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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

____________«Маркетинг»__________________ 
наименование дисциплины 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц 

( 72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 36  36 

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа  36  36 

    

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

1 Сущность, 

цели,основные 

принципы маркетинга 

УК-3 

 

Коллоквиум 1-7 

 

устно 

ОПК-4 Тесты по теме 1 1-20 Компьютерное 

тестирование 

2 Информационные 

основы маркетинга 

УК-3 Кейс-задача 1-4 письменно 

ОПК-4 Тесты по теме 2 1-15 Компьютерное 

тестирование 

3 Целевоймаркетинг УК-3 Коллоквиум 1-5 устно 

ОПК-4 Кейс-задача 5-9 письменно 

4 Товари 

товарнаяполитика в 

УК-3 Коллоквиум 1-6 устно 

ОПК-4 Тесты по теме 4 1-10 Компьютерное 
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маркетинге тестирование 

5 Цена, ценообразование, 

ценоваяполитикав 

маркетинге 

УК-3 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

ОПК-4 Кейс-задача 10-14 письменно 

ОПК-4 Тесты по теме 5 1-10 Компьютерное 

тестирование 

6 Система 

распределенияи 

товародвижения  в 

маркетинге 

УК-3 Коллоквиум 1-6 

 

устно 

7 Система 

маркетинговых 

коммуникаций 

УК-3 Коллоквиум 1-6 

 

устно 

ОПК-4 Кейс-задача 15-20 письменно 

8 Управление 

маркетинговойдеятельн

остью 

УК-3 Коллоквиум 1-5 

 

устно 

ОПК-2 Тесты по теме 8 1-20 Компьютерное 

тестирование 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительны

й (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

1. УК-3 Отсутствие 

признаков 
удовлетворитель

ного уровня 

Достаточно 

знаетобщие 

формыорганизации 

деятельности 

коллектива;         

основы 

стратегического 

планирования          

работы коллектива  

для достижения 

поставленной цели 

 

Достаточно умеет: 

использовать 
знания       
управленческой, 

маркетинговойтеор
иидля 

достиженияпостав
ленной цели; 

Достаточно 
владеет: 

навыками 
постановки        

цели в 
условияхкомандой

работы цели 

Хорошо 

знаетпсихологию 

межличностныхот

ношений      в 

группах разного 

возраста; 

 

Хорошо умеет: 

использовать 
знания       

управленческой, 
маркетинговойте

ориидля 
достиженияпоста

вленной цели; 

 

Хорошо владеет: 

современнымисре

дствамимаркетинг

ав 

реализациипрофес

сиональныхфункц

ий 

Отлично 

знаетобщие

 формыорган

изации 

деятельности 

коллектива;         

основы 

стратегического 

планирования          

работы коллектива  

для достижения 

поставленной цели 

 

Отлично  умеет: 

использовать 
знания       
управленческой, 

маркетинговойтеор
иидля 

достиженияпостав
ленной цели; 

Отлично владеет: 

навыками 
постановки        
цели в 

условияхкомандой
работы цели 
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2. ОПК-4. Отсутствие 

признаков 
удовлетворитель

ного уровня 

Достаточно 
знает: 

социально-
экономическуюсущ
ность, принципы, 

методологическиео
сновы маркетинга 

дляописанияпроб

лемы  

недостаточно 

умеет: 

 
Достаточно 
знаетанализирова

ть и 

интерпретировать 

маркетинговуюин

формацию для 

выявления 

проблемы  

 

Достаточно 

владеет:проектно

й деятельностью                   

в организации                        

сиспользованием 

современныхинст

рументов    

маркетингадляреш

енияпроблем 

Хорошо 

 знает: 

социально-
экономическуюсу
щность, 

принципы, 
методологические

основы 
маркетинга 

дляописанияпробл

емы  

 

Хорошо  

умеет:анализиров

ать и 

интерпретировать 

маркетинговуюин

формацию для 

выявления 

проблемы  

 

Хорошо  

владеет:проектно

й деятельностью                   

в организации                        

сиспользованием 

современныхинст

рументов    

маркетингадляреш

енияпроблем 

Отлично 

знает: 

теоретические 

основы                  

принятия 

управленческих 

решений, 

методыихобоснован

иянаоснове          

маркетинговойинфо

рмации 

 

Отлично  

умеет:осуществлят

ь экономически

 и финансово    

обоснованный 

выбормаркетинговы

х инструментов                 

для различных 

ситуаций     

сучетомфактороввр

емени ириска 

 

Отлично  

владеет 

методами 

проведениямаркет
инговых 

исследований; 

методиками оценки 

возможных          

вариантов 

решенияпроблемы, 

сравниваяальтернат

ивыи 

анализируяэффекти

вность 

ихреализации 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Маркетинг» 

 

Кейс-задача 

Задача № 1. Разработайте сценарий проведения рекламной кампании 

(РК) фирмы по Вашему выбору: обувная фирма «Монарх», завод 

кисломолочных продуктов «Заречье» или автомобильная фирма «Рено»: 

- обоснуйте основные направления деятельности фирмы и предмет 

рекламы; 

- сформулируйте цели и задачи РК, выделите группу целевого 

воздействия; 

- обоснуйте выбор использованных форм и видов рекламы; 

- разработайте несколько вариантов рекламного слогана; 

- составьте план РК; 

- на основе условных данных рассчитайте рекламный бюджет, 

охарактеризуйте результат РК и оцените эффективность затрат на рекламу. 

