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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является обеспече-
ние теоретической подготовки и практических навыков в области современного 
маркетинга, как одной из основных функций управления предприятием на ос-
нове знаний рыночных процессов с применением современных информацион-
ных технологий и компьютерной техники. 

Задачами учебной дисциплины «Маркетинг»  являются:  
– уяснение роли маркетинга в экономическом развитии предприятия;  
– понимание сущности маркетинга, его целей, принципов и функций; 

– теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, 
маркетинговых концепций и рыночных процессов;  

– приобретение практических навыков проведения маркетинговых ис-
следований: сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, 
оценки конкурентоспособности товара, изучения потребителей; формирования 
выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации, а также 
реализации моделей принятия маркетинговых решений в постоянно меняю-
щихся условиях; 

– умение пользоваться информацией для подготовки предложений по 
повышению эффективности маркетинговых решений; 

– понимание содержания и сущности мероприятий в области управления 
и организации маркетинга; 

– умение производить комплексное исследование товарного рынка; 
– решение проблем, связанных с оценкой собственного положения пред-

приятия на рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникаци-
онной политики предприятия; 

– формирование понимания о современных проблемах маркетинга в Рос-
сии и за рубежом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, 

принципы и функции; субъекты маркетинга; элементы комплекса маркетинга. 

уметь: 
– анализировать маркетинговую среду; проводить маркетинговые ис-

следования; разрабатывать товарную, ценовую и коммуникативную политику в 
разрезе объектов маркетинга. 

владеть: 
– понятийным аппаратом в области маркетинга; методологией марке-

тингового исследования; навыками применения современных инструментов 
маркетинга для решения практических задач. 
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Одной из форм контроля знаний студентов заочной формы обучения по 
основам маркетинга является выполнение контрольной работы по данной дис-
циплине. Это способствует усвоению теоретического материала и овладению 
методами практического применения современных инструментов маркетинга 

при решении профессиональных задач.  
Контрольные работы направлены на дополнительное самостоятельное 

изучение дисциплины «Маркетинг» с одновременным применением получен-
ных знаний при решении практических заданий. 

В контрольную работу входят теоретические вопросы и практические за-
дания по маркетингу. Особое внимание студенты должны уделить решению 
практических заданий по данной дисциплине. Выполненное решение должно 
быть полным, содержать последовательные и аргументированные ответы на 
поставленные вопросы, сформулированные в задании. 

Процесс подготовки и выполнения контрольных работ студентами заоч-
ной формы обучения состоит из ряда последовательных этапов, позволяющих 
решить поставленные задачи: 

1) изучение требований к написанию контрольной работы; 
2) выбор варианта контрольной работы; 
3) подбор литературных источников; 
4) структурирование текста, выполнение практических заданий, напи-

сание и оформление контрольной работы. 
Методические указания по выполнению контрольных работ по дисци-

плине «Маркетинг» для студентов заочной формы обучения представляют со-
бой совокупность определенных требований и рекомендаций для выполнения 
указанных контрольных работ. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО МАРКЕТИНГУ 

 

Контрольная работа является одним из важных видов работы студента 
заочной формы обучения. Ее выполнение организует работу студента по изуче-
нию тем учебной дисциплины,  вырабатывает навыки самостоятельной работы, 
учит вдумчиво, обстоятельно и творчески подходить к рассмотрению теорети-
ческих и практических задач. Тщательное изучение теоретических вопросов в 
рамках контрольной работы позволяет студенту ознакомиться с общей струк-
турой дисциплины, выявить логику изложения отдельных тем дисциплины.  

Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно и внеауди-
торно. Для её выполнения могут привлекаться дополнительный научный, нор-
мативно-законодательный, статистический и прочий материал, что позволяет 
расширять кругозор студента, знакомить его с современными проблемами в 
рамках излагаемых вопросов контрольной работы, а также заставляет его срав-
нивать, сопоставлять, обобщать, делать самостоятельные выводы, что способ-
ствует выработке собственной точки зрения. Контрольная работа позволяет 
преподавателю построить суждение о глубине изучения, степени освоения 
предмета, уровне подготовки студента к экзамену по учебному курсу. Студенту 
эта работа дает возможность уяснить объективные критерии и ориентиры необ-
ходимого и желательного уровня подготовки к экзамену по курсу. 

 

2. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с табли-
цей предлагаемых вариантов контрольных работ (таблицы 1, 2).  Он определя-
ется по шифру зачетной книжки студента. Каждый вариант задания включает 
теоретические вопросы по маркетингу и практические задания. 

 

Таблица 1 – Номера вариантов теоретических заданий контрольных работ  
                                               по курсу «Маркетинг» 

 

Предпоследняя 
цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,26 2,27 3,28 4,29 5,30 6,31 7,32 8,33 9,34 10,35 

1 11,36 12,37 13,38 14,39 15,40 16,41 17,42 18,43 19,44 20,45 

2 21,46 22,47 23,48 24,49 25,50 1,26 2,27 3,28 4,29 5,30 

3 6,31 7,32 8,33 9,34 10,35 11,36 12,37 13,38 14,39 15,40 

4 16,41 17,42 18,43 19,44 20,45 21,46 22,47 23,48 24,49 25,50 

5 1,26 2,27 3,28 4,29 5,30 6,31 7,32 8,33 9,34 10,35 

6 11,36 12,37 13,38 14,39 15,40 16,41 17,42 18,43 19,44 20,45 

7 21,46 22,47 23,48 24,49 25,50 1,26 2,27 3,28 4,29 5,30 

8 6,31 7,32 8,33 9,34 10,35 11,36 12,37 13,38 14,39 15,40 

9 16,41 17,42 18,43 19,44 20,45 21,46 22,47 23,48 24,49 25,50 
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Таблица 2 – Номера вариантов практических заданий контрольных работ  
                                                 по курсу «Маркетинг» 

 

Предпоследняя 
цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 

3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

В процессе написания работы студент может получить консультацию 
преподавателя в предусмотренные для этого дни  или в форме замечаний и по-
желаний в рамках рецензии на работу. 

 

3. ПОДБОР УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Выполнение контрольной работы начинается, как правило, с подбора не-
обходимых литературных источников. Студент должен самостоятельно подо-
брать перечень первоисточников, которые смогут помочь ему правильно и гра-
мотно раскрыть поставленные перед ним вопросы и задачи. 

Студенту рекомендуется сначала обратить внимание на список литера-
турных источников, как основных, так и дополнительных, указанных в разделе  
учебно-методическое обеспечение дисциплины. Данный список литературных 
источников уже содержит учебники, учебные пособия и прочие научные рабо-
ты, которые охватывают курс изучаемой дисциплины. Для более глубокого 
изучения и проработки поставленных вопросов студент подбирает литературу, 
пользуясь также библиотекой, рынком отечественной литературы и интернет-

источником. 
Список выбранной литературы обязательно должен включать учебники и 

учебные пособия в количестве не менее 10 источников. По желанию студента 
можно включить дополнительно научные монографии, статьи, опубликованные 
в российской и зарубежной периодической печати за последние годы. 

 

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 
 

Сначала необходимо изучить учебную тему курса в соответствующих 
разделах учебников и учебных пособий по инвестиционному анализу. Затем 
желательно ознакомиться с дополнительной литературой: изложением соответ-
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ствующих разделов отдельных монографий и статей, которые студент может 
подобрать самостоятельно или воспользоваться работами, рекомендованными в 
методических рекомендациях.  

Изучая литературу, накапливая фактический материал, студент должен 
составить для себя представление об основных положениях излагаемых вопро-
сов, наиболее важных проблемах, направлениях их решения. В изложении во-
просов контрольной работы студент должен строить ответы собственными сло-
вами.  

При цитировании или использовании данных учебников, научных и ста-
тистических источников информации ссылки на них могут оформляться сле-
дующим образом: в конце цитирования в квадратных скобках проставляют по-
рядковый номер источника в списке используемой литературы, затем указыва-
ется страница(ы): [8, с. 22–23]. Это означает, что в списке использованной ли-
тературы цитируемый источник имеет порядковый номер 8, а цитируемый ма-
териал опубликован на страницах 22–23.  

 

5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа включает в себя титульный лист, содержательную  

часть (ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий), 
список использованной литературы.  

