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ВВЕДЕНИЕ 
 

Маркетинг тесно связан с обменом и удовлетворением человеческих нужд 
и потребностей посредством обмена. Он помогает исследовать рынок и наладить 
адекватное спросу производство товаров и услуг. 

В современных условиях предприятия должны уделять маркетингу особое 
внимание, что позволяет выживать в конкурентной борьбе, развиваться, увели-
чивать доходы и улучшать свое финансовое состояние. 

Целью данного учебного пособия является формирование у обучающихся 

устойчивых знаний теории и практики управления предприятием в условиях 
рынка и практических навыков использования методологических основ, функ-
ций и инструментария маркетинга для обоснования маркетинговых решений, 

способствующих обеспечению эффективности деятельности предприятия и по-
вышению его конкурентоспособности. 

Практикум предназначен для глубокого изучения обучающимися основ-
ных положений проведения маркетинговых исследований; сбора, анализа и ин-
терпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособности това-
ра, изучения потребителей; разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуни-
кационной политики предприятия; формирования выводов, характеризующих 
состояние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия 
маркетинговых решений в постоянно меняющихся условиях. Он содержит зада-
ния, темы рефератов и контрольные вопросы, которые могут быть использованы 

как в учебном процессе, так и для самоконтроля.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и рабочей программой учебной 

дисциплины «Маркетинг». Изучение данной дисциплины направлено на форми-
рование универсальных и общепрофессиональных компетенций и их индикато-
ров, которые необходимы для решения задач профессиональной деятельности и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2 – Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной 

цели в сфере реализации проекта. 

УК-2.3 – Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для до-
стижения цели проекта. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.1 – Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предмет-
ной области). 

 

 

 



 

5 

 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА. 
МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

План семинара: 
 

1. Сущность и содержание маркетинга.  
2. Основные принципы и функции и маркетинга.  
3. Современные концепции маркетинга.  
4. Процесс управления маркетингом.  
5. Маркетинговая среда предприятия.  
6. Микросреда предприятия.  
7. Макросреда предприятия. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Эволюция маркетинга в 20 веке. 
2. Ф. Котлер и его вклад в развитие маркетинга. 
3. Вклад российских и зарубежных ученых в развитие маркетинга как науки. 
4. Роль системного подхода в применении маркетинга. 
5. Необходимость применения в АПК социально-этического маркетинга. 
6. Основные направления применения маркетинга на предприятиях АПК. 
7. Ситуационный анализ внутренней и внешней деятельности предприятия 

АПК. 
8. Инструментарий маркетинга. 
9. Процесс управления маркетингом на предприятии. 
10. Маркетинговая среда предприятия. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Дайте основные понятия маркетинга. 
2. Что такое нужна, потребность спрос в маркетинге? 

3. Охарактеризуйте рынок продавца и покупателя. 
4. Назовите концепции маркетинга и в чем состоит их отличие? 

5. Чем отличается социально-этическая концепция маркетинга от «обычной» 
концепции? 

6. Какова сущность и основная идея маркетинга взаимодействия? 

7. Каковы цели и задачи маркетинга? 

8. Какие вы знаете принципы и функции маркетинга? 

9. Что представляет собой комплекс маркетинга? 

10. Что понимается под маркетинговой средой предприятия? 

11. Из чего состоит внешняя и внутренняя среда предприятия? 

12. Назовите элементы микросреды предприятия. 
13. Назовите элементы макросреды предприятия. 
14. Охарактеризуйте конкурентные преимущества предприятия. 
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Выполните задания. 

 

1. Каковы факторы маркетинговой среды, которые могут влиять на работу 
организации? 

Индивидуальный предприниматель имеет сеть летних кафе в городе с населени-
ем 100 тыс. человек. У предпринимателя налажены стабильные связи с постав-
щиками. Предполагается расширение бизнеса, для чего берется кредит в банке. 
 

Пример решения. 
 

Фактор макросреды Фактор микросреды Фактор внутренней среды 

Снижение ставки рефи-
нансирования 

Взаимоотношения с 
поставщиками 

Уровень квалификации об-
служивающего персонала 

Снижение благосостоя-
ния населения 

Уровень конкуренции Наличие оборотных средств 

Государственная под-
держка малого бизнеса 

Предпочтения посети-
телей летних кафе 

Оборудование кафе 

 

2. Молокозавод диверсифицирует свою деятельность. Новым направлени-
ем является производство соков и сокосодержащей продукции. Для этих целей 
предполагается привлечение инвестиционного капитала. Продукция завода поль-
зуется популярностью на региональном рынке, имеются стабильные каналы 
сбыта. 

 

3. Сельскохозяйственный кооператив работает в условиях жесткой конку-
ренции регионального рынка. Специализация кооператива – растениеводство, 
хозяйство находится в зоне рискованного земледелия. Потребителями продукции 
являются коммерческие предприятия и государственные организации. Коопера-
тив имеет поддержку от местных органов власти. 

 

4. Завод производит сельскохозяйственное оборудование. Он имеет много-
летнюю историю, торговая марка предприятия известна далеко за пределами его 
региона. У предприятия налажены стабильные связи с поставщиками и потреби-
телями-организациями. Несмотря на минимум конкурентов, сбыт продукции не-
достаточно интенсивный из-за низкой покупательской способности конечных 
потребителей. 

 

5. Сеть автопарковок имеет на местном рынке четырех крупных конкурен-
тов. Клиентам помимо основной услуги предлагаются услуги по ремонту авто-
транспорта, продовольственные товары, товары первой необходимости. Запра-
вочные станции компании расположены преимущественно вне городской черты 
и крупных населенных пунктов. Компания имеет договоры на обслуживание с 
двумя автотранспортными предприятиями, работающими в регионе. 
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Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Потребность, подкрепленная покупательской способностью это…  
1) потребность; 
2) запрос; 
3) товар;                                      
4) нужда. 
 

2. Под маркетингом традиционно понимается…  
1) методология предпринимательской деятельности; 
2) раздел экономической теории; 
3) система управления предприятием;                                           
4) система рыночных исследований. 
 

3. Спрос на товар в маркетинге определяется как…  
1) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 
2) потребность в товаре; 
3) нужда в конкретном товаре; 
4) нужда, воплощенная в конкретную форму.                                   
 

4. К ведущим разработчикам маркетинга НЕ относится…  
1) Питер Друккер; 
2) Майкл Мескон;               
3) Филипп Котлер;                         
4) Теодор Левит. 
 

5. (выберите несколько вариантов ответа) 
Понятие «спрос», как ключевая категория маркетинга, непосредственно свя-

зано со следующими понятиями…  
1) цена; 
2) конкурентоспособность;                                   
3) потребность; 
4) платежеспособность. 

 

6. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга, установите соответствие между приведенны-

ми понятиями и их содержательной интерпретацией  
1) рынок продавца;  
2) рынок покупателя; 
3) потребительский рынок;                                   
4) целевой рынок.  
 

A) совокупность организаций, приобретающих товары для выполнения про-
изводственных функций; 
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B) совокупность индивидов и семей, покупающих товары для личного и се-
мейного потребления; 

C) рынок, характеризуемый более сильной позицией покупателей, чем про-
давцов; 

D) рынок, характеризуемый более сильной позицией продавцов в сравнении 
с покупателями; 

E) часть доступного рынка, на котором организация концентрирует марке-
тинговые усилия. 
 

7. (установите соответствие между элементами двух множеств) 
Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 

определениями: 
1) нужда;  
2) потребность; 
3) запросы. 

 

А) чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо, требующее удовле-
творения; 

Б) нужда, принявшая специфическую форму, в соответствии с культурным 
уровнем и личностью индивида; 

В) потребность, обеспеченная деньгами; 
Г) все, что может удовлетворить потребность. 

 

8. (выберите один вариант ответа) 
Утверждение «Потребитель отдает предпочтение продуктам с большим 

числом различных эксплуатационных характеристик» соответствует __________ 

концепции маркетинга.  
1) маркетинговой; 
2) производственной;                  
3) товарной; 
4) сбытовой. 
 

9. (выберите несколько вариантов ответа) 
В практике маркетинга сбытовая концепция применяется, если…  
1) имеется достаточно большое число потенциальных покупателей; 
2) фирма сосредотачивает усилия на стимулировании сбыта; 
3) имеются незагруженные производственные мощности; 
4) усилия концентрируются на исследованиях рынка. 
 

10. (выберите один вариант ответа) 
Маркетинг взаимодействия предполагает…         
1) повышение значения информации; 
2) активизацию производства; 
3) повторное завоевание внимания клиентов; 
4) индивидуализацию отношений с потребителем. 
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11. Третьей концепцией управления маркетинга является концепция…  
1) интенсификации коммерческих усилий; 
2) социально-этического маркетинга; 
3) совершенствования потребностей;                                         
4) традиционного маркетинга. 
 

12. Сущность концепции маркетинга заключается в…  
1) подчинении торговли интересам производства; 
2) ориентации на указания государственных органов;                      
3) борьбе с инфляцией; 
4) ориентации на требования рынка, то есть нужды потребителя. 
 

13. (выберите два и более вариантов ответа)  
Концепция совершенствования производства актуальна в случаях, 
1) когда спрос превышает предложение; 
2) когда себестоимость товара слишком высока; 
3) когда предложение превышает спрос;                                       
4) когда, общество нуждается не в количественных, а в качественных харак-

теристиках уровня жизни. 
 

14. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга сущность понятия «функции маркетинга» отражается в 

следующих утверждениях …  
1) направления маркетинговой деятельности, обособившиеся в процессе 

специализации; 
2) комплекс видов специализированной деятельности, осуществляемой в 

процессе маркетинга; 
3) способы осуществления маркетинговой деятельности;           
4) система основных идей, отражающих общий замысел маркетинговой дея-

тельности. 
 

15. Содержание функции «контроль маркетинга» НЕ включает контроль…  
1) за деятельностью сотрудников службы маркетинга; 
2) финансовой деятельности; 
3) деятельности акционеров и собственников предприятия; 
4) контроль деятельности участников товародвижения.                        

 

16. (выберите варианты согласно тексту задания)  

Используя теорию маркетинга, установите соответствие функций маркетин-
га и их содержания.  

1) аналитическая; 
2) производственная; 
3) сбытовая; 
4) управленческая. 
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А) разработка товаров рыночной новизны; 
В) изучение потребителей и сегментирование рынка; 
С) стимулирование продаж; 
Д) планирование, информационное обеспечение маркетинговой деятельно-

сти. 
 

17. (выберите один вариант ответа) 
Комплекс маркетинга НЕ включает в себя….  
1) технологические разработки; 
2) мероприятия по продвижению товара;            
3) товар; 
4) цену. 
 

18. В соответствии с теорией маркетинга выделяют следующие функции марке-
тинга… 

1) маркетинговые исследования, товарная политика, сбытовая политика, це-
новая политика, политика продвижения, маркетинг-менеджмент; 

2) транспортировка, складирование, хранение, продажа, исследования; 
3) финансирование сделок, оценка финансовой устойчивости, установление 

связей с финансовыми кругами; 
4) выбор поставщиков, материально-техническое снабжение производства, 

проверка качества поставляемого сырья. 
 

19. В маркетинговую деятельность по элементу комплекса маркетинга «сбыт» 
входит… 

1) мероприятия по стимулированию сбыта; 
2) оптимизация каналов товародвижения;                 
3) проектирование марки продукта; 
4) мониторинг цен конкурентов.  
 

20. Макросредой маркетинга называют факторы…  
1) контролируемые фирмой в процессе ее деятельности;              
2) международного окружения; 
3) прямого влияния на фирму; 
4) косвенного влияния на фирму. 
 

21. Контактная аудитория представляет…  
1) существующих и потенциальных партнеров фирмы; 
2) сообщество партнеров по выпуску данной продукции;              
3) любую группу лиц, проявляющую интерес к фирме; 
4) потребителей товаров и услуг. 
 

22. К контролируемому фактору внешней среды НЕ относится один из приве-
денных ниже…  

1) издержки производства; 
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2) показатель финансово-кредитной системы; 
3) приобретение лицензии; 
4) затраты на рекламу. 
 

23. Под окружающей средой маркетинга следует понимать… 

1) группировку предприятий сферы производства по их размеру;         
2) жизненный цикл товара; 
3) совокупность факторов, влияющих на маркетинговую деятельность пред-

приятия; 

4) торгово-сбытовую сеть фирмы. 
 

24. Численность и плотность населения, его территориальное размещение, воз-
растная структура, рождаемость, смертность, количество браков и разводов яв-
ляются __________ факторами маркетинговой макросреды.  

1) демографическими; 
2) экономическими;  
3) социально-культурными;              
4) политико-правовыми. 

 

25. Фирма никак НЕ может контролировать следующие факторы… 

1) объем производства; 
2) поведение покупателей; 
3) отношения с банком; 
4) решения правительства.  

 

26. Микросреда предприятия включает в себя… 

1) контролирующие органы;                                       
2) персонал; 
3) изучение потребителей, выделение сегментов рынка, позиционирование 

товара и фирмы; 
4) поставщиков, маркетинговых посредников, конкурентов, клиентов. 
 

27. Маркетинговая или рыночная среда делится на следующие составные ча-
сти… 

1) основную и вспомогательную; 
2) далекую и близкую; 
3) микро- и макросреду; 

продукт, цену, продвижение, распределение.                  
 

28. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга выделяют следующие факторы макросреды …  
1) социально-культурная среда; 
2) политико-правовые факторы; 
3) факторы конкуренции;                                     
4) поставщики. 
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2 ВИДЫ И ОБЪЕКТЫ МАРКЕТИНГА 
 

План семинара: 
 

1. Основные виды маркетинга.  
2. Интегрированный маркетинг. 
3. Конверсионный маркетинг. 
4. Стимулирующий маркетинг. 
5. Развивающий маркетинг. 
6. Ремаркетинг. 
7. Синхромаркетинг. 
8. Поддерживающий маркетинг. 
9. Демаркетинг. 
10. Противодействующий маркетинг. 
11. Объекты маркетинга. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Основные виды маркетинга и их сравнительная характеристика.  

2. Типы маркетинга в зависимости от видов спроса и их особенности. 
3. Микромаркетинг и макромаркетинг. 

4. Виртуальный маркетинг. 
5. Коммерческий и некоммерческий маркетинг. 
6. Производственный маркетинг. 
7. Маркетинг в сфере услуг. 

8. Международный маркетинг. 
9. Маркетинг ценных бумаг. 

10. Инвестиционный маркетинг. 
11. Региональный маркетинг. 

12. Транспортный маркетинг. 
13. Информационный маркетинг. 
14. Агромаркетинг. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. В чем заключается сущность интегрированного маркетинга? 

2. Назовите основные виды маркетинга. 
3. Назовите виды маркетинга территориальному признаку.  

4. Когда применяется пробный маркетинг? 

5. В чем заключается сущность экологического маркетинга? 

6. Что представляет собой стратегический маркетинг? 

7. Дайте понятие социальному маркетингу. 
8. Что представляет собой мегамаркетинг? 

9. Охарактеризуйте виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 
10. Охарактеризуйте объекты маркетинга. 
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Выполните задания. 

 

1. На основе имеющихся в таблице данных, определите задачи маркетинга 
в отношении спроса и придумайте примеры, характерные для соответствующих 
ситуаций. 
Состояние спроса Тип маркетинга Задачи маркетинга в 

отношении спроса 

Примеры 

Потенциальный 

Негативный 

Отсутствие 

Снижающийся 

Колеблющийся 

Полный  
Чрезмерный 

Иррациональный 

Развивающий 

Стимулирующий 

Конверсионный 

Ремаркетинг 

Синхромаркетинг 

Поддерживающий 

Демаркетинг 

Контрмаркетинг 

  

 

2. В магазине «Солнышко» покупателям предложены три современных фа-
сона блузок, выполненных из модного материала и приемлемых по цене, однако 
уровень их реализации крайне низок. К какой группе потребительских товаров 
относятся женские блузки и какие маркетинговые приемы следует использовать 
менеджерам для увеличения их реализации? 

