофе. 7. Краткий рекламный девиз. 8. Крупная косметическая 

фирма. 9. Чувство ощущения человеком нехватки чего-либо. 11. В рекламе 

товаров этой фирмы звучит лозунг «Изменим жизнь к лучшему!». 12. Торговый 

посредник, заключающий сделки за счет доверителя и получающий от него 

вознаграждение (комиссионные). 14. Условие сделки, определяющее размер 

уменьшения базовой цены товара, указанный в сделке. 

 Кроссворд 3 

1 2 3   6  8  10 11 12  14 

    5          

   4   7  9    13  

Т О В А Р О Д В И Ж Е Н И Е 

              

              

              

              

По вертикали: 1. Обмен без посредства денег. 2. Метод сбора первичной 

информации. 3. Марка белорусской обуви. 4. Посредник на бирже. 5. 

Потребность, обеспеченная соответствующими денежными средствами. 6. 

Скидка с цены товара за его несоответствие условиям контракта.  

7. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. 8. Комплекс 

услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией продукции. 9. Независимый 

торговый посредник. 10. Страховка от неблагоприятного изменения цены.  

11. Способность товара выполнять свое функциональное назначение в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 12. Лицо, заключающее сделки 

от имени другого лица. 13. Форма аренды средств производства.  

14. Малая форма графической рекламы. 

Кроссворд 4 

1 7  8  2   9   10  11 
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3              

              

   4           

              

5      6        

По горизонтали: 1. Химический элемент, содержащийся в зубных пастах. 2. 

Реклама, известность, популярность. 3. «Ориентация на рынок». 4. Тип 

срочного государственного займа. 5. Продукт труда, предлагаемый рынку. 6. 

Знак авторского права ©.  

По вертикали: 2. Документ, удостоверяющий право авторской собственности. 

7. Объединение, фонд. 8. Двигатель торговли. 9. Оригинальное начертание 

сокращенного наименования фирмы. 10. Валюта Перу. 11. Образ товара, 

фирмы. 

 

Кроссворд 5 

       1                 

        2               

                       

     3                  

                       

4    6      7             

       5                

  8                     

          10             

 9                      

              11   12      

      13                 

                      16 

        14            15   

                       

          17       18 19     

                       

                  20     

            21           

                       

               22        
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По горизонтали: 3. Автор учебника «Практический маркетинг».  

4. Уменьшение базовой цены товара. 5. Экономическая дисциплина.  

9. Мотив, нужда, заставляющие человека искать пути ее удовлетворения. 10. 

Показатель эффективности хозяйственной деятельности, выраженный в 

денежной форме. 13. Страхование рисков. 14. Юридически самостоятельное 

лицо, которое может вести дела сразу нескольких предприятий. 17. Все то, что 

может удовлетворить потребность и предлагается рынку. 18. Коммерческий 

обмен ценностями между сторонами. 20. Символ, предназначенный для 

идентификации товаров. 21. Специально выполненное оригинальное 

изображение названия предприятия или его товара. 22. Торговая марка, 

идентифицируемая в массовом сознании. 

По вертикали: 1. Юридическое лицо, которое производит товары или услуги. 2. 

Продукт труда, предлагаемый рынку. 6. Фирма, реализующая аналогичный 

товар на данном рынке. 7. Метод сбора маркетинговой информации. 8. Краткий 

рекламный девиз, лозунг фирмы. 11. Финансово-коммерческая услуга. 12. 

Комплекс услуг. 15. Торговый посредник.  

16. Расход на покупку товара. 19. Продажа товаров по ценам значительно ниже 

среднерыночного уровня. 

 

Кроссворд 6 

                      

 1    2       3     4    

                     

         5            

             6        

                    7 

8                     

                     

                     

    9      10           

                     

11                     

                     

         13            

12                     

По горизонтали: 2. Определенное наименование, под которым выступает 

предприниматель. 3. Комплекс услуг, связанный со сбытом и эксплуатацией 

продукции. 8. Превосходство товара над аналогами. 9. Юридически 

самостоятельное лицо, которое занимается сбытом продукции.  
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11. Продажа товаров по заниженным ценам. 12. Платная форма представления 

товара. 13. Страхование рисков. 

По вертикали: 1. Деятельность по планированию, организации и контролю за 

физическим перемещением во времени и пространстве товаров от мест их 

производства к местам использования. 2. Особая форма финансирования. 4. 

Система взаимовыгодных договорных отношений между спонсором и 

субсидируемой стороной. 5. Совокупность существующих и потенциальных 

покупателей товара. 6. Фирмы и отдельные лица, обеспечивающие предприятие 

и его конкурентов материальными ресурсами. 7. Контракт с определенным 

сроком исполнения. 10. Торговый посредник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд 7 

По горизонтали: 1. Издание, содержащее информацию о товаре.  

2. Нужда, принявшая специфическую форму. 3. Состоявшийся обмен.  

4. Долгосрочная аренда машин, оборудования. 5. Формальное предложение о 

заключении сделки. 6.  Превосходство товара на целевом рынке.  

7. Совокупность существующих и потенциальных покупателей. 8. Страховка от 

неблагоприятного изменения цены. 9. Ремонт часов. 10. Показатель 

  14  15    16     1    17  18  
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24  25  26        5         

      27               

6                     
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7  29               8  30  

                     

 9    31         10       

        11     32        
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эффективности хозяйственной деятельности. 11. Авторский гонорар. 12. 

Объект-купли продажи. 13. Перечень поставляемых или предлагаемых товаров.  

По вертикали: 1. Документ о страховании. 14. Комиссионное вознаграждение. 

15. Марка минеральной воды. 16. Предприятие, выпускающее аналогичный 

товар. 17. Орудие производства сельчанина. 18. Документ о принятии груза к 

перевозке. 19. Популярная торговая марка. 20. Независимый оптовый 

посредник. 21. Наука, помогающая решать задачи эффективного 

товародвижения. 22. Оригинальное начертание наименования фирмы. 23. Сбор, 

пошлина. 24. Посредник на бирже. 25. Денежное выражение ценности товара. 

26. То, что перевозят грузовые автомобили. 27. Информация о товарах с целью 

создания на них спроса. 28. Периодически организуемые торги. 29. 

Швейцарская фирма. 30. Торговый посредник. 31. Надпись на документе, 

определяющая порядок его использования. 32. Претензия юридического или 

физического лица к другим лицам.  

 

 

 

 

 

Кроссворд 8 

      1 К         

      2 О         

     3  Н         

     4  К         

      5 У         

     6  Р         

     7  Е         

     8  Н         

  9     Т         

  10     О         

11       С         

     12  П         

   13    О         

    14   С         

  15     О         

     16  Б         

17       Н         
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     18  О         

      19 С         

     20  Т         

 21      Ь         

По горизонтали: 1. Уменьшение базовой цены товара. 2. Удовлетворитель 

потребности. 3. Фирма, выпускающая аналогичный товар. 4. «Двигатель» 

торговли. 5. Чувство ощущения человеком нехватки чего-либо.  

6. Комплекс услуг. 7. Управление брендом. 8. Форма опроса. 9. Малая форма 

графической рекламы. 10. Форма благотворительности. 11. Способность товара 

удовлетворять потребность. 12. Потребность, подкрепленная деньгами. 13. 

Особая форма финансирования. 14. Организованное движение потребителей за 

защиту своих прав. 15. Физическое распределение товаров. 16. Метод сбора 

маркетинговой информации. 17. Философия бизнеса. 18. Рекламный девиз. 19. 

Обмен ценностями. 20. Нужда, заставляющая искать пути ее удовлетворения. 

21. Показатель эффективности хозяйственной деятельности.  

 

 

Кроссворд 9 

                12      

  1  4          2        

                      

  3      4  8     5  14     

             10         

6      5   7      8       

                      

9             10        17 

          9            

11      12          13      

             11         

 14  2   6          13      

                      

 15           16      15  16  

      17   7             

                18      

  19 3         20          

                      

        21              
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По горизонтали: 1. Витебская макаронная фабрика. 2. Денежная ссуда. 3. 

Официальное помещение фирмы. 4. Крупная сумма денег. 5. Российский 

экономист. 6. Вывоз товара. 7. Торговый знак. 8. Валюта Ирака.  

9. «Ориентация на рынок». 10. Недочет, недостаток. 11. Небольшой магазин. 

12. Рекламный девиз. 13. Денежная единица государства. 14. Превосходство 

товара над конкурирующими аналогами. 15. Форма кредита.  

16. Купля и продажа товара партиями. 17. Продукт на рынке. 18. Независимый 

оптовый посредник. 19. Ввоз товаров в страну. 20. Валюта одного из 

прибалтийских государств. 21. Финансовое учреждение.  

По вертикали: 1. Система взаимовыгодных договорных отношений. 2. Аренда 

помещения. 3. Минский автомобильный завод. 4. Банковское извещение. 5. 

«Сладкая парочка». 6. Предприятие, предлагающее потребителям вкусную еду 

и отдых. 7. Сомнительная сделка. 8. Состав сотрудников. 9. Промышленное 

предприятие. 10. Питейное заведение на Руси. 11. Предприятие. 12. Денежное 

выражение ценности товара. 13. Управление имиджем предприятия. 14. Марка 

минеральной воды. 15. Бизнес. 16. Витебская обувная фабрика. 17. Банковская 

гарантия в форме подписи на векселе. 

 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 
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Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места 

проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, 

эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 
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главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных 

в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа 

реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену 

(см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 
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3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

1. Даны две фирмы и “справка” о каждой из них. На основе этих справок Вы 

должны решить, какая фирма ориентирована на маркетинг, а какая – на 

производство. Дайте свой комментарий к каждому случаю: 

http://www.biblioclub.ru/
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 а) Фирма А: Наши транспортные издержки слишком высоки. Нам придется 

использовать более дешевый способ транспортировки, даже если покупателям 

придется дольше ждать выполнения своего заказа. 

       Фирма В: Конечно, наши транспортные издержки высоки. Но сколько 

бы покупателей мы потеряли, если бы не выполняли заказы в срок; 

 б) Фирма А: Аренда магазина в торговом центре стоила бы нам больших 

денег. Мы расположили наш магазин через несколько микрорайонов, где земля 

дешевле. Наши низкие цены и популярность наших марочных товаров 

приведут к нам покупателя. 

       Фирма В: Сегодня людям удобно делать покупки в одном месте, и мы 

пойдем туда, где есть покупатели. Нам придется заплатить дороже за аренду 

здания в торговом центре, но мы добъемся увеличения объема продаж, а это 

ключ к прибыли; 

 в) Фирма А: Наша группа исследований и разработок создала новый тип 

товаров, который мы могли бы производить с меньшими затратами, используя 

незанятые мощности на нашем заводе. Давайте посмотрим, смогут ли наши 

торговые работники продать его, получая прибыль. 

       Фирма В: Маркетинговые исследования показывают, что некоторые 

покупатели хотят, чтобы товар был качественней и моднее. Давайте посмотрим, 

может ли наша группа исследований и разработок создать товар, который будет 

удовлетворять этим требованиям и, одновременно, лучше использовать 

ресурсы нашей фирмы; 

 г) Фирма А: Какие потребности покупателей удовлетворил бы 

предлагаемый новый товар? 