На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество студента, фа-
культет, форма обучения, курс, а также указывается, что контрольная работа 
выполнена по маркетингу и указывается номер варианта.  

Первая часть содержательной части включает ответы на теоретические 

вопросы соответствующего варианта. Это означает, что в первую очередь сту-
дент проявляет свои теоретические знания. Для получения положительной 
оценки поставленные вопросы должны быть раскрыты максимально полно, 
четко и логически последовательно. Приоритет в этом случае отдается учебно-
му материалу и овладению теоретическими аспектами поставленных вопросов. 

Контрольная работа предполагает решение предложенных практических 
заданий в соответствии с установленным в таблице номером варианта. Их ре-
шение требует хорошего знания соответствующего учебного материала. При 
решении заданий студент более обстоятельно усваивает различные вопросы 
маркетинга и приобретает умение самостоятельно принимать решение при вы-
боре правильного варианта действий. Решение заданий должно содержать тео-
ретическое обоснование и все необходимые ссылки, повлиявшие на выбор того 
или иного варианта решения поставленного вопроса.  

В конце работы приводится список использованной литературы, который 
включает учебные издания (учебники, учебные пособия). Для более полного 
раскрытия вопросов можно использовать монографии, сборники и материалы 
научных конференций, статьи, статистические источники, сайты интернета. 
Список литературы может даваться в указанной последовательности или про-
сто в алфавитном порядке. На последней странице студент ставит свою под-
пись и дату написания контрольной работы. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа оформляется в соответствии со следующими общими 
правилами.  

Текст работы пишется в ученической тетради или на стандартных листах 
формата А4. В последнем случае контрольная работа пишется на одной стороне 
листа. Каждая страница содержит поля (слева – 2,5 см, справа – 1,5 (1,0) см, 
сверху и снизу – 2,2 см). Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 
1,25 см. Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки не допус-
кается. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. Текст форматировать по ширине.  

Все листы должны быть пронумерованы и скреплены (сброшюрованы). 
Первой страницей считается титульный лист, который включается в общую 
нумерацию работы, но не нумеруется. Остальные листы контрольной работы 
должны быть пронумерованы. Нумерация ставится внизу страницы справа 
арабскими цифрами без точки, размер шрифта 12 пт (Times New Roman).  

Объем работы должен составлять 15–20 страниц машинописного текста 
14 шрифтом (Times New Roman) через 1,5 интервала. Рукописный вариант ра-
боты должен быть написан разборчиво. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим воспроизведе-
нием на том же месте исправленного текста машинописным или рукописным 
способом чернилами, пастой или черной тушью. 

В контрольной работе не должно быть грамматических, пунктуационных, 
стилистических ошибок. Текст должен быть оформлен с соблюдением всех 
правил техники цитирования, библиографических справок и т.д. Контрольная 
работа должна быть написана простым, четким языком, не допускающим раз-
личных толкований. 

Формулы, содержащиеся в контрольной работе, набираются без отступа 
от левого края по центру с помощью редактора формул «Microsoft Equation». 
Их располагают на отдельных строках, нумеруют сквозной нумерацией араб-
скими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых 
скобках – (). В  формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами и отражен-
ные в формате формул.  

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 
числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 
строка расшифровки начинается словом «где» без абзацного отступа и двоето-
чия после него. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна 
свободная строка одинарным интервалом. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблица 
может иметь название, которое следует выполнять строчными буквами (кроме 
первой прописной) и помещать над таблицей. Заголовки граф и строк таблицы 
начинают с прописных букв. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. 
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Над верхним левым углом таблицы помещают надпись «Таблица …» с 
указанием ее номера, например: «Таблица 1». При наличии наименования сло-
во «Таблица …» пишут на той же строке и отделяют его тире от наименования 
таблицы, написанного с первой прописной буквы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таб-
лицы повторяют ее головку или боковик. Допускается ее головку или боковик 
заменять соответственно номером граф и строк. Для этого нумеруют арабскими 
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица…» ука-
зывают один раз слева над первой частью таблицы с абзацного отступа, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы …» с указанием номера 
таблицы также слева над ней. Название при этом помещают только над первой 
ее частью. На той странице, где таблица заканчивается, делается надпись 
«Окончание таблицы». 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 
той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 
необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике таблицы 
перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторяю-
щийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заме-
няют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-
щихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа. 
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте до-

кумента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впер-
вые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в 
приложении к документу. 

Количество рисунков (иллюстраций) должно быть достаточным для по-
яснения излагаемого текста контрольной работы или соответствовать практиче-
скому заданию. Иллюстрации (таблицы, чертежи, графики, схемы, диаграм-
мы) располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются 
впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации, схемы и графики должны выполняться с применением чер-
тежных приборов или с использованием графических редакторов на персональ-
ном компьютере.  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-
цией – «Рисунок 1». Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после пояснительных данных. 

Список использованных источников указывается в конце контрольной 
работы и группируется в алфавитном порядке. 
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7. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа оценивается в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к контрольной работе, оценкой «зачтено» или «не зачтено». Она 
должна быть представлена в деканат в соответствии с учебным планом и до 
начала сессии так, чтобы в случае необходимости (при отрицательной рецензии 
преподавателя) можно было бы внести в ее текст изменения и дополнения в со-
ответствии с замечаниями преподавателя. 

В письменной рецензии отмечаются положительные стороны и указыва-
ются недостатки работы, даются рекомендации для возможного улучшения 
раскрытия темы, а в случае отрицательной оценки – задания по ее доработке.  
В последнем случае работа возвращается студенту. Она должна быть перерабо-
тана в соответствии с замечаниями рецензента. Исправленная или дополненная 
работа представляется вторично. (В этом случае студент вкладывает во второй 
экземпляр работы первую рецензию преподавателя). 

Положительная оценка работы является необходимым условием допуска 
студента к экзамену или зачёту. Для этого теоретические вопросы  варианта 
контрольной работы должны быть раскрыты, изложены самостоятельно (ча-
стичное или сплошное переписывание учебных или научных источников не до-
пускается), практические задания должны быть выполнены полностью. При 
сдаче экзамена или зачёта необходимо иметь при себе рецензию.  
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Интернет-ресурсы 

 

 

 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в Рос-
сии. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 

2. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее 
популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информацию как тео-
ретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического 
(перечень маркетинговых фирм, отчеты по исследованиям) характера.  

3. www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью по-
священ маркетингу; содержит интересные теоретические материалы по различ-
ным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетин-
говых исследований. Кроме того, на сайте есть книжный магазин деловой лите-
ратуры, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по 
маркетингу (в основном, теоретического характера). 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – 

Экономика, социология, менеджмент – учебные материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Контрольные вопросы по маркетингу 

 

1. Понятие и сущность маркетинга. 
2. Современные концепции маркетинга. 
3. Основные принципы и функции маркетинга. 
4. Основные виды и объекты маркетинга. 
5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 
6. Маркетинговая среда организации. 
7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 
8. Маркетинговая информационная система и ее источники. 
9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды. 
10. Методика проведения маркетингового исследования. 
11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос. 
12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и экс-

перимент. 
13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 
14. Поведение потребителей. 
15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. 
16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 
17. Позиционирование товара на рынке. 
18. Понятие и виды конкуренции. 
19. Типы конкурентных рынков. 
20. Модель конкурентных сил. 
21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 
22. Товар в рыночной среде. 
23. Задачи товарной политики. 
24. Жизненный цикл товара. 
25. Маркировка и упаковка товара. 
26. Конкурентоспособность товара. 
27. Номенклатура и ассортимент товара. 
28. Товарные стратегии предприятия. 
29. Виды цен и особенности их применения. 
30. Методы расчета цены товара. 
31. Ценовые стратегии предприятия. 
32. Виды скидок и условия их применения. 
33. Понятие и цели товародвижения. 
34. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародви-

жения. 
35. Основные функции посредников и виды посредников. 
36. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения то-

вара. 
37. Стратегии товародвижения. 
38. Теория коммуникаций. 
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39. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 
40. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 
41. Личные продажи и прямой маркетинг. 
42. Связи с общественностью. 
43. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 
44. Основные задачи, функции, права и ответственность службы маркетин-

га. 
45. Виды организационных структур службы маркетинга. 
46. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге. 
47. Стратегическое и текущее планирование в маркетинге. Бюджет марке-

тинга. 
48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 
49. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 
50. Особенности международного маркетинга. 
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Приложение 2 

 

Варианты практических заданий по маркетингу  

 

Вариант 1 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Нужда, принявшая конкретную форму в соответствии с культурным уровнем и 
личностью потребителя,  в маркетинге получила название… 

1) нужда; 
2) потребность;  
3) желание;                                   
4) спрос. 

