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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение курса «Маркетинг» вооружает бакалавра знаниями теории и 
практики управления предприятием в условиях рынка, например, формирования 
заказов, ориентации производства и сбыта продукции на потребности людей; 
управления хозяйствами в условиях конкуренции. 

Бакалавр должен знать методологические основы и практику маркетинга 
как комплексного и системного подхода к управлению производством и реализа-
цией продукции на рынках с учетом спроса и требований потребителей, а также 
маркетинга как функции управления деятельностью предприятий; особенности 
использования маркетинга в агропромышленном комплексе. 

В данном пособии приведены практические задания по таким важным те-
мам как основные современные концепции маркетинга; виды маркетинга, с ко-
торыми сталкиваются производители и потребители продукции; рассмотрены 
характеристики различных стратегий маркетинга; инструменты маркетинга и 
комплекс маркетинга.  

Так  как  рынок  является  механизмом  взаимодействия  покупателей и 
продавцов, то соответственно большое внимание уделено вопросам сегментации 
и конъюнктуры рынка, ценообразования, товародвижения и сбыта продукции,  а  
также  организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 080100.62 «Экономика» (с раскрытием 
компетенций ПК-3, ПК-4 и ПК-5) и 080200.62 «Менеджмент» (квалификация 
(степень) «бакалавр») (с раскрытием компетенций ПК-10, ПК-29, ПК-30 и ПК-

36). 
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1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Маркетинг как философия и методология современного  
предпринимательства 

 

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

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

 

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

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

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

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

6. (выберите несколько вариантов ответа) 
Организация, ориентированная на инновационную деятельность, веро-

ятно, будет руководствоваться следующими основными принципами марке-
тинга …  

1) манипулирование реакцией потребителей; 
2) формирование потребностей рынка; 
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3) активное приспособление к рынку; 
4) учет существующего спроса.                                 
 

7. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга установите соответствие между приведен-

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

A) совокупность организаций, приобретающих товары для выполнения 
производственных функций; 

B) совокупность индивидов и семей, покупающих товары для личного и 
семейного потребления; 

C) рынок, характеризуемый более сильной позицией покупателей, чем 
продавцов; 

D) рынок, характеризуемый более сильной позицией продавцов в срав-
нении с покупателями; 

E) часть доступного рынка, на котором организация концентрирует мар-
кетинговые усилия. 

 

8. Согласно теории маркетинга установите соответствие между понятиями 
маркетинга и их характеристикой: 

1) внутренний маркетинг; 
2) массовый маркетинг; 
3) продуктово-дифференцированный маркетинг; 
4) целевой маркетинг. 

 

А) направлен на обучение и мотивацию труда сотрудников;  
В) направлен на всех потребителей без проведения сегментации рынка; 
С) организация разрабатывает несколько продуктов с различными свой-

ствами, предназначенных для массовых потребителей; 
Д) активная сбытовая деятельность на растущем рынке; 
Е) организация разрабатывает товары и реализует мероприятия ком-

плекса маркетинга  для каждого сегмента рынка. 
 

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

определениями: 
1) нужда;  
2) потребность; 
3) запросы. 
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А) чувство, ощущаемое человеком нехватки чего-либо, требующее удо-
влетворения; 

Б) нужда, принявшая специфическую форму, в соответствии с культур-
ным уровнем и личностью индивида; 

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

10. (выберите один вариант ответа) 
Маркетингом называют … 

1) комплексную систему организации производства и сбыта продукции, 
ориентированную на достижение целей производителей через удовлетворе-
ние запросов конкретных потребителей; 

2) инициативную деятельность граждан и их объединений, направлен-
ную на получение прибыли или личного дохода, осуществляемую от своего 
имени, на свой риск и под имущественную ответственность; 

3) деятельность в сфере товарного обращения, движения товара и/или 
услуги с целью получения прибыли; 

4) комплексную характеристику развитости социально-экономической 
структуры, присущих ей типа и формы организации жизни и деятельности 
людей, уровня их организационных знаний, навыков и сознания. 

 

11. Понятие маркетинга раскрывает определение…      
1) деятельность по организации рекламной деятельности с целью полу-

чения фирмой максимальной прибыли; 
2) деятельность по организации личных продаж с целью продвижения 

товаров к потребителю; 
3) процесс управления, направленный на определение и удовлетворение 

потребностей потребителя с целью получения фирмой прибыли; 
4) деятельность по организации мерчандайзинга с целью максимального 

увеличения объема продаж. 
 

12. Сформируйте адекватные пары терминов (цифра-буква): 1. Обмен. 2. Сделка.  
а) получение от какого либо желаемого объекта путём предложения чего 

либо в замен;  
б) коммерческий обмен ценностями на рынке между двумя сторонами. 
1) 1а. 2б; 
2) 1б. 2а; 
3) 1а. 1б;                                   
4) 2а. 2б. 

 

13. Нужда, принявшая конкретную форму в соответствии с культурным 
уровнем и личностью потребителя,  в маркетинге получило название… 

1) нужда; 
2) потребность;  



 8 

3) желание;                                   
4) спрос. 

 

14. 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 потребите-

лю; 
4) наращивание производственных мощностей. 

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

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

компании. 
 

18. 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 ресур-

сы для того, чтобы произвести товар»; 
4) найдите то, что можно продать, а затем попытайтесь произвести». 
 

19. 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»; 
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4) «максимально полно используйте ресурсы фирмы для производства това-
ра». 
 

20. Определению маркетинга НЕ соответствует... 
1) процесс управления потребностями населения;  
2) система управления производством и сбытом товара; 
3) область управления, функциями которой являются обеспечение эффек-

тивного спроса, получение установленной прибыли, оперативное доведение то-
вара до потребителя; 

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

 

21. 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. 
 

22. Маркетинг начинается с… 

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

23. Потребность в маркетинге определяется как… 

1) чувство нехватке чего-либо, требующее удовлетворения;                                
2) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 
3) желание потребителя имеет определенный товар; 
4) нужда, принявшего конкретную форму в соответствии с культурным 

уровнем и личностью потребителя. 
 

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

1) маркетинг; 
2) инновационный менеджмент;                                 
3) франчайзинг; 
4) мерчандайзинг. 
 

25. Основной причиной возникновения маркетинга послужило… 

1) появление работ Т. Левитта; 
2) формирование рынка продавца; 
3) появление в печать книги Ф. Котлера «Основы маркетинга»; 
4) кризис перепроизводства. 
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26. Рынок покупателя характеризуется ситуацией… 

1) спрос равен  предложению; 
2) конъюнктура рынка не имеет значения;                                 
3) спрос выше предложения;  
4) спрос ниже предложения. 
 

27. Рынку покупателя в маркетинге соответствует определение... 
1) предложение намного ниже спроса, а главную роль на рынке играет про-

давец; 
2) спрос намного превышает предложение, а главную роль на рынке играет 

покупатель; 
3) предложение намного выше спроса, а главную роль на рынке играет про-

давец; 
4) спрос намного ниже предложения, а главную роль на рынке играет поку-

патель. 
 

28. Под субъектом рынка, удовлетворяющим свою потребность, традиционно 
понимается… 

1) фирма;  
2) покупатель; 
3) продавец; 
4) потребитель.  
 

29. Одним из принципов маркетинга является… 

1) стимулирование сбыта;                                 
2) цена; 
3) учет требований потребителя; 
4) товар. 
 

30. Одним из принципов маркетинга является… 

1) продукт; 
2) сбыт;           
3) учет требований потребителя;      
4) реклама. 

 

31. Под потребностью в маркетинге понимают…                                
1) количество денег, которое потребитель может использовать на удо-

влетворение своих нужд; 
2) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя; 
3) нужду, воплощенную в какую-то конкретную форму; 
4) желание потребителя иметь определенный товар. 
 

32. В большей степени является лозунгом маркетинга… 

1) любите клиента, а не товар; 
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2) все, что произведено, должно быть куплено; 
3) производить только то, что будет куплено; 
4) «завести» клиента и заставить купить товар, не откладывая. 
 

33. Нужда в товаре в маркетинге определяется как… 

1) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем; 
2) чувство нехватки, воплощенное в конкретную форму; 
3) желание потребителя иметь определенный товар; 
4) чувство нехватки чего-либо, требующее удовлетворения. 

 

34. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо, требующее удовле-
творения, в маркетинге получило название 

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

35. Понятие маркетинга раскрывает определение… 

1) деятельность по организации сбыта товаров, производимых с целью 
максимального увеличения объемов продаж; 

2) деятельность по организации рекламных кампаний с целью продви-
жения товаров к потребителю;                                 

3) процесс управления, направленный на определение потребностей и 
удовлетворение потребителя с целью получения фирмой прибыли; 

4) деятельность по организации "паблик рилейшнз" с целью продвиже-
ния товаров к потребителю. 

 

36. Сформируйте адекватные пары терминов (цифра – буква): 
1) рынок продавца; 2) рынок покупателя; 3) рынок; 
а) совокупность существующих или потенциальных продавцов и поку-

пателей каких-либо товаров; 
б) рынок, на котором продавцы имеют больше власти и где наиболее ак-

тивные "деятели рынка" покупатели (спрос намного превышает предложе-
ние); 

в) рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее 
активные "деятели рынка" продавцы (предложение намного выше спроса). 

 

1) 1б, 2в, 3а; 
2) 1а, 2б, 3в;                                 
3) 1б, 2а, 3в; 
4) 1а, 2в, 3б. 

 

37. К классификации рынков по элементам процесса производства НЕ отно-
сится… 
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1) рынок государственных учреждений; 
2) рынок предметов труда; 
3) рынок труда; 
4) рынок средств труда. 
 

38. Под потребителем в маркетинге понимают… 

1) лицо, финансирующее покупку товара 

2) субъект рынка, удовлетворяющий свою потребность; 
3) лицо, непосредственно осуществляющее покупку; 
4) субъект, косвенно влияющий на деятельность предприятия. 
 

39. Активного применения маркетинга требует рынок… 

1) продавца; 
2) покупателя; 
3) государственных учреждений;                                 
4) средств труда. 