       Фирма В: Новый товар – это прекрасная идея. Давайте посмотрим, что 

об этом думают покупатели. 

  

2. Изучите предлагаемые ситуации и определите, какая концепция ведения 

коммерческой деятельности используется в каждой из них. 

а) Фирма “Элен Кертис” производит туалетные принадлежности. В 

последние годы все усилия ее маркетологов сосредоточены на улучшении 

потребительских свойств товаров и повышении их качества. Так, фирма 

отказалась от применения искусственных красителей, ввела в состав некоторых 

товаров новые витаминные добавки. Ведется постоянная работа над 

совершенствованием упаковки и оформления продукции; 

б) Едва клиент входит в торговый зал фирмы по продаже бытовой техники, 

как продавец начинает его “психологическую обработку”. Он расписывает 

достоинства и преимущества приглянувшегося прибора, указывает на 

повышенный спрос и возможность дефицита, т.е. старается “завести” клиента и 

добиться совершения покупки; 

в) Компания, специализирующаяся на производстве безалкогольных 

напитков, все шире использует многооборотные бутылки. Менеджер по 

маркетингу призывает последовать этому примеру так как: 
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- во-первых, многооборотная бутылка может совершить 17 циклов 

“продавец – покупатель – продавец”, прежде чем придет в негодность. А это 

означает экономию ресурсов: ведъ потребовалось бы выпустить 17 

необоротных бутылок; 

- во-вторых, многие из необоротных бутылок сделаны из материалов, не 

поддающихся биохимическому разложению, что зачастую наносит ущерб 

окружающей среде; 

г) Директор стоматологического учреждения разработал проект его 

организации по методу конвейера. Он считает, что это позволит обслужить 

большее количество больных за час и снизить цены на услуги. 

  

3) Менеджер по маркетингу одной фирмы просчитал, что количество людей 

в возрасте от 45 до 60 лет не только быстро увеличивается, но и усиливаются 

различия в уровне их доходов. 

Менеджер считает, что это дает возможность нацелить усилия фирмы на 

богатых членов этой возрастной группы, разработав для них дорогой и 

привлекательный ассортимент товаров. 

По прогнозам статистики, в 2000 г. этот богатый сегмент будет включать в 

себя 4650300 человек, а к 2005 г. увеличится еще на 16%. 

Задуманные изменения в комплексе маркетинга приведут к прибыли в 15 

долларов на единицу продукции. 

Менеджер рассчитывает довести отношение удельных продаж к общей 

численности богатой группы до 0,002. 

Рассчитайте прибыль, которую он мог бы получить: 

       а) в 2000 г. 

       б) в 2005 г. 

  

4) По мере того, как усиливается конкуренция, доля компании по 

производству удобрений ежегодно будет снижаться на 5%. 

Но, в то же время, рынок будет расти со скоростью около 200 тыс. единиц в 

год. 

На настоящий момент емкость рынка – 500 тыс. ед.; доля ком-пании на нем 

– 35%; прибыль, получаемая с единицы, – 2 доллара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя полученную информацию, заполните таблицу: 
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Год Доля рынка, 

% 

Объем 

продаж, 

ед-ц 

Валовая 

прибыль,  

тыс. $ 

1       

2       

3       

4       

5       

5. Менеджер хочет увеличить долю фирмы на целевом рынке. Он знает, что 

круг клиентов расширится, если обеспечить оперативную доставку своего 

товара и предлагает воспользоваться самолетом. Это потребует 

дополнительных затрат в 80 тыс. $. 

На основании данных таблицы рассчитайте: 

а) долю рынка, необходимую для получения прибыли в 41200 $ после 

перехода на доставку самолетом; 

б) количество единиц товара, которое сможет продать фирма, имея новую 

долю рынка; 

в) ожидаемые валовые издержки; 

г) ожидаемый валовый доход. 

Фактическая 

доля фирмы, 

% 

Цена 

единицы, 

$ 

Объем 

продаж, 

единицы 

Валовые 

издержки, 

$ 

Прибыль, 

$ 

20 150 1422 180700 32600 

  

6. Менеджер разделил рынок компьютеров на три сегмента и подготовил 

таблицу значимости основных требований к товару для каждого сегмента (см. 

табл.). 

Рейтинг значимости: 1 (не важно; 10 (очень важно. 

  

Сегменты Специальные 

возможности 

Простота 

пользования 

Простота 

обучения 

Машинистки 

Программисты 

Тех. 

специалисты 

3 

9 

7 

3 

2 

5 

9 

6 

1 

  

 

 

 

 

 

Были опрошены 7 потенциальных покупателей относительно важности для 

них каждого из требований. Получен следующий результат: 
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1 6 6 3 

2 4 9 8 

3 2 6 7 

4 5 6 4 

5 8 3 5 

6 4 7 8 

7 8 1 4 

  

1. Отнесите каждого покупателя к определенному сегменту. 

2. Определите размер каждого сегмента. 

3. Какие 2 сегмента наиболее похожи? 

4. Для них рассчитайте средние показатели рейтинга по каждому 

требованию. 

7.Фирма производит бытовые приборы. В табл. представлены данные по 

отдельным товарам за 6 мес. 

  

  Цена Объем Затраты, тыс. $   

Год ед-

цы, $ 

продаж, 

тыс.шт. 

пост. перем. на 

мар-г 

Прибыль 

0 120 5   300 120   

1 120 6     110   

2 125 10 100   100   

3 130 14     50   

4 125 12     60   

5 115 10     60   

6 110 8     40   

  

а) рассчитайте недостающие показатели; 

б) постройте кривую ЖЦТ. Обозначьте стадии. На какой из них находится в 

данное время товар? 

  

8. Вследствие растущей конкуренции доля компании на рынке неуклонно 

снижается. Это ведет к падению объемов продаж, а значит, и прибыли. 

Текущее положение фирмы характеризуется следующими данными в табл.  

  

Показатель Значение 

1. Доля рынка, % 20 

2. Объем продаж, ед-ц 10000 

3. Валовый доход, $ 180500 

4. Издержки на ед-цу,$ 10.2 

  

Чтобы защитить свой товар, менеджер по маркетингу планирует провести 

его модификацию, а именно придать товару новые свойства, делающие его 

более удобным. 
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По предварительным подсчетам, это мероприятие потребует расходов в 

сумме 40 тыс.$ и позволит повысить долю рынка до 31%. 

Рассчитайте, как при новой доле рынка будут выглядеть: 

а) валовый доход; 

б) валовые издержки; 

в) валовая прибыль. 

Имеет ли смысл тратить средства на модификацию товара: 

- в данном случае; 

- в случае, если расходы составят на 15 тыс. $ больше. 

 

11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Маркетинг» 

Вариант №1 

Вопрос 1. Маркетинг - это: 

а) производство и продажа того, что нужно потребителю; 

б) продавать то, что уже произведено без учета потребителей; 

в) навязывание и проталкивание произведенного высококачественного товара 

на неизвестный рынок; 

г) планирование мероприятий по организации производственной базы 

предприятия. 

Вопрос 2. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга - это 

а) нужда в конкретном виде продукции; 

б) потребность в товаре (услуге); 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 

г) все варианты верны. 

Вопрос 3. Потребность - это: 

а)   количество  денег,   которое   потребитель  может  использовать  для 

удовлетворения своих нужд; 

б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму: 

в) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя; 

г) нужда, испытываемая потребителем. 

Вопрос 4. Стратегия,  построенная на предположении, что потребители 

будут покупать   товары   (услуги)   только   наивысшего   качества,   

соответствует маркетинговой концепции: 

а) совершенствования производства; 

б) современного маркетинга; 

в) совершенствования товара; 

г) сбытовой концепции. 

Вопрос 5. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет 

цель маркетинговой деятельности - увеличение продаж за счет: 

а) использования интенсивных технологий производства; 

б) стимулирования сбыта: 

в) удовлетворения потребностей потребителей; 

г) совершенствования товара. 
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Вопрос 6. В маркетинговом понимании: 

а) рынок - это население данного региона; 

б) рынок - это совокупность потребителей со сходными потребностями; 

в) рынок - это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы; 

г) все ответы верны; 

Вопрос 7. Комплекс маркетинга - mix включает в себя: 

а) управление предприятием; 

б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение); 

в) выбор условий реализации товара; 

г)   совмещение   различных   ценовых   стратегий   на   этапе   «зрелости» 

жизненного цикла. 

Вопрос 8. Понятие макросреды отражает: 

а) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно; 

б) силы, не влияющие на деятельность предприятия; 

в) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель; 

г) силы, влияющие на производственные возможности предприятия. 

Вопрос 9. В соответствии    с маркетинговой концепцией планирование 

коммерческой деятельности должно начинаться с:  

а) разработки новых товаров и услуг, 

б) анализа данных о спросе на товары, 

в)  планирования мероприятий по организации производственной базы 

предприятия, 

г) планирования мероприятий по продвижению продукции. 

Вопрос 10. Для функционирования маркетинговой информационной 

системы необходимы следующие ресурсы: 

а)    квалифицированный   персонал,   обладающий   навыками   сбора   и 

обработки информации; 

б) методические приемы работы с информацией; 

в) офисное оборудование; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 11. Целью функционирования маркетинговой информационной 

системы является: 

а) создание плана маркетинга; 

б) предоставление информации для принятия управленческих решений: 

в) реализация маркетинговой концепции; 

г) выбор технологии производства. 

Вопрос 12. Маркетинговое исследование - это: 

а)  систематическая подготовка и проведение различных обследований, анализ 

полученных данных и представление результатов и выводов в виде, 

соответствующем    конкретной    маркетинговой    задаче,    стоящей    перед 

компанией; 

б) сбор, сортировка, анализ, оценка информации о рынке; 

в) сбор, сортировка, анализ, оценка информации о потребителе; 

г) сбор, сортировка, анализ, оценка информации о конкурентах. 
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в) позиции, с которых рассматриваются характеристики товара; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 13. Изучение различных справочников и статистической 

литературы представляетсобой: 

а) кабинетные исследования; 

б) полевые исследования; 

в) наблюдение; 

г) не относится к исследованиям. 

Вопрос 14. Специалистами по маркетингу в качестве кабинетного метода 

исследования используется: 

а) сплошное наблюдение; 

б) телефонный опрос; 

в) анализ отчетов предыдущих исследований; 

г) эксперимент. 

Вопрос 15. Способ связи с аудиторией, который характеризуется 

возможностью быстро получить информацию с небольшими затратами, - 

это: 

а) телефон; 

б) почта; 

в) интервью; 

г) лабораторное тестирование. 

Вопрос 16. Характерной чертой наблюдения как метода получения 

маркетинговой информации является: 

а) активное участие наблюдателя в изучаемом процессе; 

б) использование естественных условий для проведения исследования; 

в) пассивная регистрации событий; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 17.  Сегментирование рынка это: 

а) деление конкурентов на однородные группы, 

б) деление потребителей на однородные группы; 

в) деление товаров на однородные группы; 

г) деление поставщиков на однородные группы. 