2. Главной особенностью «рынка продавца» является… 

1) выпуск таких товаров, которые согласен приобретать потенциальный 
потребитель; 

2) жесткая блокировка входа на рынок новых фирм;                                 
3) приоритетное положение производителя по отношению к потребителю; 
4) наращивание производственных мощностей. 

3. Главным в философии маркетинга является… 

1) выявление и удовлетворение потребностей потребителя в повышении 
качества жизни; 

2) стратегия лидерства по издержкам; 
3) выбор целевого сегмента рынка;                                 
4) концепция рекламной компании. 

4. Область управления, функциями которой являются обеспечение 
эффективного спроса, получение установленной прибыли, оперативное 
доведение товара до потребителя, называется… 

1) маркетинг; 
2) менеджмент; 
3) хеджирование;                                 
4) инжиниринг. 

5. Управление маркетингом предполагает: 
1) управление внутренними клиентами;              
2) управление спросом; 
3) управление потребностями рынка; 
4) анализ, планирование, реализацию и контроль за исполнением программ 

компании. 
6. Ориентации на рынок более всего соответствует утверждение... 

1) «попытайтесь как можно лучше продать то, что удается произвести»; 
2) «заведите покупателя и заставьте купить товар»; 
3) «попытайтесь максимально полно использовать имеющиеся у вас ресурсы 

для того, чтобы произвести товар»; 
4) «найдите то, что можно продать, а затем попытайтесь произвести». 
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7. Ориентации на рынок более всего НЕ соответствует утверждение... 
1) «любите клиента, а не товар»; 
2) «клиент  вам – господин»; 
3) «удовлетворяйте потребности, а не продавайте товары»; 
4) «максимально полно используйте ресурсы фирмы для производства то-

вара». 
8. Определению маркетинга НЕ соответствует... 

1) процесс управления потребностями населения;  
2) система управления производством и сбытом товара; 
3) область управления, функциями которой являются обеспечение эффектив-

ного спроса, получение установленной прибыли, оперативное доведение товара до 
потребителя; 

4) процесс управления, направленный на определение и удовлетворение по-
требностей потребителя, с целью получения фирмой прибыли. 
9. Определению маркетинга соответствует... 

1) система управления производством и сбытом товара; 
2) система управления стимулированием сбыта;  
3) система управления сбытовой деятельностью; 
4) система управления рекламной деятельностью. 

10. Маркетинг начинается с… 

1) разработки рекламного производства;  
2) изучения рынков и запросов потребителей; 
3) формирования пакета ценовых стратегий; 
4) программы стимулирования сбыта. 

 

Вариант 2 
 

1. (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. 

2. (выберите несколько вариантов ответа) 
Сущность понятия «концепция маркетинга» отражается в следующих 

утверждениях:  

1) интегрированная целевая философия хозяйствования; 
2) план работ организации; 
3) система методов воздействия на потребителей;             
4) система основных идей, общий замысел. 

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

4. (выберите один вариант ответа) 
Маркетинг взаимодействия предполагает…         
1) повышение значения информации; 
2) активизацию производства; 
3) повторное завоевание внимания клиентов; 
4) индивидуализацию отношений с потребителем. 

5. Третьей концепцией управления маркетинга является концепция…  
1) интенсификации коммерческих усилий; 
2) социально-этического маркетинга; 
3) совершенствования потребностей;                                         
4) традиционного маркетинга. 

6. 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. 

7. Производитель применяет маркетинговую концепцию, если… 

1) ставит цель – удовлетворить потребности покупателей; 
2) стремится учитывать потребности общества; 
3) планирует объем продаж товара на уровне оптимальной мощности; 
4) продает то, что производит. 

8. (выберите несколько вариантов ответа)  
Концепция совершенствования производства актуальна в случаях, когда… 

1) спрос превышает предложение; 
2) себестоимость товара слишком высока; 
3) предложение превышает спрос;                                       
4) общество нуждается не в количественных, а в качественных характери-

стиках уровня жизни. 
9. (выберите один вариант ответа) 

Концепция маркетинга основывается на…                                      
1) определении существующих и выявлении перспективных потребностей; 
2) получении прибыли за счет различных мероприятий по стимулирова-

нию сбыта; 
3) определении интересов всего общества и отдельного потребителя; 
4) выявлении возможностей производства и резервов снижения себестои-

мости. 
10. Маркетинг взаимодействия является результатом развития… 

1) концепции социально-этического маркетинга; 
2) ценообразования на фирме; 
3) ряда новых наук; 
4) теории и практики предпринимательства. 
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Вариант 3 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
К сбытовой функции маркетинга относится... 

1) контроль реализации марочной политики фирмы на рынке;                 
2) разработка рекомендаций по усилению конкурентных позиций на рынке; 
3) организация поддержки сбыта; 
4) оценка цен конкурентов на рынке сбыта. 

2. В маркетинговую деятельность по элементу комплекса маркетинга «сбыт» НЕ 

входит... 
1) оптимизация схем товародвижения;  
2) выбор каналов сбыта; 
3) разработка дилерских скидок;               
4) план рекламной компании. 

3. Одним из элементов комплекса маркетинга является... 
1) воздействие на спрос; 
2) товар; 
3) ситуационное управление; 
4) издержки. 

4. Функцию стратегического контроля осуществляет… 

1) высшее руководство; 
2) контролер по маркетингу; 
3) руководство среднего звена; 
4) маркетолог. 

5. В структуру функций маркетинга НЕ включается(-ются) … 

1) сбыт и распределение; 
2) ассортиментная политика;                 
3) финансовое обеспечение; 
4) маркетинговые исследования. 

6. Контролируемым элементом комплекса маркетинга является… 

1) экономика;  
2) техника; 
3) продвижение; 
4) антимонопольное законодательство.                        

7. В маркетинге анализ внутренней среды предприятия относится к функциям..... 
1) сбытовой;  
2) управления и контроля;                 
3) аналитической;  
4) производственной.  

8. Комплекс маркетинга («принцип 4Р») НЕ включает в себя… 

1) товар; 
2) продвижение товара;                                         
3) ситуационное управление; 
4) сбыт. 
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9. Под термином «функция»  можно понимать: 
1) управление; 
2) контроль;                   
3) действие; 
4) производственную деятельность.  

10. В маркетинге сбыт… 

1) безусловный элемент комплекса маркетинга; 
2) может быть, а может и не быть элементом комплекса маркетинга; 
3) не входит в комплекс маркетинга; 
4) является предметом логистики. 

 

Вариант 4 
 

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

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

2. 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 служа-

щих; 
4) маркетинговый подход к управлению кадрами. 

3. 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. 

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

1) просвещенным маркетингом; 
2) развивающим маркетингом;                    
3) социальным маркетингом; 
4) социально-этическим маркетингом. 
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5. Широкое внедрение информационных технологий в производстве и быту, 
экономия времени при совершении покупок объясняют популярность 
_________________________ маркетинга. 

1) внутрифирменного; 
2) электронного; 
3) сетевого; 
4) социального. 

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

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

7. Классический маркетинг-микс НЕ включает в себя… 

1) распределение; 
2) продвижение;                          
3) продукт; 
4) упаковку. 

8. К стратегическим задачам маркетинговой деятельности относят... 
1) организацию рекламы и стимулирования продаж; 
2) активизацию деловой активности; 
3) определение принципов выхода на рынок с новым товаром; 
4) организацию товародвижения. 

9. Вид спроса, при котором производитель может НЕ использовать рекламу, назы-
вается… 

1) отрицательным; 

2) снижающимся;  
3) негативным;  

4) чрезмерным. 