 

40. Рынок товаров потребительского назначения состоит из… 

1) покупателей, приобретающих товары для последующей продажи; 
2) отдельных лиц и домохозяйств, приобретающих товары для их  личного 
потребления; 
3) фирм-производителей товаров потребительского назначения; 
4) фирм, приобретающих товары для последующей реализации. 
 

41. Рынок покупателя представляет собой ситуацию, когда … 

1) спрос значительно превышает предложение; 
2) складывается относительно сбалансированное соотношение между 

спросом и предложением; 
3) производитель вынужден активно использовать инструменты марке-

тинга; 
4) производитель может не учитывать требования потребителя к товару. 
 

42. Маркетинг представляет собой вид деятельности, направленный на… 

1) производство высококачественных товаров с умеренной ценой; 
2) удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена; 
3) организацию сбыта товаров; 
4) повышение эффективности производства.                                 

 

43. (выберите несколько вариантов ответа) 
Маркетинговая философия фирмы основана на утверждении, что для до-

стижения цели фирмы необходимо …  

1) производить и реализовывать продукт; 
2) удовлетворять потребности клиентов; 
3) удерживать выгодных клиентов; 
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4) управлять персоналом. 
 

44. Выделите цели маркетинга.  
1) формирование и постоянное развитие процесса обмена, чтобы сделать 

этот обмен взаимовыгодным для участвующих в нем партнеров; 
2) ослабление рыночных позиций конкурентов; 
3) формирование благоприятного имиджа фирмы; 
4) совершенствование системы управления персоналом организации; 
5) оптимизация товарных потоков на международном рынке; 
6) максимизация прибыли организации посредством оптимизации пото-

ков ресурсов всех видов. 
 

45. Рынок продавца характеризуется ситуацией, когда на рынке…  

1) существует избыток товара; 
2) существует дефицит товаров; 
3) спрос превышает предложение; 
4) предложение превышает спрос. 
 

46. В основе ключевой категории маркетинга «спрос» лежат такие понятия, 
как …  

1) нужда, потребность; 
2) имидж, марка; 
3) доступность товара; 
4) покупательная способность. 

 

47. Существует несколько аспектов, отражающих понятие «качество марке-
тинга». Философскому аспекту качества маркетинга соответствуют такие 
направления маркетинга, как…  

1) удовлетворение запросов потребителя; 
2) ориентация на исследование рынка; 
3) ориентация фирм на охрану здоровья потребителей;                    
4) приоритет стратегического мышления. 

 

48. (выберите один вариант ответа) 
Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо характеризуется 

как… 

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

49. Понятие обмена в маркетинге означает …  

1) способ получения от партнера по купле-продаже желаемого продукта 
путем предложения ему другой ценности или услуги; 
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2) процесс приобретения товара или услуги на рынке; 
3) торговую операцию между заинтересованными сторонами в осу-

ществлении процесса купли-продажи товара или услуги; 
4) приобретение права собственности на интересующие покупателя товар 

или услугу. 
 

50. Установите соответствие между комплексами задач маркетинга и их со-
держанием. 
        1. Задачи маркетинга, относящиеся к деятельности на рынке. 

2. Задачи маркетинга, относящиеся к сфере предприятия. 
3. Задачи маркетинга, относящиеся к окружающей среде и обществен-

ным образованиям. 
 

1) согласование стратегий исследования и развития, производства и хра-
нения товаров, а также мероприятия по продаже и финансированию; 

2) поддерживать удовлетворение потребности, создать потребность, раз-
вить потребность; 

3) снижение чрезмерных затрат на рыночные коммуникации, устранение 
ненадежных товаров, борьба с манипуляцией рекламными средствами; 

4) прибыль, рентабельность оборота, рентабельность собственного капи-
тала. 

 

51. Соотнести основные понятия маркетинга и их определения. 
1) Нужда; 
2) Потребность; 
3) Спрос;  
4) Сделка. 

 

        А) надобность в чем-либо, которая должна быть удовлетворена; 
Б) конкретная потребность, предъявленная на рынке, обеспеченная день-

гами; 
В) желание, принявшее конкретную форму в рамках культурных, эсте-

тических и других факторов, определяющих поведение индивидуумов; 
Г) торговая операция между заинтересованными сторонами в осуществ-

лении процесса купли-продажи товара или услуги; 
Д) способ получения от партнера о купле-продаже желаемого продукта 

путем предложения ему другой ценности. 
 

52. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
1. Предпринимательство. 
2. Маркетинг. 
3. Коммерция. 
 

А) комплексная система организации производства и сбыта продукции, 
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ориентированная на достижение целей производителей через удовлетворение 
запросов конкретных потребителей; 

Б) деятельность в сфере товарного обращения, движения товара и/или 
услуги с целью получения прибыли; 

В) комплексная характеристика развитости социально-экономической 
структуры, присущих ей типа и формы организации жизни и деятельности 
людей, уровня их организационных знаний, навыков и сознания; 

Г) инициативная деятельность граждан и их объединений, направленная 
на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, 
на свой риск и под имущественную ответственность. 

 

53. Соотнести основные понятия маркетинга и их определения. 
1) Рынок продавца; 
2) Рынок покупателя; 
3) Сбалансированный рынок. 

 

А) предложение превышает спрос, что вынуждает производителя пред-
принимать значительные усилия для реализации производимой продукции, 
обращать внимание на ассортимент, инновации, качество; 

Б) спрос значительно превышает предложение, а организация сбыта не 
требует значительных затрат; 

В) предложение соответствует спросу, при этом производитель следует 
стратегии повышения и поддержания качества товара и услуг, осуществляет 
изучение конкурентоспособности этих продуктов; 

Г) товарные запасы продавца соответствуют (равны) величине запасов 
оптовых торговцев, при этом оптовая и розничная цены совпадают. 

 

54. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 
определениями. 
       1. Потребность. 

2. Спрос. 
3. Предложение. 
 

А) желание, принявшее конкретную форму в рамках культурных, эсте-
тических и других факторов, определяющих поведение индивидуума; 

Б) количество товаров и услуг, которые могут быть проданы производи-
телями или посредниками  на рынке по определенной цене; 

В) надобность в чем-либо, которая должна быть удовлетворена; 
Г) обеспеченная средствами часть потребностей в товарах и услугах, ре-

ализуемых в товарной форме. 
 

55. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 
примерами. 

1) Нужда;  
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2) Потребность; 
3) Запрос. 

                                     

А) еда; 
Б) деньги – товар; 
В) булочка за 2 рубля; 
Г) голод. 
 

56. Установите соответствие между понятиями маркетинга и их определени-
ями. 
        1. Потребительская ценность. 

2. Удовлетворенность потребителя. 
3. Качество товара 

                                                                     

А) совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 
обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами; 

Б) оценочное суждение потребителя о способности товара удовлетво-
рить его потребность; 

В) способность товара выполнять свое функциональное назначение в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями; 

Г) степень совпадения характеристик товара, субъективно воспринимае-
мых потребителем, с ожиданиями, связанными с этими товарами. 

 

57. Установите соответствие между целями фирмы и соответствующими 
подцелями, показателями. 

1. Завоевание рынка. 
2. Престиж и позиция на рынке. 
3. Финансовая устойчивость. 

 

А) уровень социальной защиты, социальная интеграция, развитие лично-
сти; 
Б) доля рынка, оборот, роль и значимость товара, охват новых рынков; 
В) кредитоспособность, ликвидность, уровень самофинансирования; 
Г) имидж, отношение к политическому климату, общественное призна-

ние. 
 

58. Установите соответствие между понятиями маркетинга и их составляю-
щими. 
1) Субъекты маркетинга;  
2) Объекты маркетинга; 
3) Участники маркетинговых отношений. 
                                                       

        А) производители, посредники, потребители; 
Б) различные сферы экономики; 
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В) совокупность сил, действующих за пределами предприятия и внутри 
его и влияющих на его рыночные решения; 

Г) товары, услуги, идеи, организации, территории, личности. 
 

59. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 
определениями. 

1. Покупка. 
       2. Обмен. 
       3. Сделка. 
                                                         

        А) процесс приобретения товара или услуги на рынке; 
Б) способ получения от партнера по купле-продаже товара или услуги; 
В) конкретная потребность, предъявленная на рынке; 
Г) торговая операция между заинтересованными сторонами в осуществ-

лении процесса купли-продажи товара или услуги. 
 

60. Соотнести аспекты, отражающие качество маркетинга, и их характери-
стики. 

1) Философский аспект; 
2) Поведенческий аспект; 
3) Информационный аспект;      
4) Социальный аспект. 

                                                         

А) децентрализация и гибкость управления вместо повышенной центра-
лизации и бюрократизации; 

Б) удовлетворение запросов потребителя, ориентация на новаторство, 
приоритет стратегического мышления; 

В) постоянная забота об имидже фирмы и ее продуктах; 
Г) ориентация фирмы на охрану здоровья потребителей и охрану окру-

жающей среды, безопасность; 
Д) ориентация на исследование рынка, целенаправленное формирование 

рынка с учетом его значимости, разработка концепций, опирающихся на ба-
зы данных. 

 

61. Установите соответствие между принципами маркетинга и их сущностью. 
1. Принцип человекосбережения. 
2. Принцип стратегического мышления. 
3. Принцип обновления. 

 

        А) означает, что в процессе маркетингового управления все действия 
должны быть направлены на человека; 

Б) означает, что в условиях динамической среды продолжительность 
жизненных циклов товаров сокращается и объект маркетинговой деятельно-
сти, нацеленный на развитие, должен быть готов к этому; 
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В) означает глубокое и всестороннее научно-практическое исследование 
рынка и экономической конъюнктуры, а также производственно-сбытовых 
возможностей предприятия; 

Г) означает, что объект маркетинговой деятельности должен быть кон-
курентоспособным и эффективным, нацелен на «организацию будущего», на 
подготовку действий, которые обеспечат ему желаемые результаты. 

 

62. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 
ролью. 

1. Посредники, потребители. 
2. Услуги, идеи, товары. 
3. Торговля, образование, наука. 

                                                            

        А) специфическая форма маркетинговых отношений; 
Б) субъекты маркетинга; 
В) объекты маркетинга; 

Г) участники маркетинговых отношений. 
 

63. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их 
определениями. 

1. Субъекты маркетинговых отношений. 
2. Объекты маркетинга. 
3. Принципы маркетинга. 
                                                                  

А) товарная политика, ценообразование, сбыт; 
Б) материальные товары, услуги, идеи, организации, территории и лич-

ности; 
В) производители, посредники и потребители разнообразной продукции; 
Г) идейный стержень, задающий характер маркетингового подхода к со-

временному менеджменту. 
 

64. (выберите несколько вариантов ответа) 
В организации, использующей маркетинг, сбыт… 

1) является отправной точкой маркетинговой деятельности товаропро-
изводителя; 

2) завершает движение продукта от производителя к потребителю; 
3) выступает элементом маркетинг-микса фирмы; 
4) является промежуточной ступенью производственно-сбытовой дея-

тельности товаропроизводителя. 
 

65. (выберите один вариант ответа) 
Один из основных принципов маркетинга заключается в том, чтобы… 

1) увеличить объемы сбыта продукции; 
2) продать все, что удалось произвести; 
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3) постоянно совершенствовать товар без учета нужд потребителей; 
4) производить только то, что нужно потребителю. 
 

66. Сущность маркетинга состоит в том, чтобы производство товаров и ока-
зание услуг ориентировались на… 

1) требования законодательства; 
2) потребности потребителя; 
3) эффективность производства и обращения; 
4) возможности производства. 
 

67. Исходные положения рыночной деятельности предприятия, обусловли-
вающие общую направленность целей организации, называются _________ 

маркетинга.  
1) стратегиями; 
2) функциями; 
3) целями; 
4) принципами. 
 

68. Испытываемый человеком недостаток в чем-либо называется … 

1) нуждой; 
2) потребностью; 
3) ценностью; 
4) мотивацией. 
 

69. Основной целью маркетинга является … 

1) удовлетворение потребности клиента; 
2) получение максимальной прибыли; 
3) эффективное использование ресурсов; 
4) эффективная организация сбыта. 
 

70. Субъектом маркетинговой деятельности является … 

1) потребительский спрос; 
2) рынок; 
3) товар; 
4) торговая организация. 
 

71. К субъектам маркетинга относится (-ятся) … 

1) производители, посредники, потребители; 
2) товары, услуги, идеи, организации, территории, личности; 
3) совокупность сил, действующих за пределами предприятия и внутри 

его и влияющих на его рыночные решения; 
4) различные сферы экономики. 
 

72. Основной целью тактического маркетинга является… 
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1) обеспечение краткосрочной рентабельности предприятия; 
2) разработка программы маркетинга на перспективу; 
3) обеспечение долгосрочных показателей конкурентного преимущества 

фирмы; 
4) разработка концепций новых перспективных товаров. 
 

73. Совокупность видов деятельности, направленных на обеспечение эффек-
тивной деятельности предприятия, называется _________ маркетинга. 

1) методом; 
2) принципом;          
3) функцией; 
4) концепцией. 
 

74. Нуждой человека может являться … 

1) оружие для охраны личной собственности; 
2) пальто; 
3) пища; 
4) высокооплачивамая работа. 

 

75. Под потребительской ценностью товара понимается… 

1) степень совпадения характеристик товара, субъективно воспринимае-
мых потре-бителем, с ожиданиями, связанными с этими товарами; 

2) оценочное суждение потребителя о способности товара удовлетворить 
его потребность; 

3) совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 
обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами; 

4) способность товара выполнять свое функциональное назначение в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями. 
  

76. (выберите несколько вариантов ответа) 
Целями маркетинга являются… 

1) изучение рыночных перспектив для существующих товаров;            
2) увеличение прибыли; 
3) прогнозирование потребностей и планирование новых товаров; 
4) предоставление покупателю максимально широкого выбора товаров. 
 

77. Принципами маркетинга являются … 

1) гибкое реагирование на изменения требований рынка; 
2) разработка и реализация ценовой политики фирмы; 
3) формирование ассортиментной политики фирмы; 
4) необходимость дифференцированного подхода к рынку.                 
 

78. Задачами маркетинга являются… 

1) совершенствование методов и способов реализации продукции; 
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2) управление конкурентоспособностью товара; 
3) выработка миссии организации; 
4) исследование конъюнктуры рынка. 
 

79. Установите соответствие между понятиями маркетинга и их составляю-
щими. 

1) Субъекты маркетинга; 
2) Объекты маркетинга; 
3) Функции маркетинга. 

                                                 

А) товары, услуги, идеи, организации, территории, личности; 
Б) совокупность сил, действующих за пределами предприятия и внутри 

его и влияющих на его рыночные решения; 
В) товарная политика, ценообразование, коммуникации, сбыт; 
Г) производители, посредники, потребители. 
 

80. (выберите один вариант ответа) 
На «рынке покупателя» … 

1) спрос выше предложения; 
2) предложение выше спроса; 
3) предложение равно спросу; 
4) конъюнктура рынка не имеет значения. 
 

81. Согласно теории маркетинга установите соответствие между типами по-
литики, относящимся к элементам комплекса маркетинга, и направлениями 
деятельности.  

1. товарная политика; 
2. ценовая политика; 
3. коммуникационная политика; 
4. сбытовая политика. 

                                                                  

А) выбор каналов сбыта, организация транспортировки, хранения това-
ра; 

В) разработка товаров, информирование потребителей, ценообразование; 
С) разработка товаров, формирование ассортимента; 

Д) установление уровня цен, управление адаптацией цен; 
Е) информирование потребителей, разработка методов стимулирования 

сбыта. 
 

82. (выберите один вариант ответа) 
К основным принципам маркетинга относится принцип … 

1) статичности; 
2) обновления; 
3) интенсификации коммерческих усилий;             
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4) расширения ассортимента. 
 

83. Отдельные лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги для 
личного потребления называются … 

1) агентами по сбыту; 
2) потребителями; 
3) маркетинговыми посредниками;                              
4) субъектами рынка. 
 

84. Под термином «маркетинг» понимается … 

1) система сбора, обработки и систематизации информации, необходи-
мой для принятия эффективного решения в области управления предприяти-
ем; 

2) деятельность по повышению конкурентоспособности  продукции, со-
зданию новых товаров, оптимизации их ассортимента, удлинению жизненно-
го цикла; 

3) деятельность по изучению рынка, разработке, распределению и про-
движению товаров с целью их продажи  и удовлетворения нужд и потребно-
стей покупателей; 

4) деятельность,  направленная на достижение целей организации. 
 

85. Одной из основных целей системы маркетинга организации является… 

1) максимальное сокращение издержек производства; 
2) поддержание ликвидности предприятия на достаточном уровне; 
3) достижение максимально возможного высокого потребления; 
4) повышение квалификации персонала. 
 

86. Рынком в маркетинге называется … 

1) совокупный объем потребностей в товаре или услуге, предъявляемый 
за определенный период времени, выраженный в денежных или натуральных 
единицах; 

2) деятельность по перемещению товаров конечным потребителям с це-
лью совершения продажи; 

3) система отношений между покупателями и продавцами по обмену 
факторами производства по ценам, складывающимся под воздействием спро-
са и предложения; 

4) совокупность факторов внешнего и внутреннего характера, оказыва-
ющих влияние на деятельность хозяйствующего субъекта. 
 

87. Одной из основных целей системы маркетинга организации является … 

1) достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 
2) достижение максимальной рентабельности производства; 
3) максимальное сокращение издержек производства; 
4) поддержание ликвидности предприятия на достаточном уровне. 
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88. В маркетинговую деятельность НЕ входит... 
1) контроль технологии производства; 
2) разработка рекламной кампании;  
3) проектирование анкетного опроса потребителей;  
4) планирование системы скидок. 
 

89. К основным принципам маркетинга относится... 
1) сегментирование рынка; 
2) управление по контракту; 
3) повышение жизненного уровня потребителей; 
4) ориентация на потребителя. 

 

90. Исходной идеей, представляющей основу маркетинга, является... 
1) достижение максимальной прибыли фирмы; 
2) достижение максимального сбыта товаров; 
3) удовлетворение человеческих нужд; 
4) позиционирование товара на рынке и обеспечение его конкуренто-

способного положения. 
 

91. Главным в определении маркетинга является… 

1) удовлетворение потребностей потребителя в повышении качества 
жизни; 

2) сбыт товара предприятия на определенном рынке; 
3) снижение издержек производства предприятия; 
4) рекламная направленность деятельности предприятия. 

 

1.2. Эволюция концепций маркетинга 

 

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

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 два и более вариантов ответа)  
Концепция совершенствования производства актуальна в случаях, 

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

характеристиках уровня жизни. 
 

9. (выберите один вариант ответа) 
Концепция маркетинга основывается на…                                      
1) определении существующих и выявлении перспективных потребно-

стей; 
2) получении прибыли за счет различных мероприятий по стимулирова-
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нию сбыта; 
3) определении интересов всего общества и отдельного потребителя; 
4) выявлении возможностей производства и резервов снижения себесто-

имости. 
 

10. Маркетинг взаимодействия является результатом развития… 

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

 

11. Функция стратегического планирования имеет наибольшие значение в 
концепции…  

1) интенсификации коммерческих усилий; 
2) совершенствования товаров; 
3) традиционного маркетинга; 
4) любой. 

 

12. «Произвожу то, что нужно потребителю» – это ведущая идея _______ 
концепции маркетинга. 

1) традиционной; 
2) сбытовой; 
3) социально-этической;                                      
4) товарной. 

 

13. В концепции совершенствования производства основным инструмента-
рием маркетинга является… 

1) товарно-сбытовая политика;                                   
2) себестоимость, производительность; 
3) комплекс маркетинга-микса; 
4) изучение сферы потребления. 

 

14. В соответствии с концепцией социально-этического маркетинга не явля-
ется обязательным условием…                                                           

1) учет потребностей и интересов фирмы; 
2) постоянный поиск новых товаров, полнее удовлетворяющих спрос, 

обеспечивающий интересы потребителей; 
3) постоянный контакт с потребителями, поддерживающими фирму, и 

проявление заботы об удовлетворении их потребностей; 
4) удовлетворение различных потребностей покупателей в соответствии 

с интересами общества. 
 