 

3. Исходя из классификации потребительских товаров, продумайте прие-
мы, способствующие продвижению на рынок: шоколадных изделий кондитер-
ского концерна «Бабаевский»; фильтров для очистки питьевой воды «Барьер». 

 

4. Во многих современных крупных магазинах открыты хлебопекарни, 
расположенные так, чтобы запах свежеиспеченного хлеба распространялся по 
всему торговому залу. Маркетологи считают, что это мероприятие привлекает 
покупателей и увеличивает спрос на другие товары, продаваемые в универсамах. 
К мероприятиям какого типа маркетинга можно отнести это решение? 

 

5. Когда вы были в гостях на даче у друзей, вам очень понравился набор 
приспособлений для приготовления шашлыка. На вопрос, где он был куплен, вам 
ответили, что в ближайшем хозяйственном магазине. Объясните это сообщение с 
позиции маркетинговой классификации товаров. 

 

6. Какой вид маркетинга подходит к следующим ситуациям на рынке: 
- спрос на кондиционеры имеет сильную зависимость от температуры воздуха; 
- спрос на билеты в кино значительно увеличивается в выходные дни; 
- растет престижность здорового образа жизни; 
- часть покупателей не приобретает товары в интернет-магазинах вследствие не-
доверия к ним; 
- строительная компания выиграла несколько тендеров, но возможности компа-
нии не позволяют ей должным образом выполнить все заказы. 
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Тестовые задания: 
 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга сущность «демаркетинга» как вида маркетинга, выде-

ленного в зависимости от состояния спроса, отражают следующие утвержде-
ния…         

1) применяется в условиях отрицательного спроса; 
2) задача – изыскание способов временного или постоянного снижения 

спроса; 
3) применяется в условиях чрезмерного спроса; 
4) задача – переключение побудительных мотивов потребителей при цикли-

ческом спросе. 
 

2. Заполните пропуск. 
Мероприятия «конверсионного» маркетинга целесообразны при существо-

вании __________ спроса.  
1) отсутствия; 
2) чрезмерного; 
3) нерационального;        
4) отрицательного. 
 

3. (выберите один вариант ответа) 
Спрос на качественные продукты питания является…  
1) скрытым; 
2) иррациональным; 
3) полноценным; 
4) падающим. 
 

4. Когда принимается решение о создании новых товаров, удовлетворяющих по-
требности на новом качественном уровне, то используют___________ маркетинг.  

1) поддерживающий; 
2) стимулирующий; 
3) противодействующий;        
4) развивающий. 
 

5. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга, установите соответствие состояний спроса и 

применяемых видов маркетинга.   
1) отрицательный спрос; 
2) скрытый спрос;  
3) падающий спрос;  
4) нерациональный спрос.  

 

A) развивающий маркетинг; 
B) ремаркетинг; 
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C) противодействующий маркетинг; 
D) конверсионный маркетинг. 
 

6. (выберите один вариант ответа) 
Предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах 

рынка и разрабатывает различные продукты и маркетинговые программы для 
каждого сегмента рынка. Это решение может быть охарактеризовано как…  

1) агрегированный маркетинг; 
2) концентрированный маркетинг; 
3) недиверсифицированный маркетинг;                      
4) диверсифицированный маркетинг. 
 

7. Существенным отличием коммерческого маркетинга от некоммерческого яв-
ляется… 

1) выбор средств рекламы; 
2) тип распределения и сбыта;                      
3) тип покупателей и спроса; 
4) вид продвигаемых товаров. 
 

8. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга, установите соответствие между характером 

спроса и примерами товаров: 
1) отрицательный; 
2) нерациональный; 
3) нерегулярный (колеблющийся); 
4) скрытый. 

 

А) более экономичные автомобили; 
В) зубная паста; 
С) медицинские прививки; 
Д) сигареты; 
Е) мороженое. 
 

9. (установите соответствие между элементами двух множеств). 
Установите соответствие между видами маркетинга и их определениями. 
1) недифференцированный (массовый) маркетинг;  
2) дифференцированный маркетинг; 
3) концентрированный (целевой) маркетинг, 
 

1) ситуация, когда предприятие пытается выйти на широкий круг потреби-
телей, имея единственный общий маркетинговый план; 

2) ситуация, когда предприятие ориентируется на два или более сегментов 
рынка с различными планами маркетинга для каждого из них; 

3) ситуация, когда предприятие концентрируется на одной группе потреби-
телей и использует специально разработанный план маркетинга для этой группы; 



 

16 

 

4) ситуация, когда усилия предприятия направлены на изменение отрица-
тельного отношения потребителей к продукту предприятия на положительное. 

 

10. (выберите один вариант ответа).  
Задачей демаркетинга является … 

1) снижение спроса; 
2) повышение спроса; 
3) превращение потенциального спроса в реальный; 
4) создание спроса. 

 

11. Одно из представленных ниже положений НЕ входит в требования к ком-
плексу внутрифирменного маркетинга… 

1) введение системы поощрения и награждения; 
2) к культуре обслуживания; 
3) запрет на распространение маркетинговой информации среди служащих; 
4) маркетинговый подход к управлению кадрами. 
 

12. Маркетинговая деятельность, связанная с разработкой, реализацией и кон-
тролем социальных программ, направленных на повышение уровня восприятия 
определенных слоев общественности к определенным социальным идеям или 
практическим действиям – это ______________ маркетинг. 

1) национальный; 
2) социальный; 
3) поддерживающий;                          
4) социально-этический. 
 

13. Вид маркетинговой деятельности, заключающийся в разработке, реализации 
и контроле программ, направленных на повышение уровня восприятия опреде-
ленных слоев общественности неких идей, движений или практических действий 
называется… 

1) просвещенным маркетингом; 
2) развивающим маркетингом;                    
3) социальным маркетингом; 
4) социально-этическим маркетингом. 
 

14. Широкое внедрение информационных технологий в производстве и быту, 
экономия времени при совершении покупок объясняют популярность _________ 
маркетинга. 

1) внутрифирменного; 
2) электронного; 
3) сетевого; 

4) социального. 
 

15. Компания в своей практической деятельности реализует стратегию мышле-
ния, учитывает необходимость согласования возможных последствий этого 
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предложения с макрогруппой рыночной среды. В данном случае реализуется… 

1) макромаркетинг; 
2) демаркетинг; 
3) мегамаркетинг;        
4) синхромаркетинг. 
 

16. Ремаркетингу на рынке соответствует... 
1) колебания спроса; 
2) негативный спрос; 
3) потенциальный спрос; 
4) снижение спроса. 
 

17. Противодействующему маркетингу на рынке соответствует… 

1) негативный спрос; 
2) чрезмерный спрос; 
3) потенциальный спрос; 
4) иррациональный спрос.  
 

18. Под пробным маркетингом понимают…             
1) способ выбора целевого элемента; 
2) идею продукта воплощают в физическую фирму и определяют базовую мар-

кировочную стратегию; 
3) внедрение в рынок; 
4) реализацию продукта на рынке и наблюдение за ходом его реализации в рам-

ках предполагаемого плана маркетинга. 
 

19. Фирма производит и продает один тип шариковой ручки по единой цене. Ре-
клама фирмы однотипна и предназначена для рынка в целом. В своей деятельно-
сти фирма ориентируется на маркетинг… 

1) дифференцируемый; 
2) целевых сегментов; 
3) массовый; 
4) концентрированный. 
 

20. Демаркетинг целесообразен при… 

1) иррациональном спросе; 
2) отрицательном спросе; 
3) скрытом спросе; 
4) чрезмерном спросе. 
 

21. С конверсионным маркетингом связан… 

1) чрезмерный спрос; 
2) потенциальный (латентный) спрос; 
3) иррациональный спрос; 
4) негативный (отрицательный) спрос. 
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22. Развивающемуся маркетингу на рынке соответствует… 

1) потенциальный (латентный) спрос; 
2) негативный (отрицательный) спрос; 
3) иррациональный спрос; 
4) чрезмерный спрос. 
 

23. Вид спроса, которому в большей мере соответствует задача маркетинга – ор-
ганизовать систему распродажи товара со скидкой в конце сезона, называют… 

1) отрицательный; 
2) нерегулярный; 
3) чрезмерный; 
4) скрытый. 

 

24. Потребитель в своем поведении при покупке прохладительного напитка «хлеб-
ный квас» ориентируется на сезонный спрос. В этом случае целесообразен… 

1) синхромаркетинг; 
2) конверсионный маркетинг; 
3) ремаркетинг; 
4) демаркетинг. 
 

25. Если спрос на товар отрицателен и необходимо изменить отношение потре-
бителя к товару, используется … 

1) конверсионный маркетинг; 
2) стимулирующий маркетинг; 
3) демаркетинг; 
4) ремаркетинг. 
 

26. Если на рынке имеется потенциальный спрос, но нет товара следует приме-
нять…  

1) ремаркетинг; 
2) синхромаркетинг; 
3) развивающий маркетинг; 
4) поддерживающий маркетинг. 
 

27. В случае падения спроса используют такой вид маркетинга, как…  

1) ремаркетинг; 
2) демаркетинг; 
3) противодействующий маркетинг; 
4) поддерживающий маркетинг. 
 

28. Синхромаркетинг следует применять в условиях______________ спроса.  
1) падающего; 
2) чрезмерного; 
3) скрытого; 
4) колеблющегося. 
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3 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ ЕЕ СБОРА 
 

План семинара: 
 

1. Понятие маркетинговой информации и ее свойства.  
2. Классификация маркетинговой информации. 

3. Источники маркетинговой информации. 

4. Маркетинговая информационная система на предприятии. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Роль информации в маркетинге. 

2. Свойства маркетинговой информации: основные и дополнительные.  
3. Источники маркетинговой информации: классификация и характеристика. 

4. Источники первичной маркетинговой информации и методы их выявления. 
5. Источники вторичной маркетинговой информации и методы их выявления. 

6. Маркетинговая информационная система - как система принятия маркетинго-
вых решений. 

7. Информационная составляющая в исследовании рынка.   
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Что понимают под маркетинговой информацией? 

2. Какими свойствами должна обладать маркетинговая информация? 

3. Какие виды маркетинговой информации вы знаете? 

4. Охарактеризуйте источники маркетинговой информации. 
5. Дайте понятие маркетинговой информационной системы. 
6. Поясните концепцию маркетинговой информационной системы. 
 

Выполните задания. 
 

1. Какие источники вторичной информации вам известны? Какие из них 
являются наиболее плодотворными для решения проблем деятельности предпри-
ятия? Поясните на конкретном примере предприятия. 

 

2. Охарактеризуйте преимущества и недостатки Интернета как метода сбо-
ра первичной информации для конкретного предприятия. 

 

3. Восстановите схему маркетинговой информационной системы по схеме 
на рисунке 1, используя следующие элементы: анализ; целевой рынок; планиро-
вание; реализация; организация; система внутрифирменной отчетности; кон-
троль; каналы маркетинга; конкуренты; общественность; макроэкономические 
факторы; оценка потребности в информации; маркетинговая разведка; маркетин-
говые исследования; анализ информации; распределение информации. 
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Управляющие 
по маркетингу

?

?

?

? ?

? ?

Маркетинговая 
среда

?

МИС

Маркетинговые решения и коммуникации
 

Рисунок 1 – Схема маркетинговой информационной системы 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Вторичными данными в системе маркетинговой информации является…  
1) информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для 

других целей; 
2) перепроверенная информация; 
3) информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели;           
4) информация из периодики. 
 

2. В маркетинге к источникам вторичных данных относятся…                            
1) внутренние данные, которые собираются другой организацией в процессе 

ее обычной работы; 
2) внутренние данные, которые собираются Вашей организацией в процессе 

ее обычной работы; 
3) внешние данные, т.е. данные, собранные какой-то организацией либо для 

ее собственной надобности, либо для продажи; 
4) внешние данные, т.е. данные, собранные Вашей организацией либо для ее 

собственной надобности, либо для продажи. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга, к источникам вторичной информации относят 
следующие…  

1) результаты опроса торгового персонала о совершенствовании ассорти-
мента; 

2) данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесторов; 
3) публикации Федеральной таможенной службы о внешнеторговом балан-

се; 
4) данные моделирования реакции потребителей на стимулирующие меро-

приятия. 
 

4. (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с теорией маркетинговых исследований первичные данные 
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представляют…  
1) начальные данные о товарах и услугах; 
2) информацию, полученную непосредственно в рамках опроса клиентов; 
3) появление данных о «товаре-новинке»; 
4) первые сигналы о росте продажах товара.                   
 

5. Юридические и физические лица, в силу своих служебных обязанностей или 
человеческих свойств, образа и стиля жизни, обладающие потенциальной ин-
формацией, которая проявляется в действиях или высказываниях – это 
_____________информации.  

1) источники; 
2) каналы; 
3) передатчики; 
4) носители. 
 

6. Первичные данные представляют…  
1) первые поступления информации о продажах;         
2) начальные данные о товарах и услугах; 
3) появление данных о «товаре-новинке»; 
4) информацию, собранную для конкретной цели впервые. 
 

7. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга вторичная информация характеризуется следующими 

достоинствами… 

1) известная методология сбора;           
2) конфиденциальность; 
3) представление различных аспектов проблемы; 
4) быстрый доступ. 
 

8. Моделирование как метод сбора первичной информации имеет следующие 
ограничения … 

1) качество модели зависит от принятых допущений и квалификации разра-
ботчиков; 

2) разработка модели требует значительных затрат; 
3) моделирование влияет на поведение потребителей; 
4) модель позволяет учитывать множество факторов. 
 

9. (выберите один вариант ответа) 
Под системой внешней маркетинговой информации понимают совокупность 

приемов и ресурсов, предоставляющих…                   
1) текущую информацию о событиях, происходящих во внешней среде;  
2) возможность обработки и анализа информации для поддержки принятия 

решений; 
3) эксклюзивную информацию для решения нестандартных проблем пред-

приятия; 
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4) текущую информацию о событиях, происходящих внутри фирмы. 
 

10. К внешней информации не относится информация… 

1) публикуемая в СМИ; 
2) собираемая по заказу фирмы; 
3) рекламного и коммерческого характера других фирм; 
4) собираемая и разрабатываемая научными учреждениями и учебными за-

ведениями. 
 

11. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функцио-
нирования маркетинговой информационной системы, содержит... 

1) принятие решения о создании службы маркетинга, управление маркетингом, 
контроль маркетинговой деятельности; 

2) принятие решения о маркетинговой ориентации фирмы, сбор и хранение 
данных о тенденциях рынка продукции фирмы; 

3) сбор, обработку, анализ, передачу и хранение информации; 
4) сбор, обработку и хранение данных об основных конкурентах фирмы.          

 

12. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы являет-
ся... 

1) проект создания службы маркетинга фирмы; 
2) база бюджетных отчетов служб фирмы;                                                
3) банк методик проведения маркетинговых исследований; 
4) база данных о состоянии маркетинговой среды фирмы и отчеты о марке-

тинговых исследованиях. 
 

13. Под первичными данными следует понимать данные, которые… 

1) Вы получаете их первыми, например, из статуправления города;              
2) ранее не существовали, и Вы их собираете впервые; 
3) имеются в текущей внутренней отчетности только Вашей фирмы; 
4) впервые опубликованы в средствах массовой информации. 
 