10. Вид спроса, которому  в большей мере соответствует задача маркетинга – повы-
сить цены, сократить объем сервисных услуг, называется… 

1) отрицательным; 

2) чрезмерным; 

3) нерегулярным; 

4) скрытым. 

 

Вариант 5 
 

1. (выберите один вариант ответа).  
Маркетинговой средой фирмы называется… 

1) определенная контактная аудитория фирмы; 
2) совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

фирмы, влияющих на ее стратегию и не являющихся сферой непосредственного 

воздействия со стороны ее менеджмента; 
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3) ближайшее окружение фирмы, включающее поставщиков, конкурентов, 
клиентуру, посредников; 

4) среда, включающая политические, экономические, социальные, демо-
графические, технологические, экологические сферы. 
2. К маркетинговой микросреде НЕ относят… 

1) клиентуру;  
2) население региона; 
3) поставщиков;                                     
4) посредников. 

3. К характеристике экономической сферы маркетинговой макросреды относится... 
1) профсоюзное движение; 
2) федерализация собственности;                        
3) колебание конъюнктуры;  
4) административное деление территорий.        

4. Контролируемым фактором маркетинговой среды предприятия является 

(-ются) …  
1) конкуренты; 
2) поставщики; 
3) доходы и расходы населения; 
4) организационная структура предприятия. 

5. К контактным аудиториям, чьей заинтересованности активно ищет фирма, 
относятся...  

1) организации по защите прав потребителей; 
2) финансовые круги; 
3) общественные группы бойкота; 
4) конкуренты. 

6. Внешняя среда, характеризуемая глубоким застоем, наличием негативных 
факторов, которые снижают вероятность достижения высоких результатов, 
называется…  

1) кризисной; 
2) спонтанной; 
3) конкурентной; 
4) спокойной. 

7. Состояние внешней среды, характеризующееся быстрым изменением факто-
ров на рынке, отражает ее …  

1) статичность; 
2) неопределенность; 
3) подвижность; 
4) сложность. 

8. К элементам маркетинговой микросреды НЕ относятся…  

1) законодательство, регулирующее экономическую и хозяйственную дея-
тельность; 

2) контактные аудитории; 
3) поставщики; 
4) покупатели. 
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9. Контактные аудитории, как фактор микросреды предприятия, НЕ включа-
ют …  

1) финансово-кредитные учреждения; 
2) поставщиков сырья; 
3) государственные учреждения;                    
4) средства массовой информации. 

10. (выберите несколько вариантов ответа) 
К контактным аудиториям фирмы относят…              

1) финансовые организации; 
2) общественность; 
3) конкурентов; 
4) средства массовой информации; 
5) поставщиков сырья. 
 

Вариант 6 
 

1. (выберите один вариант ответа).  
Вторичной информацией в маркетинге называются данные, … 

1) прошедшие предварительную обработку и систематизацию, цели кото-
рой могут не совпадать с целями исследования; 

2) полученные путем планомерного охвата воспринимаемых органами 
чувств обстоятельств; 

3) специально собранные для проведения конкретного анализа и не под-
вергшиеся предварительной обработке; 

4) получаемые на основе опроса потребителей. 
2. Метод сбора и оценки информации непосредственно об объекте исследова-
ния, регистрируемой в момент ее возникновения путем опроса, эксперимента и 
наблюдения, называется _________ исследованием. 

1) полевым; 
2) маркетинговым;                      
3) сегментационным; 
4) кабинетным.  

3. Метод сбора первичной информации путем активного вмешательства иссле-
дователя в определенные процессы с целью установить взаимосвязи между со-
бытиями, называется … 

1) наблюдением; 
2) панельным исследованием;      
3) опросом; 
4) экспериментом. 

4. Первичной информацией в маркетинге называются данные, … 

1) полученные путем выяснения мнений людей в отношении какого-либо 
объекта; 

2) прошедшие предварительную обработку и систематизацию, цели кото-
рой могут не совпадать с целями исследования; 
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3) полученные путем планомерного охвата воспринимаемых органами 
чувств обстоятельств; 

4) специально собранные для проведения конкретного анализа и не под-
вергшиеся предварительной обработке. 
5. К вторичной маркетинговой информации относятся … 

1) результаты наблюдения за поведением покупателей в магазине; 
2) результаты проведения эксперимента; 
3) данные, полученные в ходе проведения опроса покупателей;                   
4) ранее систематизированные статистические данные. 

6. К первичной маркетинговой информации относятся … 

1) аналитические статьи; 
2) систематизированные статистические данные;              
3) данные, полученные в результате проведения опроса покупателей; 
4) отчеты о деятельности конкурентов. 

7. К источникам первичной маркетинговой информации можно отнести…  
1) потребителей; 
2) официальные издания; 
3) внутренние документы; 
4) количественные исследования. 

8. Метод сбора первичной информации, предполагающий пассивную регистра-
цию исследователем (без воздействия на объект исследования) определенных 
явлений, которые могут быть выявлены органами чувств, называется:  

1) экспериментом; 
2) опросом; 
3) панельным исследованием;    
4) наблюдением. 

9. Информация внутрифирменной отчетности используется маркетологом для... 
1) создания финансовых отчётов; 
2) удовлетворения клиентов; 
3) оценки эффективности маркетинговой деятельности; 
4) обеспечения информационного обслуживания подразделений. 

10. Вы организуете «симулятивный магазин» для получения данных об измене-
нии объемов продаж при варьировании цены. Это может быть определено как... 

1) сбор первичных данных; 
2) сбор вторичных данных; 
3) пассивная регистрация событий; 
4) наблюдение. 

 

Вариант 7 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Признаки, по которым определяется наличие в тексте темы или идеи, значимой 
с точки зрения целей исследования, – это… 

1) индикаторы; 
2) единицы анализа; 
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3) характеристики текста; 
4) категории анализа. 

2. Маркетинговое исследование – это…                      
1) исследование сведений, получаемых из внутренних источников компа-

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

и распространения маркетинговой информации; 
4) сбор, упорядочение, анализ и обобщение данных для обнаружения и ре-

шения различных маркетинговых проблем. 
3. Формулировки вопросов в анкете НЕ должны быть…                 

1) простыми; 
2) нейтральными; 
3) однозначными; 
4) наводящими. 

4. 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 определен-

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

5. Сбор предварительной маркетинговой информации, которая поможет опре-
делить проблему и выдвинуть гипотезы, называется _____________________ 

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

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

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

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

8. Полевыми называются исследования, для которых используется 
_______________________________ информация. 

1) специально собранная; 
2) ранее опубликованная; 
3) полученная случайным образом;         
4) вторичная. 
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9. Методом маркетингового исследования НЕ является… 

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

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

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

 

Вариант 8 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, для каж-

дой из которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы маркетин-
га, представляет собой ____________ рынка. 

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

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

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

3. Вид сегментации, которая начинается с узкой группы потребителей, а затем рас-
ширяется в зависимости от сферы назначения и использования товара, называется… 

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

4. 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 компа-

ния намерена удовлетворить. 
5. 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. 
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6. 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 соответствую-

щей продукции. 
7. Характеристика «плотность населения» относится к _____________________ 

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

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

9. «Размер и жизненный цикл семьи» относят к группе признаков сегментации 
рынка... 

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

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

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

Вариант 9 
 

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

2. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой продукции 
развитых стран, называется …  

1) неценовой; 
2) ценовой; 
3) частично неценовой; 
4) частично ценовой. 
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3. 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. 

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

5. Критерием конкурентоспособности рынка НЕ являются… 
1) концентрация клиентов; 
2) издержки; 
3) относительная доля рынка; 
4) степень освоения технологий. 

6. Рынок, на котором суммарная доля двух ведущих игроков превышает 70%, 
называется… 

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

7. Фирме, продукция которой уступает аналогичной продукции конкурентов по 
качеству, степени наукоемкости, условиям обслуживания, предпочтительнее 
выходить на рынки ________________ эластичностью спроса. 

1) со средней; 
2) с низкой; 
3) с высокой; 
4) с нулевой. 

8. Наибольший атакующий потенциал демонстрируют фирмы… 
1) ведомые; 
2) лидеры; 
3) аутсайдеры; 
4) претенденты. 

9. 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. 

10. К типичным имиджевым характеристикам предприятия НЕ принято отно-
сить ________________________ характеристики. 