15. При условии превышения спроса над предложением и наличии реальных 
возможностей снижения себестоимости продукта и роста производства целесо-
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образно использовать концепцию... 
1) социально-этического маркетинга; 
2) интенсификации коммерческих усилий;                                     
3) совершенствования производства; 
4) совершенствования товара. 
 

16. Функции стратегического управления и классического маркетинга сливаются 
в концепции… 

1) управления маркетингом; 
2) традиционного маркетинга; 
3) маркетинга партнёрских отношений; 
4) социально-этического маркетинга. 
 

17. Если компания начинает производство товара, соответствующего потребно-
стям клиента, но в долговременной перспективе наносящего им вред, то она реа-
лизует концепцию…  

1) традиционного маркетинга; 
2) совершенствования товара; 
3) совершенствования производства; 
4) интенсификации коммерческих  усилий. 
 

18. Непрерывный процесс определения и создания новых ценностей вместе с ин-
дивидуальными покупателями, совместное получение и распределение выгоды 
от этой деятельности между участниками взаимодействие это – концепция мар-
кетинга: 

1) параметрических  отношений; 
2) социально-экономического; 
3) сервисного; 
4) интеграция коммерческих целей. 
 

19. Традиционная маркетинговая концепция обязывает… 

1) не удовлетворять потребности, а продавать товары;                                      
2) изучать производственные мощности; 
3) любить потребителя, а не свой товар; 
4) продать то, что можно произвести. 
 

20. Фраза «Производить только то, что будет куплено» является лозунгом… 

1) классического маркетинга; 
2) совершенствования товара; 
3) совершенствования производства;                                      
4) интенсификации коммерческих усилий. 
 

21. Если продукт фирмы имеет пассивный спрос (например, страхование физи-
ческих лиц), то целесообразна концепция… 
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1) интенсификация коммерческих усилий; 
2) маркетинга; 
3) совершенствования производства;                            
4) совершенствования товара. 

 

22. Если цель фирмы производство товаров высокого качества по умеренной 
цене при низких расходах на маркетинг, то целесообразна концепция… 

1) интенсификация коммерческих усилий;  
2) совершенствование производства; 
3) совершенствование товара; 
4) социально-этического маркетинга. 
 

23. Идея социально-этического маркетинга выражается в том… 

1) основной задачей организации является установление нужд, потребно-
стей и интересов  целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 
более эффективным и более продуктивным (чем у конкурентов) способом с од-
новременным сохранением или укреплением благополучия потребителя и обще-
ства в целом; 

2) залогом достижения целей организации являются определение нужд и 
потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности бо-
лее эффективным и более продуктивным, чему у конкурентов, способом;  

3) потребители будут положительно настроены к товарам, доступным по 
цене и широко распространенным; 

4) покупатели и потребители добросовестно соблюдает этические нормы 
поведения, а также имеют социальную направленность в своих действиях.    

 

24. Концепции социально-этического маркетинга соответствует ориентация 
на… 

1) потребителя, производителя и общество в целом; 
2) сбыт; 
3) производство;                                     
4) товар. 
 

25. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличе-
ния объемов продаж «простимулированного» продукта характерна для… 

1) интенсификации коммерческих усилий; 
2) стратегии современного маркетинга; 
3) социально-этического маркетинга; 
4) демаркетинга. 
 

26. Если политическая партия усиленно навязывает избирателям своего кан-
дидата на выборах (который выступает в качестве товара в маркетинге лич-
ности), то целесообразна концепция… 

1) совершенствования товара; 
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2) совершенствования производства;                                      
3) интенсификации коммерческих усилий; 
4) маркетинга. 
 

27. Цель концепции интенсификации коммерческих усилий…             
1) «завести» клиента и заставить купить товар не откладывая; 
2) получить максимальную прибыль; 
3) сделать усилия по сбыту ненужными; 
4) повысить эффективность производства. 

 

28. Цель достижение необходимого объема продаж за счет стимулирования 
сбыта лежит в основе концепции… 

1) совершенствования товара; 
2) интенсификации коммерческих усилий; 
3) совершенствования производства;                                      
4) классического маркетинга. 
 

29. Современной концепции маркетинга соответствует ориентация на… 

1) эффективную рекламную деятельность; 
2) требования рынка и нужды потребителя;                                      
3) эффективный сбыт; 
4) достижения НТП. 
 

30. Работодатели учитывают требования общества по организации рабочих 
мест, уровню заработной платы, содействию занятости. Такое поведение со-
ответствует концепции… 

1) эффективного формирования профессиональной работы; 
2) социально-этического маркетинга; 
3) совершенствования товара «рабочая сила»; 
4) традиционного маркетинга. 
 

31. Концепции социально-этического маркетинга соответствует ориентация 
на… 

1) потребителя, производителя и общество в целом; 
2) рекламную компанию; 
3) перспективный товар и эффективный сбыт;                                      
4) прогрессивные технологии производства. 
 

32. Сущность концепции маркетинга заключается в… 

1) стимулировании сбыта; 
2) полномасштабной рекламной кампании;                                     
3) ориентации на сбыт; 
4) ориентации на требования и нужды потребителя. 
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33. Одним из средств достижения цели фирмы при использовании концепции 
интенсификации коммерческих усилий является … 

1) повышение качества товара; 
2) изучение нужд людей и отражение их в потребительских свойствах 

товара; 
3) изучение нужд людей в сопоставлении с требованиями общества и 

природы; 
4) реклама. 
 

34. Данная маркетинговая концепция ориентируется на удовлетворение нужд 
потребителей с учетом интересов развития общества, трудовых коллективов 
и отдельных лиц. Предпосылками этой концепции послужили общемировые 
кризисы (экологический, технологический, энергетический). Речь идет о 
________________ концепции.  

1) потребительской; 
2) сбытовой; 
3) социально-этической; 
4) производственно-товарной. 
 

35. Выберите правильную последовательность развития концепций марке-
тинга.  

1) производственная концепция, сбытовая концепция, потребительская 
концепция, товарная концепция; 

2) товарная концепция, производственная концепция, сбытовая концеп-
ция, потребительская концепция; 

3) производственная концепция, сбытовая концепция, товарная концеп-
ция, потребительская концепция; 

4) производственная концепция, товарная концепция, сбытовая концеп-
ция, потребительская концепция. 

 

36. Выражение «Отыщите потребность и удовлетворите ее» является лозун-
гом ______________ концепции.  

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

37. (выберите несколько вариантов ответа) 
Укажите, каким концепциям маркетинга присуща такая негативная чер-

та, как упущение из вида проблем и потребностей клиента.  
1) концепции совершенствования товара; 
2) концепции социально-этического маркетинга; 
3) концепции совершенствования производства; 
4) концепции маркетинга; 
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5) концепции интенсификации коммерческих усилий. 
 

38. Выбрать характеристики этапа развития маркетинга, которому соответ-
ствует производственная концепция:   

1) эпоха массового производства; 
2) преобразования общественного производства; 
3) эпоха насыщения спроса; 
4) усложнение взаимосвязей в экономике; 
5) стремительный рост объемов и номенклатуры производимой продук-

ции. 
 

39. Концепция интенсификации коммерческих усилий ставит конечной це-
лью фирмы и ее маркетинга рост продаж за счет …  

1) удовлетворения потребностей рынка; 
2) мероприятий по стимулированию сбыта; 
3) наращивания объемов производства; 

4) усилий в сфере сбыта. 
 

40. Основными объектами концепции совершенствования товара являются … 

1) потребности потребителей; 
2) масштабы производства; 
3) качество товара; 
4) эксплуатационные характеристики товара. 
 

41. Средствами достижения цели при использовании концепции маркетинга 
являются… 

        1) совершенствование технологии; 
2) изучение нужд и потребностей людей; 
3) отражение нужд и потребностей людей в потребительных свойствах 

товара; 
4) снижение цен. 
 

42. Концепция социально-этического маркетинга требует учета … 

1) целей и интересов фирмы, потребностей и предпочтений потребите-
лей; 

2) факторов окружающей среды; 
3) возможностей наращивания производственной мощности предприя-

тия; 
4) интересов общества, требований рациональности потребления. 
 

43. Производственной концепции как этапу развития маркетинга наиболее 
соответствуют следующие характеристики … 

1) производство дешевого товара с удовлетворительными потребитель-
скими свойствами; 
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2) улучшение потребительских свойств товара на основе изучения по-
требностей покупателей; 

3) повышение эффективности деятельности за счет массового производ-
ства и сбыта; 

4) ориентация на потребности потребителя, исследование рынка. 
 

44. Концепция маркетинга отличается от других тем, что … 

1) компания концентрирует внимание на производстве товаров высокого 
качества, продающихся по умеренным ценам; 

2) руководство компании отдает себе отчет в том, что удовлетворение 
потребностей потребителей требует проведения целого комплекса маркетин-
говых исследований; 

3) товаропроизводящая компания ставит своей основной задачей удо-
влетворение потребностей определенной группы потребителей; 

4) главная задача компании состоит в достижении определенного объема 
продаж произведенных товаров. 

 

45. Концепция маркетинга основывается на … 

1) определении существующих и выявлении перспективных потребно-
стей; 

2) определении интересов всего общества и отдельного потребителя; 
3) реальных оценках потребителями ассортимента и качества товаров; 
4) выявлении возможностей производства и резервов снижения себесто-

имости. 
 

46. Объектами внимания в концепции социально-этичного маркетинга явля-
ются: 

1) товар, который нужно продать; 
2) издержки производства товара; 
3) требования общества и природы; 
4) нужды и потребности людей. 

 

47. Ключевыми в концепции совершенствования товара являются следующие 
тезисы… 

        1) необходимо осуществлять «жесткие» продажи с целью заставить со-
вершить покупку немедленно; 

2) потребители благосклонны к товарам наивысшего качества с лучши-
ми эксплуатационными свойствами и характеристиками; 

3) основной объект внимания – товар, по принципу главное мышеловка 
(а не проблема избавления от мышей); 

4) основной объект внимания – продажи товаров. 
 