14. К преимуществам внешней вторичной информации не относятся… 

1) отсутствует необходимость в организации исследования для сбора этих дан-
ных; 

2) достаточная доступность; 
3) дешевизна;                                          
4) новизна и актуальность данных. 
 

15. Инструментом сбора первичной информации не является… 

1) данные маркетингового исследования фирмы-конкурента; 
2) наблюдение за поведением покупателей; 
3) социальный опрос поставщиков; 
4) манипуляция ценой товара для изучения колебаний объемов. 
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16. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функцио-
нирования маркетинговой информационной системы, содержит... 

1) принятие решений по управлению маркетингом;                     
2) принятие решений по управлению предприятием; 
3) сбор, обработка, анализ, передача и хранение информации; 
4) сбор и обработку и данных о развитии рынка продукции. 
 

17. К источникам вторичной информации не относятся… 

1) бюджетные отчеты фирмы; 
2) планируемый фирмой эксперимент; 
3) данные по анкетному опросу статуправления;                    
4) периодические издания. 
 

18. Под первичными данными следует понимать данные, которые…                 
1) получены вашей организацией от торгово-промышленной организации; 
2) ранее не существовали, и Вы их собираете с нуля; 
3) вы получаете из первых рук; 
4) часто оказываются устаревшими или не полностью отвечают целям. 

 

19. Под дискретной информацией понимается …           

1) информация, которая поступает на предприятие периодически; 
2) информация, которая поступает единовременно; 
3) информация, которая характеризует состояние объекта на последующий 

период времени; 
4) информация, которая получается в соответствии с ритмом работы изуча-

емого объекта; 
 

20. Трудностью в использовании первичной информации является (-ются) …  
1) длительность и трудоемкость сбора информации; 
2) несоответствие цели исследования; 
3) отсутствие реального представления о полноте и качестве собранных 

данных в ходе исследования; 
4) доступность информации для конкурентов. 

 

21. Свойство маркетинговой информации, характеризующееся соответствием 
содержания решаемой проблеме, называется …  

1) достоверностью; 
2) актуальностью;                      
3) релевантностью; 
4) сопоставимостью. 
 

22. К источникам первичной информации относится …                  
1) результаты целевого анкетирования; 
2) статистические справочники; 
3) средства массовой информации; 
4) специализированные профессиональные журналы. 
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4 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

План семинара: 
 

1. Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования.  
2. Методология маркетингового исследования.  
3. Полевые методы сбора маркетинговой информации.  
4. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации.  
5. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Маркетинговые исследования и их виды. 

2. Информационная основа маркетинговых исследований. 
3. Методика проведения маркетингового исследования. 
4. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос. 
5. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение. 
6. Полевые методы сбора маркетинговой информации: эксперимент. 
7. Кабинетные маркетинговые исследования как методы сбора информации. 
  

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Дайте понятие маркетинговому исследованию, его целям, задачам. 
2. Какие процедуры включает в себя планирование выборки? 

3. Какова форма представления аналитического отчета? 

4. Охарактеризуйте кабинетные и полевые исследования. 
5. Какие существуют качественные методы опроса? 

6. Каковы достоинства и недостатки почтового, телефонного, личного и интер-
нет-опроса? 

7. Назовите преимущества и недостатки фокус-групп. 
8. Охарактеризуйте глубинное интервью и панельные исследования. 
9. Каковы основные характеристики наблюдения? 

10. Поясните основные характеристики эксперимента. 
11. Какие существуют кабинетные методы сбора информации? 

 

Выполните задания. 
 

1. Приведите несколько основных вторичных источников информации в 
следующей ситуации. Администрация спортивного комплекса заинтересована в 
разработке маркетингового плана, который позволит увеличить посещаемость 
спортивных соревнований, особенно футбольных матчей. В качестве первого 
шага по созданию такого плана было решено выявить демографические характе-
ристики и профиль образа жизни людей, постоянно посещающих соревнования. 
Какие вторичные источники информации можно использовать, прежде чем при-
ступить к сбору первичной информации? 
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2. Оцените предлагаемый ниже вариант маркетинговых исследований, его 
достаточность и правильность. 

Ситуация. Менеджер по маркетингу магазина дорогой верхней одежды, 
практикующего доставку товара на дом, обеспокоен тем, что прибыль упала. Он 
заметил, что многие покупатели, которые когда-то регулярно делали покупки в 
магазине, больше не появляются, и решил отправить выборке, состоящей из 500 
старых покупателей, анкету, используя список имеющихся адресов. В письма 
вложены конверты для обратной отправки анкет. В анкету включены вопросы: 
 

а) Пожалуйста, напишите, чем больше всего Вам понравился наш магазин, 
когда Вы последний раз делали в нем покупки? 

б) Чем наш магазин Вам не нравится? Что Вам в нем мешает? 

в) Укажите названия других магазинов верхней одежды, в которых Вы дела-
ете покупки, отметив, что Вам в них нравится. 

По оценке менеджера, стоимость исследования составит 15 тыс. д.е. Для его 
проведения потребуется лишь распечатка адресов клиентов, тем самым удастся 
избежать расходов на разработку выборки. Таким образом, исследование будет 
достоверным и недорогим: 30 д.е. на одного ответившего. 

 

3. Оцените предлагаемый ниже вариант маркетинговых исследований, его 
достаточность и правильность. 

Ситуация. Менеджеру по маркетингу крупной компании, выпускающей 
промышленное оборудование, необходимо знать мнение потенциальных покупа-
телей о предложенном компанией новом типе станков. Для этого фирма пригла-
сила специалиста по маркетингу, который по настоянию менеджера организовал 
и записал на видеопленку интервью с двумя положительно настроенными на ин-
тервью группами покупателей, а затем представил по ним отчет. Основной вы-
вод специалиста заключался в том, что 40% участников интервью выразили же-
лание иметь новый тип станков. Он призвал компанию быстро внедрить такой 
товар, так как рынок будет большим. Специалист также заявил, что покупателям 
не нравится оборудование, которое они уже давно покупают у фирмы. Это вы-
звало беспокойство у менеджера. 

 

4. Ваша фирма производит и реализует спички через свои розничные и 
оптовые каналы. Вам необходимо принять решение о целесообразности увели-
чения розничных цен на свою продукцию в пределах 10% (первоначальная цена 
– 0,09 у.е. за коробку), при этом Вы не рассчитывали эластичность спроса по 
цене и не знаете возможную реакцию покупателей на повышение цен. Для этого 
одна из консалтинговых фирм предлагает Вам провести маркетинговое исследо-
вание по данному вопросу и за оказанные услуги предполагает получить у Вас 
вознаграждение – 50 000 у.е. 

Является ли проведение маркетинговых исследований абсолютно необхо-
димым мероприятием, или можно воспользоваться другими методами прогнози-
рования спроса на спички в розничной торговле при увеличении цены на 10%? 
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5. 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 гипоте-
зы развития спроса, тип рынка); 

 выбор метода сбора информации; 
 выбор метода моделирования и прогнозирования. 

 

6. Предприятие «Копировальная техника» стоит перед проблемой крупных 
капиталовложений в расширение производства изделий, которые оно продает 
коммерческим банкам, страховым компаниям и информационно-рекламным 
агентствам. Дайте предложения, какие «кабинетные исследования» следует про-
вести и где можно получить необходимую информацию в данной ситуации. Ка-
кие «полевые исследования» целесообразно провести и с какой целью? 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Анкета является инструментом метода маркетингового исследования…  
1) опроса; 
2) наблюдения;                       
3) эксперимента; 
4) картографирования. 

 

2. Отличие панельного исследования от простого заключается в том, что оно 
проводится…  

1) по одной и той же теме, на той же выборке через четко определенные пе-
риоды времени; 

2) по одной и той же теме на разных выборках; 
3) на одной и той же выборке по разным темам;           
4) на разных выборках по разным темам. 
 

3. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 
наблюдения… 

1) кабинетную; 
2) лабораторную; 
3) лабораторный эксперимент;                   
4) полевую. 
 

4. Методом проведения первичных (полевых) маркетинговых исследований яв-
ляется… 

1) наблюдение за поведением потребителей в торговом зале;  
2) изучение рекламной информации конкурентов;  
3) изучение справочников и статистической информации;  
4) анализ внутренних данных предприятия о маркетинговых затратах. 
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5. Маркетинговое исследование – это…                      
1) исследование сведений, получаемых из внутренних источников компа-

нии; 
2) маркетинговая разведка; 
3) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространении маркетинговой информации; 
4) сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и 

решения различных маркетинговых проблем. 
 

6. Формулировки вопросов в анкете НЕ должны быть…                 
1) простыми; 
2) нейтральными; 
3) однозначными; 
4) наводящими. 
 

7. Направлением использования контент-анализа НЕ является… 

1) выявление уровня достоверности приводимых фактов; 
2) оценка эффекта воздействия сообщения; 
3) выявление и оценка характеристик текста как индикаторов определенных 

сторон изучаемого объекта; 
4) выяснение причин, породивших сообщение. 

 

8. Сбор предварительной маркетинговой информации, которая поможет опреде-
лить проблему и выдвинуть гипотезы, называется _________________ исследо-
ванием. 

1) поисковым;  
2) каузальным; 
3) количественным;                   
4) описательным. 
 

9. Маркетинговые исследования начинаются, как правило, со сбора... 
1) первичной информации; 
2) вторичной информации;  
3) данных телефонного опроса;  
4) данных по полевым исследованиям. 
 

10. Принципам маркетинговых исследований конкурентной среды НЕ соответству-
ет... 

1) обоснованность; 
2) комплексность;  
3) системность;  
4) психологичность. 
  

11. Полевыми называются исследования, для которых используется ___ информация. 
1) специально собранная; 
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2) ранее опубликованная; 
3) полученная случайным образом;         
4) вторичная. 
 

12. Методом маркетингового исследования НЕ является… 

1) опрос; 
2) эксперимент;            
3) наблюдение; 
4) анкетирование. 
 

13. При проведении маркетингового исследования методом опроса проводится сбор 
и анализ… 

1) первичных данных; 
2) вторичных данных;         
3) скрытых данных; 
4) данных средств массовой информации. 
 

14. К полевым методам исследования рынка относятся...         
1) выработка рабочей гипотезы для целей дальнейшего исследования; 
2) анализ тенденций развития рынка по официальным печатным данным; 
3) анализ информационно-справочной и нормативной литературы; 
4) выборочное и сплошное наблюдение, а также пробные партии. 

15. К полевому эксперименту относится... 
1) продажа кофе в симулированном магазине с варьированием цены;           
2) предложение кофе во время перерыва на конференции; 
3) продажа кофе в студенческом буфете; 
4) продажа кофе в обычном розничном магазине с варьированием цены. 
 

16. Специалистами по маркетингу используются следующие методы кабинетного 
исследования рынка... 

1) фокус-группа с персоналом фирмы;             
2) телефонный опрос респондентов; 
3) анкетирование в точках продаж; 
4) анализ тенденций развития рынка по статистическим источникам. 
 

17. Изучение различного рода справочников, статистической литературы относится к 
методам исследования рынка... 

1) полевые исследования;  
2) сплошное наблюдение;                   
3) кабинетные исследования;  
4) выборочное наблюдение. 
 

18. В международных маркетинговых исследованиях в первую очередь применяются 
методы. 
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1) телефонных опросов; 
2) кабинетных исследований; 
3) почтовых опросов; 
4) личных опросов. 

 

19. Одним из недостатков личного опроса является… 

1) невысокий уровень реакции респондентов;         
2) небольшой объем собираемой информации; 
3) высокая стоимость; 
4) невысокая скорость сбора данных. 
 

20. Задачей контактных вопросов в анкете является… 

1) инструктаж по заполнению анкеты; 
2) повышение степени заинтересованности респондента; 
3) снятие психологического напряжения у респондента; 
4) получение «личной» информации. 
 

21. Одним из недостатков телефонных интервью является… 

1) невысокая скорость сбора данных; 
2) высокая стоимость переговоров;                     
3) неясная структура выборки; 
4) слабый контроль выборки. 

 

22. Недостатком вопросов открытого типа НЕ является… 

1) большой расход времени при анкетировании и кодировании; 
2) зависимость результатов от порядка вариантов; 
3) увеличение значимости мнения респондентов, четко формулирующих мысль; 
4) наличие погрешности вносимой интервьюером.  
 

23. Преимуществом анкет по почте является:        
1) широта географии респондентов; 
2) высокий уровень ответной реакции; 
3) значительная гибкость; 
4) хороший контроль выборки.  
 

24. Характерной чертой наблюдения как метода получения маркетинговой информа-
ции является… 

1) сбор внутренней и внешней информации из вторичных источников; 
2) пассивная регистрация событий наблюдателем изучаемого процесса; 
3) быстрота получения информации; 
4) неточность, дешевизна и доступность.          
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5 КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 
 

План семинара: 
 

1. Поведение потребителей.  
2. Понятие, виды и признаки сегментации рынка.  
3. Методы сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по ка-
налам сбыта. 
4. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения.  
5. Позиционирование товара на рынке. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Поведение потребителей и маркетинговая стратегия. 

2. Поведение потребителей: организации и общество. 

3. Сегмент и сегментация рынка. 
4. Целевой сегмент рынка. 
5. Позиционирование продукта на рынке. 

  

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Охарактеризуйте модель покупательского поведения. 
2. Какие факторы влияют на покупательское поведение? 

3. Из каких этапов состоит процесс принятия решения о покупке? 

4. Как происходит процесс восприятия товара-новинки? 

5. Что такое сегментация рынка и ее основные этапы. 
6. Поясните виды и признаки сегментации рынка. 
7. Раскройте критерии выделения целевого сегмента рынка. 
8. Что представляет собой позиционирование товара на рынке? 

 

Выполните задания. 
 

1. Каковы критерии сегментирования потребителей для каждого товара? 
Необходимо обосновать свой выбор. 

Пример решения. 
Товар Географический 

критерий 

Демографический 
критерий 

Психогра-

фический 
критерий 

Поведенческий 
критерий 

Карманные 
электрические 

фонарики 

Страна,  
климат 

Возраст,  
пол 

Стиль 
жизни 

Повод 

 

2. Какие критерии сегментирования следует использовать производителям: 
• копировальной техники; 
• мороженого; 
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• зубной пасты; 
• шампанского; 
• автомобильных красок. 

 

3. Каковы критерии сегментации для предприятий, реализующих: 
• овощи; 
• бытовую технику; 
• художественные книги; 
• морозильные камеры; 
• строительные материалы. 

 

4. Какие критерии сегментации значимы для данных организаций:   
• косметический салон; 
• сеть аптек; 
• кадровое агентство; 
• ветеринарная лечебница; 
• частное охранное предприятие. 

 

5. Рынок болеутоляющего средства можно подразделить на три части по 
интенсивности покупательской потребности (быстрое, долговременное и посте-
пенное облегчение) и на три группы по возрасту потребителей (молодежь, люди 
среднего возраста, пожилые люди). Сопоставляя интенсивность потребностей и 
возраст потребителей, можно выделить девять сегментов рынка. Какие варианты 
выхода на рынок можно предложить? 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Разбивка рынка на определенные группы потребителей, используя различ-

ные признаки называется…  
1) сегментирование; 
2) позиционирование;              
3) классификация; 
4) дифференциация. 
 

2. К демографическим признакам при сегментировании рынка следует отнести…  
1) стиль жизни; 
2) численность населения;        
3) численность семьи; 
4) климат. 
 

3. Сегментирование рынка - это …  
1) выделение в пределах рынка чѐтко обозначенных групп потребителей, 

различающихся по своим требованиям к товару, а потому нуждающихся в раз-
ных комплексах маркетинга; 
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2) профилирование рынка; 
3) совокупность критериев выбора сегментов; 
4) действия по разработке предложения компании и еѐ имиджа, направлен-

ные на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании це-
левой группы потребителей. 