Задача №2. На рынке некоторого товара действуют 14 фирм. 

Доля фирмы 1 составляет 15%, фирмы 2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, 

фирм 7, 8, 9, 10, 11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%. 

Рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм.Если 

фирмы 2 и 3 решат объединиться, должны ли государственные органы 

позволить им объединиться? Слияние разрешается, если индекс не 

превышает 1900. 

Задача №3. Используя модель отраслевой конкуренции М. Портера, 

привести по каждому из факторов условий, способствующих достижению 

конкурентных преимуществ и выхода предприятий на рынок. 

Задача №4. Ваш научно-технический отдел усовершенствовал один из 

товаров, выпускаемых фирмой. Товар не стал по-настоящему 

«усовершенствованной новинкой», но Вы знаете, что появление подобных 

утверждений на упаковке и в рекламе повысит его сбыт. Как Вы поступите? 

Задача №5. Оцените потребительскую привлекательность продукта по 

Вашему выбору (обувь «Монарх», йогурт «Заречье» или тетради 

«Школьник») по десятибалльной шкале, исходя из следующих критериев: 

- назначение (функциональность, многофункциональность) и степень 

полезности товара; 

- качество материала, из которого изготовлен продукт (натуральный 

продукт, заменитель и т.д.); 

- эстетичность и дизайн продукта; 

- соответствие моде, престижность; 

- удобство в использовании и уходе (хранении); 

- соответствие цены качеству товара, доступность цен. 
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Задача № 6.Вам принадлежит выбрать одну из трех рекламных 

кампаний, разработанных рекламным агентством для Вашего нового товара. 

Первая кампания (А) построена на частной информации и принципах 

«мягкой продажи». 

Вторая кампания (Б) использует сексуально-плотские мотивы и 

преувеличивает выгоды товара. 

Третья кампания (В) – запутанная, кричащая, вызывает раздражение, 

но возможно она обратит на себя внимание аудитории. 

Предварительные тесты показали, что по своей эффективности ролики 

следуют друг за другом в такой последовательности: В, Б и А. Как Вы 

поступите? 

Задача №7.Рассчитать емкость рынка некоего товара по следующим 

данным: численность потребителей в сегменте – 857 тыс. чел.; уровень 

потребления на душу населения в базисном году составил 80 ед. в год; 

поправка на эластичность спроса составляет сокращение в 2 ед. на 1% роста 

цен (по прогнозу в текущем году цены вырастут на 3%). 

Задача №8. Необходимо определить новизну (обновление) 

ассортимента в салоне-магазине, если известно общее количество продукции 

(150 моделей), а поступление новых моделей составляет 66. 

Задача №9. ЧМП «Интерпром» изготавливает декоративные решетки, 

металлические двери, сейфы и др. металлоконструкции для реализации на 

рынке города. На рынке действуют три фирмы. Перед предприятием стоит 

вопрос выбора стратегии поведения. Предприятие является финансово 

устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его атаки 

неизвестны объемы реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что 

за 2012 год ЧМП «Интерпром» было реализовано продукции на 133 тыс. 

руб.; фирмой, которая является вторая на рынке – на 140 тыс. руб.; доля 

рынка, которую контролирует лидер, составляет 45%. 

Определить емкость рынка металлоизделий, доли рынка фирм, а также 

объемы реализации продукции фирмы-лидера. 

Задача №10. Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в 

магазинах с такой вывеской: 

«Чай-кофе»; 

«Парижанка»; 

«Черный кот»; 

«Товары для красоты и здоровья»; 

«Пятачок». 

Задача №11. Составить план маркетингового исследования спроса на 

товар по Вашему выбору: металлопроката, стройматериалов либо 

кисломолочных изделий. План должен предусматривать следующие 

требования: 

- постановку задачи (оценку спроса или его прогноз, обоснованные 

гипотезы развития спроса, тип рынка); 

- выбор метода сбора информации; 
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- выбор метода моделирования и прогнозирования. 

Задача №12. Разработайте варианты упаковок для следующих товаров 

(определите форму упаковки, материал, из которого она будет выполнена, 

его фактура и цвет, функциональные приспособления для удобства 

пользования товаром; содержание маркировки товара и ее расположения на 

упаковке): 

- туалетная вода для молодых и уверенных в себе женщин; 

- ювелирные украшения для мужчин; 

- шоколадное драже (монетки) для детей (взрослых); 

- детский конструктор; 

- набор ниток для вышивания. 

Какие характеристики упаковки помогают решать поставленные перед 

ней задачи? 

Задача №13. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для 

проведения сегментации рынка использованы четыре признака с двумя 

градациями каждый: возраст (дети, взрослые), пол (мужской, женский), 

доход (высокий низкий), род занятий, точнее, тип труда (умственный, 

физический). 