1) научные; 
2) коммуникативные; 
3) социальные; 
4) финансовые. 
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Вариант 10 

 

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

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

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

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга традиционно рассматриваются следующие из ниже-

перечисленных  уровней товара: 

1) в реальном исполнении; 
2) в розничной торговле;                             
3) с усиленной рекламой; 
4) по замыслу. 

4. (выберите один вариант ответа) 
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. 

5. В маркетинге понятие «уровни товара», согласно трактовке Ф. Котлера, от-
ражает… 

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

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

ветствии 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 поломки 

ее починят мастера магазина, в котором вы его купили; 
б) Холодильник – приспособление для хранения скоропортящихся продук-

тов; 
в) Холодильник – элегантный высокий серый ящик с блестящими ручками. 
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7. (выберите один вариант ответа) 
Такой товар как зонт относится к группе товаров… 

1) предварительного выбора; 
2) повседневного спроса;                    
3) экстренного потребления; 
4) особого спроса. 

8. (установите соответствие между элементами двух множеств).  
Определите для каждого вида товара (группы товаров) соответствующую 

классификационную группу товаров в зависимости от характера поведения по-
требителя при покупке. 

1) средства гигиены;  
2) бытовые приборы; 
3) энциклопедии. 
а) основные товары повседневного спроса; 
б) товары предварительного выбора; 
в) товары пассивного спроса; 
г) товары особого спроса. 

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

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

10. Название, понятие, знак, символ, дизайн или  их комбинация, предназна-
ченная для идентификации предлагаемых продавцом товаров и услуг, – это… 

1) маркировка; 
2) марка; 
3) эмблема;                         
4) упаковка. 

 

Вариант 11 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Максимальный объем прибыли фирма получает на стадии ______________ 

жизненного цикла товара. 
1) зрелости;              
2) роста; 
3) внедрения; 
4) спада. 

2. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конкурен-
ции рекомендуется на стадии жизненного цикла товара…. 

1) зрелость и насыщение;                    
2) спад; 
3) рост; 
4) внедрение. 
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3. Как правило, максимально высокая цена устанавливается на фазе жизненного 
цикла товара… 

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

4. На этапе жизненного цикла товара «рост» задачами маркетинга являются...  
1) проникновение вглубь рынка, укрепление приверженности марке; 
2) создание осведомленности о товаре, укрепление позиции товара и фир-

мы на рынке; 
3) захват доли рынка у слабых конкурентов, интенсификация маркетинго-

вой деятельности; 
4) поиск нового направления по использованию имеющегося имиджа и по-

тенциала. 

5. В Бостонской матрице периоду зрелости товара  согласно ЖЦТ соответству-
ет квадрант… 

1) «дойная корова»; 
2) «звезда»; 
3) «хромая утка»;  
4) «трудный ребенок».        

6. 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. 

7. Затраты на маркетинг наиболее высоки на этапе жизненного цикла товара… 

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

8. Если открываются новые характеристики товара, то кривая жизненного 
цикла принимает форму кривой… 

1) фетиша;                       
2) моды; 
3) гребешковой; 
4) экспоненты. 

9. Максимально низкие цены устанавливаются на этапе ____________________ 

жизненного цикла товара. 
1) упадка; 
2) выведения товара на рынок;                
3) роста; 
4) зрелости. 

10. Максимально высокая цена на товар может быть установлена на этапе  
___________________ жизненного цикла товара. 

1) зрелости; 
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2) упадка;             
3) роста; 
4) выведения товара на рынок. 

 

Вариант 12 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Конкурентоспособность товара  – это …  
1) способность товара конкурировать с аналогичными видами продукции 

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

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

2. К жестким потребительским характеристикам холодильника относятся… 

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

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

4. Одно из нижеуказанных условий выбора индикатора конкурентоспособности 
на рынке НЕ является верным: 

1) следует ориентироваться на уровень преимуществ фирмы по сравнению 
с самым опасным конкурентом; 

2) при сравнении индикаторов следует приводить их к сопоставимому ви-
ду с помощью весовых коэффициентов; 

3) анализ должен заканчиваться итоговой оценкой привлекательности 
рынка и конкурентной позиции фирмы на этом рынке; 

4) оценки конкурентоспособности должны отражать только текущий уро-
вень индикаторов. 
5. В классификационной схеме «цена – … – сервис – маркетинговое окруже-
ние», отражающей конкурентоспособность товара, пропущен один из представ-
ленных факторов. 

1) упаковка; 
2) безопасность;   
3) имидж; 
4) качество. 

6. Сертификаты, дающие потребителю право на оговоренную экономию при 
покупке конкретного товара, – это… 

1) купоны; 
2) сувениры; 
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3) бесплатное вступление в клуб; 
4) образцы товара. 

7. Оценка соотношения свойств товара конкретной потребности производится в 
процессе: 

1) анализ замысла товара; 
2) использование товара; 
3) маркетинговое исследование; 
4) проведение фокус-группы с потребителями. 

8. В совокупность факторов конкурентоспособности товара НЕ включается… 
1) цена; 
2) тип конкурентного рынка; 
3) маркетинговое окружение;                     
4) сервис или качество. 

9. Набор характеристик, свойств товаров или марки, который создаёт для фир-
мы определённое превосходство над своими прямыми конкурентами, – это …. 

1) конкурентное преимущество; 
2) имиджевая характеристика;                               
3) дополнительный атрибут товара; 
4) индикатор конкурентоспособности. 

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

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

 
Вариант 13 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Широта товарной номенклатуры определяется…  
1) общим числом конкретных товаров предприятия;              
2) числом товарных  линий предприятия; 
3) степенью близости товарных линий с точки зрения конечного использо-

вания товаров; 
4) наличием на предприятии специалистов. 

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

3. 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 численность ассортиментных групп. 
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4. Совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц, пред-
лагаемых покупателям конкретным продавцом, называется… 

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

5. Продуктовая линия может быть углублена путем включения новых продук-
тов в пределах текущего ценового ассортимента. Причинами заполнения про-
дуктовой линии может являться… 

1) попытка избежать уменьшения прибылей за счет снижения сбыта более 
дорогих товаров; 

2) отказ дистрибьюторов продавать дешевый товар; 
3) несоответствие текущего ассортимента имиджу компании; 
4) стремление получить дополнительную прибыль посредством привлече-

ния новых клиентов. 
6. Общее число отдельных товаров, составляющих товарную номенклатуру, 
называется ____________________________ товарной номенклатуры. 

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

7. Создание ассортиментных групп является примером…                         

1) расширения товарной номенклатуры; 
2) углубления товарной номенклатуры; 
3) гармонизации товарной номенклатуры; 
4) расширения ассортиментной группы. 

8. Глубина товарной номенклатуры – это… 

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

сортиментной группы. 
9. Степень сходства между товарами разных ассортиментных групп с точки 
зрения их конечного использования называется… 

1) гармоничностью; 

2) прочностью;                            

3) устойчивостью; 

4) насыщенностью. 

10. Количество выпускаемых компанией ассортиментных групп товаров назы-
вается… 

1) широтой; 
2) высотой;                      
3) длиной;  
4) глубиной. 
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Вариант 14 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Задачей товарной политики является…      
1) поиск потребителей; 
2) производство большего количества товара; 
3) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью; 
4) управление продвижением товара. 

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

3. 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. 
4. В ходе разработки товарной политики маркетолог НЕ осуществляет функ-
цию… 

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

5. Магазин, специализирующийся на продаже мясных продуктов, поддерживает 
производство по селекции и выращиванию скота. В данном случае магазин реа-
лизует стратегию __________________________ диверсификации. 

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

6. 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. 

7. Если фирма выходит с новым товаром на существующие у нее рынки, то она 
выбирает стратегию... 

1) диверсификации продукта;             
2) диверсификации рынков;  
3) полной диверсификации; 
4) развития рынка. 
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8. Товарная стратегия оптимального ассортимента продукции фирмы предпола-
гает одновременное производство товаров, находящихся на... 

1) фазе жизненного цикла рост; 
2) на разных фазах научно-технического прогресса; 
3) разных стадиях жизненного цикла; 
4) таких фазах жизненного цикла товара, как рост и зрелость. 