Вопрос 18. Сегментирование рынков товаров промышленного назначения: 

а)  однозначно производится по тем же характеристикам, что и процесс 

сегментирования рынка потребительских товаров; 

б) может использовать только свои характеристики; 

в)   может   использовать   отдельные   признаки   сегментирования   рынка 

потребительских товаров; 

г) не используется производителем совсем. 

Вопрос 19.  Понятие «уровень товара означает: 

а) наличие нескольких упаковок для товара; 

б) сорт товара, его качество. 

 

Вопрос 20. Рынок товаров потребительского назначения состоит из: 
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а)    компаний,   которые   приобретают   товары   для   их   последующей 

реализации; 

б) покупателей, приобретающих товар для личного пользования; 

в) людей, приобретающих товар для продажи; 

г)  компаний, приобретающих сырье и материалы для использования в процессе 

производства. 

Вопрос 21. Жизненный цикл товара характеризуется: 

а) изменением уровня цен за год; 

б)   изменением  объема  продаж   и  получаемой   прибыли   во   времени, 

представляющей совокупность фаз: внедрения товара на рынок, рост продаж, 

зрелость товара и спад продаж; 

в)  изменением спроса на сезонный товар, отражающий все возможные фазы и 

возвращение к исходной точке; 

г) изменением объема продаж за отчетный период. 

Вопрос 22. Качество товара - это: 

а)  набор необходимых функциональных характеристик товара, которые 

признаны потребителями обязательными; 

б) способность товара выполнять свое функциональное назначение; 

в) отсутствие у товара видимых дефектов; 

г) наличие подкрепления. 

Вопрос 23. Конкурентоспособность товара  - это: 

а)   способность   товара   или   услуги   продавать   себя   в   сравнении   с 

аналогичными товарами и услугами в регионе, определяемая в конкретный 

период времени; 

б) самый высокий в регионе уровень качества; 

в) способность товара или услуги продавать себя; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 24. Если у потребителя существует привязанность к марке, то: 

а) цена для него не имеет решающего значения; 

б) он прежде всего обращает внимание на цену; 

в) он не обращает внимания на цену, если есть сервисное обслуживание;       

г) он прежде всего обратит внимание на качество товара. 

Вопрос 25.   Производитель   при   выводе   товара   на   рынок   нового   

товара устанавливает максимально высокий уровень цен - это цена: 

а) цена внедрения на рынок; 

б) психологическая цена; 

в) цена лидера; 

г) цена «снятия сливок». 

Вопрос 26. Одежда продается конечному потребителю по цене: 

а) аукционной; 

б) розничной; 

в) биржевой; 

Г) справочной. 
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Вопрос 27. Восстановите последовательность этапов ценообразования 

а)  определение спроса - выбор цели - анализ издержек - анализ цен 

конкурентов - выбор метода ценообразования; 

б)  анализ издержек - выбор цели - определение спроса - анализ цен 

конкурентов - выбор метода ценообразования; 

в)  выбор цели - определение спроса - анализ издержек - анализ цен 

конкурентов - выбор метода ценообразования; 

г)  анализ цен конкурентов - определение спроса - выбор цели - анализ 

издержек - выбор метода ценообразования. 

Вопрос 28. При высокой эластичности спроса: 

а)   объем   продаж   существенно   увеличивается   при   незначительном 

понижении цен; 

б) объем продаж существенно не растет при значительном понижении цен; 

в) объем продаж не изменяется при понижении цен; 

Г) правильного ответа нет. 

Вопрос 29. Традиционная маркетинговая сбытовая система - это: 

а) система сбыта, учитывающая местные традиции и обычаи; 

б) система сбыта, состоящая из независимого производителя, одного или 

нескольких независимых оптовых и розничных торговцев; 

в)   система   сбыта,   состоящая   из   производителя,   оптового   и   розного 

продавцов, действующих как единая система с целью наиболее полного 

удовлетворения потребителей; 

г) система сбыта, состоящая из предприятий одного уровня. 

Вопрос 30. Канал  распределения - это: 

а) способ распространения рекламы; 

б) совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению товара к 

потребителю; 

в) способ транспортировки товара; 

г) посредники, занимающиеся продажей товара. 

Вопрос 31. Критерием выбора посредника является: 

а) квалифицированный персонал; 

б) финансовая стабильность; 

в) наличие и оснащенность складских помещений; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 32. Маркетинговые коммуникации - это: 

а) процесс передачи информации; 

б) комплекс маркетинга-mix; 

в) процесс передачи информации целевой аудитории; 

г) управление продвижением. 

Вопрос 33. Кодирование в процессе передачи информации - это: 

а)  процесс, в ходе которого получатель придает определенное значение 

символам; 

б) каналы коммуникации, по которым передается сообщение; 

в) набор символов, передаваемых отправителем; 
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г)   набор   откликов   получателя,   возникших   в  результате   контакта   с 

обращением. 

Вопрос 34. К программе продвижения (ФОССТИС) относится: 

а) личная продажа; 

б) упаковка; 

в) сервисное обслуживание; 

г) все ответы верны. 

Вопрос 35. Разработка программы маркетинговых коммуникаций 

начинается с: 

а) разработки обращения; 

б) выбора средств распространения информации; 

в) определение целевой аудитории; 

г) определения желаемой ответной реакции. 

Вопрос 36. К каналам личных коммуникаций относится: 

а) мероприятие событийного характера; 

б) рекламная кампания; 

в) специфическая атмосфера; 

г) общение с покупателями на ярмарке. 

Вопрос 37. Неличный характер маркетинговых коммуникаций означает: 

а) отсутствие имени фирмы, организующей коммуникацию; 

б) обращение к аудитории с одним предложением; 

в) обращение к аудитории через  посредников; 

г) общение друг с другом напрямую. 

Вопрос 38. Отличительной   характеристикой   прямого   маркетинга   от   

других средств продвижения является: 

а) массовый характер; 

б) двусторонний процесс коммуникации; 

в) неличный характер; 

г) кратковременный характер. 

Вопрос 39. Директ-мейл маркетинг - это: 

а)   использование  телефона в качестве  инструмента прямой продажи товаров 

покупателям; 

б)   метод   прямого  маркетинга  с   использованием   каталогов   товаров, 

рассылаемых покупателям по почте либо продающихся в магазине; 

в)   форма   прямого  маркетинга,   использующая   письменное  послание, 

отправляемое по почте; 

г)    метод    прямого    маркетинга    с    использованием    телевизионных 

видеоклипов, программ с элементами обратной связи. 

Вопрос 40. Процесс личных продаж начинается с: 

а) поиска и оценки потребителя; 

б) презентации и демонстрации; 

в) преодоления разногласий; 

г) подготовки к контакту. 

Вопрос 41. Реклама- это: 
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а) неличная коммуникация; 

б) двусторонняя коммуникация; 

в) немассовая коммуникация; 

г) достоверная коммуникация. 

Вопрос 42. Основной задачей паблик рилейшнз является: 

а) создание и сохранение имиджа предприятия: 

б)  разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней среды 

предприятия; 

в) адекватное осуществление ценовой политики. 

г) профилактика конфликтов в целях сокращения текучести кадров. 

Вопрос 43.  Приемы    по    стимулированию    сбыта на постоянной основе  

используются на этапе жизненного цикла товаров: 

а) этапе внедрения;             

б) этапе роста;                          -'                                                        / 

в) этапе насыщения; 

г) этапе упадка. 

Вопрос 44.  Функциональная структура организации маркетинговой 

службы - это: 

а)   структура,  базирующаяся  на разделении  маркетинговых функций между    

отдельными    сотрудниками,    группами    сотрудников    в    службе 

маркетинга; 

б)  структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на 

предприятии; 

в)    структура,    обеспечивающая    многофункциональной    ориентации 

маркетинга, в отличии от полифункциональной; 

г) верны все варианты. 

Вопрос 45.  Планирование годовых целей бюджета по отдельным регионам 

или продуктам называется: 

а) долгосрочное стратегическое планирование; 

б) краткосрочное оперативное планирование; 

в) планирование продукта; 

г) среднесрочное тактическое планирование. 

Ключ к тесту 

№ 

п/п 

Ответ  № 

п/п 

Ответ  № 

п/п 

Ответ  № 

п/п 

Ответ  № 

п/п 

Ответ  

1 А  11 Б  21 Б  31 Г  41 А  

2 В  12 А 22 Б 32 В 42 А 

3 Б 13 А 23 А 33 В 43 В 

4 В 14 В 24 А 34 А 44 А 

5 Б 15 А 25 Г 35 В 45 Г 

6 Б 16 В 26 Б 36 Г   

7 Б 17 Б 27 В 37 В   

8 В 18 В 28 А 38 Б   

9 Б 19 В 29 Б 39 В   
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10 Г 20 Б 30 Б 40 А   

 

 

Вариант №2 

Задание 1 

Подберите предложенным терминам (слева) их определение (справа): 

1. Маркетинг А Акт получения от кого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-либо взамен. 

2. Нужда Б Нужда, заставляющая человека искать пути ее 

удовлетворения. 

3. Потребность В Коммерческий обмен ценностями между двумя 

сторонами. 

4. Запрос Г Все то, что может удовлетворить нужду или 

потребность и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления. 

5. Обмен Д Вид человеческой деятельности, направленный 

на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена. 

6. Сделка Е Потребность, подкрепленная покупательной 

способностью. 

7. Рынок Ж Продукт труда, полезный эффект которого 

выступает не в форме вещи, а в форме 

деятельности, направленной на вещь и/или на 

человека. 

8. Товар З Чувство ощущения человеком нехватки чего-

либо. 

9. Услуга И Совокупность существующих или 

потенциальных покупателей, объединенных либо 

географическим положением, либо 

потребностями, породившими соответствующий 

спрос. 

10. Мотив К Нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и 

личностью индивида. 

Задание 2 

Ниже приведены определения некоторых понятий маркетинга. Какие это 

понятия? Определите их. 

Это все то, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления. 

Метод исчисления минимального объема продаж, необходимого для покрытия 

всех затрат при заданной цене.  
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Процесс деления потребителей данного рынка на отдельные группы, каждая из 

которых предъявляет свой специфический спрос на рынке. 

Совокупность существующих или потенциальных покупателей, объединенных 

либо географическим положением, либо потребностями, породившими 

соответствующий спрос. 

Формирование системы гармоничных коммуникаций организации с ее целевыми 

аудиториями на основе полной и объективной информированности в рамках 

достижения маркетинговых целей коммуникатора. 

Метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных мнений, 

предпочтений, установок людей в отношении какого-либо объекта. 

Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

Оригинальное начертание или сокращенного наименования фирмы, товарной 

группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного товара, 

выпускаемого ею. 

Совокупность поддающихся контролю факторов маркетинга, вызывающих 

желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

 Способность товара выполнять свое функциональное назначение в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Задание 3 

Переведите с английского языка термины по маркетингу. 

Advertising. 

Boutique. 

Brand. 

Consumerism. 