48. Традиционной концепции маркетинга наиболее соответствуют следую-
щие характеристики … 
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1) получение прибыли за счет различных мероприятий по стимулирова-
нию сбыта; 

2) выявление реальных и потенциальных покупателей и их потребно-
стей; 

3) ориентация на производственные мощности предприятия, возможно-
сти повышения эффективности производства; 

4) разработка комплекса мер, нацеленных на удовлетворение потребно-
стей рынка. 

 

49. Базовой основой использования концепции сбыта служат следующие 
предпосылки:  
        1) происходит быстрое снижение высоких производственных расходов, 
что приводит к завоеванию большей доли рынка; 

2) покупатели будут делать повторные покупки;                
3) спрос равен или немного превышает предложение; 
4) главная задача фирмы – достижение определенного объема продаж 

произведенных товаров. 
 

50. Средствами достижения цели фирмы при использовании концепции ин-
тенсификации коммерческих усилий являются … 

1) изучение нужд людей в сопоставлении с требованиями общества и 
природы; 

2) изучение нужд людей и отражение их в потребительских свойствах 
товара; 

3) реклама; 
4) «тонкая психологическая работа» продавца с клиентом. 
 

51. Средствами достижения цели в концепции совершенствования производ-
ства являются… 

        1) совершенствование технологии; 
2) реклама; 
3) изучение нужд и потребностей людей; 
4) снижение цен. 
 

52. Основными отличиями между маркетинговой и сбытовой концепциями 
являются … 

        1) сбытовая концепция исходит из уже выпускаемых продуктов и при-
зывает активно стимулировать их продажи; 

2) маркетинговая концепция исходит из потребностей рынка, на которые 
затем ориентируется; 

3) маркетинговая концепция показывает процесс, идущий от себя во 
внешний мир; 

4) сбытовая концепция строится с основной ориентацией предприятия от 
внешнего мира на себя. 
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53. Маркетинговая концепция обязывает … 

1) активно пытаться продать то, что можно произвести;                      
2) производить то, что можно продать; 
3) любить потребителя, а не товар; 
4) изучать производственные мощности, а не потребности рынка. 

 

54. Маркетинговая концепция основывается на утверждениях, что необходи-
мо… 

1) изучать производственные мощности, а не потребности рынка; 
2) производить то, что можно продать; 
3) не продавать товары, а удовлетворять потребности; 
4) ориентироваться на краткосрочную перспективу. 
 

55. Характерными особенностями товарной концепции являются… 

1) оптимальное сочетание цены и качества товара; 
2) превышение спроса над предложением; 
3) высокое качество товара; 
4) активное продвижение товара. 

 

56. Выберите характеристики концепции интенсификации коммерческих 
усилий.  
        1) главное внимание к продвижению товаров от производителя к потре-
бителю; 

2) снижение издержек производства и цен на продукцию обеспечивает 
успех на рынке; 

3) цель фирмы и маркетинга – получение прибыли за счет роста продаж; 
4) исходит из того, что на рынке можно реализовать все то, что компа-

ния производит. 
 

57. (выберите один вариант ответа) 
Условием существования концепции совершенствования производ-

ства является (-ются) …  
1) высокие издержки производства; 
2) невысокие доходы потребителей; 
3) предложение, превышающее спрос;                                
4) быстрое моральное старение товара. 
 

58. Концепцию маркетинга можно определить как идею, согласно которой … 

1) фирма должна ориентироваться на указания государственных орга-
нов; 

2) фирма должна ориентироваться на потребности и возможности поку-
пателей; 

3) затраты на маркетинг должны быть приоритетными; 
4) положительный имидж фирмы создается за счет участия в социаль-
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ных программах. 
 

59. Утверждение о том, что товар будет продаваться в достаточном объеме 
при условии использования стимулирования сбыта и рекламы, характерно 
для концепции… 

1) интенсификации коммерческих усилий; 
2) совершенствования товара; 
3) социально-этичного маркетинга; 
4) «чистого» маркетинга. 
 

60. Утверждение о том, что потребитель будет благожелателен к высококаче-
ственному товару и не будет обращать внимания на цену, характерно для 
концепции… 

1) «чистого» маркетинга; 
2) совершенствования товара; 
3) совершенствования производства; 
4) социально-этичного маркетинга. 

 

61. Утверждение о том, что задачей организации является удовлетворение 
запросов потребителей, самого предприятия и общества в целом, характерно 
для концепции… 

1) социально-этичного маркетинга; 
2) совершенствования товара; 
3) совершенствования производства; 
4) интенсификации коммерческих усилий. 
 

62. Для периода 1950–1960 гг. характерна __________ концепция маркетинга. 
1) рыночная; 
2) сбытовая; 
3) производственная; 
4) товарная. 

 

63. Концепция Генри Форда, заключающаяся в снижении себестоимости ав-
томобиля и его цены с целью обеспечения доступности этого автомобиля 
широким слоям населения, является концепцией… 

1) совершенствования товара; 
2) интенсификации коммерческих усилий;                 
3) совершенствования производства; 
4) социально-этичного маркетинга. 
 

64. Концепцию совершенствования товара целесообразно применять, когда… 

1) основная часть потребителей имеет низкие доходы; 
2) произошло моральное устаревание товара; 
3) на рынке наблюдается товарный дефицит; 
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4) предприятие имеет крупносерийное, массовое производство. 
 

65. Использование концепции интенсификации коммерческих усилий харак-
терно для товаров … 

1) повседневного спроса;                    
2) пассивного спроса; 
3) промышленного потребления; 
4) экстренного приобретения. 
 

66. Концепция фирмы, производящей упаковочную пленку, которую после 
использования можно растворить в воде, является концепцией … 

1) совершенствования товара; 
2) совершенствования производства; 
3) интенсификации «чистого маркетинга»; 
4) социально-этичного маркетинга. 

 

67. В эпоху массового производства предприятиями широко используется 
__________ концепция.  

1) маркетинговая; 
2) сбытовая; 
3) социально-этическая;                          
4) производственная. 

 

68. Сущность сбытовой концепции маркетинга заключается в том, что…  
1) предприятие ориентируется на удовлетворение нужд потребителя с 

учетом интересов развития общества; 
2) необходимый объем реализации продукции будет обеспечен, если 

применить приемы сбыта товаров; 
3) цели предприятия будут достигнуты путем удовлетворения запросов 

потребителей; 
4) предприятие придерживается определенных принципов при построе-

нии каналов распределения продукции и перемещения продукции во времени 
и пространстве. 

 

69. Предположение о лояльности потребителей к товарам, имеющим 
наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики, 
лежит в основе концепции …  

1) совершенствования товара; 
2) интенсификации коммерческих усилий; 
3) чистого маркетинга; 
4) совершенствования производства. 

 

70. Предположение о лояльности потребителей к широко распространенным 
и доступным по цене товарам лежит в основе концепции … 



 36 

1) совершенствования производства; 
2) совершенствования товара; 
3) интенсификации коммерческих усилий; 
4) социально-этичного маркетинга. 
 

71. Сбытовая концепция маркетинга была распространена в период…                   
1) насыщения спроса, а также стремительного роста объемов и номен-

клатуры производимой продукции (30-е – 50-е года XX века); 
2) активизации научно-технического прогресса, глубокого насыщения 

рынков товарами, обострения конкуренции (1960–1980 гг.); 
3) промышленной революции в Европе (конец XVIII – начало XIX века); 
4) становления массового производства и машинной промышленности 

(конец XIX – начало XX века). 
 

72. Разработка концепции маркетинга включает следующие этапы из ниже-
перечисленных ...            

1) обоснование маркетинговой стратегии и выбор инструментария; 
2) выбор целевого рынка; 
3) определение целей организации и маркетинговой деятельности; 
4) ценообразование. 

 

73. Концепцией маркетинговой деятельности является концепция 

1) рынка; 
2) социально-этического маркетинга; 
3) рекламы; 
4) цены. 

 

74. (выберите несколько вариантов ответа) 
Основными факторами, лежащими в основе концепции социально-

этичного маркетинга, являются …  
1) удовлетворение потребностей покупателей; 
2) прибыль организации; 
3) рост квалификации персонала; 
4) повышение конкурентоспособности продукции; 
5) благосостояние людей. 

 

75. Организация, придерживающаяся в маркетинговой деятельности марке-
тинговой концепции (или концепции традиционного маркетинга), основное 
внимание уделяет следующим аспектам ... 

1) снижению издержек производства; 
2) интенсификации сбыта и рекламы;     

3) изучению потребностей;  
4) удовлетворению потребностей. 
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76. Организация, придерживающаяся в маркетинговой деятельности произ-
водственной концепции, основное внимание уделяет следующим аспектам ... 

1) снижению себестоимости продукции;  
2) увеличению объемов производства; 
3) расширению товарного ассортимента и номенклатуры;  
4) повышению уровня сервиса. 
 

77. В практике маркетинга товарная концепция применяется в следующих 
случаях ... 

1) потребитель заинтересован в низкой цене товара; 
2) организация не проводит анализ потребителей; 
3) потребитель заинтересован в товарах высокого качества; 
4) организация исследует рынок и знает потребности потребителей. 
 

78. В практике маркетинга сбытовая концепция применяется в следующих 
случаях ... 

1) организация имеет незагруженные производственные мощности; 
2) организация концентрирует усилия по проникновению на целевой 

рынок; 
3) имеется достаточно большое число потенциальных покупателей; 
4)  организация может приложить усилия по продвижению товаров. 

 

79. Укажите последовательность этапов развития маркетинга как вида дея-
тельности… 

1) маркетинг отношений; 
2) ориентация на производство; 
3) ориентация на рынок; 
4) ориентация на сбыт. 

 

1) 2,4,3,1; 

2) 1,2,3;4; 

3) 4,3,2,1; 

4) 1,3,4,2. 

 

80. Если потребитель в своем поведении ориентируется на покупку товара толь-
ко наивысшего качества, то необходимо реализовать маркетинговую концеп-
цию… 

1) совершенствования производства; 
2) маркетинга; 
3) интенсификации коммерческих усилий; 
4) совершенствования товаров. 
 