9. Условием стратегии «дифференциации продукции» НЕ является… 

1) хорошее восприятие и оценка потребителями; 
2) ценовая эластичность, однородность спроса; 
3) неценовая конкуренция; 
4) разнообразная структура спроса на выпускаемую продукцию. 

10. К «косметической» дифференциации товаров относится… 

1) выпуск товаров под новым брендом; 
2) выпуск продукции под торговыми знаками фирм; 
3) изменение оформления упаковки товара без существенного изменения в 

производственном процессе; 
4) производство различных товаров с использованием различных техноло-

гий. 
 

Вариант 15 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
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. 
2. Агрегатный метод ценообразования предполагает…           

1) расчет удельной цены единицы ведущего параметра качества товара; 
2) суммирование цен отдельных конструктивных частей изделий, входя-

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

экономических параметров продукции. 
3. Метод прямых затрат основан на…                       

1) установлении такой цены на товар, которая бы обеспечивала желаемый 
объем прибыли; 

2) установлении надбавки только к предельно высокой себестоимости про-
изводства 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 из-
держки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить. 
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4. Предприятие получило максимум прибыли до того, как рынок стал объектом 
конкурентной борьбы. Оно использовало метод установления цены… 

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

5. К недостаткам метода полных издержек относится… 

1) отнесение на себестоимость товара постоянных издержек, которые яв-
ляются условными и искажают подлинный вклад продукта в доход предприя-
тия; 

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

3) возможность использовать его только тогда, когда имеются неиспользо-
ванные резервы производственных мощностей; 

4) невозможность его использования для установления цен на весь объем 
продукции или услуг. 
6. Определение точки безубыточности необходимо прежде всего при использо-
вании метода… 

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

7. Если существует вероятность того, что покупатель потребует снижения це-
ны, чаще всего при расчете цены используют… 

1) метод надбавки к цене; 
2) метод прямых затрат; 
3) метод предельных издержек; 
4) метод целевой прибыли. 

8. Затраты предприятия, возникающие на стадии производства и  обусловлен-
ные величиной и структурой выпуска продукции, называются… 

1) постоянными; 

2) коммерческими;                                                

3) прямыми; 

4) производственными. 

9. К затратным методам ценообразования НЕ относится… 

1) метод целевой прибыли; 
2) метод расчета экономической ценности товара;                       
3) метод предельных издержек; 
4) метод учета рентабельности инвестиций. 

10. Недостатком дифференцированного метода ценообразования можно счи-
тать… 

1) возможность получения максимальной прибыли при продаже товаров 
по розничным ценам; 

2) невозможность обоснования продажи товаров одним и тем же покупа-
телям по разным ценам; 
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3) сложность получения информации о продажах; 
4) сложность установления зависимости объема продаж от изменения це-

ны. 
 

Вариант 16 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Если известно, что главный конкурент использует стратегию «среднеры-

ночной цены», то наиболее доходная стратегия называется …  
1) «гибкая цена»; 
2) «цена лидера»; 
3) «цена выше среднего»; 
4) «демпинговая цена». 

2. Максимально надежна стратегия ценовой конкуренции… 

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

3. Стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров по низким 
ценам, от распродажи … 

1) ничем не отличается; 
2) отличается длительностью действия; 
3) отличается увеличением спроса на продукцию; 
4) отличается величиной цены, по которой продается товар. 

4. В «магический треугольник» ценовой политики при рыночном ценообразо-
вании НЕ включают… 

1) приемлемость цен с точки зрения потребителей; 
2) уровень затрат на производство товара; 
3) уровень технико-экономических показателей товара; 
4) уровень цен, запрашиваемых конкурентами. 

5. Преимуществом стратегии снижения себестоимости продукции является… 

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

продукции; 
3) получение дополнительной прибыли за счет снижения рыночной доли 

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

тия на конкретном сегменте рынка. 
6. Реализуя стратегию «снятия сливок», фирма устанавливает цену товара, в 
первую очередь, исходя из... 

1) рыночной конъюнктуры; 
2) сравнительного преимущества товара-новинки; 
3) величины постоянных и переменных издержек фирмы; 
4) уровня цен конкурентов. 
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7. Когда фирма периодически понижает цены на свои товары и услуги, то она реа-
лизует стратегию... 

1) следования за лидером рынка; 
2)  «снятия сливок»;  
3) вытеснения конкурентов;  
4) ценовой дискриминации. 

8. Периодическое снижение цен является принципом стратегии… 

1) вслед за лидером; 
2) захвата рынка; 
3) ценовой дискриминации; 
4) устранения «цен-приманок». 

9. В условиях неэластичного спроса на товар и отсутствия сильных конкурен-
тов фирме целесообразно использовать стратегию... 

1) захвата рынка;  
2) «снятия сливок»; 
3) ценовой дискриминации; 
4) установления «цен-приманок». 

10. 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. 
 

Вариант 17 
 

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 по-

токов материалов и готовых продуктов от места их изготовления к месту ис-
пользования; 

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 понимать… 

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

вара от производителя к потребителю; 
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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 "завоевания 

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…    
1) одноуровневый канал; 
2) канал нулевого уровня; 
3) двухуровневый канал; 
4) трёхзвенный 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 – потреби-

тель». 
9. Когда в вертикальной маркетинговой системе последовательные стадии про-
изводства и сбыта контролируются единственным владельцем, данная система 
называется… 

1) интегрированной; 
2) корпоративной; 
3) договорной;                    
4) сетевой. 

10. В маркетинге движение товаров – это… 

1) производство дополнительных товаров, которые планируются предпри-
нимателем на новых рынках; 

2) разнообразие товарного ассортимента; 
3) проникновение товара на новые рынки; 
4) модификация товара. 
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Вариант 18 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Нацеленный сбыт – это...                           
1) вид сбыта, при котором  маркетинговые мероприятия происходят с уче-

том конкретной группы покупателей; 
2) продажа товара через торговые организации, независимые от произво-

дителя; 
3) вид сбыта, позволяющий устанавливать прямые контакты с покупателя-

ми; 
4) прямой маркетинг. 

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

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

3. Продажа товара через отобранных изготовителем нескольких посредников в 
зависимости от характера клиентуры, уровня предоставляемых услуг соответ-
ствует... 

1) экстенсивному сбыту; 
2) селективному сбыту; 
3) интенсивному сбыту;             
4) исключительному сбыту. 

4. К сфере оптовой торговли относится... 
1) покупка 10 порций мороженого для семейного праздника; 
2) проведение переговоров брокером с производителем в целях заключения 

договора о поставке партии железобетона одной из строительных организаций; 
3) проведение фирмой банкета на 150 персон с полным обслуживанием в 

кафетерии; 
4) приобретение ящика яблок на овощебазе для заготовок на зиму. 

5. Широкомасштабная продажа одновременно через большое количество тор-
говых предприятий соответствует… 

1) исключительному сбыту; 
2) селективному сбыту;              
3) экстенсивному сбыту; 
4) интенсивному сбыту. 

6. Для товаров повседневного спроса подходит стратегия… 

1) эксклюзивного сбыта; 
2) интенсивного сбыта; 
3) экстенсивного сбыта;     
4) элитного сбыта. 

7. Соответствует оптовой торговле... 
1) посылочная торговля; 
2) торговля вразнос;  
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3) студенческий буфет;  
4) биржевая торговля. 

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

потребителям; 
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. 

9. НЕ соответствует оптовой торговле вид реализации… 

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

10. Распределение по принципу «продавать там, где продается лучше всего»,  
то есть с использованием ограниченного числа торговых точек, является 
______________________ распределением. 

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

Вариант 19 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Научная школа, которая представляла коммуникацию как односторонний 

вертикальный процесс, связанный с рабочим заданием, является школой…  
1) научного управления; 
2) социальных систем; 
3) постмодернизма; 

4) содержательной координации.                     
2. Пропагандой в маркетинге считается…   

1) вид деятельности по рекламному обслуживанию фирмы; 
2) неличное и неоплачиваемое заинтересованным лицом продвижение то-

вара; 
3) навязанное средствами массовой информации впечатление о товаре; 
4) способ привлечения к образцу фирмы спонсоров. 