Coupon. 

Demo. 

Department store. 

Dumping. 

Fixed costs. 

Gross markup. 

House magazine. 

Inquiry method. 

 

Intensive distribution. 

Interviewer. 

List price. 

Logo. 

Marker. 

Markup. 

Merchandise broker. 

Package. 

Retailing. 

Sales promotion. 

Trade fair. 

Zapper. 

 

Задание 4 

Посредники – это оптовые и розничные фирмы, предприятия, магазины, 

конторы и другие организации, а также отдельные лица (брокеры, торговые 

агенты, комиссионеры, коммивояжеры и др.), участвующие в реализации 

продукции фирмы-изготовителя потребителям. Подберите следующим 

торговым посредникам: 1) агент, 2) дилер, 3) брокер, 4) оптовик-консигнант, 

5) оптово-посредническая фирма, 

их характеристики: 
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а) оптовые посредники с ограниченным циклом обслуживания покупателей, 

осуществляющие поставку товаров непищевого ассортимента, их размещение в 

торговых залах гастрономов, кондитерских, кафе и др.; 

б) предприятие, осуществляющее сбыт продукции промышленно-технического 

назначения и полное сервисное обслуживание, включающее предпродажный, 

послепродажный, гарантийный и послегарантийный сервис; 

в) независимый оптовый посредник, участвующий в реализации продукции и 

не получающий право собственности на реализуемые товары; 

г) торговый посредник, закупающий на правах собственности продукцию у 

агентов фирм изготовителей и затем на правах «исключительного продавца» 

продающий ее в личное пользование покупателям своего района обслуживания; 

д) юридически самостоятельное лицо, которое может вести дела сразу 

нескольких предприятий, получая вознаграждение, в зависимости от объема 

сбыта или по договорному тарифу. 

Задание 5 

Подберите предложенным терминам (слева) их определение (справа): 

 

1. Потенциал 

рынка 

А Отдельные лица, которые приобретают 

товары и услуги для личного потребления. 

2. Рынок 

государственных 

учреждений  

Б Сегмент потребителей, которому продукт, 

производимый данным предприятием, 

подходит для удовлетворения потребностей 

лучше всего. 

3. Рынок 

потребительский 

В Группа потребителей, имеющих схожие 

потребности и одинаково реагирующие на 

маркетинговые стимулы. 

4. Емкость рынка Г Государственные организации, которые 

приобретает товары и услуги для 

осуществления своих функций. 

5. Рынок 

посреднический 

Д Объем реализуемого на конкретном рынке 

товара в течение определенного периода 

времени. 

6. Рыночная ниша Е Удельный вес товара данной фирмы в общем 

объеме реализации этого товара на 

конкретном рынке. 

7. Сегментировани

е рынка 

Ж Организации и предприятия, приобретающие 

товары и услуги для дальнейшего их 

использования в процессе производства. 

8. Сегмент рынка З Процесс деления потребителей данного 

рынка на отдельные группы, каждая из 

которых предъявляет свой специфический 

спрос на рынке. 

9. Рынок 

производителей 

И Предприятия, организации и физические 

лица, приобретающие товары и услуги для 
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дальнейшей перепродажи их с целью 

получения определенной прибыли. 

10

. 

Доля рынка К Ожидаемый объем реализации какого-либо 

товара на данном рынке за какой-то период 

времени. 

Задание 6 

Оценка бренда осуществляется с помощью целого ряда характеристик:  

сила бренда; 

соответствие бренда; 

приверженность бренду;  

уровень известности бренда у покупателей. 

 К указанным выше характеристикам подберите соответствующие 

разъяснения: 

определяется как процент целевой аудитории, который может вспомнить 

данный бренд; 

определяется степенью соответствия имиджа и характера бренда нуждам и 

ожиданиям покупателей; 

определяется способностью бренда доминировать в своей товарной категории; 

характеризует вовлеченность покупателей в потребление бренда, определяется 

частотой выбора данного бренда при наличии альтернатив. 

Задание 7 

 Выделите из приведенного перечня базовые аспекты маркетинга: 

Нужда, сервис, потребность, дистрибьютор, запрос, товар, реклама, 

сегментирование, анкета, магазин, ассортимент, этикетка, каталог, обмен, 

конкурент, консюмеризм, сделка, позиционирование, марка, рынок. 

Задание 8 

Подберите предложенным терминам (слева) их определение (справа): 

1. Логотип А Зарегистрированные в установленном порядке 

изобразительные, словесные, объемные, звуковые 

обозначения или их комбинации, которые 

используются владельцем товарного знака для 

идентификации своих товаров. 

2. Бренд Б Часть марки, которую можно произнести, 

например, «Смак», «Форд», «Горизонт». 

3. Товарный знак В Имя, термин, знак, символ, рисунок или их 

сочетание, предназначенные для идентификации 

товаров или услуг с целью их отличия от товаров 

и услуг конкурентов. 

4. Упаковка Г Это неосязаемая сумма свойств продукта: его 

имени, упаковки и цены, его истории, репутации и 

способа рекламирования. 

5. Марочный знак 

(эмблема) 

Д Исключительное право на воспроизведение, 

публикацию и продажу содержания и формы 

произведения. 
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6. Марочное 

название 

Е Способность товара выполнять свое 

функциональное назначение в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

7. Качество 

товара 

Ж Оригинальное начертание или сокращенного 

наименования фирмы, товарной группы, 

производимой данной фирмой, или одного 

конкретного товара, выпускаемого ею. 

8. Марка З Часть марки, которую можно опознать, но 

невозможно произнести (символ, изображение, 

отличительная окраска или специфическое 

шрифтовое оформление).  

9. Товарная 

единица 

И Конкретное воплощение товара, характеризуемое 

индивидуальными размерами, ценой и другими 

характеристиками. 

10. Авторское 

право 

К Определенное вместилище или оболочка, в 

которую помещается данный товар и которая 

соответствующим образом оформлена. 

Задание 9 

Приведите в соответствие состояние спроса и тип маркетинга. 

1 Потенциальный А Ремаркетинг 

2 Негативный Б Поддерживающий 

3 Отсутствие В Развивающий 

4 Снижающийся Г Контрмаркетинг 

5 Колеблющийся Д Конверсионный 

6 Полный Е Стимулирующий 

7 Чрезмерный Ж Демаркетинг 

8 Иррациональный З Синхромаркетинг 

 

Вариант №3 

Выберите из четырех предлагаемых вариантов ответа один правильный. 

 

Несмотря на наличие значительного числа определений маркетинга, в каждом 

из них есть нечто общее, а именно: 

а) приоритет производителя; 

б) приоритет конкурента; 

в) приоритет посредника; 

г) приоритет потребителя. 

 

Какое из указанных действий не входит в маркетинговую деятельность: 

а) проведение презентации товаров фирмы; 

б) разработка рекламного проспекта; 

в) выбор технологии производства; 

г) разработка стратегии ценообразования. 
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Определяющим, что заставляет человека искать пути и способы 

удовлетворения его потребностей, является: 

а) экономическое положение; 

б) культура; 

в) мотивация; 

г) семья. 

Теорию мотивации, главной идеей которой является положение о том, что 

поведение людей мотивируется тремя базовыми обучаемыми 

потребностями (потребностью в достижении, принадлежности и власти), 

предложил: 

а) Фрейд; 

б) Маслоу; 

в) Мак Клелланд; 

г) Мюррей. 

Потребность – это: 

а) желание и возможность человека приобрести необходимый товар; 

б) нужда, принявшая специфическую форму, в зависимости от уровня 

культуры и особенностей личности человека; 

в) ощущение человеком нехватки чего-либо; 

г) все ответы верны. 

Потребности какого уровня удовлетворит покупка квартиры для 

городского жителя, не имеющего собственного жилья (исходя из иерархии  

А. Маслоу): 

а) физиологические; 

б) самосохранение; 

в) социальные; 

г) в уважении. 

Спрос на товар как категория маркетинга – это: 

а) нужда в конкретном виде продукции; 

б) потребность в товаре; 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 

г) все ответы верны. 

Когда речь идет о комплексе маркетинга, то имеют в виду: 

а) рекламу, цену, товар, упаковку; 

б) товар, цену, распределение, продвижение; 

в) товарный знак, упаковку, цену, распределение; 

г) рекламу, личную продажу, общественные связи, стимулирование продаж. 

Разработка и реализация комплекса маркетинга проводится для того, 

чтобы: 

а) установить обоснованную цену на товары; 

б) достичь установленных целей маркетинга; 

в) обеспечить эффективность рекламы; 

г) создать новые товары. 
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Предприятие, использующее концепцию маркетинга, должно стремиться к 

получению максимальной прибыли от своей деятельности за счет: 

а) поддержания максимальных цен на свои товары; 

б) максимально возможного снижения издержек производства; 

в) наилучшего удовлетворения потребностей покупателей на товары 

наиболее выгодным для предприятия образом; 

г) все ответы верны. 

Родоначальником концепции социально-этичного маркетинга является: 

а) Джоббер; 

б) Левит; 

в) Котлер; 

г) Друкер. 

Когда затраты на производство единицы товара достаточно велики и их 

необходимо уменьшить за счет массового изготовления продукции, вполне 

оправдан подход: 

а) совершенствования товара; 

б) интенсификации коммерческих усилий; 

в) совершенствования производства; 

г) правильного ответа нет. 

Активизация деятельности в сфере продаж и стимулирования 

основывается на реализации концепции:  

а) современного маркетинга; 

б) интенсификации коммерческих усилий; 

в) совершенствования производства; 

г) правильного ответа нет. 

Целями концепции социально-этического маркетинга являются: 

а) удовлетворение разумных потребностей носителей платежеспособного 

спроса; 

б) защита окружающей среды; 

в) комплексный учет интересов потребителей, предприятия и общества; 

г) все перечисленное выше. 

Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут 

покупать товары, имеющие высшее качество, соответствует маркетинговой 

концепции:  

а) совершенствования производства; 

б) интенсификации коммерческих усилий; 

в) совершенствования товара; 

г) социально-этичного маркетинга. 

Маркетинговая среда предприятия представлена: 

а) факторами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме 

(это деятельность поставщиков, маркетинговых посредников, клиентов, 

конкурентов и контактные аудитории); 
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б) совокупностью активных факторов за пределами фирмы, учет которых 

позволяет службе маркетинга устанавливать сотрудничество с целевыми 

клиентами; 

в) факторами более широкого социального плана (это факторы 

демографического, экономического, природного, технического, 

политического и культурного характера); 

г) все ответы верны. 

Микросреда маркетинга обусловлена: 

а) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления 

маркетингом; 

б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, 

конкурентов, посредников, клиентов и контактных аудиторий; 

в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и 

техники, окружающей среды; 

г) деятельностью высшего руководства предприятия и службы управления 

маркетингом, а также состоянием неконтролируемых факторов. 

Макросреда маркетинга обусловлена: 

а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и 

техники, окружающей среды; 

б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и 

контрактных аудиторий; 

в) существующим законодательством; 

г) деятельностью государственных органов управления. 