 

4. Под сегментом рынка в маркетинге понимают …  
1) совокупность реальных потребителей товара фирмы, имеющих общие 

существенные признаки; 
2) группу товаров, имеющих однотипные характеристики, созданных на ос-

нове одинаковых технологий и предлагаемых конкурирующими фирмами на 
рынке; 

3) совокупность организаций, являющихся поставщиками товаров одной то-
варной номенклатуры или одной ассортиментной группы; 

4) группу реальных и потенциальных потребителей, обладающих общими 
существенными характеристиками покупательского спроса, одинаково реагиру-
ющих на маркетинговые усилия компании. 

 

5. Покупательский спрос можно охарактеризовать как …  
1) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар; 
2) уровень запроса покупателя; 
3) покупательная способность; 
4) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать опреде-

ленное количество товара по предложенной на рынке цене. 
 

6. Стадией процесса принятия решения о покупке НЕ является…  
1) потребление; 
2) оценка альтернатив после покупки; 
3) оценка близких; 
4) покупка. 
 

7. Процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, для каждой из 
которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы маркетинга, пред-
ставляет собой ____________ рынка. 

1) сегментацию; 
2) позиционирование;                    
3) выбор целевого; 
4) исследование. 
 

8. Сегментация, в рамках которой рынки делятся по регионам, странам, степени 
их индустриализации называется… 

1) макросегментацией; 
2) микросегментацией;                          
3) сегментацией вглубь;  
4) сегментацией вширь. 
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9. Вид сегментации, которая начинается с узкой группы потребителей, а затем 
расширяется в зависимости от сферы назначения и использования товара, назы-
вается… 

1) сегментацией вглубь; 
2) сегментацией вширь; 
3) окончательной сегментацией;                
4) микросегментацией. 
 

10. Целевой рынок – это… 

1) рынок с самыми низкими ценами; 
2) рынок, отвечающий целям фирмы; 
3) сторона, принимающая сообщение, отправленное другой стороне; 
4) совокупность покупателей, имеющих сходные нужды, которые компания 

намерена удовлетворить. 
 

11. На решение о выборе целевого рынка не влияет:                 
1) размер сегмента и скорость его изменения; 
2) тип организационной структуры службы маркетинга; 
3) структурная привлекательность сегмента; 
4) цели и ресурсы организации, осваивающей сегмент. 
 

12. Рыночная ниша – это… 

1) сегмент рынка товаров и услуг, который свободен от конкуренции и га-
рантирует компании финансовый успех; 

2) целевой сегмент; 
3) то место, которое занимает фирма;                      
4) сегменты рынка, которыми пренебрегли производители соответствующей 

продукции. 
 

13. Характеристика «плотность населения» относится к _______ критерию сег-
ментации. 

1) психографическому; 
2) демографическому;                         
3) географическому; 
4) поведенческому. 
 

14. «Размер и жизненный цикл семьи» относят к группе признаков сегментации рын-
ка... 

1) психографические; 
2) демографические;  
3) географические;                               
4) социально-экономические. 
 

15. Сегментирование рынка является успешным, если обнаружен сегмент где… 

1) спрос нужно активизировать; 
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2) спрос сформирован, но доступность сегмента низка; 
3) спрос высок, но много конкурентов; 
4) спрос не высок, но конкурентов мало. 
 

16. К психографическим признакам сегментации рынка относятся...                     
1) уровень образования, доход, социальная и профессиональная принадлеж-

ность; 
2) возраст, пол, количество детей, размер и жизненный цикл семьи; 
3) величина региона, плотность и численность населения, климатические усло-

вия, административное деление, удаленность от производителя; 
4) стиль жизни, психологические и личностные качества, мотивы покупатель-

ского поведения. 
 

17. Социально-экономическим признаком сегментации зарубежного рынка являет-
ся... 

1) место проживания;  
2) уровень дохода семьи;                     
3) размер семьи; 
4) плотность населения. 
 

18. Демографическими признаками сегментации международного рынка будут вы-
ступать… 

1) фаза жизненного цикла семьи;  
2) уровень дохода семьи;  
3) образование и культура;                               
4) образ жизни потребителей. 
 

19. Сегментация рынка начинается с этапа...                     
1) выбор признаков сегментации;  
2) выбор метода сегментации; 
3) выбор целевого рыночного сегмента;  
4)позиционирование товара. 

 

20. Логическая последовательность этапов сегментации рынка такова:                     
1) выбор метода сегментации, позиционирование товара выбор признаков сег-

ментации, выбор целевых сегментов; 
2) выбор признаков сегментации, выбор метода сегментации, выбор целе-

вых сегментов, позиционирование товара; 
3) выбор целевого рыночного сегмента, выбор метода сегментации, выбор при-

знаков сегментации, позиционирование товара; 
4) выбор признаков сегментации, выбор целевых сегментов, выбор метода сег-

ментации, позиционирование товара. 
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6 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЫНКА 
 

План семинара: 
 

1. Понятие и виды конкуренции.  
2. Типы конкурентных рынков.  
3. Модель конкурентных сил.  
4. Стратегии конкурентной борьбы предприятия.  
5. Конъюнктура рынка. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Анализ конкурентной среды предприятия. 
2. Анализ конкурентов. Факторы, влияющие на выбор охвата рынка. 

3. Конкурентный анализ рынка. 

4. Организации в современной конкурентной среде. 
5. Исследование конкуренции и конкурентной среды. 

6. Маркетинговые исследования конкуренции и конкурентов предприятий АПК. 

7. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Какие виды конкуренции существуют? 

2. Каковы функции конкуренции? 

3. Охарактеризуйте типы конкурентных рынков. 
4. Охарактеризуйте модель конкурентных сил М. Портера. 
5. Какие этапы включает диагностика конкурентной среды? 

6. Что такое конкурентное преимущество? 

7. Какие существуют упреждающие стратегии предприятий? 

8. Какие существуют пассивные стратегии предприятий? 

9. Какие типы конкурентов бывают в зависимости от их ролевой или содержа-
тельной функции? 

 

Выполните задания. 
 

Определение состояния конкуренции с помощью коэффициента относи-
тельной концентрации. 

1. На рынке города присутствует продукция семи крупных предприятий 
России. Основные конкуренты имеют следующие доли рынка: «Космос» – 35%, 

«Арктика» – 30%, «Солнце» – 14%, «Марс» – 8%. Определить коэффициент от-
носительной концентрации. 

 

Пример решения. 
Доля крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий состав-

ляет 4/7. Доля продукции этих предприятий в общем объеме выпускаемой про-
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дукции 0,35 + 0,30 + 0,14 + 0,08 = 0,87.  
Тогда индекс концентрации К = 0,57 : 0,87 = 0,66.  
Это значение свидетельствует о средней степени концентрации рынка. 
 

2. На региональном рынке присутствует продукция шести молочных ком-
паний. Среди них торговая марка «Родные просторы» занимает 43% местного 
рынка, «домик в деревне» – 29%, «Доярушка» – 15%. Определите коэффициент 
относительной концентрации. 

 

3. Какой коэффициент относительной концентрации на рынке мебели Об-
ласти, если на нем представлена продукция 12 компаний, а лидеры имеют сле-
дующие доли: «Мебель-Стиль» занимает 25% местного рынка, «Мебель Черно-
земья» – 15%, «Добрый стиль» – 11%, «Фабрика комфорта» – 8%. 

 

4. В городе услуги по установке дверей для квартир, домов, офисов пред-
лагают 22 компании. Наибольшие доли имеют «Умные ворота» – 12,3%, «Евро-
стиль» – 12,2%, «Олимп» – 11%, «Элитмастер» – 10,3%, «Броня» – 10,1%. Рас-
считайте коэффициент относительной концентрации на рынке. 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно модели конкурирующих сил по М. Портеру в теории маркетинга 

установите соответствие между конкурентными силами и характером их влияния 

1) товары-заменители; 
2) покупатели; 
3) поставщики;                 
4) потенциальные конкуренты. 
 

А) соперничество между существующими продавцами; 
В) воздействие на снижение цен и повышение качества товаров; 
С) воздействие на возможности производства товаров; 
Д) угроза появления новых конкурентов, претендующих на долю рынка; 
Е) угроза снижения прибыльности отрасли и цен за счет функциональной 

конкуренции. 
 

2. (выберите один вариант ответа) 
На рынке одного продавца имеет место …  
1) монопсония; 
2) монополия; 
3) олигополия; 
4) чистая монополия. 
 

3. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой продукции 
развитых стран называется …  
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1) неценовой; 
2) ценовой; 
3) частично неценовой; 
4) частично ценовой. 
 

4. Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы…      
1) «копировать» конкурентов; 
2) следовать стратегии преуспевающих конкурентов; 
3) избежать конкуренции или снизить ее путем производства товаров, как 

правило, чем-то отличных от товаров конкурентов; 
4) ориентироваться в вопросах цен только на себестоимость. 

 

5. Под экономической конъюнктурой в маркетинге понимают... 
1) специфические характеристики потребителей конкретного товара;            
2) рынок и его специфические характеристики;     
3) потребность и факторы еѐ формирования; 
4) соотношение спроса и предложения, динамику цен и товарных запасов.  

 

6. Критерием конкурентоспособности рынка НЕ являются… 

1) концентрация клиентов; 
2) издержки; 
3) относительная доля рынка; 
4) степень освоения технологий. 
 

7. Рынок, на котором суммарная доля 2-х ведущих игроков превышает 70%, 
называется. 

1) монопольным; 
2) олигополистическим; 
3) чистой конкуренции; 
4) низкоконкурентным. 
 

8. Перспективным направлением конкуренции быстрорастущего нового рынка 
НЕ является… 

1) инновационный стиль ведения бизнеса;                 
2) снижение себестоимости услуг; 
3) закрепление преимуществ приоритета; 
4) формирование приверженности потребителей. 
 

9. К типичным имиджевым характеристикам предприятия НЕ принято относить 
______ характеристики. 

1) научные; 
2) коммуникативные; 
3) социальные; 
4) финансовые. 
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10. Рынок, где господствует несколько крупных фирм, причем товары могут 

быть как одинаковыми, так и различными по параметрам, называется… 

1) монополистическая конкуренция;                                              
2) чистая конкуренция;  
3) чистая монополия;  
4) олигополистическая конкуренция. 
 

11. Согласно SWOT-анализу к «сильным сторонам» фирмы не относится…  
1) уникальность продукта; 
2) большой охват рынка; 
3) географическая разобщенность потребителей;        
4) система скидок. 
 

12. Согласно SWOT-анализу к «сильным сторонам» фирмы относится... 
1) уникальность продукта; 
2) высокие издержки на производство продукта;        
3) большой потенциал рынка; 
4) текучесть персонала. 

 

13. Согласно SWOT-анализу к «слабым сторонам» фирмы НЕ относится… 

1) слабое техническое оснащение; 
2) узкий ассортимент продукта;                  
3) появление сильного конкурента; 
4) низкая предприимчивость топ-менеджера. 
 

14. Согласно SWOT-анализу к «угрозам» фирмы НЕ относится… 

1) конкуренция регионов России; 
2) нестабильность маркетинговой макросреды; 
3) нет широкой доступной рекламы; 
4) появление сильного конкурента на рынке. 

 

15. На рынке представлена одна фирма, продающая конкретный товар, что соответ-
ствует… 

1) чистой конкуренции; 
2) монополистической конкуренции;                                    
3) чистой монополии; 
4) олигополистической конкуренции. 
 

16. Диагностика конкурентной среды НЕ включает этапы: 
1) расчет характеристик, отражающих состояние рынка;                  
2) контролинг маркетинговых решений; 
3) построение конкурентной карты рынка; 
4) анализ динамики рыночных долей конкурентов. 
 

17. Для рынка чистой конкуренции с позиций контроля над ценами характерно… 
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1) контроль цен рынком; 
2) цены определяются рынком;                                    
3) влияние «ценового лидера»; 
4) контроль над ценами ограничен возможностью замены товара. 
 

18. Если конкурентная позиция фирмы (роль фирмы в конкурентной борьбе) – 

«претендент на лидерство», то доля фирмы на рынке составляет примерно… 

1) 30%; 

2) 10%; 

3) 20%;                  

4) 40%.    

 

19. Адекватные пары «конкурентная позиция фирмы – доля фирмы» являются… 

Роль фирмы в конкурентной борьбе Доля фирмы на рынке 

1) лидер 

2) претендент на лидерство 

3) последователь лидера 

4) «окопавшийся» в рыночной нише 

А) до 20% 

Б) до 10% 

В) до 40% 

Г) до 30% 

 

1) 1-в; 2-г; 3-а; 4-б; 
2) 1-в; 2-а; 3-г; 4-б; 
3) 1-в; 2-а; 3-б; 4-г; 
4) 1-б; 2-а; 3-г; 4-в. 
 

20. В систему фирменного стиля предприятия НЕ принятого включать…  
1)  торговый зал; 
2)  логотип; 
3)  цвет; 
4)  уровень цены.        
 

21. Если выпускаемые фирмами товары очень схожи (аналогичны), то форма конку-
ренции товаров… 

1) видовая; 
2) функциональная; 
3) предметная;    
4) неценовая. 
 

22. Если выпускаемые фирмами товары принципиально различные, но удовлетворя-
ют одну и ту же потребность, то форма конкуренции товара… 

1) предметная;  
2) функциональная; 
3) видовая;                 
4) неценовая. 
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7 ТОВАР В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
 

План семинара: 
 

1. Товар и его коммерческие характеристики.  
2. Задачи товарной политики.  
3. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий.  
4. Упаковка товара.  
5. Оценка конкурентоспособности товара.  
6. Формирование ассортимента и управление им.  
7. Товарные стратегии предприятия. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Товар как важнейший элемент комплекса маркетинга. 
2. Товар в системе маркетинга и его конкурентоспособность. 
3. Товар и товарная политика в системе маркетинга. 
4. Качество товара в системе маркетинга. 

5. Управление жизненным циклом товаров предприятия АПК. 
6. Управление ассортиментом продукции предприятия. 
7. Конкурентоспособность товара и его показатели. 
8. Товарные стратегии предприятий АПК. 
9. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества 

сельскохозяйственного предприятия. 

 
Вопросы для самопроверки: 

 

1. Поясните основные понятия: продукт, товар, товарная единица. 
2. Какие виды товаров вы знаете? 

3. Охарактеризуйте задачи товарной политики. 
4. Охарактеризуйте классический жизненный цикл товара. 
5. Какие стратегии применяются на различных этапах ЖЦТ? 

6. Поясните особые случаи жизненного цикла товара. 
7. Разъясните понятия: марка, фирменное имя, логотип. 
8. Товарный знак: понятие, функции, требования. 
9. Упаковка товара, ее назначение и виды. 
10. Какие основные факторы конкурентоспособности товара? 

11. Охарактеризуйте показатели конкурентоспособности товара. 
12. Охарактеризуйте товарный ассортимент и номенклатуру. 
13. Каков должен быть оптимальный ассортимент товаров? 

14. Товарные стратегии предприятия и их виды. 
 

Выполните задания. 
 

1. Менеджер производства шампуней задумывается над вопросом, сможет 

https://www.bestreferat.ru/referat-31437.html
https://www.bestreferat.ru/referat-31437.html
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ли основной фирменный шампунь добиться более глубокого внедрения на ры-
нок, то есть возможен ли рост продаж ныне существующей группе покупателей 
без каких-либо изменений товара. Предприятие будет продолжать работать с 
существующими товарами на существующих рынках. Какие варианты работы вы 
можете предложить? 

 

2. Наступает время, когда объем продаж товара начинает уменьшаться. Это 
свидетельствует о вступлении товара в завершающую фазу – спад, характеризу-
ющуюся «уходом» товара с рынка. Какие возможны варианты продления жизни 
товара можно предложить предприятию? 