Определить число сегментов и перечислите их с учетом «стирания» 

границ между неразличимыми группами (т.е. несколько раз выделять очень 

похожие сегменты не нужно). 

Задача №14. Фирма планирует выпускать наручные часы. Для 

проведения сегментации рынка использованы четыре признака с двумя 

градациями каждый: возраст (дети, взрослые), пол (мужской, женский), 

доход (высокий низкий), род занятий, точнее, тип труда (умственный, 

физический). 

Определить число сегментов и перечислите их с учетом «стирания» 

границ между неразличимыми группами (т.е. несколько раз выделять очень 

похожие сегменты не нужно). 

Задача №15. Правительство планирует в текущем году позволить 

создание дополнительных совместных предприятий по производству 

оборудования для машиностроительной отрасли. Какую долю рынка 

потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий, 5 из которых 

созданы с участием иностранного капитала, а планируемое число вновь 

создаваемых предприятий – 2. 

Задача №16. В сети крупных универсамов присутствуют следующие 

товарные группы: хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, бакалея, 

молочная гастрономия, средства личной гигиены, мясная гастрономия, 

мясная кулинария, диабетические продукты, хозяйственно-бытовые товары, 

рыба и морепродукты, замороженные продукты, товары для животных, 

электротовары, овощи и фрукты, соки и воды, алкогольная продукция, 

парфюмерия и косметика, бытовая химия, табачные изделия, детское 

питание, товары собственного производства (салаты, выпечка). 

Выделите товары основного ассортимента и товары дополняющие его. 
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Какие еще дополняющие товары можно включить в ассортимент 

универсамов? 

Задача №17. Вас попросили пополнить «дешевый» сектор Вашего 

товарного ассортимента упрощенной моделью, которую можно было бы 

рекламировать для привлечения покупателей. Товар, лишенный 

усовершенствований, будет не очень хорошим, но можно надеяться, что 

коммивояжеры смогут уговорить приобрести более дорогие модификации. 

Вас просят дать «зеленый свет» созданию «раздетого» варианта. Каковы 

Ваши действия? 

Задача №18. Определите комплексный показатель обслуживания 

покупателей фирмой АОЗТ «Алмаз», если анкетный опрос покупателей дал 

следующие результаты: отличное обслуживание – 960 чел, хорошее – 1870, 

удовлетворительное – 290, неудовлетворительное – 170. 

Задача №19. Выявить наиболее привлекательный сегмент рынка по 

количественным параметрам, если известно, что численность населения, 

проживающего в трех микрорайонах города равна: 

1-й микрорайон = 17 тыс. чел., 

2-й микрорайон = 20 тыс. чел., 

3-й микрорайон = 18 тыс. чел. 

Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1 микрорайон. Во 2-м 

микрорайоне действуют 2 аналогичных предприятия с годовым объемом, 

равным 18,0 тыс. руб., а в 3-м микрорайоне – предприятие с годовым 

объемом продаж – 17,0 тыс. руб. Рациональный норматив потребления 

данной продукции на одну тысячу жителей равен 1,3 тыс. руб. Ответ 

обосновать. 

Задача №20. В результате маркетинговых исследований 

предполагается увеличение доли фирмы с 14 до 18% при емкости рынка 52 

млн. шт. продукта. 

Рассчитать дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если 

прибыль на одно изделие составляет 1418 руб., а емкость рынка не 

изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 

млн. руб. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил заданную 

задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную задачу. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

Тема 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга  

1. Категории, сущность и содержание маркетинга 

2. Основные этапы становления и развития маркетинга 

3.Концепции маркетинга 

4. Типы и виды маркетинга 

5. Территориальный маркетинг 

6. Принципы, функции и методы маркетинга  

7. Тестовый контроль 

Тема 2. Информационные основы маркетинга 

1. Задачи и содержание маркетинговых исследований 

2. Методы проведения маркетинговых исследований 

3. Виды информации. Маркетинговые информационные системы 

4. Бенчмаркинг как важнейшая функция маркетинговых исследований 

5.Тестовый контроль 

Тема 3. Целевой маркетинг 

1. Рынок, сегментация рынка, позиционирование товара 

2. Принципы формирования рыночных стратегий. Виды стратегий 

3. Конкуренция, элементы и методы исследования 

4. Виды рыночного спроса и методы его определения 

5. Потребности. Потребители. Консюмеризм 

6. Тестовый контроль 

Тема 4. Товар и товарная политика в маркетинге 

1. Товар в системе маркетинга  

2.Жизненный цикл товара 

3. Товарные стратегии 

4. Рыночная атрибутика товара 

5. Маркетинг услуг. Классификация услуг.  