Контактные аудитории – это: 

а) субъекты, которые проявляют реальный или потенциальный интерес к 

деятельности фирмы и оказывают влияние на ее работу; 

б) субъекты, которые помогают предприятию в продвижении, сбыте и 

распространении товаров; 

в) субъекты, занимающиеся производством и реализацией аналогичных 

товаров; 

г) верны ответы а) и б). 

Группа защитников окружающей среды является для предприятия: 

а) маркетинговыми посредниками; 

б) конкурентом; 

в) клиентурой; 

г) контактной аудиторией. 

Какое из предложенных определений соответствует маркетинговому 

пониманию рынка: 

а)рынок – это механизм, соединяющий спрос и предложение; 

б)рынок – это совокупность существующих или потенциальных 

покупателей, объединенных либо географическим положением, либо 

потребностями, породившими соответствующий спрос; 

в)рынок – это место встречи покупателя и продавца; 
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г)рынок – это сфера потенциальных обменов, совершаемых в соответствии 

с объективно обусловленными законами развития общества. 

 

Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается: 

а) большое количество потребителей; 

б) превышение предложения над спросом;  

в) превышение спроса над предложением; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

Когда существующий спрос превышает имеющееся предложение, тогда на 

рынке свои условия диктует: 

а) продавец; 

б) покупатель; 

в) устанавливается рыночное равновесие; 

г) нет верного ответа. 

Целью функционирования маркетинговой информационной системы 

является: 

а)создание плана маркетинга; 

б)предоставление соответствующей информации в тот момент, в том месте 

и таким образом, как это требуется менеджеру для принятия 

управленческих решений; 

в)реализация маркетинговой концепции управления предприятием; 

г)правильного ответа нет. 

Инструментами маркетинговой деятельности, позволяющими иметь 

актуальную информацию для принятия эффективных управленческих 

решений, являются системы: 

а)сбора, обработки, анализа, передачи и хранения информации; 

б)принятия решений по управлению предприятием; 

в)принятия решений по управлению маркетингом; 

г)все ответы верны. 

Для функционирования маркетинговой информационной системы 

необходимы следующие ресурсы: 

а)квалифицированный персонал, обладающий навыками сбора и обработки 

информации; 

б)методические разработки приемов работы с информацией; 

в)оргтехника, программное обеспечение, орудия исследования; 

г)все ответы верны. 

Коммуникация, направленная на перемещение сведений о состоянии 

процессов в изучаемом объекте в устойчивом направлении от источника к 

пользователю, представляет собой: 

а)базу данных; 

б)информационный поток; 

в)маркетинговую информационную систему; 
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г)правильного ответа нет. 

 

Основное назначение системы внутренней маркетинговой информации 

заключается: 

а)в сборе и обработке информации из источников, находящихся внутри 

исследуемого объекта; 

б)в отслеживании внутренних возможностей фирмы для удовлетворения 

потребителей; 

в) в предоставлении эксклюзивной информации о деятельности фирмы, 

позволяющей решить некоторую проблему; 

г)все ответы верны. 

Основу системы анализа маркетинговой информации составляют: 

а)базы данных; 

б)отчеты маркетинговых исследований; 

в)банки методов и моделей; 

г)информационные потоки. 

Исследование конкурентной среды заключается:  

а)в определении соответствия технико-экономических показателей и 

качества товаров, обращающихся на рынках, запросам и требованиям 

покупателей; 

б)в поиске наиболее эффективного пути движения товара до потребителя и 

его успешной реализации; 

в)в получении данных для обеспечения конкурентного преимущества на 

рынке; 

г)в выявлении средств наилучшего стимулирования сбыта товаров. 

Маркетинговая информация в зависимости от частоты сбора и 

использования информации может быть: 

а)постоянно накапливаемой и эпизодически получаемой информацией; 

б)внутренней или внешней; 

в)первичной или вторичной;  

г)правильного ответа нет. 

 

Информация, полученная от продавцов, бывает двух видов:  

а)данные о продажах и данные об издержках маркетинга; 

б)данные о потенциале рынка и сведения о поведении покупателей; 

в)внутренней и внешней; 

г)качественной и количественной. 

Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы 

являются: 

а)базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты 

маркетинговых исследований; 

б)источники первичной и вторичной информации; 

в)банки методов и моделей; 
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г)все ответы верны. 

 

Маркетинговое исследование – это: 

а) определение рыночной проблемы; 

б) определение информационной потребности пользователей информации; 

в) сбор, обработка и анализ данных с целью изучения текущих проблем 

для принятия нужных маркетинговых решений; 

г) исследование потребителей. 

К какому виду исследования рынка относится изучение справочников, 

энциклопедий и статистической литературы? 

а)кабинетные исследования; 

б)полевые исследования; 

в)лабораторные исследования; 

г)все ответы верны. 

Методом маркетингового исследования является: 

а) телефон; 

б) почта; 

в) личный контакт; 

г) опрос. 

Предприятие «Белита» запланировало через определенные интервалы 

времени проводить опросы одной и той же группы потребителей ее 

товаров. Такие опросы являются: 

а) сплошными; 

б) спорадическими; 

в) выборочными; 

г) панельными. 

Предприятию «Марко» необходимо оценить процент посетителей 

магазина, сделавших покупки. Какой метод исследования, скорее всего, 

будет применен: 

а)наблюдение; 

б)опрос; 

в)эксперимент; 

г)все ответы верны. 

Исследование зависимости влияния различных музыкальных программ в 

ресторане на количество посетителей может быть проведено с помощью: 

а)наблюдения; 

б)эксперимента; 

в)опроса; 

г)правильного ответа нет. 

Формами наблюдения в зависимости от характера окружающей 

обстановки могут быть: 

а)персональные или неперсональные; 

б)открытое или скрытое; 
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в)полевые или лабораторные; 

г)прямое или непрямое. 

Недостатком наблюдения как метода сбора маркетинговой информации 

является: 

а)низкая репрезентативность; 

б)возможность восприятия неосознанного поведения людей; 

в)возможность учета окружающей обстановки; 

г)высокая объективность. 

Для качественного проведения исследования методом наблюдения 

необходимо: 

а) короткий отрезок времени наблюдения, чтобы изменения в окружающей 

среде не повлияли на изучаемое поведение; 

б) наиболее значимые характеристики условий и ситуаций, в которых 

происходит наблюдение, должны фиксироваться; 

в) наблюдаемые процессы должны быть доступны для наблюдения и 

происходить на публике; 

г) все ответы верны. 

Достоинствами эксперимента как метода сбора маркетинговой 

информации являются: 

а) высокая объективность; 

б) возможность проверки маркетинговых решений; 

в) возможность контроля окружающей обстановки; 

г) все ответы верны. 

По степени материализации объекта исследования различают 

эксперименты: 

а) реальные и мыслительные; 

б) лабораторные и полевые; 

в) однофакторные и многофакторные; 

г) нет правильного ответа. 

Выявить существующие позиции опрашиваемых по некоторому кругу 

вопросов, относящихся к рассматриваемой проблеме – это означает: 

а) провести опрос; 

б) провести эксперимент; 

в) провести наблюдение; 

г) нет правильного ответа. 

В зависимости от того, кем являются опрашиваемые лица, предприятие 

может проводить: 

а) опросы потребителей; 

б) опросы работников торговых предприятий; 

в) опросы экспертов; 

г) все ответы верны. 

Проследить динамику происходящих процессов позволяют: 

а) сплошные опросы; 
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б) спорадические опросы; 

в) выборочные опросы; 

г) панельные опросы. 

Вступить в контакт с членами выборки можно:  

а) по телефону; 

б) по почте; 

в) посредством личного интервью; 

г) все ответы верны. 

Недостатками опроса как метода сбора маркетинговой информации 

являются: 

а) субъективность полученной информации; 

б) зависимость качества информации от орудий исследования; 

в) зависимость от желания участников опроса высказать свое мнение; 

г) все ответы верны. 

При использовании, какого метода опроса испытуемым предлагается 

войти в роль одного из участников ситуации и описать предполагаемые 

действия: 

а) фокус-группа; 

б) глубинное интервью; 

в) разыгрывание ролей; 

г) ретроспективные беседы. 

Под сегментированием рынка понимается:  

а) деление конкурентов на однородные группы; 

б) деление потребителей на однородные группы; 

в) деление товара на однородные группы; 

г) деление посредников на однородные группы. 

Сегментирование рынка проводится в целях: 

а) изучения поведения покупателей и потребителей товаров; 

б) установления обоснованной цены на товары; 

в) повышения эффективности рекламы; 

г) более полного учета реальных нужд и потребностей потребителей. 

Фирма сегментирует потребителей по демографическому принципу. Ей 

можно использовать следующие признаки:  

а)размер семьи; 

б)род занятий; 

в)образование; 

г)все ответы верны. 

Какие из признаков сегментирования, перечисленных ниже, являются 

психографическими: 

а)государство, регион, город, район; 

б)пол, возраст, образование, уровень доходов, размер семьи, род занятий, 

национальность; 

в)общественный класс, образ жизни, тип личности; 
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г)знание товара, отношение к нему, характер использования товара. 

 

Совокупность сегментов, на которые планирует выходить фирма, 

образуют: 

а)целевой рынок фирмы; 

б)рыночное окно; 

в)рыночную нишу; 

г)нет правильного ответа. 

 

Концентрированный маркетинг – это: 

а) маркетинговая программа, в рамках которой какой-либо стандартный 

товар предлагается всем потребителям; 

б) маркетинговая программа, ориентированная на конкретный рыночный 

сегмент; 

в) маркетинговая программа, рассчитанная на несколько сегментов рынка, 

для каждого из которых разрабатывается отдельный комплекс маркетинга; 

г) маркетинговая программа, в рамках которой каждый потребитель 

рассматривается как отдельный рыночный сегмент. 

Маркетинговая программа, в рамках которой какой-либо стандартный 

товар предлагается всем потребителям, называется: 

а) недифференцированный маркетинг; 

б) концентрированный маркетинг: 

в) дифференцированный маркетинг; 

г) потребительский маркетинг. 

Позиционирование товара на рынке – это: 

а) действия по обеспечению товару конкурентоспособного положения на 

рынке и разработка соответствующего комплекса маркетинга; 

б) установление возможного объема продаж товара;  

в) выявление отношения потенциальных покупателей к данному товару;  

г) установление группы потребителей, для которых может быть 

предназначен данный товар.  

Сегментирование рынка по параметрам продукции используется: 

а) при выпуске новой продукции; 

б) при отсутствии информации о потребителях; 

в) для позиционирования товара на рынке; 

г) правильного ответа нет. 

С чем связано понятие «рыночная ниша»? 

а) с сегментом потребителей, который, обеспечивает наибольшую прибыль; 

б) с целевым рынком, на который ориентируется фирма; 

в) с сегментом, потребности которого не удовлетворяются 

существующими товарами, 

г) с сегментом потребителей, которому продукт, производимый фирмой, 

подходит для удовлетворения потребностей лучше всего. 
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«Рыночное окно» – это: 

а) сегмент потребителей, для которого товары фирмы подходят больше 

всего; 

б) незанятый конкурентами сегмент потребителей, чьи потребности не 

удовлетворяются в должной мере существующими товарами; 

в) сегмент потребителей, на котором сконцентрировались существующие 

производители; 

г) правильного ответа нет. 