 

3. Какова структура такого товара, как жидкое мыло, в соответствии с 
трехуровневой схемой? 

Пример решения. 
Товар Трехуровневая структура товара 

Замысел Реальное исполнение Подкрепление 

Жидкое 
мыло 

Потребность 
в гигиене 

Товар имеет привлекательную 
упаковку, отвечающую эргоно-
мическим требованиям. Состав 
мыла содержит компоненты, ока-
зывающие не только гигиениче-
ские, но и косметическое дей-
ствие 

На упаковке разме-
щен номер телефона, 
по которому бес-
платно можно полу-
чить консультацию у 
производителя 

 

Варианты решений. 
 

Товар Структура товара 

Замысел Реальное исполнение Подкрепление 

Декоративная косметика    

Пицца    

Женские сапоги    

Кофемолка    

Детский велосипед    

Кофе растворимый    

Батон нарезной    

Сервиз чайный    

Трансформатор    

Зерно    

Фотоальбом    

Карамель    

Плащ    

Комбайн    

Макароны    

Сварочный аппарат    
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4. Каковы варианты упаковок для приведенных ниже товаров? Необхо-
димо указать форму упаковки, материал, из которого она будет выполнена, 
его фактуру и цвет, функциональные приспособления для удобства пользо-
вания товаром, содержание маркировки товара и ее расположение на упаков-
ке. 

Пример решения. 
Товар Форма 

упаковки 

Материал Цвет Функциональное 
приспособление 

Информация 

Майонез Литровая 
банка 

Пластмасса Белый Возможность по-
вторно использо-
вать банку 

Информация 
о товаре на 
этикетке 

 

Варианты решений. 
 

Товар Форма 
упаковки 

Материал Цвет Функциональное 
приспособление 

Информация 

Шоколад      

Сок для детей       

Крем для рук      

Комнатные 
цветы 

     

Зубная паста       

Гель для душа      

Глазные кап-
ли 

     

 

5. Какова товарная номенклатура магазина товаров «небылица» для не 
менее трех уровней продукции при линейке из пяти товарных категорий? 

Пример решения. 
Изделия из 

дерева 

Изделия из 
глины 

Изделия из фар-
фора 

Изделия из 
камня 

Картины 

Посуда 
«Хохлома» 

Посуда Посуда «Гжель» Шкатулки Графика 

Шкатулки Статуэтки Статуэтки Сувениры Масло 

Матрешки Свистульки Копилки украшения Вышивка 

 

6. Составьте товарную номенклатуру магазина игрушек «Планета ска-
зок», указав не менее трех уровней продукции при линейке из пяти товарных 
категорий. 

 

7. Составьте товарную номенклатуру магазина аксессуаров и мелочей 
«Шпилька», ориентированного на модных девушек и женщин, указав не ме-
нее четырех уровней продукции при линейке из пяти товарных категорий. 
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Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
В маркетинге товар – это…                                
1) то, что предлагают конкуренты; 
2) всѐ, что может удовлетворить потребность или желание и предлагает-

ся рынку с целью приобретения, использования и потребления; 
3) то, что завозится из-за границы и продаѐтся на вещевом рынке; 
4) всѐ, что может быть обменено на рынке. 
 

2. Товарным знаком является…                          
1) логотип; 
2) зарегистрированная товарная марка; 
3) торговый образ; 
4) имя фирмы. 
 

3. К товарам импульсивной покупки относятся…  
1) страхование жизни, энциклопедии, облигации;                         
2) табачные изделия, мыло, газеты; 
3) мебель, одежда, бытовая аппаратура; 
4) спиртное, глянцевый журнал, сладости. 
 

4. В маркетинге понятие «уровни товара», согласно трактовке Ф. Котлера, 
отражает… 

1) конкурентоспособность товара; 
2) наличие нескольких упаковок для товара;                 
3) качество товара и срок его службы; 
4) замысел, реальное исполнение товара и его подкрепление. 
 

5. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие между примерами товара и их уровнями в со-

ответствии с трехуровневой моделью Ф. Котлера: 
1) товар по замыслу; 
2) товар в реальном исполнении; 
3) товар с подкреплением. 
 

А) Холодильник – вещь, которая будет служить долго, а в случае полом-
ки ее починят мастера магазина, в котором вы его купили; 

В) Холодильник – приспособление для хранения скоропортящихся про-
дуктов; 

С) Холодильник – элегантный высокий серый ящик с блестящими руч-
ками. 

 

6.  (установите соответствие между элементами двух множеств).  
Определите для каждого вида товара (группы товаров) соответствую-
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щую классификационную группу товаров в зависимости от характера пове-
дения потребителя при покупке. 

1) Средства гигиены;  
2) Бытовые приборы; 
3) Энциклопедии. 

 

1) основные товары повседневного спроса; 
2) товары предварительного выбора; 
3) товары пассивного спроса; 
4) товары особого спроса. 
 

7. Товар, наиболее адаптированный к сетевому маркетингу – это… 

1) диван; 
2) учебник по маркетингу; 
3) крем для лица; 
4) компьютер. 

 

8. Жизненный цикл товара – это…                   
1) период времени от начала до окончания выпуска и реализации товара; 
2) время реализации партии однородного товара; 
3) нормативный срок эксплуатации товара; 
4) период времени, включающий маркетинговые исследования и техно-

логическую подготовку по продукту. 
 

9. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга, установите соответствие частных видов 

кривых ЖЦТ с характеризующими их утверждениями.  
1) классический ЖЦТ;                                      
2) увлечение; 
3) сезонность; 
4) провал.  

 

A) сбыт не достигает запланированных показателей; 
B) сбыт товара стабильный в течение длительного времени; 
C) сбыт изменяется по периодам, разнесенным по времени; 
D) сбыт быстро нарастает, а затем быстро снижается. 

 

10. (выберите один вариант ответа) 
Максимальный объем прибыли фирма получает на стадии _________ 

жизненного цикла товара.  
1) зрелости;              
2) роста; 
3) внедрения; 
4) спада. 
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11. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конку-
ренции рекомендуется на стадии жизненного цикла товара…. 

1) зрелость и насыщение;                    
2) спад; 
3) рост; 
4) внедрение. 
 

12. Как правило, максимально высокая цена устанавливается на фазе жиз-
ненного цикла товара… 

1) зрелости и насыщение;            
2) рост; 
3) внедрение; 
4) спада. 

 

13. На стадии роста жизненного цикла товара…       
1) цена остается постоянной;  
2) прибыль растет; 
3) прибыль снижается; 
4) возможно применение ценовой стратегии и средних, и низких цен. 
 

14. Затраты на маркетинг наиболее высоки на этапе жизненного цикла това-
ра… 

1) рост; 
2) внедрение;       
3) спад; 
4) зрелость. 

 

15. Конкурентоспособность товара это – …  
1) способность товара конкурировать с аналогичными видами продук-

ции на мировом рынке; 
2) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке 

в определѐнный период времени; 
3) самый высокий в мире уровень качества; 
4) способность товара конкурировать на мировом рынке. 
 

16. К жестким потребительским характеристикам холодильника относятся… 

1) технические параметры; 
2) дизайн; 
3) сервисное обслуживание;                
4) габаритные размеры. 

 

17. Составляющей конкурентоспособности товара является…          
1) эффективность рекламы; 
2) технический уровень; 
3) контроль со стороны конкурентов; 
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4) отношение к нему дистрибьютора. 
 

18. Конкурентоспособность товара характеризует…              
1) затраты на приобретение товара; 
2) степень соответствия качества данного товара показателям качества ана-

логичного по назначению товара конкурента; 
3) качество товара; 
4) оценка соответствия свойств товара конкретной потребности. 

 

19. Широта товарной номенклатуры определяется…  
1) общим числом конкретных товаров предприятия;              
2) числом товарных линий предприятия; 
3) степенью близости товарных линий с точки зрения конечного исполь-

зования товаров; 
4) наличием на предприятии специалистов. 
 

20. Создание нового товарного ассортимента является примером…  
1) гармонизации товарной номенклатуры; 
2) углубления товарной номенклатуры;                           
3) обновления линейки товаров; 
4) расширения ассортиментной группы. 
 

21. Широта товарной номенклатуры отражает…         
1) количество вариантов и сортов отдельного товара в рамках ассорти-

ментной группы; 
2) общую численность товарных единиц; 
3) обеспечение прибыли предприятия; 
4) общую численного ассортиментных групп. 
 

22. Совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц, 
предлагаемых покупателям конкретным продавцом, называется… 

1) номенклатурой; 
2) ассортиментом;                         
3) рыночным окном; 
4) свободной рыночной нишей. 

 

23. Общее число отдельных товаров, составляющих товарную номенклатуру, 
называется __________ товарной номенклатуры. 

1) насыщенностью; 
2) прочностью;                   
3) устойчивостью; 
4) гармоничностью. 

 

24. Глубина товарной номенклатуры это… 

1) степень индивидуализации товаров по запросам потребителей;             
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2) совокупность всех ассортиментных групп товаров; 
3) длина параметрического ряда товаров; 
4) количество вариантов исполнения каждого товара (марки) в рамках 

ассортиментной группы. 
 

25. Задачей товарной политики является…      
1) поиск потребителей; 
2) производство большего количества товара; 
3) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособно-

стью; 
4) управление продвижением товара. 
 

26. К товарным стратегиям фирмы НЕ относится стратегия...  
1) ликвидации; 
2) дифференциации; 
3) модернизации; 
4) инновации. 
 

27. В маркетинге диверсификация товара – это, прежде всего…           
1) разнообразие товарного ассортимента; 
2) модификация товара; 
3) проникновение товара на новые рынки; 
4) производство дополнительных товаров, которые планируется предло-

жить на новых рынках. 
 

28. В ходе разработки товарной политики маркетолог НЕ осуществляет 
функцию… 

1) разработки торговой марки; 
2) определения концепции разработки;                 
3) маркировки; 
4) сопровождения сервисных услуг. 
 

29. Магазин, специализирующийся на продаже мясных продуктов поддержи-
вает производство по селекции и выращиванию скота. В данном случае мага-
зин реализует стратегию _____________ диверсификации. 

1) горизонтальной;  
2) вертикальной; 
3) концентрической;        
4) сетевой. 
 

30. Дифференциация товара – это… 

1) процесс повышения квалификации персонала; 
2) признак, использующийся для различения товара;     
3) процесс разработки ряда модификаций товара; 
4) разделение целостности товара на различные части. 
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8 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 
 

План семинара: 
 

1. Виды цен и особенности их применения.  
2. Методы расчета цен: затратные, рыночные и эконометрические.  
3. Виды скидок и условия их применения. 
4. Ценовые стратегии предприятия. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Теория цены товара и виды цен. 

2. Система цен: основные элементы и их характеристика. 

3. Ценообразование как инструмент предпринимательской деятельности. 

4. Методы ценообразования и ценовая политика предприятия.            

5. Государственное регулирование в области ценообразования. 

6. Методы ценообразования на продукцию предприятий АПК. 
7. Ценовые стратегии предприятий. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Дайте понятие ценовой политики и ее целей.  
2. Цена и ее функции. 
3. Какие виды цен вы знаете? 

4. Охарактеризуйте мировые цены. 
5. Поясните затратные методы расчета цен. 
6. Разъясните рыночные методы расчета цен. 
7. Поясните эконометрические методы расчета цен. 
8. Какие существуют ценовые стратегии в зависимости от уровня цен? 

9. Назовите виды стратегий по ориентации на конкретную ситуацию на рын-
ке. 
10. Какие еще виды ценовых стратегий можно назвать? 

11. Охарактеризуйте виды скидок и условия их применения. 
 

Выполните задания. 
 

1. Торговая фирма закупает стеклоблоки по цене 195 руб. за штуку и 
продает в количестве 1700 шт. этого товара еженедельно по цене 235 руб. 
Маркетинговый отдел по результатам исследования рекомендует понизить на 
одну неделю цену на 5%.  

Рассчитать, сколько единиц товара нужно реализовать фирме, чтобы 
сохранить свою валовую прибыль на прежнем уровне.  

А) считать издержки торговой фирмы = 0; 
Б) считать издержки торговой фирмы = 10 руб. за шт.  
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2. Монтажная пена поступает в розничную торговлю через оптовика. 
Себестоимость 1 баллона монтажной пены составляет 35 руб.  Прибыль 
предприятия-изготовителя – 20% от себестоимости. Оптовая надбавка со-
ставляет 10% к оптовой цене предприятия. Торговая надбавка составляет 
20% к цене закупки (НДС не рассчитываем). Определить розничную цену 1 
баллона монтажной пены. 

 

3. Себестоимость производства одной бетономешалки составляет 9000 
рублей. Фирма-изготовитель продала 60 бетономешалок через прямой канал 
сбыта по цене 18000 рублей. Известно, что затраты на маркетинговые исследо-
вания составили 22000 рублей, а расходы на транспортировку и хранение то-
вара – соответственно 75 руб./км и 300 руб./шт. Определить чистый доход 
фирмы-изготовителя, если расстояние от завода до магазина составляет 25 ки-
лометров. 

 

4. Фирма-изготовитель продала через посредника 150 штук геодезиче-
ских приборов для строительства по цене 4,5 тысячи рублей. Определить чи-
стый доход фирмы-изготовителя, если себестоимость производства одного 
прибора составляет 3000 рублей, а вознаграждение посредника – 15% от объѐ-
ма продаж. 

 

5. Постоянные издержки строительной организации составляют 2,25 
миллиона рублей в год, а переменные – 10,85 тыс. руб./1м2. Определить цену 
одного квадратного метра в построенном объекте площадью 1500 м2, рассчи-
тав цену на основании затрат. Норма прибыли 8%. 

 

6. Строительная компания решила принять участие в тендерных торгах 
на строительство объекта площадью 2100м2, оценивая свои постоянные из-
держки в 4,5 млн. рублей, а переменные – в 9,5 тыс. рублей/1м2. по условиям 
торгов максимальная цена предложения составляет 22,5 тыс. руб./1м2

. Со-
гласно имеющейся информации, шансы компании на выигрыш торгов при 
выставлении максимальной цены составляют 10%, а при каждом понижении 
цены на 15% увеличиваются на 20%. Рассчитать эффективную цену предло-
жения. 
 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Переменные издержки – это …        
1) издержки, меняющиеся в зависимости от цены; 
2) издержки, которые находятся в прямой зависимости от объѐмов про-

изводства и сбыта; 
3) затраты по установке оборудования переменного тока; 
4) издержки, которые меняются в зависимости от особых запросов по-

требителя. 
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2. Преимуществом затратного подхода формирования цены товара являет-
ся…  

1) простота счета; 
2) учет потребительских свойств товара; 
3) справедливость; 
4) учет рыночной конъюнктуры. 
 

3. Под денежным выражением стоимости продукции понимается…  
1) себестоимость; 
2) эластичность; 
3) спрос; 
4) цена. 
 

4. Основная функция магазина сниженных цен…                
1) торговля стандартными товарами по более низким ценам; 
2) временное использование цен со скидкой; 
3) пробный маркетинг товара; 
4) торговля товарами по сниженным ценам за счет снижения нормы 

прибыли и увеличения объема сбыта. 
 

5. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на один из них вызовет: 
1) рост спроса на второй товар; 
2) бурную негативную реакцию продавцов второго товара; 
3) бурную негативную реакцию потребителей этих товаров; 
4) рост цены на второй товар. 
 

6. Внутренние факторы, влияющие на ценообразование… 

1) характер рынка и спроса; 
2) цели маркетинга фирмы; 
3) покупательная способность; 
4) конкуренция. 