81. Благожелательное отношение потребителя к широко распространенным и 
доступным по цене товарам необходимо для реализации маркетинговой кон-
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цепции. 
1) совершенствования товара; 
2) маркетинга; 
3) совершенствования производства; 
4) интенсификации коммерческих усилий. 

 

82. Современной концепции маркетинга соответствует ориентация на... 
1) товар; 
2) производство; 
3) потребителя; 
4) сбыт. 

 

1.3. Функции маркетинга 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Маркетинговые агентства могут оказывать следующие услуги для заказ-

чика:  
1) определение целевого рынка; 
2) инвестирование рекламной компании;             
3) финансирование сделки; 
4) страхование рисков. 
 

2. К аналитической функции маркетинга НЕ относится…  
1) исследование номенклатуры и ассортимента; 
2) организация системы товародвижения; 
3) изучение внутренней среды организации;                  
4) оценка конкурентов. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга сущность понятия «функции маркетинга» отража-

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

специализации; 
2) комплекс видов специализированной деятельности, осуществляемой в 

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

деятельности. 
 

4. Содержание функции  «контроль маркетинга»  НЕ включает контроль…  
1) за деятельностью сотрудников службы маркетинга; 
2) финансовой деятельности; 
3) деятельности акционеров и собственников предприятия; 
4) контроль деятельности участников товародвижения.                        
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5. (выберите варианты согласно тексту задания)  

Используя теорию маркетинга, установите соответствие функций марке-
тинга и их содержания.  

1) аналитическая; 
2) производственная; 
3) сбытовая; 
4) управленческая. 

 

А) разработка товаров рыночной новизны; 
В) изучение потребителей и сегментирование рынка; 
С) стимулирование продаж; 
Д) планирование, информационное обеспечение маркетинговой дея-

тельности. 
 

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

7. В соответствии с теорией маркетинга выделяют следующие функции мар-
кетинга… 

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

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

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

ства, проверка качества поставляемого сырья. 
 

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

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

9. Функцией маркетинга является… 

1) организация производства и сбыта; 
2) обеспечение транспортировки товара на рынок;                 
3) финансовый расчет с банком; 
4) повышение квалификации специалистов по маркетингу. 
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10. Агентства по оказанию маркетинговых услуг помогают… 

1) складировать и перемещать товары от производителя к потребителю; 
2) финансировать сделки и страховать от рисков; 
3) обеспечить для фирмы каналы распространения; 
4) разрабатывать кампании продвижение товара на рынок. 
 

11. Распределительная функция маркетолога предполагает его действия в… 

1) разработке рекламного объявления; 
2) прогнозирование спроса на новую продукцию; 
3) организации поощрений покупателей; 
4) выборе каналов сбыта. 

 

12. 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. 
 

13. 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. 

 

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

15. Функцию стратегического контроля осуществляют… 

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

16. В структуру функций маркетинга НЕ включается… 

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

17. Контролируемым элементом комплекса маркетинга является… 
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1) экономика;  
2) техника; 
3) продвижение; 
4) антимонопольное законодательство.                        
 

18. В маркетинге анализ внутренней среды предприятия относятся к функци-
ям..... 

1) сбытовой;  
2) управления и контроля;                 
3) аналитической;  
4) производственной.  
 

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

1) товар; 
2) продвижение товара;                                         
3) ситуационное управление; 
4) сбыт. 
 

20. Под термином «функция»  можно понимать: 
1) управление; 
2) контроль;                   
3) действие; 
4) производственную деятельность.  
 

21. 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. 
 

22. К функциям менеджера по маркетингу НЕ принято относить: 
1) сбор и оценку рыночной информации; 
2) контроль и оптимизацию сбытовой  сети; 
3) подготовку смет и расходов по маркетингу; 
4) подготовку смет и расчетов себестоимости товара. 
 

23. Одним из элементов комплекса маркетинга («принципа 4Р») является: 
1) сегментация рынка; 
2) цена; 
3) технологические разработки; 
4) исследование конкурентов. 
 

24. В маркетинге изучение конкурентов относится к функции… 

1) аналитической; 
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2) производственно-сбытовой;                 
3) контроля; 
4) управления. 
 

25. В маркетинге организация системы товародвижения относится к функ-
ции… 

1) сбытовой; 
2) производственной;                 
3) контроля; 
4) аналитической. 
 

26. В маркетинговую деятельность НЕ входит… 

1) формирование рекламного бюджета; 
2) выбор технологии производства; 
3) маркетинговые исследования; 
4) проект мероприятий по стимулированию сбыта продукции. 
 

27. Элементами комплекса маркетинга являются… 

1) нужда, потребности, запросы; 
2) товар, обмен, сделка; 
3) потребности, обмен, рынок; 
4) товар, цена, сбыт, продвижение товара. 
 

28. Изучение товарной структуры фирмы относится к такой функции маркетинга 
как… 

1) аналитическая; 
2) производственная;                 
3) сбытовая; 
4) управления и контроля. 
 

29. К сбытовой функции маркетинга НЕ относится... 
1) взаимодействия складов организации и оптовой торговли; 
2) организации системы товародвижения; 
3) проектирование «товарного шлейфа»; 
4) заключение долгосрочных контрактов на поставку. 

 

30. Сущность формирующей функции маркетинга заключается в…                 

1) расширении и поддержании спроса на высоком уровне;  
2) изучении и оценке внешней среды (в первую очередь рыночной) и 

внутренней среды фирмы; 
3) сосредоточении всего комплекса взаимосвязанных вопросов марке-

тинговой политики и практики в руках одного из должностных лиц фирмы; 
4) создании новых товаров, которые бы наиболее полно соответствовали 

требованиям потребителя. 



 43 

31. (выберите несколько вариантов ответа) 
К функциям маркетинга относятся…  

1) учет товаро-материальных ценностей; 
2) распределение и продвижение товара; 
3) маркетинговые исследования; 
4) анализ производственно-хозяйственной деятельности. 
 

32. Функция маркетинга «маркетинг-менеджмент» включает… 

1) разработку структуры службы маркетинга; 
2) управление финансовыми потоками; 
3) контроллинг; 
4) формирование производственной программы. 
 

33. Директор по маркетингу осуществляет…  

1) составление и перевод рекламных слоганов; 
2) разработку маркетинговой политики компании; 
3) руководство коллективом дизайнеров; 
4) координацию работы всех направлений маркетинга. 
 

34. Функция маркетинга «ценообразование» включает…  

1) формирование системы скидок; 
2) анализ цен конкурентов; 
3) формирование каналов распределения; 
4) изучение товаров конкурентов. 
 

35. Функция маркетинга «сбыт и распределение» НЕ содержит… 

1) организацию складирования и перевозки грузов; 
2) организацию поощрения покупателей и потребителей; 
3) анализ международных рынков; 
4) контроль физических потоков в системе распределения. 
 

36. В рамках сбытовой функции маркетинга осуществляются…  

1) контроль физических потоков товаров в системе распределения; 
2) планирование рекламных кампаний; 
3) выбор каналов сбыта; 
4) разработка структуры ассортимента продукции. 
 

37. В рамках функции продвижения товара на рынке осуществляются… 

1) мероприятия по стимулированию сбыта; 
2) разработка товарной политики; 
3) реклама товара; 
4) маркетинговые исследования. 

 

38. Функции маркетинга в деятельности предприятия направлены на…  
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1) организацию и осуществление процесса обмена между фирмой и ее 
потребителями; 

2) учет товаро-материальных ценностей; 
3) создание, формирование и развитие спроса в условиях постоянно ме-

няющихся потребностей; 
4) организацию материально-технического снабжения.  

 

39. (выберите один вариант ответа) 
К основным функциям маркетинга НЕ относится…  

1) аналитическая функция; 
2) сбытовая функция; 
3) продуктово-производственная функция; 
4) функция оптимизации потоков ресурсов всех видов; 
5) функция управления и контроля. 
 

40. Эволюция функций маркетинговой деятельности приводит к…  

1) развитию универсализации в деятельности маркетологов; 
2) сокращению количества новых профессий в области маркетинга; 
3) развитию специализаций в деятельности маркетологов; 
4) смене рыночной ориентации фирмы на концентрацию внимания на 

внутренней среде фирмы. 
 

41. Функциями директора по маркетингу являются… 

1) авторский надзор за реализацией идеи рекламной компании, руковод-
ство коллективом дизайнеров и копирайтеров, общение с клиентами; 

2) продвижение продукта на рынке, планирование рекламных компаний, 
запуск новых продуктов, определение ценовой политики, планирование и 
контроль бюджета по продукту; 

3) разработка маркетинговой политики компании, составление бюджета, 
координация всех направлений маркетинга, подготовка отчетов и презента-
ций; 

4) работа со средствами массовой информации, разработка стратегий ре-
кламных компаний, проведение пресс-конференций, работа с агентствами, 
составление рекламного бюджета. 

 

42. Подфункция «маркетинг-менеджмент» включает в себя … 

1) разработку политики сбыта и распределения товаров; организацию 
сбыта через торгово-распределительную сеть; выбор каналов сбыта; 

2) исследование среды маркетинга; анализ международных рынков; ис-
следование рынка сбыта, рынков трудовых и материальных ресурсов; 

3) организацию управления маркетингом; контроллинг; разработку орг-
структур службы маркетинга; 

4) разработку товарной политики; улучшение качественных характери-
стик и конкурентоспособности продукции. 
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43. Формирование спроса, его расширение и поддержание на высоком уровне 
раскрывает сущность … 

1) функции убеждения и стимулирования;  
2) аналитической функции; 
3) производственной функции; 
4) сбытовой функции. 

 

44. Управление качеством и конкурентоспособностью товаров фирмы отно-
сится к ____________ функции маркетинга.  

1) исследовательской;                 
2) производственной; 
3) управленческой; 
4) сбытовой. 
 

45. Реализация продуктово-производственной функции предполагает… 

1) формирование спроса, стимулирование сбыта;                 
2) анализ внешней и внутренней среды фирмы; 
3) создание новых продуктов, применение новых технологий; 
4) организацию товародвижения. 
 