Комбинат меховых изделий провел сегментирование рынка, выявил 

целевой рынок и изучил поведение потребителей на нем, а также 

определил свою позицию относительно конкурентов. Затем предприятие 

будет: 

а) выводить свои товары на рынок; 

б) разрабатывать маркетинговую программу для целевого рынка; 

в) разрабатывать рекламную кампанию для товаров предприятия; 

г) заключать договоры с посредниками. 

 Отдельные лица, которые приобретают товары и услуги для личного 

потребления – это: 

а) потребительский рынок; 

б) рынок государственных учреждений; 

в) посреднический рынок; 

г) рынок производителей. 

На поведение потребителей оказывают влияние многочисленные факторы. 

Какой из перечисленных ниже факторов относится к побудительным 

факторам маркетинга: 

а) культура; 

б) потребности; 

в) образ жизни; 

г) цена товара. 

К какой группе факторов, оказывающих влияние на покупательское 

поведение, отнесет маркетолог социальное положение потребителя: 

а) факторы культурного порядка; 

б) социальные факторы; 

в) личностные факторы; 

г) психологические факторы. 

Человеческие потребности располагаются в порядке иерархической 

значимости: от наиболее до наименее настоятельных потребностей. Эта 

точка зрения принадлежит: 

а)  Аврааму Маслоу; 

б) Зигмунду Фрейду; 

в) Фредерику Герцбергу; 
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г) Максу Веберу.  

 

Потребности какого уровня, согласно теории  А. Маслоу, удовлетворит 

покупка квартиры для городского жителя: 

а) физиологические; 

б) самосохранение; 

в) социальные; 

г) в уважении. 

Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию – это: 

а) восприятие; 

б) усвоение; 

в) убеждение; 

г) отношение. 

Первым этапом процесса принятия решения о покупке является: 

а) оценка вариантов; 

б) осознание проблемы; 

в) поиск информации; 

г) реакция на покупку. 

Сложной модели процесса принятия решения о покупке будет 

придерживаться, скорее всего, покупатель: 

а) ластика; 

б) хлеба; 

в) компьютера; 

г) йогурта. 

Наряду с потребительским рынком существует рынок организаций-

покупателей, который представлен: 

а) организациями, приобретающими товары и услуги с целью их 

последующей перепродажи; 

б) государственными органами, которые приобретают товары и услуги для 

осуществления своей деятельности;  

в) компаниями, которые приобретают товары и услуги, для производства 

собственных товаров или предоставления услуг; 

г) все ответы верны. 

Политика закупок включает: 

а) выбор товара или услуги; 

б) установление поставщика; 

в) определение объема заказов; 

г) все вышеперечисленное. 

В большинстве своем организация-покупатель для обеспечения себе 

бесперебойных и регулярных поставок необходимого товара выбирает: 

а) двух-трех поставщиков; 

б) одного поставщика; 
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в) много поставщиков; 

г) все ответы верны. 

 

Когда предприятие-покупатель удовлетворено работой поставщика, то 

оно:  

а) осуществляет повторные закупки; 

б) вносит необходимые коррективы в сложившийся процесс поставок; 

в) производит смену поставщика; 

г) нет верного ответа. 

Верность предприятия-покупателя поставщику:  

а) приносит пользу покупателю;  

б) позволяет улучшить обслуживание покупателя;  

в) дает возможность продавцу более полно учитывать запросы покупателя; 

г) все перечисленное. 

Неся значительные финансовые затраты, организации-покупатели иногда 

составляют перечни специальных требований – спецификации, в которых 

основное внимание уделяется: 

а) срокам поставки продукции; 

б) возможным санкциям за срыв поставок; 

в) описанию приемлемых для покупателя параметров требуемой продукции; 

г) условиям оплаты. 

Консюмеризм потребителей – это: 

а) борьба потребителей за защиту от возможного приобретения 

недоброкачественных товаров; 

б) организованное движение за расширение и защиту прав покупателей, 

усиление их возможного воздействия на производителей и работников 

торговли; 

в) организованное движение за защиту окружающей среды; 

г) организованное движение гражданских групп действий за повышение 

этичности бизнеса. 

Осуществляя товарную политику, предприятие осуществляет: 

а)модификацию изготовляемых товаров; 

б)разработку новых видов продукции; 

в)снятие с производства устаревших товаров; 

г)все ответы верны. 

Основное место в комплексе маркетинга занимает: 

а) товар; 

б) цена; 

в) распределение; 

г) продвижение. 

Что является товаром: 

а) физические объекты; 

б) услуги; 
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в) места; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Зубная паста «Blend-a-med», представленная рынку в тубах объемом 50 и 

100 мл, является: 

а) одним и тем же товаром; 

б) двумя разными товарными единицами; 

в) товарной единицей; 

г) верно а) и б). 

Многоуровневая модель товара отражает: 

а)наличие нескольких упаковок для товара; 

б)представление товара как совокупности выгод или благ, приобретаемых 

для удовлетворения нужд и потребностей; 

в)сорт, качество товара, его функциональное назначение; 

г)все ответы верны. 

Мужские туфли фирмы «Марко», предлагаемые рынку, являются: 

а) продуктом; 

б) товаром с подкреплением; 

в) товаром по замыслу; 

г) товаром в реальном исполнении. 

Осуществление послепродажного обслуживания предприятием связано: 

а)с подкреплением товара; 

б)с престижной ценой товара; 

в)со стимулированием сбыта; 

г)правильного ответа нет. 

Почти все товары состоят из вещественных и невещественных 

компонентов. Какой из перечисленных товаров является преимущественно 

невещественным: 

а) духи; 

б) ремонт автомобиля;  

в) образование; 

г) политические идеи. 

Свойство товара, которое делает его более привлекательным для 

потребителя, чем подобный товар конкурента, называется: 

а) полезность; 

б) конкурентное преимущество; 

в) универсальность; 

г) безопасность для потребителя. 

Товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки сравнивает 

между собой по показателям пригодности, качества, цены и внешнего 

оформления, – это: 

а) товары повседневного спроса; 

б) товары предварительного выбора; 
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в) товары особого спроса; 

г) товары пассивного спроса. 

 

К какой группе товаров следует отнести страхование жизни, основываясь 

на покупательских привычках потребителей: 

а) товары повседневного спроса; 

б) товары предварительного выбора; 

в) товары особого спроса; 

г) товары пассивного спроса. 

Чтобы стимулировать процесс обмена, кондитерская фабрика выпустила 

печенье в форме «белочки», «зайчика» и других зверюшек. Какой тип 

полезности придала фабрика своему товару? 

а) полезность места; 

б) полезность формы; 

в) полезность времени; 

г) полезность приобретения. 

 

Какой из указанных ниже товаров может удовлетворять несколько 

различных потребностей многих групп покупателей? 

а) шариковая ручка; 

б) велосипед; 

в) компьютер; 

г) мыло. 

Какие функции выполняет упаковка: 

а) защита товара от возможных повреждений; 

б) сохранение потребительских свойств товара; 

в) содействие продвижению товара на рынок; 

г) все вышеперечисленное. 

Какая информация на этикетке дает возможность компании использовать 

экономичный  метод наблюдения за движением товаров: 

а) перечень ингредиентов; 

б) адрес производителя; 

в) наименование товара; 

г) электронный штриховой код. 

Товарная марка предназначена для того, чтобы: 

а) компенсировать недостающее товару качество; 

б) обосновать перед потребителем высокую цену на товар; 

в) идентифицировать товары и услуги одного продавца или группы 

продавцов и дифференцировать их от товаров и услуг конкурентов; 

г) все ответы верны; 

Золотые ворота в символике Mc Donald’s – это: 

а) марочное название; 

б) марочный знак; 
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в) торговая маркировка; 

г) фирменный лозунг. 

 

Товар является новым, если: 

а) он обладает совершенно новыми качествами, которые впервые в нем 

реализованы; 

б) потребителям раньше не была известна марка, разновидность или 

модель данного товара; 

в) он известен потребителям, но данное предприятие осуществляет его 

выпуск впервые; 

г) все ответы верны. 

Источниками идей о новом товаре могут быть: 

а) потребители; 

б) торговые посредники; 

в) коммивояжеры; 

г) все вышеназванные. 

Первая стадия в процессе создания нового продукта – это: 

а) разработка прототипа; 

б) экономический анализ; 

в) выработка и тщательный отбор идей; 

г) испытания товара. 

На каком этапе жизненного цикла товара производители обычно начинают 

получать доходы на вложенный капитал: 

а) внедрение;  

б) рост; 

в) зрелость; 

г) спад. 

Какая из перечисленных стадий обычно является самым длительным 

периодом в жизненном цикле товара: 

а) внедрение; 

б) рост; 

в) зрелость;  

г) спад. 

На каком этапе жизненного цикла товара производители изыскивают 

способы модификации рынка, товара и комплекса маркетинга. 

а) внедрение; 

б) рост; 

в) зрелость;  

г)спад.

 

Поведенческая философия или общие принципы деятельности, которых 

фирма собирается придерживаться в сфере установления цен на свои 

товары или услуги, – это: 



 

 136 

а) ценообразование; 

б) ценовая стратегия; 

в) ценовая тактика;  

г) ценовая политика. 

Роль ценовой политики минимальна на рынке:  

а) чистой монополии; 

б) олигополистической конкуренции; 

в) монополистической конкуренции; 

г) чистой конкуренции. 

Продавая часы по более высокой цене, чем другие, фирма «Ролекс» 

преследует главную цель: 

а) ослабить конкурентов; 

б) выполнить этические задачи; 

в) создать определенный имидж товара; 

г) завоевать большую долю рынка. 

Переменными издержками фирмы являются: 

а) арендная плата за помещение; 

б) оплата коммунальных услуг; 

в) административные расходы; 

г) стоимость сырья. 

Можно ли, повысив цену на товар, увеличить спрос на него: 

а) нельзя; 

б) можно, если это товары повседневного спроса;  

в) можно всегда; 

г) можно, если это престижные товары. 

Услуги Интернета в нашей республике, скорее всего, находятся: 

а) на этапе внедрения; 

б) на этапе роста; 

в) на этапе зрелости; 

г) на этапе спада.   

Политику дифференциации цены товара наиболее целесообразно 

использовать на стадии: 

а) внедрения; 

б) роста; 

в) зрелости; 

г) спада. 

К методам установления цены на основе учета затрат относится: 

а) метод гибких цен; 

б) метод анализа безубыточности; 

в) метод текущей цены; 

г) метод воспринимаемой ценности. 

Точка безубыточности – это: 

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль; 
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б) объем производства, при котором производитель работает без убытков; 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции; 

г) правильного ответа нет. 

Эластичный спрос – это положение на рынке, при котором изменение 

цены товара на 1% вызывает изменение объема продаж: 

а) более чем на 1%; 

б) менее чем на 1%; 

в) объем продаж не изменяется; 

г) нет верного ответа. 