 

7. Основной целью ценообразования в маркетинге является увеличение… 

1) интенсивности конкуренции; 
2) объема продаж; 
3) качества продукции; 
4) лояльности потребителей. 
 

8. Все из следующих заявлений относительно цены являются справедливыми, 
кроме... 

1) конкурентоспособность товара зависит от его цены; 
2) цена определяет привлекательность товара; 
3) цена является главным фактором рыночного спроса; 
4) торговая марка не оказывает влияния на цену товара. 
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9. Цена, устанавливаемая по согласованию сторон на определенные объемы 
продукции и сроки ее поставки, в течение которых цена не должна меняться 
называется …  

1) договорная; 
2) оптовая; 
3) номинальная; 
4) фактурная. 
 

10. Цена, которая зафиксирована в контракте в момент его заключения и мо-
жет быть изменена при определенных, оговоренных в контракте условиях – 

это ____________цена.  
1) твердая; 
2) подвижная; 
3) торговая;                     
4) фиксированная. 
 

11. Цена, публикуемая в прейскурантах и справочниках, является ____ ценой. 
1) скользящей; 
2) оптовой;                    
3) рыночной; 
4) отпускной. 
 

12. Единая цена определенного уровня, устанавливаемая на основе образова-
ния картеля – это ___________________цена. 

1) проникновения; 
2) аукционная;                     
3) теневая; 
4) фиксированная. 

 

13. Фирме следует ориентироваться на престижные цены, если... 
1) товар является обладателем уникальных характеристик, которых нет у 

товаров-аналогов; 
2) на рынке слабая конкуренция;  
3) продаѐтся технически сложный товар; 
4) выпускается сложный товар массового спроса.  

 

14. Розничную цену ранее не проданного товара, и поэтому продающегося не в 
сезон, часто называют ценой…. 

1) сезонной; 
2) распродажи; 
3) премиальной; 
4) демпинговой. 

 

15. Если при продаже товара возможен торг и уступка цены, то говорят, что 
цены на товар… 
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1) рыночные; 
2) гибкие; 
3) региональные; 
4) сниженные. 

 

16. Метод полных издержек основан на …                  
1) определении величины издержек; 
2) определении величины издержек и плановой прибыли; 
3) анализе прейскурантов на конкурирующие товары; 
4) принципе непротиворечивости цен на товары одной ассортиментной 

группы. 
 

17. Агрегатный метод ценообразования предполагает…           
1) расчет удельной цены единицы ведущего параметра качества товара; 
2) суммирование цен отдельных конструктивных частей изделий, вхо-

дящих в параметрический ряд; 
3) экспертную оценку потребительских параметров продукции; 
4) определение зависимости изменения цены от изменения технико-

экономических параметров продукции. 
 

18. Метод прямых затрат основан на…                       
1) установлении такой цены на товар, которая бы обеспечивала желае-

мый объем прибыли; 
2) установлении надбавки только к предельно высокой себестоимости 

производства каждой последующей единицы уже освоенного товара или 
услуги; 

3) установлении цены путем добавления к переменным затратам опреде-
ленной надбавки; 

4) суммировании совокупных издержек (переменные плюс постоянные 
издержки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить. 

 

19. Предприятие получило максимум прибыли до того, как рынок стал объ-
ектом конкурентной борьбы. Оно использовало метод установления цены… 

1) психологическую цену; 
2) ценовое лидерство; 
3) цену внедрения товара на рынок;                     
4) «снятие сливок» на рынке. 
 

20. К недостаткам метода полных издержек относится… 

1) отнесение на себестоимость товара постоянных издержек, которые 
являются условными и искажают подлинный вклад продукта в доход пред-
приятия; 

2) использование процентных ставок, которые в условиях инфляции не-
определенны во времени; 

3) возможность использовать его только тогда, когда имеются неисполь-
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зованные резервы производственных мощностей; 
4) невозможность его использования для установления цен на весь объ-

ем продукции или услуг. 
 

21. Определение точки безубыточности необходимо прежде всего при ис-
пользовании метода… 

1) предельных издержек;    
2) прямых затрат; 
3) полных издержек; 
4) целевой прибыли. 

 

22. Максимально надежна стратегия ценовой конкуренции… 

1) «минимизация издержек»; 
2) «безубыточная цена»; 
3) «снятие сливок»; 
4) «среднерыночная цена». 

 

23. Преимуществом стратегии снижения себестоимости продукции являет-
ся… 

1) отсутствие альтернативного выбора у потребителей; 
2) получение дополнительной прибыли за счет расширения ассортимен-

та продукции; 
3) получение дополнительной прибыли за счет снижения рыночной до-

ли конкурентов с более высокой ценой продукции; 
4) получение дополнительной прибыли за счет специализации предпри-

ятия на конкретном сегменте рынка. 
 

24. При выборе маркетинговой ценовой стратегии, предприятие, как правило 
НЕ учитывает такой фактор как... 

1) уровень цен конкурентов на аналогичную продукцию; 
2) высокий уровень морального износа оборудования и необходимость его 

замены; 
3) совокупные издержки предприятия; 
4) платежеспособность спроса населения. 
 

25. Продажа товара по высоким ценам и в расчете на сегменты рынка, обращаю-
щее особое внимание на качество товара и товарную марку, предполагает страте-
гия… 

1) «снятие сливок»; 
2) выборочного проникновения;  
3) «ценового лидера»; 
4) престижных цен. 
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9 СИСТЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 
 

План семинара: 
 

1. Понятие и цели товародвижения.  
2. Сущность и виды каналов распределения.  
3. Характеристики каналов товародвижения.  
4. Торговые посредники и их классификация.  
5. Основные функции посредников.  
6. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара.  

7. Товародвижение: планирование товародвижения, управление каналами то-
вародвижения, организация и эффективность системы товародвижения.  
8. Стратегии товародвижения. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Маркетинговые посредники, их роль и функции. 

2. Посредники как необходимый элемент маркетинга. 

3. Коммерческо-посреднические организации на российском рынке. 

4. Планирование товародвижения на предприятии: сущность и основные ас-
пекты реализации. 

5. Анализ товародвижения предприятия: сущность, методы и их основные 
принципы. 

6. Торговые посредники предприятий АПК. 
7. Стратегии товародвижения в маркетинге. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 
1. Что представляет собой товародвижение? 

2. Какие основные вопросы решаются при товародвижении? 

3. Каковы цели товародвижения? 

4. Дайте определение канала распределения. 
5. Каковы причины обращения к посредникам? 

6. Охарактеризуйте виды каналов распределения. 
7. Охарактеризуйте вертикальные маркетинговые системы. 
8. Поясните основные характеристики каналов товародвижения. 
9. Как можно рассчитать ширину канала распределения? 

10. Охарактеризуйте прямые и косвенные каналы сбыта. 
11. Каковы основные функции посредников? 

12. Разъясните признаки классификации посредников. 
13. Охарактеризуйте оптовую торговлю как метод распределения товара. 
14. Охарактеризуйте розничную торговлю как метод распределения товара. 
15. Какие существуют стратегии товародвижения? 

 

Выполните задания. 
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1. Рассчитайте общую сумму товародвижения, если известно, что транс-
портные расходы составили 10 у.е. на товарную единицу на 1 км при рассто-
янии 10 км, постоянные складские издержки – 600 у.е., переменные издержки 
– 2 у.е. на единицу товара, а стоимость невыполненных в срок заказов 300 
у.е. В товародвижении участвовало 100 товарных единиц. 

 

2. Определение структуры отдела сбыта. 
Руководителю отдела сбыта компании «ОблКерамзит», производящей 

керамзит и керамзитобетонные блоки, необходимо выяснить, кто более пред-
почтителен предприятию – торговый агент или торговый представитель. Для 
торговых агентов предусмотрен оклад в 14 тыс. руб. в месяц и 2% комисси-
онных; для торгового представителя – гарантийный оклад – 6000 руб. и 5% 
комиссионных. Они работают в одной географической области, ожидаемый 
месячный оборот – 320 тыс. руб. 

 

Пример решения. 
Рассчитаем расходы фирмы на торгового представителя, руб.: 
6000 + 320000 × 0,05 = 22000. 

Определим расходы на торгового агента, руб.: 
14000 + 320000 × 0,02 = 20400. 
Таким образом, поскольку на торгового агента расходы меньше, это ва-

риант предпочтительнее. 
 

3. Организация «Универсал», производящая поддоны, формирует отдел 
продаж. Для торговых агентов на предприятии предусмотрен оклад 15 тыс. 
руб. и 2% комиссионных. Торговому представителю гарантирован оклад в 10 
тыс. руб. и 4% комиссионных. Они работают в одной географической обла-
сти, ожидаемый месячный оборот составляет 260 тыс. руб. Определите, кто 
более предпочтителен предприятию – торговый агент или торговый предста-
витель. 

 

4. Компания «Здравник», занимающаяся реализацией медицинского 
оборудования, переформировывает отдел продаж. Возможны два варианта – 

набор торговых агентов (обычная оплата – 16 тыс. руб. в месяц плюс 0,5% 
комиссионных с объема реализации) или привлечение торговых представи-
телей (без оклада, 3% комиссионных с объема реализации). При каких объе-
мах реализации в месяц предпочтительнее с точки зрения минимизации вы-
плат работникам первый вариант, при каких – второй? 

 

5. Определение оптимального числа торговых представителей предпри-
ятия. В отделе сбыта предприятия – производителя тортов «Праздник» рабо-
тают 18 торговых агентов. Предприятие работает с тремя основными сегмен-
тами рынка: торговыми сетями, розничными и оптовыми магазинами. Из-
вестно, что количество клиентов в каждом сегменте примерно равно. 

На посещение каждого необходимо затратить около 30 минут. При этом 



 

56 

 

торговые сети посещаются 1 раз в две недели, оптовые магазины – 1 раз в 4 
недели, розничные магазины – 1 раз в 8 недель. Определите количество кли-
ентов компании. 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Товародвижение – это…  
1) перемещение товаров в географическом пространстве;          
2) перевозка товаров по железной дороге; 
3) деятельность по планированию, реализации и контролю физических 

потоков материалов и готовых продуктов от места их изготовления к месту 
использования; 

4) сфера товарного обращения. 
 

2. Мерой экономической эффективности системы сбыта служит …  
1) уровень обслуживания потребителей; 
2) скорость исполнения заказа; 
3) отношение объема реализуемых товаров к величине затрат на органи-

зацию товародвижения; 
4) величина затрат на организацию товародвижения. 
 

3. Под каналом сбыта продукции предприятия в маркетинге следует пони-
мать…  

1) совокупность организаций-посредников; 
2) совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению 

товара от производителя к потребителю; 
3) способ распространения рекламы;                       
4) способ транспортировки товара. 
 

4. Канал сбыта представляет …       
1) возможность сбыта товара при определенных условиях; 
2) этап прохождения товарами стадий «внедрения на рынок» и «завоева-

ния рынка»; 

3) путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю; 
4) способность товара быть проданным на рынке. 
 

5. Канал сбыта «производитель – оптовый посредник – потребитель», скорее 
всего, выберет фирма, выпускающая…. 

1) женскую и детскую обувь;                       
2) моющие средства; 
3) транспортные средства; 
4) жевательную резинку. 
 

6. К прямому каналу сбыта относится…    
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1) одноуровневый канал; 
2) канал нулевого уровня; 
3) двухуровневый канал; 
4) трѐхзвенный канал. 
 

7. Под товародвижением в маркетинге следует понимать…   
1) продажу товара через посредников; 
2) деятельность по планированию, реализации и контролю над 

физическим перемещением товара от производителя к потребителю; 
3) безвозмездную передачу товара клиенту; 
4) продажу товара без посредников. 

 

8. К косвенному каналу сбыта НЕ относится… 

1) «производитель – оптовый торговец – потребитель»;      
2) «производитель – розничный торговец – потребитель»; 
3) «производитель – потребитель»; 
4) «производитель – оптовый торговец – розничный торговец – потре-

битель». 
 

9. Широта канала распределения определяется как...  
1) число посредников на одном уровне канала распределения; 
2) количество реализуемых товарных групп; 
3) число уровней канала распределения; 
4) число посредников канала распределения.            
 

10. Число уровней канала сбыта «производитель – оптовый торговец – потреби-
тель» равно 

1) 0; 

2) 2; 

3) 3;              

4) 1. 

 

11. Длина канала распределения определяется как количество… 

1) звеньев; 
2) участников на определенном уровне канала сбыта;         
3) реализуемых товарных групп; 
4) однотипных посредников на определенном уровне. 
 

12. Длина канала сбыта «производитель - оптовый торговец - розничный торго-
вец- потребитель» равна… 

1) 4; 

2) 3;            

3) 2; 

4) 1. 
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13. Фирма реализует товар, используя канал сбыта «производитель - оптовый 
торговец -розничный торговец -  потребитель» что соответствует характеристи-
кам канала…  

1) косвенный четырѐхуровневый, многозвенный; 
2) косвенный многоуровневый, четырѐхзвенный;         
3) прямой двухуровневый, четырѐхзвенный;  
4) косвенный двухуровневый четырѐхзвенный.  
 

14. Число уровней канала сбыта в маркетинге определяется как количество… 

1) участников вертикальной маркетинговой системы; 
2) посредников; 
3) звеньев; 
4) участников на определенном уровне канала сбыта.      

 

15. К характеристикам функционирования торговых каналов НЕ относят: 
1) стоимость сбыта единицы (партии) товара; 
2) ширину канала товародвижения; 
3) частоту обновления ассортимента; 
4) скорость сбыта единицы (партии) товара. 
 

16. Мероприятия по содействию торговым посредникам направлены на… 

1) увеличение товарной массы; 
2) ознакомление потребителей с новым товаром; 
3) мотивацию труда сотрудников; 
4) снижение колебаний во времени при поступлении заказов от посред-

ников. 
 

17. Физические и юридические лица, помогающие продвигать, продавать и 
распространять товар среди конечных потребителей называются… 

1) конкуренты; 
2) контактные аудитории; 
3) потребители; 
4) посредники. 
 

18. Юридические и физические лица, помогающие предприятию-производи-

телю находить потребителей и (или) продавать свои продукты, называются… 

1) фирмами, осуществляющими товародвижение; 
2) торговыми посредниками; 
3) финансовыми посредниками;           

4) рекламными посредниками. 
 

19. Услуги торговых посредников НЕ целесообразны, если… 

1) плохо изучен рынок; 
2) собственные средства фирмы почти не ограничены; 
3) рынок разбросан географически; 
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4) велики транспортные расходы. 
 

20. При выведение нового продукта на рынок торговых посредников интере-
сует… 

1) ожидаемая прибыль; 
2) методы производства; 
3) рекламный бюджет; 
4) упаковка и расфасовка. 
 

21. Стратегия, при которой все основные маркетинговые усилия направлены 
на посредника, называется стратегией… 

1) проталкивания; 
2) втягивания; 
3) вынуждения;             
4) выживания. 
 

22. Розничная торговля подразумевает... 
1) любую деятельность по продаже товаров непосредственно конечным по-

требителям; 
2) любую деятельность по продаже со скидкой товаров по сниженным це-

нам; 
3) любую деятельность по продаже товаров личного потребления; 
4) любую деятельность, связанную с продажей товаров. 
 

23. НЕ соответствует оптовой торговле вид реализации… 

1) прямые хозяйственные связи; 
2) торговля с оптового склада; 
3) биржевая торговля; 
4) посылочная торговля. 
 

24. Стратегия распределения, при которой только один продавец может 
представлять изготовителя на одном рынке, называется ___ распределением. 