46. В теории маркетинга под функциями маркетинга понимают … 

1) набор маркетинговых средств, которые необходимо увязать друг с 
другом, чтобы добиться максимально положительного воздействия на рынок; 

2) упорядоченную совокупность стадий и действий, связанных с поис-
ком потребностей и воплощением их в товар, сбытом этих продуктов; 

3) наиболее значимые положения, требования, которые лежат в основе 
маркетинга и раскрывают его сущность и назначение; 

4) отдельные виды специализированной деятельности, осуществляемые 
в процессе маркетинговой деятельности. 

 

47. К функциям маркетинга НЕ относится:  
1) формирующая функция; 
2) аналитическая функция;                 
3) сбытовая функция; 
4) функция мотивация производственного персонала. 

 

48. Функция маркетинга несет ответственность за … 

1) создание и развитие производства; 
2) разработку и совершенствование всей деятельности предприятия; 
3) эффективное осуществление всех других функций предприятия; 
4) создание, формирование и развитие спроса. 
 

49. Формирование ценовой политики относится к ____________ функции 
маркетинга.  
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1) управленческой; 
2) исследовательской;                 
3) сбытовой; 
4) производственной. 
 

50. Функции маркетинга, которые заключаются в нахождении, достижении и 
поддержании оптимального уровня качества (на котором будет удовлетво-
ряться потребность), реализуются посредством политики … 

1) продвижения; 
2) сбытовой; 
3) ценовой; 
4) товарной. 
 

51. Такие действия, как планирование системы и уровня цен, сроков креди-
тов, скидок, в зависимости от конъюнктуры рынка, курсов валют, действий 
конкурентов относятся к ____________ функции маркетинга. 

1) сбытовой; 
2) исследовательской; 
3) управленческой; 
4) производственной. 
 

52. Интегрирующая функция маркетинга обеспечивает эффект … 

1) целостности; 
2) масштаба; 
3) кривой опыта; 
4) синергетический. 
 

53. В теории маркетинга к функциям маркетинговой деятельности НЕ отно-
сят … 

1) анализ внешней среды; 
2) планирование товародвижения и сбыта; 
3) обоснование стратегий деятельности фирмы на рынке; 
4) рациональную организацию производственных процессов. 
 

54. Анализ и оценка конкурентоспособности продукции фирмы является 
подфункцией… 

1) производственной функции маркетинга; 
2) функции управления; 
3) аналитической функции маркетинга; 
4) сбытовой функции маркетинга. 
 

55. Функцией маркетинга, состоящей в исследовании конкурентного рынка, 
является… 

1) сбытовая; 
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2) управленческая; 
3) аналитическая; 
4) производственная. 

 

56. Функция маркетинга, заключающаяся в формировании и реализации то-
варной и ценовой политики, является … 

1) функцией управления и контроля; 
2) производственной; 
3) аналитической; 
4) сбытовой. 

 

57. Информационное обеспечение управления маркетингом относится к функ-
ции... 

1) производственной; 
2) сбытовой; 
3) убеждения и стимулирования; 
4) управления и контроля. 

 

58. Планирование маркетинга относится к функции… 

1) аналитической; 
2) производственной; 
3) управления; 
4) сбытовой. 

 

59. Одним из элементов комплекса маркетинга является(-ются) … 

1) потребители; 
2) конкуренты; 
3) товар; 
4) рынок. 
 

60. В состав функций маркетинга входит (-ят) … 

1) формирование товарной политики; 
2) социальные исследования коллектива;                 
3) формирование структуры организации; 
4) разработка системы мотивации персонала. 

 

61. В маркетинге организация сервиса относится к функции… 

1) сбытовой; 
2) аналитической; 
3) производственной; 
4) управления и контроля. 

 

62. (выберите несколько вариантов ответа) 
Функциями маркетинга являются … 
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1) разработка и реализация политики продвижения; 
2) управление производственными подразделениями; 
3) ориентация на нововведения; 
4) исследование рыночной ситуации. 

 

63. Согласно теории маркетинга установите соответствие между функциями 
маркетинга и конкретными направлениями деятельности.  

1. Аналитическая (исследовательская).  
2. Производственная (созидательная). 
3. Сбытовая (реализации, продаж).  
4. Управленческая. 

 

А) планирование, информационное обеспечение, контроль маркетинга; 
В) воздействие на экономическую, политическую, демографическую си-

туацию; 
С) изучение потребителей, сегментирования рынка, товарной структуры 

рынка; 
Д) разработка товаров рыночной новизны, управление качеством това-

ров; 
Е) формирование спроса и стимулирование сбыта, организация системы 

товародвижения. 
 

64. (выберите один вариант ответа) 
Планирование маркетинга относится к функции… 

1) управления; 
2) производственной;                  
3) аналитической; 
4) сбытовой. 

 

65. К функции маркетинга в управлении качеством относится... 
1) утилизация продукции; 
2) установление требований потребителей к качеству продукции; 
3) организация сервиса; 
4) анализ внутренней среды предприятия.  

 

66. Отождествление маркетинговой деятельности со сбытовой... 
1) однозначно неверно; 
2) возможно; 
3) однозначно верно; 
4) характерно для логического похода. 

 

67. Комплекс маркетинга включает в себя … 

1) нужду, потребность, спрос, мотивацию; 
2) товар, цену, распределение, продвижение; 
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3) объекты и субъекты маркетинговой деятельности, структуру органи-
зации; 

4) цели, задачи, принципы, функции маркетинга. 
 

68. Элементами комплекса маркетинга являются … 

1) потребитель; 
2) цена; 
3) производитель; 
4) товар. 

 

69. Одним из элементов комплекса маркетинга является… 

1) продвижение; 
2) сегментация; 
3) конкуренция; 
4) рынок. 

 

70. (выберите несколько вариантов ответа)  
В практике маркетинга результатами выполнения аналитической функ-

ции маркетинга могут являться следующие из нижеперечисленных ...                  
1) выявление конкурентов и определение их потенциальных возможно-

стей; 
2) реализация ценовых стратегий; 
3) определение факторов, формирующих поведение потребителей; 
4) разработка стратегий конкуренции. 

 

71. В деятельности организации функции маркетинга направлены на ... 
1) максимизацию прибыли организации; 
2) формирование и развитие спроса при постоянно меняющихся по-

требностях; 
3) организацию и осуществление обмена между организацией и потре-

бителями; 
4) максимизацию сбыта продукции. 

 

72. В теории маркетинга к основным функциям относят следующие из пере-
численных… 

1) планирование маркетинга; 
2) разработка нового продукта; 
3) разработка системы менеджмента качества продукции;  
4) оптимизация технологии производства. 

 

73. В соответствии с теорией маркетинга содержание функции «разработка 
нового товара» включает ... 

1) разработку стратегии продвижения товара;          
2) установление цены нового товара;  
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3) генерацию идей и проверку концепции товара;  
4) организацию рыночного тестирования. 

 

1.4. Виды и задачи маркетинга 

 

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

выделенного в зависимости от состояния спроса, отражают следующие 
утверждения…         

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

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

циклическом спросе. 
 

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

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

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

4. Когда принимается решение о создании новых товаров, удовлетворяющих 
потребности на новом качественном уровне, то используют____________ 
маркетинг.  

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

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

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

 

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

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

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

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

7. Существенным отличием коммерческого маркетинга от некоммерческого 
является… 

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

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

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

 

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

9. (установите соответствие между элементами двух множеств). 
Установите соответствие между видами маркетинга и их определения-

ми. 
1) недифференцированный (массовый) маркетинг;  
2) дифференцированный маркетинг; 
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3) концентрированный (целевой) маркетинг, 
 

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

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

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

4) ситуация, когда усилия предприятия направлены на изменение отри-
цательного отношения потребителей к продукту предприятия на положи-
тельное. 

 

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

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

 

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

1) введение системы поощрения и награждения; 
2) к культуре обслуживания; 
3) запрет на распространение маркетинговой информации среди служа-

щих; 
4) маркетинговый подход к управлению кадрами. 
 

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

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

13. Вид маркетинговой деятельности, заключающийся в разработке, реализа-
ции и контроле программ, направленных на повышение уровня восприятия 
определенных слоев общественности неких идей, движений или практиче-
ских действий называется… 

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

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

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

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

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

16. Классический маркетинг-микс НЕ включает в себя… 

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

17. 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. 
 

18. Вид спроса, при котором производитель может НЕ использовать рекламу, 
называется… 

1) отрицательный; 
2) снижающийся;  
3) негативный;  
4) чрезмерный. 
 

19. Вид спроса, которому  в большей мере соответствует задача маркетинга – по-
высить цены, сократить объем сервисных услуг, называют… 

1) отрицательный; 
2) чрезмерный; 
3) нерегулярный; 
4) скрытый. 
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20. Ремаркетингу на рынке соответствует... 
1) колебания спроса; 
2) негативный спрос; 
3) потенциальный спрос; 
4) снижение спроса. 
 

21. Противодействующему маркетингу на рынке соответствует… 

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

22. Прежде чем сформулировать цели маркетинга фирмы надо… 

1) разработать план по каждому из 4Р; 
2) провести анализ текущей ситуации фирмы на рынке; 
3) сформулировать стратегию рекламы фирмы; 
4) составить рабочий план сбытовой деятельности. 
 

23. В организации продаж использован приём размещения товара в торговом за-
ле - «правило золотой полки». Цель приёма - «товар продаёт себя сам» - соответ-
ствует… 

1) директ-мейлу; 
2) мерчандайзингу; 
3) факторингу; 
4) франчайзингу. 
 

24. Одно предприятие предоставлено другому право на ведение торгового бизне-
са на данной территории при соблюдении определённых правил под конкретной 
маркой. При этом  организации продаж использован… 

1) мерчандайзинг;  
2) директ-мейл;                  
3) факторинг; 
4) франчайзинг. 

 

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

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

рамках предполагаемого плана маркетинга. 
 

26. Фирма производит и продает один тип шариковой ручки по единой цене. 
Реклама фирмы однотипна и предназначена для рынка в целом. В своей дея-
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тельности фирма ориентируется на маркетинг… 

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

27. Демаркетинг целесообразен при… 

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

28. С конверсионным маркетингом связан… 

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

29. Задача маркетинга на этапе выявления потребности потребителя… 

1) определить, под воздействием каких факторов принимается решение о 
покупке; 

2) исследовать научные источники информации; 
3) развернуть рекламную кампанию с целью формирования потребно-

сти; 
4) провести исследования, касающиеся возникновения и устранения по-

требности. 
 