3. Самая многочисленная аудитория вторичных читателей бывает у…  
1) радиожурналов; 
2) еженедельных газет; 
3) бесплатных местных газет; 
4) «глянцевых» журналов. 
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4. Самым высоким информационным порогом обладает коммуникационный 
канал…  

1) Интернет; 
2) печать; 
3) телевидение; 
4) радио. 

5. Маркетинговый коммуникационный канал оказался эффективным, если… 

1) продавец реализует товар; 
2) продавец предоставляет ценовую скидку; 
3) клиент повторяет покупку; 
4) клиента устраивает качество товара. 

6. К моделям глобальной коммуникации НЕ принято относить… 

1) электронную коммерцию; 
2) средства мультимедиа; 
3) e-mail маркетинг;                                          
4) онлайн-издания. 

7. Моральные, политические, религиозные барьеры, сознательно выдвигаемые 
человеком при встрече с рекламой, в теории коммуникаций называют… 

1) шифры; 
2) фильтры; 
3) блоки; 
4) коды. 

8. Физическими помехами в процессе рекламной коммуникации принято счи-
тать… 

1) национальные различия; 
2) политические установки; 
3) неблагозвучные названия зарубежных рекламируемых марок; 
4) опечатки в рекламном тексте. 

9. В теории маркетинговых коммуникаций процесс представления информации 
в виде текстов, символов и образов называют… 

1) презентацией; 
2) шифровкой;                  
3) кодированием; 
4) демонстрацией. 

10. Вид маркетинговых коммуникаций, целью которого является привлечение 
внимания средств массовой информации к какому-либо событию, определяют 
как… 

1) сетевой маркетинг; 
2) рекламная кампания;        
3) паблисити; 
4) личные продажи. 
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Вариант 20 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
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. 

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

3. Для парфюмерных и косметических фирм, расширяющих свой ассортимент и 
предлагающих новый товар, наиболее эффективным является такой способ 
стимулирования сбыта, как… 

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

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

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

5. 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. 

6. Таким недостатком данного инструмента стимулирования сбыта, как возмож-
ное отрицательное воздействие на престижность торговой, марки являются… 

1) скидки с цены; 
2) лотереи; 
3) гарантии возврата денег;      
4) продажа в кредит. 

7. Наиболее эффективными мероприятиями стимулирования сбыта по отноше-
нию 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. 
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8. 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. 

9. Стимулирование сбыта отличается от других инструментов маркетинговых 
коммуникаций тем, что... 

1) обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей к совершению по-
купки; 

2) учитывает не только мнение потребителей, но и общественное мнение; 
3) имеет массовый характер, охватывает большое число покупателей; 
4) обладает большой информационной направленностью. 

10. Преимуществом стимулирования сбыта НЕ является: 
1) возможность увеличения вероятности импульсной покупки; 
2) возможность сокращения объема затрат на продажу; 
3) возможность личного контакта с покупателями; 
4) большой выбор средств стимулирования сбыта. 

 

Вариант 21 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Функцией рекламы НЕ является …        

1) стимулирующая; 
2) психологическая; 
3) поведенческая; 
4) информационная. 

2. (выберите несколько вариантов ответа)        
В теории маркетинга сущность понятия «реклама» выражают следующие 

утверждения… 

1) создание хороших отношений с различными структурами и слоями, 
имеющими связь с предприятием, путем формирования благоприятного ими-
джа предприятия; 

2) один из факторов конкурентоспособности  организации; 
3) любая платная форма неличного представления и предложения товаров, 

осуществляемая конкретным заказчиком; 
4) один из инструментов комплекса продвижения продукта. 

3. (выберите один вариант ответа) 
Планирование рекламной деятельности – это … 

1) специфическая функция, выполняемая информационно-аналитическим 
отделом; 

2) исследовательский этап, связанный с подготовкой материалов для раз-
работки рекламной стратегии; 
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3) этап управленческого процесса, на котором осуществляется постановка 
целей и задач, определение путей и средств их реализации; 

4) комплекс мер по осуществлению оценки, анализа и контроля за реклам-
ной деятельностью фирмы. 
4. 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. 
5. 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 со-

средоточиться на индивидуальных потребностях клиента; 
4) некоторые виды рекламы требуют больших инвестиций. 

6. Субъект рекламного рынка, осуществляющий полное или частичное 
приведение рекламной информации к готовой для распространения форме, 

является… 

1) рекламораспространителем; 
2) рекламопроизводителем; 
3) рекламодателем; 
4) потребителем рекламы. 

7. Наиболее субъективным методом расчета бюджета рекламной компании 
можно считать метод… 

1) учета издержек производства; 
2) ориентированный на рекламные расходы конкурента;    
3) процента от продаж; 
4) основанный на финансовых ресурсах фирмы. 

8. Реклама предполагает обмен сигналами между… 

1) передатчиком и приемником; 
2) коммуникатором и коммуникатором; 
3) аудиторией и аудиторией; 
4) ретранслятором и приемником. 

9. Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части 
оформления, производства и подготовки несет… 

1) рекламопроизводитель; 
2) потребитель рекламы; 
3) рекламодатель; 
4) рекламораспространитель. 

10. Специалисты по маркетингу НЕ рассматривают такой вид рекламы, как… 

1) финансовая; 
2) совмещенная; 
3) профессиональная; 
4) торговая. 
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Вариант 22 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Компания производит и продаёт один тип одноразовых бритвенных стан-

ков по единой цене. Реклама компании однотипна и предназначена для рынка в 
целом. В своей деятельности компания ориентируется на …  

1) сегментацию рынка; 
2) стратегию концентрации;                  
3) стратегию массового охвата рынка; 
4) маркетинговую концепцию. 

2. Наступательному стратегическому направлению соответствуют мероприятия 
фирмы по…  

1) обновлению ассортимента; 
2) сокращению производства; 
3) отказу от стимулирования продаж;                  
4) снижению издержек на рекламу. 

3. В матрицу Бостонской консультативной группы НЕ включены…  
1) товары «дохлые (худые) собаки»; 
2) товары «дойные коровы»; 
3) товары «знаки вопроса»;                    

4) товары «золотые плоды». 
4. (выберите несколько вариантов ответа)                  

Согласно теории маркетинга стратегия сегментации рынка имеет следую-
щие ограничения:  

1) в одном сегменте не могут работать несколько конкурентов; 
2) высокие затраты на исследование рынка и мероприятия комплекса мар-

кетинга; 
3) изменения в сегменте могут негативно влиять на прибыль; 
4) данные о сегменте должны быть абсолютно точными. 

5. (выберите один вариант ответа) 
Перемещение капиталов из одного бизнеса в другой в течение короткого 

промежутка времени характерно для стратегии… 

1) снижения себестоимости; 
2) дифференциации продукции; 
3) немедленного реагирования на спрос; 
4) сегментирования. 

6. Если фирма занимает положение аутсайдера отрасли, то ее конкурентную по-
зицию согласно матрице Бостонской консалтинговой группы можно опреде-
лить как… 

1) «звезда»; 

2) «дойная корова»;                          

3) «дохлая собака»; 

4) «трудный ребенок». 
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7. Наиболее рискованной, с точки зрения затрат организации производства, яв-
ляется стратегия… 

1) разработки товара; 
2) диверсификации; 
3) поиска новых потребителей; 
4) дифференциации. 

8. Когда фирма занимает хорошее устойчивое положение в отрасли по объему 
продаж и доле рынка, то ее конкурентная позиция согласно матрице Бостон-
ской консалтинговой группы называется… 

1) «дойная корова»; 
2) «дохлая собака»;                        
3) «трудный ребенок»; 
4) «звезда». 

9. В стратегии диверсификации возможность получения прибыли наиболее вы-
сока при… 

1) создании бизнес-сети;                       
2) кооперации; 
3) покупке лицензии; 
4) покупке предприятия. 

10. Согласно матрице Ансоффа создание новых товаров для продажи на суще-
ствующем рынке является стратегией ____________________________ фирмы. 

1) диверсификации; 
2) развития товара; 
3) расширения рынка;                
4) развития рынка. 
 