1) прямым; 
2) эксклюзивным; 
3) интенсивным; 
4) селективным;           

 

25. Интенсивное распределение характеризуется тем, что…        

1) в системе каналов сбыта не имеется оптовых торговцев; 
2) реализацией продукции определенной фирмы на конкретной террито-

рии занимается только один посредник; 
3) товар доводится до большого числа розничных торговых точек на об-

ширной территории; 
4) в основном применяется для товаров массового спроса. 
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10 СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

План семинара: 
 

1. Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций.  
2. Теория коммуникаций.  
3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  
4. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  
5. Паблик рилейшнз и товарная пропаганда.  
6. Методы персональных продаж. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Сущность маркетинговых коммуникаций. 
2. Маркетинговые коммуникации на предприятиях АПК. 
3. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции предприятия. 
4. Реклама и ее роль в деятельности предприятий. 
5. Маркетинговые исследования рекламной деятельности. 
6. Развитие современных форм и методов рекламной деятельности, организа-
ция и оценка эффективности рекламы в системе маркетинговых коммуника-
ций.  
7. Паблик рилейшнз. 
8. Принципы организации эффективных коммуникаций. 
9. Прямой маркетинг как элемент продвижения и маркетинга взаимодей-
ствия. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 
1. Что понимается под продвижением? 

2. Что представляют собой маркетинговые коммуникации? 

3. Поясните процесс маркетинговых коммуникаций. 
4. Раскройте особенности и формы стимулирования сбыта. 
5. Каковы достоинства и недостатки стимулирования сбыта? 

6. Каковы цели, задачи, виды, принципы и функции рекламы? 

7. Охарактеризуйте преимущества и недостатки рекламы. 
8. Что представляет собой личная продажа и ее особенности. 
9. Охарактеризуйте формы прямого маркетинга. 
10. Поясните функции и особенности паблик рилейшнз. 
11. Каковы преимущества и недостатки паблик рилейшнз? 

 

Выполните задания. 
 

1. Разработайте план рекламы, выстроив приведенные ниже этапы раз-
работки плана в логическую последовательность. Раскройте содержание эта-
пов разработки плана рекламы. Этапы разработки плана рекламы: определе-
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ние бюджета; выбор объекта рекламы; определение целей рекламы; опреде-
ление содержания рекламы; создание рекламных обращений; выбор средств 
рекламы; план рекламных мероприятий; установление ответственности за со-
здание рекламы. 

 

2. Торговый дом «Карлос» в рамках стимулирования продаж разместил 
купоны в газете, тираж которой 1000000 экземпляров. Предъявителю купона 
бесплатно предоставляется продукция на 250 руб. затраты на размещение 
каждого купона – 10 руб. Ожидаемый коэффициент выкупа – 10%. Средняя 
прибыль на каждого покупателя – 50 руб. Число покупателей увеличилось на 
100000 чел./неделю. Сколько недель потребуется на то, чтобы акция окупи-
лась? 

 

3. Компания «Добрый дом» производит и реализует мебель, которая 
пользуется спросом на региональном рынке. В период проведения акции 
«Уютный дом» с марта по апрель компания планирует выдать 15000 пода-
рочных купонов номиналом 1000 руб. Ожидаемый коэффициент выкупа со-
ставит 8%. Затраты на раздачу каждого купона – 20 руб. Прибыль на единицу 
продукта – 500 руб. В результате акции продажи увеличились на 600 
шт./неделю. Сколько недель потребуется на то, чтобы акции окупились? 

  

4. Продовольственная есть «Домашняя еда» в период проведения акции 
за каждую потраченную в магазине 1000 руб. в период акции выдает купон 
номиналом 100 руб. Всего планируется раздать 20000 купонов. Ожидаемый 
коэффициент купона составит 12%. Затраты на раздачу каждого купона – 8 

руб. В результате акции продажи увеличились на 1000 шт./неделю. Прибыль 
на единицу продукта – 50 руб. Рассчитайте ожидаемую прибыль на единицу 
продукции. 

 

5. Магазин «Подарки» разрабатывает акцию по продвижению своей 
продукции на рынок. Акцию решено приурочить к 8 марта. Совершив покуп-
ку от 1000 руб. с 1 по 7 марта, потребитель получает скидку по купону 140 
руб. на следующую покупку с 8 по 14 марта. Ожидаемый коэффициент вы-
купа составляет 5%. Затраты на раздачу каждого купона – 10 руб. В резуль-
тате акции продажи увеличились на 10000 шт./неделю. Прибыль на единицу 
продукта составила 85 руб. Сколько было роздано купонов, если известно, 
что акция окупилась в установленные сроки. 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
В теории коммуникации набор откликов получателей рекламного сообщения 
называют…. 

1) апробацией; 
2) отрицательной реакцией; 
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3) положительной реакцией;     
4) ответной реакцией. 
 

2. Реклама с позиции теории коммуникации является средством ______________ 

коммуникации. 
1) двухсторонней;  
2) немассовой; 
3) интегрированной;     
4) неличной. 

 
3. Низкий возврат данных, как способа связи с аудиторией, характерен для... 

1) пресс-конференции; 
2) электронной почты; 
3) телефона; 
4) личной продажи. 

 

4. Элементом комплекса маркетинговых коммуникаций НЕ является…  

1) цена; 
2) связи с общественностью;      
3) реклама; 
4) стимулирование сбыта. 

 

5. Элементом процесса маркетинговых коммуникаций НЕ является…  

1) сообщение; 
2) канал; 
3) предложение; 
4) коммуникант.                       
 

6. К приемам и средствам по стимулированию потребителей в рамках про-
граммы продвижения товара или услуги относятся…  

1) обучение и повышение квалификации; 
2) предоставление дополнительного отпуска; 
3) сезонные скидки; 
4) конкурсы дилеров. 
 

7. Стимулирование сбыта отличается от других инструментов коммуникаци-
онной политики тем, что…  

1) учитывает индивидуальные особенности потребителя;   
2) обладает индивидуальной направленностью; 
3) обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей; 
4) имеет массовый характер. 
 

8. Стимулирование сбыта используется в случаях, если требуется…  
1) увеличение объема продаж в краткосрочном периоде; 
2) спроектировать рекламный продукт; 
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3) увеличение объема продаж в среднесрочном периоде;         
4) увеличение объема продаж в долгосрочном периоде. 
 

9. Для парфюмерных и косметических фирм, расширяющих свой ассорти-
мент и предлагающих новый товар, наиболее эффективным является способ 
стимулирования сбыта как… 

1) выставки и ярмарки; 
2) раздача бесплатных образцов нового товара; 
3) сувениры; 
4) премия посредникам.  
 

10. Данный способ стимулирования сбыта считается эффективным и дорогим 
способом предоставления товара… 

1) образцы товара; 
2) премия; 
3) продажа в кредит; 
4) предельный срок. 
 

11. На выбор формы стимулирования сбыта один из приведенных ниже 
пунктов НЕ влияет… 

1) товар; 
2) тип рынка; 
3) демографический профиль сотрудников фирмы; 
4) фантазия сотрудников фирмы или рекламных агентов. 
 

12. Наиболее эффективными мероприятиями стимулирования сбыта по от-
ношению к посредникам являются… 

1) развлекательные поездки за счет фирмы; 
2) вручение ценных подарков; 
3) продажа товаров в кредит в различных фирмах; 
4) предоставление права скидок с продажной цены. 
 

13. В качестве основной задачи стимулирования сбыта можно рассматривать... 
1) повышение информированности потребителей о товарах фирмы; 
2) увеличение числа продаж; 
3) избавление от лишних заказов; 
4) рост прибыли и доли рынка фирмы. 
 

14. Основным достоинством рекламы в газетах является…  
1) индивидуальная направленность; 
2) экономичность затрат; 
3) оперативность размещения; 
4) многочисленная вторичная аудитория.                  
 

15. Функцией рекламы НЕ является …        
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1) стимулирующая; 
2) психологическая; 
3) поведенческая; 
4) информационная. 

 

16. Сущность рекламы можно определить, как… 

1) метод определения степени осведомленности о фирме и ее товарах; 
2) формирование покупательских предпочтений и убеждений; 
3) поддержание отношений со СМИ; 
4) неличное информационное эмоциональное побуждение целевой 

группы людей к определенным поступкам. 
 

17. Главные недостатки рекламы заключены в том, что… 

1) низкая стоимость одного рекламного контакта; 
2) рекламное сообщение является коротким; 
3) рекламное сообщение является негибким, то есть нет возможности 

сосредоточиться на индивидуальных потребностях клиента; 
4) некоторые виды рекламы требуют больший инвестиций. 

 

18. По определению Ф. Котлера под личной продажей понимается ________ 

представление товара с одним или несколькими потенциальными покупате-
лями с целью совершения продажи.  

1) устное; 
2) письменное; 
3) неповторяющееся;              
4) постоянное. 

 

19. Основным достоинством прямого маркетинга по сравнению с другими 
инструментами маркетинговых коммуникаций является то, что он…  

1) охватывает широкий круг потенциальных покупателей; 
2) не требует дополнительной подготовки продавца; 
3) удерживает постоянных покупателей; 
4) продвигает уникальные товары. 
 

20. К формам прямого маркетинга относят ___________ маркетинг. 
1) театральный; 
2) телевизионный; 
3) глобальный;             
4) социальный. 

 

21. Основной характеристикой прямого маркетинга принято считать… 

1) открытость и достоверность; 
2) работу со списками потенциальных покупателей; 
3) низкий уровень затрат на единицу продаж; 
4) широкий охват целевой аудитории. 
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22. Преимуществом личной продажи является(-ются) … 

1) обслуживание большого числа покупателей в день; 
2) возможность наблюдения ответной реакции со стороны покупателя; 
3) возможность охвата большого по географическим характеристикам 

рынка сбыта; 
4) невысокие издержки в расчете на одного потребителя. 

 

23. Условие, при котором личная продажа более эффективна по сравнению с 
рекламой … 

1) данная фирма недостаточно известна на рынке; 
2) реализуются технически сложные товары; 
3) товары приобретаются покупателями регулярно на короткий срок; 
4) стоимость единицы товара относительно невелика. 
 

24. Под связями с общественностью в маркетинге понимают…     
1) создание благоприятного имиджа компании; 
2) неличное и неоплаченное стимулирование спроса на товары посред-

ством распространения о них коммерчески важных сведений; 
3) кратковременные побудительные меры поощрения покупок или про-

даж товара; 
4) деятельность по установлению и поддержанию взаимовыгодных от-

ношений между компанией и ее маркетинговой средой. 
 

25. Аналитическая функция связей с общественностью включает… 

1) исследование стратегии и тактики информационной политики орга-
низации; 

2) тиражирование информации при выполнении разъяснительной рабо-
ты; 

3) комплекс мер по проведению пиар компаний; 
4) консультации по организации пиар мероприятий. 
 

26. По тематике проведения выставки и ярмарки бывают… 

1) региональные; 
2) национальные;       
3) международные; 
4) общие. 
 

27. К средствам связи с общественностью в рамках маркетинговых коммуни-
каций НЕ относят… 

1) брифинги; 
2) купоны; 
3) презентации;                   
4) пресс-конференции. 
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11 ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

План семинара: 
 

1. Общие принципы организации маркетинговой деятельности.  
2. Основные задачи и функции службы маркетинга на предприятии.  
3. Права и ответственность службы маркетинга на предприятии.  

4. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Организация маркетинговой деятельности и ее влияние на финансовый ре-
зультат. 
2. Принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях. 
3. Задачи и функции, права и ответственность служб маркетинга на предпри-
ятиях. 
4. Обоснование вида организационной службы маркетинга на предприятии. 
5. Особенности построения маркетинговой службы. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 
1. Каковы основные принципы организации маркетинговой деятельности на 
предприятии? 

2. Поясните основные цели и задачи службы маркетинга. 
3. Охарактеризуйте функции службы маркетинга. 
4. Каковы права и ответственность службы маркетинга? 

5. Какие бывают виды организационных структур службы маркетинга? Оха-
рактеризуйте их преимущества и недостатки. 
6. В чем заключается особенность смешанных структур служб? 

7. Каковы принципы построения службы маркетинга на предприятии? 

 

Выполните задания. 
 

1. Корректировка маркетинговой стратегии связана с мерами, которые 
имеют стоимостное выражение. Предприятие в минувшем году имело вало-
вую прибыль 14,2 млн. руб. В текущем году с изменение стратегии предпри-
ятия валовая прибыль выросла на 10%. Общая сумма затрат на стратегиче-
ские изменения составила 432 тыс. руб. Каковы годовой экономический эф-
фект от новой стратегии предприятия и рентабельность затрат на корректи-
ровочные мероприятия? 

 

2. Руководство фирмы стоит перед выбором: усовершенствовать свою 
организационную структуру управления маркетингом или упразднить, пере-
дав ее основные функции консалтинговым компаниям. Различные компании 
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предлагают фирме свои условия, предполагаемые результаты приведены в 
таблице. Необходимо оценить ситуацию и принять решение. 

 

Показатель Консалтинговая компания 

1 2 3 4 

Ожидаемая прибыль, тыс. руб. 50 100 400 250 

Бюджет маркетинга для функциональных 

подразделений, тыс. руб. 
150 400 700 300 

 

3. Оцените ситуацию и примите решение: усовершенствовать свою ор-
ганизационную структуру управления маркетингом или упразднить, передав 
ее основные функции консалтинговым компаниям. 

 

Показатель Консалтинговая компания 

1 2 3 4 

Ожидаемая прибыль, тыс. руб. 100 200 50 1000 

Затраты на маркетинговые подразделения, 
тыс. руб. 

200 300 100 500 

 

4. Оцените ситуацию и примите решение: усовершенствовать свою ор-
ганизационную структуру управления маркетингом или упразднить, передав 
ее основные функции консалтинговым компаниям. 

 

Показатель Консалтинговая компания 

1 2 3 4 5 

Ожидаемая прибыль, тыс. руб. 30 80 15 25 350 

Бюджет маркетинга для функциональ-
ных подразделений, тыс. руб. 

20 85 40 70 550 

 

4. В таблице представлены сведения о деятельности отдельной струк-
туры маркетинга. Какова эффективность работы каждого подразделения? 

 

Показатель Консалтинговая компания 

1 2 3 4 5 Всего 

Затраты на маркетинг по подраз-
делениям, тыс. руб. 

400 350 280 300 250 1580 

Ожидаемая прибыль, тыс. руб. 1000 700 450 550 400 3100 

 

Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
В настоящее время в мировой практике в наиболее распространенными 

организационными структурами маркетинга являются…  
1) стратегическая, функциональная;                              
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2) функциональная, товарная; 
3) периодическая, товарная; 
4) тактическая, региональная. 
 

2. Основными типами организации службы маркетинга на предприятии яв-
ляются…  

1) товарная, рыночная, матричная; 
2) рыночная, функциональная, матричная;                            
3) функциональная, товарная, рыночная; 
4) функциональная, товарная, матричная. 
 

3. Оптимальным подходом к организации службы маркетинга фирмы при 
производстве многих товаров, резко отличающихся друг от друга, для раз-
личных (по своим покупательским предпочтениям) рынков является…  

1) товарный; 
2) функциональный;                
3) товарно-рыночный; 
4) географический. 
 

4. Фирма «Цептер» выпускает три основные группы товаров: косметика, ме-
дицинские приборы для дома, посуда. При организации отдела маркетинга 
целесообразно реализовать _________ подход. 

1) рыночный; 
2) функциональный;              
3) продуктовый; 
4) функционально-рыночный. 
 

5. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целе-
сообразно, когда… 

1) производство продукции объединено в единую технологическую це-
почку; 

2) производство продукции и сбыт находятся в зависимости от близости 
источников сырья;                 

3) производится широкий ассортимент товаров; 
4) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же 

товарного рынка. 
 

6. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом явля-
ется… 

1) координация работы различных направлений и групп;                 
2) специализация на обслуживании конкретного рынка; 
3) простота и возможность ясно очертить круг обязанностей сотрудни-

ков; 
4) более глубокое понимание потребностей покупателей в зависимости 

от специфики региона. 
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7. Отдел маркетинга разрабатывает бюджет… 

1) по каждой товарной линии; 
2) по всей деятельности предприятия; 
3) по финансово-хозяйственной деятельности; 
4) по отдельной товарной единице. 
 

8. Определите последовательность действий при организации отдела 
маркетинга в фирме: 

а) разработать должностные обязанности для сотрудников отдела; 
б) составить проект штатного расписания для отдела маркетинга; 
в) определить организационную структуру упралвения отдела 

маркетинга; 
г) выявить функции маркетинга для фирмы. 
1) 1-а; 2-б; 3-в; 4-г; 
2) 1-в; 2-г; 3-а; 4-б; 
3) 1-б; 2-а; 3-г; 4-в; 
4) 1-г; 2-в; 3-б; 4-а. 

 

9. В случае, когда предприятие работает на различных рынках мира, целесо-
образна _______________ организационная структура службы маркетинга. 

1) смешанная; 
2) функциональная;      
3) товарная; 
4) региональная. 
 

10. Достоинством службы маркетинга рыночного типа является… 

1) полный маркетинг каждого товара; 
2) функциональная специализация маркетологов; 
3) широкий круг обязанностей одного сотрудника; 
4) возможность более оперативно принимать решения с учетом измене-

ния рынка. 
 

11. Среди типов организационных структур службы маркетинга НЕ принято 
выделять… 

1) товарный; 
2) функциональный;                    
3) экономичный; 
4) региональный. 

 

12. Наиболее полно реализована маркетинговая концепция в деятельности фир-
мы, если отдел сбыта организован согласно принципу… 

1) продуктовому; 
2) функциональному; 
3) территориальному; 
4) по группам потребителей. 
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13. Недостатком службы маркетинга рыночного типа является…        
1) полный маркетинг каждого товара; 
2) дублирование функций сотрудников; 
3) высокая себестоимость содержания службы; 
4) конкуренция между функциональными участниками.          
 

14. Достоинством службы маркетинга товарного типа является… 

1) однозначное описание обязанностей каждого сотрудника;         
2) возможность функциональной специализации сотрудника; 
3) полный маркетинг каждого товара; 
4) возможность более точного учета требований потребителя. 

 

15. Рыночная структура маркетинга применяется …            
1) для организаций, которые производят однородную продукцию; 
2) в случае неоднородного спроса; 
3) для организаций, товар которых распределяется в регионы с различ-

ными требованиями;  
4) для организаций с широкой номенклатурой товаров и большим чис-

лом рынков. 
 

16. Используя теорию маркетинга, установите соответствие организацион-
ных структур маркетинговой службы и их характеристик.  
1. Функциональная организация. 
2. Товарная организация. 
3. Рыночная организация.           
4. Матричная организация. 

 

А) Отдельные специалисты ответственны за сбыт конкретных товаров; 
В) Отдельные специалисты ответственны за выведение товара на кон-

кретные сегменты; 
С) Отдельные специалисты ответственны за сбыт товаров на разных 

сегментах; 
Д) Функциональные группы выполняют отдельные функции маркетинга. 
 

17. Соотнести варианты внедрения службы маркетинга на предприятии и их 
характеристики. 
1) Инициативный вариант;               
2) Промежуточный вариант; 
3) Компромиссный вариант; 
4) Жесткий (административный) вариант;                       
5) Современный (логичный) вариант. 

 

А) формирование инициативной группы энтузиастов маркетинга из чис-
ла штатных сотрудников, работающих в других подразделениях; 

Б) формирование небольшой штатной группы с привлечением временно 
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набираемых специалистов для решения отдельных вопросов; 
В) формирование группы маркетинга в составе одного из «традицион-

ных» подразделений компании; 
Г) образование в административном порядке самостоятельной службы 

маркетинга; 
Д) создание классических организационных структур маркетинга (по 

функциональным, товарным, рыночным подходам); 
Е) ликвидация отдела маркетинга, образование отела сбыта с привлече-

нием новых сотрудников. 
 

19. Установите соответствие между типами организационных структур мар-
кетинга и их характеристиками. 
1. Функциональная структура. 
2. Продуктовая/товарная структура.       
3. Географическая структура. 
4. Рыночная структура. 

 

А) специализация на маркетинговых функциях, четкое разграничение 
компетенции, стандартизация управленческих процессов; 

Б) управляющий имеет возможность контролировать и координировать 
всю работу по продукту (группе, семейству товаров); 

В) специализация на определенных территориальных зонах; 
Г) концентрация деятельности на целевых рынках; 
Д) двойная подчиненность маркетологов: линейному руководителю и 

руководителю проекта. 
 

20. Установите соответствие между видами структур управления маркетин-
гом и их характеристиками. 
1) Базируется на разделении маркетинговых функций между отдельными со-
трудниками службы маркетинга; 
2) Характерна для предприятий, производящих и продающих свою продук-
цию в разных областях страны; 
3) Целесообразна для предприятий, которые продают свою продукцию на 
рынках с неодинаковыми товарными предпочтениями. 
                                                                 

А) рыночная структура; 
Б) товарная структура; 
В) региональная структура; 
Г) функциональная структура. 
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12 ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
 

План семинара: 
 

1. Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности.  
2. Стратегическое и текущее планирование, схема процесса стратегического 
планирования.  
3. Процесс планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и 
интегрированный план маркетинга, бюджет маркетинга.  
4. Задачи и свойства маркетингового контроля.  
5. Объекты и уровни маркетингового контроля.  
6. Виды маркетингового контроля. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Обоснование маркетинговой программы для отдельного продукта (пред-
приятия). 
2. Обоснование маркетинговой программы в зависимости от спроса на про-
дукцию и типа маркетинга. 
3. Эффективность и планирование маркетинговой деятельности предприятия. 
4. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности на предприя-
тии. 
5. Текущее планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 
6. Составление бюджета маркетинга на предприятии. 
7. Организация проведения маркетингового контроля на предприятии. 
8. Организация проведения маркетингового контроллинга на предприятии. 
9. Виды маркетингового контроля на предприятиях АПК. 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1. Что представляет собой планирование маркетинга? 

2. Что представляет собой процесс планирования маркетинга? 

3. Из каких разделов состоит план маркетинга? 

4. Какие существуют виды планов маркетинга? 

5. Охарактеризуйте стратегическое и текущее планирование. 
6. Что представляет собой бюджет маркетинга? 

7. Какие существуют методики для расчета бюджета маркетинга? 

8. Что представляет собой процесс контроля? 

9.  Каковы основные задачи и свойства контроля? 

10.  Охарактеризуйте уровни контроля. 
11.  Какие существуют виды контроля маркетинговой деятельности? 

12.  Обоснуйте характеристики ревизии маркетинга на предприятии. 
13.  Контроллинг и его значение в системе маркетинга. 
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Выполните задания. 
 

1. Динамика объема продаж фильтров для очистки воды за последние 
пять месяцев следующая: 125; 123; 130; 119 и 126 тыс. руб. Каков прогноз 
продаж на следующий месяц? 

 

2. Дирекция сети продуктовых магазинов самообслуживания приняла 
решение открыть отдел быстрого питания. Каковы основные мероприятия 
плана маркетинга для отдела быстрого питания на ближайшее время? 

 

3. Дирекция сети продуктовых магазинов самообслуживания «Каприз» 
приняла решение открыть отдел быстрого питания. Каковы основные меро-
приятия плана маркетинга для отдела быстрого питания на ближайшее вре-
мя? 

Пример решения. 
Мероприятие Содержание 

Маркетинговые исследования Исследование конкурентов, потребителей 
посредством проведения фокус-групп, анке-
тирование потребителей 

Товарная политика Составление ассортимента товаров отдела 

Ценовая политика Мониторинг цен конкурентов 

Сбытовая политика Прямая продажа 

Коммуникационная политика Внутримагазинная реклама, акции по стиму-
лированию сбыта 

 

4. Директор салона красоты «Богема» принял решение об открытии со-
лярия. Данный вид услуг предоставляют фактически все компании-

конкуренты. Опишите основные мероприятия плана маркетинга компании на 
ближайшее время. 

 

5. Составьте план маркетинговых действий для индивидуального пред-
принимателя, который производит мясные полуфабрикаты и планирует вы-
ход на рынок нового региона. 

 

6. Строительная компания открыла собственное агентство недвижимо-
сти «Новоселье». Составьте план маркетинговых действий для данного 
агентства, учитывая, что это достаточно высококонкурентный рынок. 

 

7. Предприятие «Лотос» рассматривает вопрос о выпуске нового про-
дукта на рынок. Вероятность того, что новый товар будет представлен в 
большинстве торговых точек города, оценивается в 0,65. Вероятность успеш-
ного выхода товара на рынок в случае высокой представленности составляет 
0,7, а в случае низкой – 0,4. Определить вероятность успешного выхода това-
ра на рынок. 
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 Тестовые задания: 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Процесс преобразования маркетинговых стратегий и планов в маркетин-

говые мероприятия, направленные на достижение стратегических маркетин-
говых целей, называется …  

1) контролем маркетинга; 
2) концепцией маркетинга; 
3) планированием маркетинга;          
4) реализацией маркетинга. 
 

2. Согласование плановых показателей предприятия НЕ включает… 

1) управленческая отчетность; 
2) параметрические расчеты; 
3) разработка бюджета маркетинга; 
4) утверждение бюджетов. 
 

3. В структуру маркетинговой программы по продукту можно включить... 
1) мониторинг цен конкурентов;  

2) проектирование «товарного шлейфа»; 
3) организацию каналов сбыта продукта;  
4) разработку мероприятий по пропаганде. 

 

4. (выберите варианты согласно тексту задания)  
Установите соответствие между принципами маркетингового планиро-

вания и их сущностью:  

1.Системность.  
2.Многовариантность.  
3.Скользящее планирование.  
4.Гибкость. 
                                                                  

A)  Маркетинговый план предусматривает различные варианты развития 
событий во внешней среде и внутри фирмы;     

Б) Маркетинговый план требует пересмотра при изменении внешних 
условий или через равные промежутки времени; 

В) Маркетинговый план направляет на удовлетворение потребностей 
клиента все системы организации;     

Г) Маркетинговый план предусматривает использование резервов в слу-
чае нехватки средств.    

 

5. Установите соответствие между видами маркетинговых планов и их со-
держанием. 

1) стратегический; 
2) тактический; 
3) операционный. 
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А) в течение 5 лет фирма выйдет на рынки соседних регионов;         
Б) в ближайший год планируется расширение сбытовой сети и обучение 

персонала;      
В) в ближайшие 3 года планируется завоевание лидерства в своем реги-

оне.           
 

6. (выберите варианты согласно указанной последовательности) 
В соответствии с теорией маркетинга установите последовательность 

этапов планирования в маркетинге. 
1) постановка целей; 
2) определение рынка (сегмента); 
3) определение способа достижения целей; 
4) оценка затрат (бюджет). 
 

7. (выберите один вариант ответа)  
Миссией организации является … 

1) учет и рациональное использование ресурсов; 
2) получение прибыли; 
3) производство продукции, необходимой обществу; 
4) обеспечение высокой рентабельности предприятия. 
 

8. Ситуационный анализ в плане маркетинга содержит …  
1) сведения об оборудовании, технологии, источниках ресурсов и структу-
ре издержек; 

2) информацию об окружающей среде, в которой функционирует фирма; 
3) оценку сильных и слабых сторон организации; 
4) оценку рисков.  
 

9. Долгосрочное планирование в 70-е годы XX века характеризовалось … 

1) сценарным планированием на случай неожиданных изменений на 
рынке; 

2) прогнозированием возможных изменений на рынке в длительной 
перспективе; 

3) планированием на основе анализа прошлого опыта; 
4) активным воздействием на ситуацию на рынке. 
 

10. Под «хозяйственным портфелем» в планировании понимается(-ются) … 

1) различные производственные отделения фирмы и выпускаемый ими 
товарный ассортимент; 

2) способ действия, направленный на достижение маркетинговых целей 
предприятия; 

3) совокупность внешних заказов, которыми располагает предприятие; 
4) совокупность условий сложившейся на рынке экономической ситуа-

ции на рынке. 
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11. План развития предприятия, необходимый для освоения новых сфер дея-
тельности фирмы, включающий экономическое обоснование организацион-
ных мероприятий, называется …  

1) финансовым планом; 
2) бизнес-планом; 
3) производственным планом; 
4) организационным планом. 

 

12. Раздел бизнес-плана, включающий баланс организации, план прибылей и 
убытков, прогноз движения наличности, называется … 

1) планом маркетинга; 
2) производственным планом; 
3) финансовым планом; 
4) организационным планом. 

 

13. Планирование внедрения прогрессивной технологии и обновление про-
дукции относится к _________ планированию. 

1) среднесрочному; 
2) стратегическому; 
3) оперативному; 
4) текущему. 

 

14. План маркетинга как составная часть бизнес-плана включает … 

1) источники финансирования, механизм амортизационных отчислений; 
2) информацию о направлении исследований и разработок; 
3) планируемые показатели объема продаж, долю рынка и анализ конку-

ренции и рынка; 
4) анализ используемого оборудования и степени загрузки производ-

ственных мощностей. 
 

15. Резюме как составная часть бизнес-плана содержит … 

1) оценку и выбор стратегии маркетинговой деятельности; 
2) коротко выраженную суть проекта; 
3) оценку рисков; 
4) заголовок плана, дату его создания, полное имя и адрес фирмы. 

 

16. Целью разработки бизнес-плана является … 

1) участие фирмы в социальных проектах; 
2) ежегодный отчет в государственной налоговой инспекции; 
3) ежегодный отчет перед акционерами; 
4) получение финансовой поддержки со стороны банков или других ин-

весторов. 
 

17. План маркетинга на __________ уровне предполагает разработку пре-
имущественно конкретных оперативных маркетинговых мероприятий.  
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1) инструментальном; 
2) рыночно-продуктовом;               
3) корпоративном; 
4) дивизиональном. 

 

18. (выберите несколько вариантов ответа) 
К задачам контроля маркетинга относят … 

1) проверку предлагаемых планов на полноту и реализуемость; 
2) определение допустимых границ отклонений величин; 
3) сравнение плановых и фактических величин для измерения и оценки 

степени достижения цели; 
4) координацию процесса обмена информацией. 

 

19. Сущностью контроля в маркетинге является … 

1) анализ результатов сравнения достигнутых показателей с запланиро-
ванными; 

2) анализ деятельности конкурентов; 
3) исследование вкусов и предпочтений потребителей; 
4) проверка степени приспособляемости предприятия к изменению усло-

вий окружающей среды. 
 

20. Средствами контроля за выполнением годовых планов являются … 

1) генеральная ревизия маркетинга; 
2) анализ объема продаж; 
3) внешний аудит; 
4) анализ доли рынка. 

 

21. В ходе маркетингового контроля прибыльности регулярной проверке 
подлежат следующие показатели:  

1) общий объем реализации продукции; 
2) доля рынка, занимаемая фирмой; 
3) рентабельность продаж отдельных товаров; 
4) рентабельность деятельности фирмы по отдельным рыночным сегментам. 

 

22. Объектами маркетингового контроля выступают … 

1) доходы и расходы населения; 
2) сбыт; 
3) покупательское поведение потребителей;                   
4) прибыльность и затраты. 

 

23. Маркетинговому контролю обычно подвергаются … 

1) потребности потребителей; 
2) анализ рыночной конъюнктуры; 
3) прибыльность бизнеса; 

4) ход выполнения годовых планов. 
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