Скидка типа «сконто» – это: 

а) скидка постоянным клиентам; 

б) скидка за платеж наличными и ранее оговоренного срока; 

в) скидка посредникам; 

г) скидка за оборот. 

Фирма сдает в аренду автомобили класса «люкс». Какую ценовую 

стратегию целесообразно использовать: 

а) стратегию внедрения; 

б) стратегию «сигнализирования ценами»; 

в) стратегию «снятия сливок»; 

г) стратегию комплектного ценообразования. 

При установлении цены в рамках ассортиментной группы используется: 

а) стимулирующее ценообразование; 

б) метод проникновения на рынок; 

в) метод ценовых линий; 

г) метод «снятия сливок». 

Продавец металлических дверей установил на них базовую цену, равную 

199 долл. США. Указанная цена является: 

а) стандартной; 

б) престижной; 

в) неокругленной; 

г) ценой-приманкой. 

Комплексная деятельность, включающая всю совокупность операций, 

связанных с физическим перемещением произведенной продукции 

(товаров) от изготовителя к потребителю, – это: 

а) товародвижение; 

б) оптовая торговля; 

в) розничная торговля; 

г) интенсивный сбыт. 

Какие функции выполняют посредники: 

а) предоставление торговых услуг; 

б) доставка товаров к местам продажи; 

в) отбор, стандартизация и расфасовка товаров; 

г) все ответы верны. 
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Какие типы полезности добавляют товарам рыночные посредники: 

а) полезность времени; 

б) полезность места; 

в) полезность приобретения; 

г) все вышеперечисленные. 

 

Какую функцию выполняют посредники, сосредоточивая разнообразные 

товары в одном месте (например, торговые дома, универсамы, супермаркеты): 

а) финансирование производителей; 

б) облегчение покупки; 

в) хранение товаров на складах; 

г) доставка товаров к местам продажи. 

Уровень канала распределения – это: 

а) тип торгового посредника, участвующего в перемещении товара к 

потребителю; 

б) количество транспортных узлов, пройденных товаром в процессе 

перемещения к потребителю; 

в) количество услуг, предоставляемых производителем своим посредникам; 

г) торговые посредники, занимающиеся транспортировкой товаров. 

Прямой сбытовой канал выберет, скорее всего, производитель: 

а) зубной пасты; 

б) рекламных услуг; 

в) аудиокассет; 

г) телевизоров. 

 

Методом исключительного распределения при охвате рынка фирма 

воспользуется, предлагая потребителям: 

а) чипсы; 

б) зубную пасту; 

в) автомобили; 

г) шоколад. 

 

Предприятие «Белита» продает свою продукцию, используя широкую сеть 

посредников, в том числе фирменные магазины, универсамы, киоски 

«Белсоюзпечати». Какой метод охвата рынка использует предприятие: 

а) исключительное распределение; 

б) интенсивное распределение; 

в) выборочное распределение; 

г) нет правильного ответа. 

Интенсивное распределение товара предприятие осуществляет: 

а) поставками в сеть специализированных магазинов; 
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б) используя большое число торговых точек массового назначения; 

в) путем доставки товара непосредственно потребителю; 

г) через официальных дилеров. 

Как называют посредника, который торгует от своего имени и сам 

заключает договоры, устанавливает цену, занимается сервисом продукции 

и имеет развитую складскую сеть: 

а) дистрибьютор; 

б) брокер; 

в) комиссионер; 

г) консультант, информатор по торговле. 

Фирму, продающую автомобили, скорее всего, будет представлять: 

а) торговый агент;  

б) коммивояжер; 

в) менеджер по продажам;  

г) маркетинговый агент. 

 

Рыночные структуры, играющие важную роль в организации оптовой 

торговли, путем осуществления купли и продажи контрактов на поставку 

товаров называются: 

а) аукционы; 

б) товарные биржи; 

в) оптовые ярмарки; 

г) выставки. 

 

Основными средствами продвижения товаров являются: 

а) реклама, спонсорство, выставки, пропаганда; 

б) персональная продажа, пропаганда, реклама, ярмарки; 

в) реклама, общественные связи, персональная продажа, стимулирование  

сбыта; 

г) стимулирование продаж, выставки, ярмарки, персональная продажа. 

Какому этапу процесса творческой продажи подходит высказывание: «У 

вас не будет второго раза, чтобы произвести первое впечатление»: 

а) изучение рынка; 

б) подготовка; 

в) завоевание расположения клиента; 

г) проведение презентации. 

Для какого рекламного информационного средства характерно следующее: 

широкий охват, высокая частота обращений, большие творческие 

возможности, высокие издержки? 

а) телевидение; 

б) радио; 

в) газеты; 

г) журналы. 
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Для определения эффективности рекламной деятельности наиболее часто 

используют: 

а) тесты на узнавание и запоминание рекламы; 

б) тесты на словесные ассоциации; 

в) тесты, опросы об имидже фирмы; 

г) все перечисленное выше. 

Элементами фирменного стиля предприятия являются: 

а) товарный знак; 

б) логотип; 

в) слоган; 

г) все ответы верны. 

Главным элементом фирменного стиля является: 

а) фирменный цвет; 

б) фирменная шрифтовая надпись (логотип); 

в) фирменный лозунг (слоган); 

г) товарный знак. 

 

Брендинг – это: 

а) основное средство маркетинговых коммуникаций; 

б) синтетическое средство маркетинговых коммуникаций; 

в) неформальное вербальное средство маркетинговых коммуникаций; 

г) нет правильного ответа. 

Первый национальный конкурс «Бренд года» в Беларуси состоялся в: 

а) 2000; 

б) 2001; 

в) 2002; 

г) 2003. 

Предоставление товаров, информации или дополнительных 

поощрительных преимуществ целевым потребителям через интерактивное 

взаимодействие с ними с помощью способа, который позволяет измерить 

реакцию этих потребителей, – это: 

а) стимулирование сбыта; 

б) прямой маркетинг; 

в) реклама; 

г) брендинг. 

К формам прямого маркетинга, получившим широкое распространение в 

последнее время, относится: 

а) телемаркетинг; 

б) маркетинг по каталогу; 

в) маркетинг с использованием Интернета; 

г) все ответы верны. 
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Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общих целей и может принимать форму коллективного или 

индивидуального предпринимательства, – это: 

а) корпорация; 

б) организация; 

в) компания; 

г) предприятие. 

Цели деятельности предприятия и цели маркетинга: 

а) абсолютно идентичны; 

б) совершенно различны; 

в) частично взаимоувязаны; 

г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом. 

 

Зачастую закупки, совершаемые организациями, особенно те, которые 

связаны с большими денежными затратами или в которых компания не 

имеет достаточного опыта: 

а) совершаются торговыми агентами; 

б) осуществляются коммерческим директором; 

в) требуют участия многих людей, находящихся на разных уровнях 

организационной иерархии; 

г) нет правильного ответа. 

Организации осуществляют закупки оборудования на основе: 

а) экономических и технических критериев; 

б) интуиции; 

в) личной выгоды; 

г) нет правильного ответа 

Одной из основных задач службы управления маркетингом является: 

а) установление роли маркетинга в осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

б) осуществление контроля за деятельностью предприятия и реализацией 

маркетинга; 

в) установление корпоративной культуры; 

г) установление области деятельности предприятия. 

Координация деятельности функциональных подразделений со стороны 

службы управления маркетингом необходима для: 

а) своевременной разработки новых товаров; 

б) более полного учета запросов потребителей; 

в) согласованной работы всех подразделений в процессе разработки и 

реализации стратегий маркетинга; 

г) обеспечения эффективности коммуникаций. 

Наиболее высокие затраты на содержание аппарата управления присущи: 

а) товарной структуре управления; 

б) функциональной структуре управления; 
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в) региональной структуре управления; 

г) товарно-региональной структуре управления. 

Одной из самых распространенных структур управления маркетингом 

является: 

а) товарная структура; 

б) функциональная структура; 

в) матричная структура; 

г) товарно-рыночная структура. 

Управление маркетингом – это: 

а) управление продажей товаров; 

б) составная часть управления предприятием; 

в) организация маркетинга; 

г) планирование маркетинга. 

Система координат «Темпы роста объемов продаж в отрасли / 

относительная доля рынка предприятия» используется при построении 

матрицы: 

а) МакКинси; 

б) Портера; 

в) Бостонской консалтинговой группы; 

г) ADL. 

Лучшим является тот хозяйственный портфель предприятия, который: 

а) обеспечивает разработку перспективных новых изделий; 

б) позволяет выйти на новые рынки; 

в) более полно обеспечивает достижение предприятием его главной цели; 

г) позволяет наилучшим образом использовать производственные 

возможности. 

SWOT-анализ предприятию следует использовать при определении: 

а) сильных и слабых сторон; 

б) возможностей и опасностей; 

в) сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей; 

г) нет правильного ответа. 

Фирма «Белвест», изготовляющая обувь из натуральной кожи, решила 

создать фирменный магазин. С этой целью было решено купить один из 

эффективно  функционирующих и продающих товары фирмы «Белвест» 

магазин. В данном случае результаты своей предпринимательской 

деятельности фирма планирует улучшить благодаря: 

а) регрессивной интеграции; 

б) прогрессивной интеграции; 

в) горизонтальной интеграции; 

г) нет правильного ответа. 

Маркетинговый контроль включает: 

а) контроль объема продаж; 

б) контроль прибыли и убытков; 
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в) контроль маркетинговой деятельности; 

г) контроль производственной, коммерческой и маркетинговой деятельности. 
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Вариант №4 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие – нет: 

Фирма – это определенное имя или наименование, под которым выступает 

коллективный или индивидуальный предприниматель. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица. 

Целями предприятия являются: создание прибыли; удовлетворение 

потребностей путем создания товаров и услуг в процессе соединения 

материальных, финансовых и информационных ресурсов; обеспечение занятости 

населения.  

Маркетинг охватывает всю деятельность фирмы, обусловленную производством 

и продажей необходимых товаров. 

Используя концепцию маркетинга, предприниматель производит и продает то, 

что нужно людям, а не навязывает им то, что уже произведено. 

Маркетинг можно назвать философией бизнеса. 

Маркетинг – это сбытовая политика фирмы. 

Как теоретическая концепция и особый, специфический вид коммерческой 

деятельности маркетинг возник в начале XIX века в США. 

«Продавать то, что производится» является главным принципом  маркетинговой 

деятельности. 

Нужду можно рассматривать как расхождение между реальным состоянием 

индивида и его желаемым состоянием. 

Запрос – это специфическая потребность. 

В комплекс маркетинга включаются все инструменты, которыми может 

оперировать предприятие, чтобы управлять спросом на свой товар. 

Цель концепции совершенствования товара – любой ценой заставить 

потребителя купить товар, в котором потребитель сразу, может быть, и не 

заинтересован. 

Микросреда представлена факторами, имеющими непосредственное отношение 

к самой фирме, это деятельность поставщиков, маркетинговых посредников, 

клиентов, конкурентов и контактные аудитории. 