Вариант 23 
 

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

вые мероприятия, направленные на достижение стратегических маркетинговых 
целей, называется …  

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

2. Согласование плановых показателей предприятия НЕ включает… 
1) управленческую отчетность; 
2) параметрические расчеты; 
3) разработку 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. 
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4. (выберите несколько вариантов ответа) 
Согласно теории маркетинга годовой план маркетинга отражает …  
1) миссию организации; 
2) методы продвижения продуктов, которые предполагает использовать 

организация; 
3) способы выполнения  и организацию маркетинговых функций в органи-

зации; 
4) текущую маркетинговую ситуацию. 

5. В теории маркетинга стратегический план маркетинга характеризуют следу-
ющие утверждения...  

1) разрабатывается на 1 год; 
2) детально отражает номенклатуру продуктов, объем производства, из-

держки, цены и др.; 
3) направлен на выявление стратегических целей и определение стратегий; 
4) разрабатывается на 3–5 и более лет. 

6. Стратегические маркетинговые планы, предусматривающие интенсивный 
рост компании, могут быть ориентированы на … 

1) глубокое внедрение на рынок; 
2) расширение границ рынка; 
3) более жесткий контроль поставщиков; 
4) использование возможностей роста за пределами отрасли. 

7. Стратегическое планирование в маркетинге на корпоративном уровне 
(уровне компании, предприятия, фирмы) имеет такие характеристики, как … 

1) уровень управления – высший менеджмент; 
2) содержание плана – структура бизнеса компании; 
3) уровень управления – менеджеры-маркетологи по товарам;            
4) содержание плана – номенклатура выпускаемого продукта. 

8. К видам планов в зависимости от содержания хозяйственной деятельности 
относят… 

1) краткосрочный план; 
2) план сбыта; 
3) план материально-технического снабжения; 
4) стратегический план. 

9. Стратегический маркетинг ориентирован на … 

1) формирование комплекса маркетинга с учетом тактического поведения 
фирмы на рынке; 

2) разработку текущих маркетинговых решений; 
3) обоснование долгосрочных целей маркетинга; 
4) разработку концепции поведения предприятия на рынке.           

10. Для того чтобы мог быть реализован общий (сводный) план маркетинга, на 
предприятии должны быть разработаны планы … 

1) маркетинговых исследований; 
2) развития товаров или товарных ассортиментов; 
3) обновления материально-технической базы; 
4) повышения квалификации работников предприятия.        
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Вариант 24 
 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
Организация маркетинга как функция управления включает…    
1) разработку планов и программ маркетинга; 
2) распределение функций и ответственности  между сотрудниками марке-

тинговых служб; 
3) построение организационной структуры управления маркетингом фир-

мы; 
4) проведение маркетинговых исследований. 

2. В теории маркетинга функция организации маркетинга на предприятии 
включает …  

1) распределение задач, прав и ответственности сотрудников подразделе-
ния маркетинга; 

2) формирование комплекса маркетинга; 
3) построение и совершенствование организационной структуры марке-

тинга; 
4) анализ организационной структуры маркетинга.                             

3. (выберите один вариант ответа) 
В настоящее время в мировой практике наиболее распространенными ор-

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

4. Основными типами организации службы маркетинга на предприятии явля-
ются…  

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

5. Оптимальным подходом к организации службы маркетинга фирмы при про-
изводстве многих товаров, резко отличающихся друг от друга, для различных 
(по своим покупательским предпочтениям) рынков является…  

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

6. Фирма "Цептер" выпускает три основные группы товаров: косметика, меди-
цинские приборы для дома, посуда. При организации отдела маркетинга целе-
сообразно реализовать _____________________ подход. 

1) рыночный; 
2) функциональный;              
3) продуктовый; 
4) функционально-рыночный. 
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7. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целесо-
образно, 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. 
8. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом являет-
ся… 

1) координация работы различных направлений и групп;                 
2) специализация на обслуживании конкретного рынка; 
3) простота и возможность ясно очертить круг обязанностей сотрудников; 
4) более глубокое понимание потребностей покупателей в зависимости от 

специфики региона. 
9. Отдел маркетинга разрабатывает бюджет… 

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

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

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

 

Вариант 25 
 

1. (выберите один вариант ответа) 
Разовые продажи товара за границу характерны для ___________ маркетинга.  
1) международного;  
2) глобального; 
3) традиционного;           
4) экспортного.  

2. В числе неконтролируемых элементов внешней международной маркетинго-
вой среды выделяют…  

1) поставщиков сырья и полуфабрикатов;  
2) потребителей зарубежного рынка;  
3) географические  факторы; 
4) конкуренцию на отраслевом рынке. 

3. Под глобальным понимается маркетинг, …  
1) осуществляемый путём рассылки почтовых отправлений потенциаль-

ным клиентам; 
2) осуществляемый сервисной организацией; 
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3) используемый предприятиями во внешнеэкономической деятельности; 
4) осуществляемый посредством каталогов, рассылаемых выбранным кли-

ентам или предоставляемых им в магазинах. 
4. (выберите несколько вариантов ответа) 

В теории  международного маркетинга успешность выхода на внешний 
рынок определяется  следующими основными факторами:  

1) темпами развития внешнего рынка; 
2) возможностью адаптация продуктов к требованиям зарубежных рынков; 
3) степенью знания потребителей и конкурентов; 
4) высокой конкурентоспособностью товара на внутреннем рынке. 

5. Основными целями международного маркетинга являются …  
1) изучение концепций маркетинга; 
2) снижение риска выхода на внешний рынок; 
3) изучение особенностей маркетинга на внешнем рынке; 
4) знание и применение общих функций маркетинга. 

6. Успешность выхода компании на внешний рынок, как правило, НЕ определя-
ется  … 

1) возможностью адаптации товара к требованиям зарубежных рынков; 
2) факторами конкурентоспособности товара; 
3) факторами организационной культуры компании; 
4) факторами инфляции. 

7. В структуре международного маркетинга выделяют следующие составляю-
щие: 

1) многонациональный маркетинг; 
2) глобальный маркетинг; 
3) национальный маркетинг; 
4) внешний маркетинг. 

8. (выберите один вариант ответа) 
Прямой экспорт не подразумевает работу с… 
1) импортером; 
2) экспортным агентом; 
3) дистрибьютором; 
4) потребителем. 

9. Один из предложеных вариантов НЕ является барьером, определяющим 
географические границы рынка… 

1) социальный; 
2) административный; 
3) технологический; 
4) экономический. 

10. Доминирующие факторы успеха товара на внешнем рынке могут быть сле-
дующими: 
        1) внесение изменения в товар в соответствии с особенностями российско-
го потребителя;  

2) предложение новинки с учетом международного жизненного цикла;  
3) разработка новой маркировки без имени товара; 
4) создание новой упаковки без изменения товара. 
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Приложение 3 

 

Образец титульного листа контрольной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЬІСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЬІСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 
                                                                                   Факультет экономики и управления  

                                                                                  территориями 

                                                                                                 Кафедра экономики и управления 

                                                                                                 Дисциплина «Маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  работа 

 

Вариант № 1 
 

 

 

 

 

                                                                                        Выполнил студент____________________ 

                                                                                        ____________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О. студента) 
                                                                                        группа______________________________ 

                                                                                        Проверил___________________________  
                                                                                                                                         (Ф.И.О. преподавателя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20__г. 
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Приложение 4 

 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Книги одного автора 

1. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / И.В. Арже-
новский. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 135 с. 

Книги двух авторов 

2. Басовский, Л.Е. Маркетинг: курс лекций / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басов-
ская. – 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 300 с. 

Книги трех авторов 

3. Бутова, Т.Г. Управление маркетингом: учебник / Т.Г. Бутова, А.А. Ка-
заков, А.Н. Жираткова. – Москва: Проспект, 2016. – 270 с. 

Книги четырех и более авторов 

4. Маркетинг: учебник для вузов / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, Т.Д. Масло-
ва, Н.К. Розова, Т.Р. Тэор. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 448 с. 

Книги под редакцией 

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / под ред.  
Ю.В. Морозова. – 9-е изд. – Москва: Дашков и Ко

, 2016. – 446 с. 
Статьи в журналах 

6. Корнеева, И.Е. Маркетинг в некоммерческом секторе: теоретическое 
обоснование / И.Е. Корнеева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – № 5. 

– С. 4–9. 
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