6. Тестовый контроль 

Тема 5. Цена, ценообразование, ценовая политика  

1. Сущность и значение цен в маркетинге 

2. Цена как важнейший фактор конкуренции 

3. Ценообразование. Методы ценообразования 

4. Тестовый контроль 

Тема 6. Система распределения и товародвижения в маркетинге 

1. Сущность, содержание и основные элементы политики распределения  

2. Маркетинговые сбытовые системы 

3. Организация товародвижения 

4. Оптовая торговля как участник каналов сбыта 

5. Розничная торговля 

6. Тестовый контроль 
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Тема 7. Система маркетинговых коммуникаций  

1. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

2. Реклама. Цели, задачи, принципы, функции рекламы 

3. Стимулирование сбыта и продаж 

4. Public relations (связь с общественностью): определение, цели, задачи 

5. Прямой маркетинг. Организация личных продаж 

6. Тестовый контроль 

Тема 8. Управление маркетинговой деятельностью  

1. Управление маркетингом 

2. Организация маркетинга на предприятии  

3. Планирование в маркетинге 

4. Аудит маркетинга  

5. Тестовый контроль 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 
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основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

Темы рефератов 

1. Анализ зарубежного рынка и внешней среды маркетинга 

2. Анализ и прогнозирование товарных рынков (по конкретной группе 

товаров) 

3. Виды и роль посредников в процессе продвижения товара 

4. Внешняя среда и ее влияние на деятельность предприятия 

5. Внутренняя среда предприятия; его устойчивость в условиях 

конкурентного рынка 

6. Государственное регулирование качества продукции 

7. Жизненный цикл товара, политика маркетинга предприятия на разных 

этапах, ЖЦТ 

8. Задачи, функции и методы маркетинга 

9. Значение "Public relations" в достижении высокой общественной репутации 

фирмы 

10.Значение и использование виртуального маркетинга в деятельности 

конкретного предприятия 

11.Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятия. 

12.Исследование путей и методов повышения безопасности товаров наоснове 

технического регулирования 

13.Исследование современных форм и методов розничной продажи товаров 

14.Каналы распределения в маркетинге 

15.Качество товара в системе маркетинга 

16.Комплексное исследование рынков (конкретных групп товаров).  

17.Конкурентоспособность товара, ее оценка 

18.Контроль маркетинговой деятельности предприятия 

19.Маркетинг как инструмент активизации деятельности промышленного 

предприятия 

20.Маркетинг как фактор устойчивого развития предприятия  

21.Маркетинг-аудит предприятия 

22.Маркетинговые аспекты формирования товарной стратегии 

промышленного предприятия 

23.Организация снабженческо-сбытовой деятельности предприятия на 

основе маркетинга 

24.Планирование в системе маркетинга 

25.Подходы к формированию цены продажи 

26.Практика использования маркетинговых коммуникаций предприятием  

27.Предпринимательство как фактор развития рынка продовольствия  

28.Принципы мониторинга и их использование предприятиями в условиях 
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рынка 

29.Проблемы повышения конкурентоспособности товаров на 

потребительском рынке 

30.Разработка маркетинговых стратегий развития 

31.Региональные аспекты изучения спроса и предложения на товарном рынке 

(по конкретной группе товаров) 

32.Региональные особенности формирования инфраструктуры 

потребительского рынка 

33.Сертификация как инструмент обеспечения конкурентоспособности 

продуктов и защиты прав потребителей 

34.Системы сбыта и реализации товаров 

35.Совершенствование рекламной деятельности  

36.Современные методы продвижения товаров 

37.Стимулирование продвижения товаров из сферы производства в сферу 

потребления 

38.Стратегии маркетинга на рынке ценных бумаг 

39.Товарный ассортимент: подходы к разработке 

40.Формирование и развитие маркетинговой деятельности на товарном 

рынке (по конкретной группе товаров) 

41.Формирование оптимальной системы товародвижения  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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Тесты 

Тема 1. Сущность, цели,основные принципы маркетинга 

1. Что является основным в определении сути маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

а) установление цен на товары 

г) удовлетворения потребностей потребителей 

2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга? 

а) товарная ориентация 

б) производственная ориентация 

в) сбытовая ориентация 

г) ориентация на потребителя, общество в целом 

3. Объектами маркетинга являются: 

а) товары 

б) услуги 

в) фирмы 

г) все вышеперечисленные ответы 

4. Какие из перечисленных видов деятельности лежат вне сферы 

маркетинга: 

а) маркетинговые исследования; 

б) инвентарный контроль 

в) товарная политика 

г) создание рекламного обращения 

5. Основными составными частями комплекса маркетинга являются: 

а) товар, цена, продвижение товара, распространение 

б) товар, стимулирование сбыта, реклама 

в) сбыт товара, ценообразование, продвижение 

г) планирование продукции, определение цены, использование товарных 

знаков 

6. С точки зрения маркетинга товар — это: 

а) результат исследований, разработок и производства 

б) продукт труда предназначен для продажи 

в) все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей 

потребителей 

г) все товары на предприятиях 

7. Позиционирование товара — это: 

а) сегментирование рынка 

б) определение уровня восприятия потребителями идеи нового товара 

в) поиски достойного места товара на рынке, исходя из его принятия 

потребителями 

г) выбор целевого рынка 

8. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 

а) рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 



16 
 

б) рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование сбыта 

в) рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 

г) рекламу, выставки, презентации, конкурсы 

9. Какую цель может иметь рекламное обращение к целевой аудитории? 