Миграция населения является фактором макросреды предприятия. 

К социальным факторам, влияющим на выбор потребителя, относятся возраст и 

семейное положение индивида. 

Программно-целевое планирование используется для выбора из ряда 

альтернативных решений наиболее благоприятного. 

Функционально-стоимостный анализ используется для комплексного решения 

задач, связанных с повышением качества продукции и одновременной экономии 

материальных и трудовых ресурсов. 

В исследованиях маркетинга активно используются методические приемы из 

социологии и психологии. 

Проведение каждого маркетингового исследования предполагает сбор и 

обработку информации, необходимой для решения сформулированной 

проблемы. 
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Для решения некоторых проблем достаточно ограничиться лишь изучением 

вторичной информации. 

При проведении опроса интервьюер может посоветовать респонденту, какой 

лучше дать ответ на вопрос анкеты. 

Вторичная информация может быть устаревшей, поскольку многие данные 

получены в течение продолжительного промежутка времени. 

Исследователь сначала разрабатывает комплекс маркетинга, а затем проводит 

сегментирование рынка. 

Панельные опросы – это опросы отдельных групп потребителей, проводящиеся в 

случае необходимости решения конкретной проблемы. 

Определение численности и состава лиц, подлежащих опросу, является наиболее 

сложным этапом подготовки к проведению выборочного анкетирования. 

При проведении эксперимента измерения могут проводиться параллельно в двух 

группах – экспериментальной и контрольной. 

Преимущество эксперимента состоит в том, что он позволяет видеть причинно-

следственную связь изучаемых явлений. 

Интервью – это способ сбора маркетинговой информации. 

В анкетах, отправляемых по почте, следует пытаться разместить как можно 

больше вопросов на одной странице, чтобы сократить общий объем анкеты.  

Главная цель первоначального представления анкеты – убедить респондента 

принять участие в опросе. 

Географический принцип сегментирования рынка предполагает разбивку 

покупателей на группы по принадлежности к общественному классу, образу 

жизни, типу личности. 

Дифференцированный маркетинг – это маркетинговая программа, в рамках 

которой каждый отдельный потребитель рассматривается как отдельный 

рыночный сегмент. 

Нет смысла выходить на рынок, если емкость его невелика. 

На рынке покупателя существующий спрос превышает имеющееся 

предложение. 

На рынке продавца продавец вынужден тратить дополнительные усилия по 

реализации своего товара. 

Цель сегментирования рынка состоит в выявлении группы потребителей, 

которые ценят одни и те же качества конкретного товара или услуги. 

Сегмент рынка – это совокупность потребителей в данном регионе. 

Товар в маркетинговом смысле  – это продукт человеческого труда. 

Товар в реальном исполнении обладает пятью характеристиками: уровнем 

качества, набором свойств, уникальным оформлением, марочным названием и 

специфической упаковкой. 

К товарам повседневного спроса относятся телевизоры, автомобили, 

компьютеры. 

Чтобы создать перспективный товар, достаточно позаимствовать идею у 

конкурентов. 

Нередко наилучшим из источников новых идей являются сами потребители. 
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На стадии апробирования небольшая группа потребителей пользуется данным 

товаром, сравнивая его с уже существующими товарами. 

На каждой из четырех основных стадий жизненного цикла товара следует 

использовать соответствующую маркетинговую стратегию. 

На этапе внедрения товара на рынок отмечается медленный рост продаж. 

На этапе зрелости фирмы стараются изыскать способы модификации рынка, 

товара или комплекса маркетинга. 

Производитель может присвоить товару только индивидуальное марочное 

название. 

Упаковка в настоящее время является одним из действенных орудий маркетинга. 

Товарная номенклатура может быть гармоничной. 

Товарный каннибализм — это процесс поглощения новым товаром рыночной 

доли существовавшего ранее товара. 

АВС-анализ – это метод структурного анализа, основанный на ранжировании 

объектов по выбранным показателям. 

В сфере обращения широкое применение получил код ЕАN – 13, который часто 

можно встретить на товарах массового потребления. 

Код 481 принадлежит Беларуси. 

Тринадцатая цифра штрих-кода является контрольной. 

Нормативные параметры отражают соответствие товара действующим 

стандартам и нормам. 

«Трудные дети» имеют низкую долю на рынке и высокие темпы роста продаж. 

«Звезды» занимают значительную долю на рынке и для них характерен высокий 

темп роста продаж. 

Политика закупок включает выбор товара или услуги, установление поставщика, 

определение объема заказов, а также предопределяет условия поставки, 

обслуживания и оплаты. 

В состав закупочного центра обычно входят все желающие сотрудники. 

В зависимости от того, о каком товаре идет речь, цена может выступать в форме 

процента по кредиту, дивиденда на вложенный капитал, комиссионных за услуги 

агентов и иметь другие формы. 

Ценовая стратегия – это мероприятия краткосрочного и разового характера, 

такие, как скидки и надбавки к ценам. 

Ценообразование не является составной частью ценовой политики предприятия. 

 На олигополистическом рынке продавцу нет смысла снижать цену ниже 

рыночной, поскольку он может продать продукцию по существующей рыночной 

цене. 

Государственная монополия может устанавливать цену ниже себестоимости для 

удовлетворения нужд покупателей с ограниченным достатком, может делать ее 

достаточно высокой для сокращения потребления. 

Важным фактором, оказывающим влияние на уровень базовой цены, является 

уровень издержек. 

К постоянным издержкам фирмы относится заработная плата рабочих. 

Валовые издержки – это сумма переменных издержек. 
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Предприятию не обязательно иметь обоснованную методику установления 

базовой цены на свои товары. 

Если фирма стремится заполучить контракт на закрытых торгах, она может 

запрашивать цену ниже конкурентов, но не ниже себестоимости товара. 

Если все предприятия отрасли используют методы установления цены данного 

товара на основе учета затрат, то их цены примерно одинаковы, что снижает 

ценовую конкуренцию. 

В точке безубыточности цена единицы товара равна его себестоимости.  

Во время проведения аукциона его ведущий может первоначально установить 

как минимальную, так и максимальную цену на товар. 

В ценообразовании стратегия «приятных глазу цифр» – это использование на 

ценниках цифр 2, 3, 6, 8, 9, но не 1, 4, 7. 

Предприятия, изготовляющие компьютеры, обычно при установлении цены на 

новые компьютеры используют метод проникновения на рынок. 

Использование количественных скидок побуждает покупателя совершать 

покупки у одного и того же продавца. 

Под логистикой древние греки понимали искусство выполнения расчетов. 

Логистика помогает решать задачи физического распределения. 

Предприятия оптовой торговли не участвуют в продвижении товаров на целевой 

рынок. 

Свои доходы брокер получает за счет продажи товаров по более высоким ценам, 

чем он их приобретает. 

Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводам обходится дешевле, чем по 

железной дороге, но несколько дороже, чем по воде. 

Воздушный транспорт – самый дорогой и наиболее зависимый от внешних 

условий. 

На аукционе может быть организована как оптовая, так и розничная торговля. 

Коммерческие предприятия оптовой торговли могут выполнять как весь набор 

функций, присущих оптовой торговле, так и лишь часть из них. 

 Использование штрихового кодирования является исходной базой для учета, 

анализа и планирования производства и продажи товаров как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках. 

При покупке нового вида технологического оборудования обычно реализуется 

упрощенный вариант процесса принятия решения о закупках. 

Реклама – это синтетическое средство маркетинговых коммуникаций. 

Слоган – это специально разработанное, оригинальное начертание полного или 

сокращенного наименования предприятия. 

Благодаря удачному использованию упаковки может быть обеспечено 

содействие продвижению товара на рынок. 

Достижение коммуникационных целей лежит в сфере психологии потребителей. 

Структура обращения может включать в себя следующие части: слоган, зачин, 

информационный блок, справочные сведения, эхо-фразу. 

Основными требованиями к слогану являются его краткость и обещание 

удовлетворения потребностей покупателей. 

Эхо-фраза предваряет рекламное обращение. 
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Брендинг является основным средством маркетинговых коммуникаций. 

Марка пива «Балтика» является общенациональным российским брендом. 

Сила бренда определяется степенью соответствия имиджа и характера бренда 

нуждам и ожиданиям покупателей. 

Бренд-миф – это корпоративная легенда компании-коммуникатора. 

Хороший товар в рекламе не нуждается. 

В рекламе допустимы негативные высказывания в адрес конкурентов и их 

товаров. 

Осуществляя  прямой  маркетинг,  предприятие  устанавливает 

непосредственный контакт с его клиентами, что позволяет своевременно 

реагировать на изменение спроса и потребностей. 

К числу преимуществ «электронных домашних магазинов», с точки зрения 

потребителей, относятся их удобство, разнообразие предоставляемой 

информации и сокращение затрат времени. 

Виртуальный магазин есть театр, где актерами являются товары. 

В электронных магазинах целесообразно предлагать товары повседневного 

спроса, которые можно купить в любом магазине. 

Основные преимущества прямого маркетинга проявляются в первую очередь 

при проведении кампаний интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Наличие фирменного стиля (ФС) свидетельствует об уверенности его владельца в 

положительном впечатлении, которое он производит на потребителя. 

Элементы служебных интерьеров, делопроизводства, документы и 

удостоверения сотрудников могут являться носителями элементов фирменного 

стиля предприятия.  

Фирменный блок предприятия не включает товарный знак. 

Товарный знак может быть объемным и звуковым. 

Наиболее часто субсидируются спонсорами сфера культуры и искусства, 

социальная сфера и спорт. 

Тип выставки во многом определяет основной контингент ее посетителей, 

характер аудитории. 

Главная функция маркетинговой службы – обеспечение рыночной деятельности 

предприятия. 

Фирмы с широкой товарной номенклатурой используют организацию отдела 

маркетинга по виду функциональной деятельности. 

Наличие службы управления маркетингом на предприятии гарантирует его 

маркетинговую ориентацию. 

Управление маркетингом предполагает реализацию всех функций управления, 

присущих управлению предприятием. 

Стратегическое планирование не является функцией управления маркетингом. 

Интенсивный рост оправдан, когда предприятие может получить долю выгоды 

за счет перемещения в рамках своей отрасли вперед, назад или по горизонтали. 

Текущий план представляет собой совокупность отдельно разработанных планов 

по каждому товару и каждому рынку. 

Стратегия маркетинга должна точно назвать сегменты рынка, на которых фирма 

сосредоточит свои основные усилия. 
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При разработке бюджета маркетинга используют две схемы: планирование на 

основе показателей целевой прибыли и планирование на основе оптимизации 

прибыли. 

Маркетинговый контроль предполагает как анализ производственно-

коммерческой, так и маркетинговой деятельности фирмы. 

Способом выхода фирмы на избранный рынок могут быть экспорт, совместная 

предпринимательская деятельность или прямое инвестирование. 

Наиболее выгодным способом получения прибыли на зарубежном рынке 

является экспорт. 

С помощью Интернета фирмы могут разрабатывать новую продукцию, 

принимать заказы, получать корреспонденцию, вести специализированный 

поиск информации, сбывать свою продукцию. 
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