а) привлечь внимание 

б) удержать интерес 

в) побуждать к действию, то есть покупки 

г) все ответы правильные 

10. Проведение маркетинговых исследований позволяет решать 

следующие задачи: 

а) поиск потенциальных покупателей и детальный анализ потребностей 

существующих покупателей 

б) мотивацию покупателей 

в) продажа товаров по цене ниже себестоимости 

г) увеличение реальных доходов граждан 

11. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет 

повышения эффективности производства характерна для: 

а) концепции социально-этичного маркетинга; 

б) концепции интенсификации коммерческих усилий; 

в) концепции совершенствования производства; 

г) концепции совершенствования товара 

д) концепции маркетинга 

12. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет 

постоянного совершенствования товара характерна для 

а) концепции социально-этичного маркетинга 

б) концепции интенсификации коммерческих усилий 

в) концепции совершенствования производства; 

г) концепции совершенствования товара 

д) концепции маркетинга 

13. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет 

увеличения объемов продаж товара в результате принятия 

соответствующих мер в сфере сбыта и стимулирования характерна для: 

а) концепции социально-этичного маркетинга; 

б) концепции интенсификации коммерческих усилий 

в) концепции совершенствования производства 

г) концепции совершенствования товара 

д) концепции маркетинга 

14. Ориентация фирмы на получение прибыли в основном за счет 

определения потребностей потребителей и целевых рынков, обеспечение 

желаемого уровня удовлетворения потребностей с одновременным 

сохранением или повышением благосостояния потребителя и общества 

вцелом характерна для: 

а) концепции социально-этичного маркетинга; 

б) концепции интенсификации коммерческих усилий 
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в) концепции совершенствования производства; 

г) концепции совершенствования товара 

д) концепции маркетинга 

15. Реклама — это элемент: 

а) политики продвижения товара; 

б) товарной политики; 

в) сбытовой политики; 

г) ценовой политики 

16. Комплекс маркетинга включает в себя: 

а) управления предприятием; 

б) совокупность инструментов (товар, цена, распространение, продвижение); 

в) выбор условий реализации; 

г) ваш вариант ответа 

17. Каналом распределения называют: 

а) способ распространения рекламы; 

б) совокупность организаций и лиц, способствующих перемещению товара 

от производителя к потребителю; 

в) способ транспортировки товара; 

г) оптового посредника. 

18. К какому элементу системы маркетинговых коммуникаций 

принадлежит установление и поддержание связей с прессой: 

а) рекламы; 

б) персональной продажи; 

в) пропаганды; 

г) стимулирование сбыта; 

19. Спрос на товары эластичный если: 

а) при изменении цены спрос существенно изменяется; 

б) при изменении цены спрос остается неизменным; 

в) цена и спрос не зависят друг от друга; 

г) спрос постоянно растет. 

20. Каналы распределения выполняют следующие функции: 

а) закупка и продажа товаров; 

б) транспортировки и хранения продукции; 

в) создание торгового ассортимента; 

г) все ответы правильные. 

 

Тема 2. Информационные основымаркетинга 

1. Специализированный сервер Интернета, рекламирующий веб-ресурс 

пользователя в обмен на размещение им рекламы других участников 

сети, – это: 

а) баннерообменная система 

б) спам 

в) баннерная реклама 

г) Интернет-маркетинг 
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2. Веб-сервер, предлагающий товары или услуги для продажи и 

предоставляющий средства для их заказа и оплаты, называется: 

а) клиент 

б) интернет-магазин 

в) сервер приложений 

г) администратор 

3. Определите соответствие: 

а) Комплекс решений, регламентирующих процессы создания и 

функционирования как системы в целом, так и ее персонала — 

б) Состав специалистов, участвующих в создании и работе системы, штатное 

расписание и функциональные обязанности — 

в) кадровое обеспечение 

г) организационное обеспечение 

д) эргономическое обеспечение 

ё) правовое обеспечение 

е) Совокупность методов и средств, используемых при разработке и 

функционировании информационной системы, создающих оптимальные 

условия для деятельности персонала, для быстрейшего освоения системы — 

ж) Совокупность правовых норм, регламентирующих создание и 

функционирование информационной системы, порядок получения, 

преобразования и использования информации — 

4. Хранящаяся на поисковом сервере база данных, по которой 

осуществляется поиск запрошенной пользователем информации, и 

которая, как правило, содержит ссылки на проиндексированные 

ресурсы и краткую информацию о них, называется: 

а) поисковая система 

б) индекс поисковой системы 

в) индекс сервера 

г) информационный портал 

5. Определите соответствие: 

а) интерактивный режим 

б) мультипрограммный режим 

в) Обработка данных по задаче, в процессе которой пользователь имеет 

возможность в реальном времени вмешиваться в ход решения задачи и 

изменять условия ее решения по своему усмотрению представляет собой — 

г) пакетный 

д) Параллельная обработка данных по нескольким задачам пользователя 

представляет собой — 

е) Последовательная обработка данных по задачам пользователя в порядке их 

очередности представляет собой — 

6. Логический уровень Интернета, то есть группа сетевых ресурсов, 

имеющая собственное имя и управляемая своей сетевой станцией, 

называется: 

а) сайт 
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б) сервер 

в) домен 

7. Набор ключевых слов или ключевая фраза, с помощью которой 

пользователь ищет интересующую его информацию на поисковом 

сервере,называется: 

а) запрос 

б) пароль 

в) пин-код 

г) код доступа 

8. Графический файл, помещаемый на веб-страницу и имеющий 

гиперссылку на другую (рекламируемую) страницу, называется: 

а) баннер 

б) сноска 

в) вывеска 

г) фланер 

9. Способ рекламирования веб-сайта для увеличения его посещаемости, 

а также инструмент для создания имиджа компании, продукции, услуг, 

называется: 

а) Интернет-маркетинг 

б) спам 

в) PR 

г) баннерная реклама 

10. Веб-сервер, предлагающий товары или услуги для продажи, 

называется: 

а) рекламный сайт 

б) виртуальный (электронный) магазин 

в) поисковая система 

г) сервер приложений 

11. Метод, используемый для защиты от несанкционированного доступа 

в интранет и экстранет, называется: 

а) кодирование 

б) криптография 

в) архивация 

г) брандмауэр 

12. Пакеты программного обеспечения и онлайновых услуг по 

продажам, которые поступают различным продавцам, сравнивающим 

цены и условияпродаж, с точки зрения выгод потребителя, называются 

агентами: 

а) продавца 

б) потребителя 

в) посредника 

г) рекламодателя 

13. Рекламное соглашение, при котором владельцы двух сайтов 

соглашаются размещать баннеры другой стороны, принято называть: 
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а) бартер 

б) Интернет-брендинг 

в) взаимозачет 

г) басорама 

14. Процесс анализа спайдером поисковой системы содержимого веб-

страниц, отслеживания обнаруженных на них гиперссылок и внесения 

информации о найденных таким образом документах в базу 

данныхпоискового сервера, называется: 

а) шифрование 

б) кодирование 

в) индексация 

г) спам 

15. Услуги, предоставляемые банками клиентам и состоящие в 

возможности совершать через Интернет все стандартные банковские 

операции, которые могут быть осуществлены клиентом в офисе банка, 

за исключением операций с наличными, называются: 

а) интернет-трейдинг 

б) интернет-маркетинг 

в) электронная коммерция 

г) интернет-банкинг 

 

Тема 4. Товар и товарная политика в маркетинге 

1. Что не нужно предпринимать на этапе спада? 

а) расширить рынок сбыта; 

б) усилить рекламу, оживить товар; 

в) выявить новые группы потребителей; 

г) развивать методы сбыта товара. 

2. Что такое "глубина" товарной номенклатуры? 

а) это общее число составляющих отдельных товаров фирмы; 

б) это общая численность ассортиментных групп; 

в) это варианты предложения каждого отдельного товара в рамках 

ассортиментной группы; 

г) нет правильного ответа. 

3. Какой этап "ЖТЦ" характеризуется: сбыт растет медленно, высоки 

расходы на организацию распространения товара, прибыль 

незначительнаялибо ее нет, цены повышенные, производителей 

немного? 

а) внедрение; 

б) роста; 

в) зрелости; 

г) спада. 

4. Что называют жизненным циклом товара? 

а) срок годности товара; 

б) время существования товара на рынке; 
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в) время службы товара до первого ремонта; 

г) время, прошедшее от создания товара до его утилизации. 

5. Товар – это: 

а) все, что сможет быть предложено на рынке для приобретения по 

определенной цене для удовлетворения нужд или потребностей; 

б) ощущаемый человеком недостаток в чем-либо необходимым; 

в) результат исследований, разработок при производстве; 

г) любой продукт человеческой деятельности. 

6. При этапе зрелости не нужно: 

а) совершенствовать сервис; 

б) увеличивать товарный ассортимент; 

в) повышать цены; 

г) стимулировать сбыт. 

7. Общее число составляющих отдельных товаров фирмы – это: 

а) глубина номенклатуры; 

б) насыщенность товарной номенклатуры; 

в) широта товарной номенклатуры; 

г) гармоничность товарной номенклатуры. 

8. Какой этап "ЖТЦ" характеризуется резким возрастанием сбыта? 

а) внедрения; 

б) роста; 

в) зрелости/насыщения; 

г) спада. 

9. Наращивание ассортимента за счет товаров и услуг более низкого 

уровня сцелью сдерживания конкурентов, проникновение в наиболее 

быстро растущие сегменты рынка: 

а) наращивание вниз; 

б) наращивание вверх; 

в) двухстороннее наращивание; 

г) нет правильного ответа. 

10. Товарная политика – это: 

а) инструмент воздействия на формирование спроса при помощи рекламы, 

выставки и т.д.; 

б) вид деятельности связанный с процессом управления, обменом 

производственными предприятиями, товарами и услугами с покупателями; 

в) сфера деятельности фирмы по принятию решения в области товарной 

номенклатуры и ассортимента, поддержание конкурентоспособности товаров 

на требуемом уровне, разработки и осуществления стратегии упаковки и 

обслуживанию товаров; 

г) это время существования товара на рынке. 

 

Тема 5. Цена, ценообразование, ценовая политика в маркетинге 

1. Максимальная цена товара определяется: 

а) уровнем совокупных издержек; 



22 
 

б) ценами конкурентов на этот товар; 

в) максимальными претензиями на прибыль, существующими в данной 

отраслипроизводства; 

г) величиной спроса. 

2. При какой конкурентной структуре рынка покупатель либо продавец 

неоказывает влияния на цену товара? 

а) рынок чистой конкуренции; 

б) монополистическая конкуренция; 

в) рынок чистой монополии; 

г) олигополистический рынок. 

3. Стратегия «снятия сливок» подразумевает: 

а) сезонную распродажу; 

б) продажа нового товара по повышенным ценам; 

в) установление высокой цены на этапе спада; 

г) установление минимальной цены для завоевания рынка. 

4. Какие причины могут побудить фирму снизить цену на товар? 

а) инфляция; 

б) повышение качества товара; 

в) недогрузка производственных мощностей; 

г) увеличение спроса на товар. 

5. Какая стратегия не относится к стратегии психологического 

ценообразования? 

а) стратегия скользящей падающей цены; 

б) неокругленных цифр; 

в) престижных цен; 

г) стабильных цен. 

6. Минимальная цена товара определяется: 

а) ёмкостью товаров на рынке; 

б) коэффициентом эластичности спроса; 

в) уровнем издержек; 

г) ценами конкурентов на данный товар. 

7. Какая из причин может побудить фирму повысить цену на товар? 

а) сокращение доли рынка; 

б) недогрузка производственных мощностей; 

в) увеличение количества выпускаемой продукции; 

г) инфляция. 

8.  Назовите рынок, цены на котором складываются под воздействием 

спроса и предложения: 

а) олигополистический рынок; 

б) рынок чистой конкуренции; 

в) международный рынок; 

г) рынок чистой монополии. 

9. При установлении высокой цены на товар фирма хочет добиться: 

а) завоевания лидерства на рынке; 
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б) обеспечение выживаемости; 

в) получение максимальной текущей прибыли; 

г) увеличения объема продаж. 

10. Какую стратегию ценообразования следует выбрать для завоевания 

рынка? 

а) стратегию цены проникновения; 

б) стратегию «снятия сливок»; 

в) ценовой дискриминации; 

г) стратегию ценовых линий. 

 

Тема 8. Управление маркетинговой деятельностью 

1. Что является сущностью процесса обмена между поставщиком и 

потребителем? 

а) Взаимная выгода. 

б) Удовлетворенность потребителя. 

в) Отсутствие разрыва между ожиданиями и впечатлениями у потребителя. 

2. Кого называют пользователями товаров/услуг? 

2. Тех, кто совершает покупку или выделяет средства для оплаты 

товаров/услуг, но может их и не употреблять для своих потребностей и 

нужд. 

а) Тех, кто совершает покупку или выделяет средства для оплаты 

товаров/услуг и употребляет их для своих потребностей и нужд. 

б) Тех, кто использует товары/услуги , но не оплачивает их. 

3. Что можно сказать о зоне толерантности (расстоянии между 

приемлемым и желаемым качеством оказания услуги): 

а) Зона толерантности остается неизменной, но она зависит от 

предоставляемого товара/услуги. 

б) Зона толерантности может меняться (сужаться или расширяться) в 

зависимости от обстоятельств. 

в) Зона толерантности зависит от времени и носит сезонный характер. 

4. К поведенческим критериям сегментирования относятся: 

а) Тип личности. 

б) Интенсивность потребления. 

в) Образ жизни. 

5. Какой тип принятия решения проблем потребителем о покупке 

является самым сложным? 

а) Решение рутинных проблем. 

б) Решение ограниченных проблем. 

в)Решение неограниченных проблем. 

6. Специализированные, панельные и заказные данные относятся к: 

а) Первичным данным. 

б) Вторичным данным. 

в) Внутренним и внешним данным. 
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7. Какой из методов маркетинговых исследований не относится к 

количественным методам? 

а) Опросы. 

б) Анкетирование. 

в) Глубинные интервью. 

8. Что не относится к качественным методам маркетинговых 

исследований? 

а) Фокус-группы. 

б) Отчеты об объемах продаж. 

в) Наблюдения. 

9. Кто является автором метода «Маркетинг во время прогулки»? 

а) Том Питерс. 

б) Питер Друкер. 

в) Филип Котлер. 

10. Маркетинг «ниши» это: 

а) Дифференцированное  

б) нацеливание. 

в) Концентрированное нацеливание 

г) Кастомизация. 

11. Что понимается под сущностью товара? 

а) Физические характеристики товара. 

б) Выгоды, которые потребитель получает от использования физических 

характеристик товара. 

в) Возможность решения проблем и удовлетворения потребностей 

потребителя. 

12. Что такое жизненный цикл товара? 

а) Время, которое товар служит потребителю. 

б) Время, которое товар служит до переработки или вторичного 

использования. 

в) Временной период существования товара на рынке, начиная с этапа 

внедрения на рынок и заканчивая этапом спада и уходом с рынка.+ 

13. Какие параметры откладывают на вертикальной оси графика 

жизненного цикла товаров/услуг? 

а) Показатель отдачи на вложенный капитал. 

б) Показатель эффективности использования активов. 

в) Прибыль. 

14. Какой вид стратегии относится к стратегиям, определенным Игорем 

Ансоффом в одноименной матрице? 

а) Стратегия диверсификации. 

б) Стратегия интеграции. 

в) Стратегия маркетинга. 

15. Как в матрице Бостонской консультативной группы называют 

товары, которые могут принести прибыль, необходимую не только для 

их развития, но и для поддержки товаров входящих/уходящих с рынка? 
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а) Звезды. 

б) Дойные коровы. 

в) Трудные вопросы. 

16. Применимо ли к бренду понятие жизненного цикла? 

а) Применимо. 

б) Неприменимо. 

в) Применимо только к отдельным брендам. 

17. Для определения цены на товары/услуги необходимо учитывать: 

а) Понесенные затраты, уровень цен конкурентов, ожидания потребителей.+ 

б) Себестоимость, рентабельность, отдачу на использованный капитал. 

в) Постоянные затраты, переменные затраты, цели организации, интересы 

акционеров. 

18. Что относится к преимуществам стратегии снятия сливок? 

а) Увеличение объемов продаж будет способствовать уменьшению удельных 

затрат 

б) Экономические кризисы будут меньше влиять на уровень спроса на товар. 

в) Высокая цена способствует высокой прибыли и более быстрому покрытию 

затрат на разработку и внедрение. 

19. Что относится к недостаткам стратегии проникновения на рынок? 

а) На этапе внедрения во время экономического кризиса потребители могут 

воздержаться от приобретения товара. 

б) При высоком спросе на этапе внедрения в случае ограничения 

производственных мощностей возможны недопоставки товара и потеря 

лояльности потребителей. 

в) Низкий уровень продаж на этапе вывода товара на рынок может повлечь за 

собой низкий уровень прибыли и длительный период возмещения 

первоначальных затрат. 

20. Что понимается под термином «целевая аудитория»? 

а) Конечные потребители (пользователи). 

б) Покупатели и пользователи. 

в) Покупатели, пользователи и группы влияния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к зачету 
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1. SWOT-анализ 

2. Аудит маркетинга 

3. Бенчмаркинг как важнейшая функция маркетинговых исследований 

4. Видыисредства рекламы 

5. Виды информации. Маркетинговые информационные системы 

6. Виды конкуренции 

7. Виды оптовой деятельности 

8. Виды рыночного спроса и методы его определения  

9. Внешняя среда маркетинга 

10. Внутренняя среда предприятия 

11. Задачи и содержание маркетинговых исследований  

12. Значение информации в маркетинге 

13.Изучение потребителей 

14.Каналы сбыта и оптимизация их выбора  

15. Категории, сущность и содержание маркетинга  

16. Классификация рынков и виды рыночного спроса  

17.Классификация товаров 

18.Комплекс маркетинговых коммуникаций  

19. Конкуренция: элементы и методы исследования  

20. Концепция жизненного цикла товара  

21.Макросреда предприятия 

22.Маркетинг как концепция рыночного управления 

23. Маркетинг услуг 

24. Маркетинговая информационная система 

25. Маркетинговый подход к разработке нового товара  

26. Микросреда предприятия 

27. Оптовая торговля как участник каналов сбыта  

28. Организационные структуры службы маркетинга  

29. Организация и проведение маркетинговых исследований  

30. Организация личных продаж как средства коммуникации  

31. Организация товародвижения. Логистика 

32. Основные факторы, определяющие поведение потребителей  

33. Основные этапы становления и развития маркетинга  

34. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций  

35. Первичная и вторичная информация в маркетинге  

36. Планирование в маркетинге 

37. Позиционирование товара на рынке  

38. Понятие комплекса маркетинга 

39.Понятие маркетинговой среды предприятия  

40.Понятие товара. Три уровня товара 

41. Потребности, потребители, консюмеризм  
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42. Принципы, функции и методы маркетинга  

43. Различные ценовые стратегии  

44.Розничная торговля 

45. Роль и особенности средств стимулирования сбыта  

46. Рынок, сегментация рынка, позиционирование товара  

47. Рыночная атрибутика товара 

48. Симулирование сбыта в деятельности предприятия, задачи и методы  

49. Стратегии ценообразования в маркетинге 

50. Стратегия фирмынаразличныхэтапахжизненногоцикла товара  

51. Структура и типы каналов распределения. 

52. Сущность и функции розничной торговли  

53. Сущность управления маркетингом  

54. Типы и виды маркетинга 

55.Типы маркетинговойинформации иисточники ееполучения  

56.Товар в системе маркетинга 

57.Товарный ассортимент, его характеристика и принципы формирования 

58.Формирование коммуникационной политики 

59. Формирования рыночных стратегий. Виды стратегий  

60.Характеристика рекламы как средства коммуникации 

61. Цели маркетинга и его виды в зависимости от состояния спроса  

62. Цена как важнейший фактор конкуренции 

63. Ценообразование в системе маркетинга  

64. Ценовые стратегии 

65.Эволюция концепций маркетинга 
 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 
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