30. Развивающемуся маркетингу на рынке соответствует… 

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

31. Вид спроса, которому в большей мере соответствует задача маркетинга – 

организовать систему распродажи товара со скидкой в конце сезона, называ-
ют… 

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

 

32. Потребитель в своем поведении при покупке прохладительного напитка 
«хлебный квас» ориентируется на сезонный спрос. В этом случае целесообра-
зен… 



 56 

1) синхромаркетинг; 
2) конверсионный маркетинг; 

3) ремаркетинг; 
4) демаркетинг. 
 

33. Если спрос на товар отрицателен и необходимо изменить отношение по-
требителя к товару, используется … 

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

34. Если на рынке имеется потенциальный спрос, но нет товара следует при-
менять…  

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

35. Изучение неудовлетворенных потребностей покупателей при использова-
нии существующих продуктов, разработка новых продуктов для удовлетво-
рения изученных потребностей являются задачами _______________ марке-
тинга.   

1) конверсионного; 
2) развивающего; 
3) стимулирующего; 
4) противодействующего. 
 

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

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

37. Синхромаркетинг следует применять в условиях______________ спроса.  
1) падающего; 
2) чрезмерного; 
3) скрытого; 
4) колеблющегося. 

 

38. Демаркетинг применяют в условиях __________________ спроса.   
1) чрезмерного; 
2) полноценного; 
3) падающего; 
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4) иррационального. 
 

39. Восстановление падающего спроса с помощью проникновения на новые 
рынки, изменение свойств товаров, ориентированных на новые потребности 
покупателей, является задачей …  

1) демаркетинга; 
2) ремаркетинга; 
3) синхромаркетинга; 
4) конверсионного маркетинга. 

 

40. Укажите, какие виды маркетинга соответствуют следующим видам спро-
са. 
1. Отрицательный спрос. 
2. Отсутствующий спрос. 
3. Скрытый спрос. 
4. Падающий спрос. 

                                              

А) противодействующий маркетинг; 
Б) ремаркетинг; 
В) развивающий маркетинг; 
Г) стимулирующий маркетинг; 
Д) конверсионный маркетинг. 

 

41. Укажите, какие задачи решаются с помощью следующих видов маркетин-
га. 
1. Поддерживающий маркетинг. 
2. Противодействующий маркетинг. 
3. Синхромаркетинг. 
4. Стимулирующий маркетинг. 

                                                           

 А) поддержание существующего спроса с учетом изменения предпочте-
ний потребителей и конкурентной среды на рынке; 

 Б) ликвидация или снижение спроса на продукты, вредные для здоро-
вья; 

 В) поиск и проведение мероприятий по развитию интереса у потребите-
лей к конкретному продукту; 

 Г) сглаживание сезонных колебаний спроса; 
 Д) восстановление спроса до прежнего уровня. 
 

42. Укажите, какому виду спроса соответствуют данные характеристики. 
1. Большая часть потребителей недолюбливает товар и согласна даже на 
определенные издержки, лишь бы избежать его покупки. 
2. Организация удовлетворена своим торговым оборотом. 
3. Многие потребители испытывают сильное желание, которое невозможно 
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удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг. 
4. Уровень спроса выше, чем может или хочет удовлетворить организация. 

        А) иррациональный спрос; 
Б) скрытый спрос; 
В) чрезмерный спрос; 
Г) отрицательный спрос; 
Д) полноценный спрос. 
 

43. Укажите, какому виду спроса в большей мере соответствует каждая из за-
дач маркетинга. 
1) Скрытый спрос; 
2) Нерегулярный спрос; 
3) Чрезмерный спрос; 
4) Отсутствующий спрос, 
                                                         

А) повышение цены, сокращение объемов сервисных услуг; 
Б) оценка величины потенциального спроса и создание эффективных то-

варов; 
В) усовершенствование товара, изменение общественного мнения; 
Г) организация системы распродажи товаров со скидкой в конце сезона; 
Д)  снижение цен, усиление рекламной кампании и других методов про-

движения товара. 
 

44. Установите соответствие между видами маркетинга и их сущностью. 
1. Комплексный маркетинг (маркетинг-микс). 
2. Взаимосвязанный маркетинг (маркетинг взаимосвязей). 
3. Интегрированный маркетинг. 
                                                                

А) рассматривается как интегральное действие системы управления по 
всем элементам маркетинга, обеспечивающее возможность получения синер-
гетического эффекта от использования маркетинга; 

Б) исходит из того, что функция маркетинга должна выходить за преде-
лы маркетинговой службы, распространяться по всему предприятию и охва-
тывать весь персонал, участвующий в производстве и сбыте продукции; 

В) предполагает объединение и координацию всей деятельности пред-
приятия с расчетом на обеспечение удовлетворенности клиентов; 

Г) ориентирует потребителей на изменение отрицательного отношения к 
какому-то продукту на положительное. 

 

45. Установите соответствие между видами маркетинга и их сущностью. 
1. Микромаркетинг. 
2. Макромаркетинг. 
3. Мегамаркетинг. 
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А) вид маркетинга, используемый неприбыльными образованиями 
(например, организациями муниципального уровня, города и т.д.); 

Б) уровень, где проведение маркетинговых программ и их результат за-
трагивают непосредственно экономический субъект и потребителей его про-
дукции и услуг; 

В) стратегическое мышление, учитывающее необходимость согласова-
ния возможных последствий предложения продуктов не только с потребите-
лями, но и с профсоюзами, правительством, общественными организациями; 

Г) вид деятельности общества, который несет ответственность за дости-
жение социальных целей. 
 

46. Установите соответствие между типами маркетинга в зависимости от 
сферы применения и их объектами. 
1. Потребительский. 
2. Промышленный. 
3. Маркетинг услуг. 
                                                                   

А) потребительские услуги, инновационные услуги; 
Б) социальные программы; 
В) сырье, материалы, части, установки; 
Г) товары для личного, некоммерческого использования. 
 

47. Укажите, каким видам спроса соответствуют следующие характеристики. 
1) Потребитель не осознал выгод от потребления продукта и безразличен к 
нему; 
2) Подверженность сезонным, недельным или часовым колебаниям; 
3) Противоречие интересам и благополучию общества; 
4) Продукт из стадии зрелости перешел в стадию спада. 
                                                      

А) нерегулярный спрос; 
Б) падающий спрос; 
В) скрытый спрос; 
Г) иррациональный спрос; 
Д) отсутствующий спрос. 

 

48. Установите соответствие между типами маркетинга в зависимости от ха-
рактера спроса на рынке и их задачами. 
1) Демаркетинг;  
2) Ремаркетинг; 
3) Развивающий маркетинг. 
                                                                         

А) превратить потенциальный спрос в реальный; 
Б) снизить спрос; 
В) повысить спрос; 
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Г) создать спрос. 
 

49. Установите соответствие между видами маркетинга по территориальному 
признаку и их определениями. 
1. Национальный маркетинг. 
2. Международный маркетинг. 

3. Глобальный маркетинг. 
      

А) маркетинг, предусматривающий адаптацию товара под требования 
зарубежных рынков, которые осваивает фирма; 

Б) маркетинг, предусматривающий исследование рынка сырья, материа-
лов, деталей для производства товара, по которому органами исполнительной 
власти устанавливается экспортная квота; 

В) маркетинг, применяющийся организацией для осуществления своей 
деятельности на наднациональных рынках (рыночных сегментах), характери-
зующихся сходной реакцией на ее предложения; 

Г) маркетинг, применяющийся организацией для осуществления своей 
деятельности в пределах одной страны. 

 

50. Установите соответствие между видами маркетинга и условиями их при-
менения. 
1. Ремаркетинг. 
2. Демаркетинг. 
3. Синхромаркетинг. 
                                                         

        А) используется при условии сокращения спроса на те или иные товары; 
Б) используется, когда сбыт колеблется по часам, дням, сезонам, что вы-

зывает недогрузку производственных мощностей, складских помещений и 
т.д.; 

В) используется, когда предприятие удовлетворено своим торговым 
оборотом; 

Г) используется, когда спрос выше, чем возможности его удовлетворе-
ния. 

 

51. Укажите, какие виды маркетинга используются в представленных ситуа-
циях. 
1. Спрос отрицателен, необходимо изменить отношение потребителя к това-
ру; 
2. Спрос отсутствует, следует его создавать; 
3. Спрос снижается, необходимо его восстановить; 
4. Спрос чрезмерен, необходимо его снизить. 
                                                   

        А) демаркетинг; 
Б) стимулирующий; 
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В) ремаркетинг; 
Г) конверсионный; 
Д) синхромаркетинг; 
 

52. Установите соответствие между товарами (услугами) и характером спро-
са на них. 
1) Стоматологические услуги; 
2) Наркотики; 
3) Услуги кинотеатров. 
                                                 

       А) отрицательный спрос; 
Б) нерациональный спрос; 
В) нерегулярный спрос; 
Г) отсутствие спроса. 
 

53. Установите соответствие между видами маркетинга и их характеристика-
ми. 
1. Национальный маркетинг. 
2. Международный маркетинг. 
3. Коммерческий маркетинг. 
                                                                            

         А) экспортный, глобальный, мировой; 
 Б) региональный, локальный; 
 В) прибыльный; 
 Г) потребительский. 
 

54. Установите соответствие между видами маркетинга и их определениями. 
1. Маркетинг организаций. 
2. Общественный маркетинг. 
3. Социально-этичный маркетинг. 
 

        А) деятельность по разработке, реализации и контролю за выполнением 
программ, задача которых – добиться восприятия целевой группой обще-
ственной идеи, движения или практики; 

Б) деятельность, принципом которой является принятие решений исходя 
из запросов потребителей, требований самого предприятия и долгосрочных 
интересов общества; 

В) деятельность, осуществляемая организациями, целью которых явля-
ется получение прибыли; 

Г) деятельность, направленная на создание, поддержание или изменение 
позиций и/или поведения целевых аудиторий по отношению к конкретным 
организациям. 

 

55. Установите соответствие между видами спроса и их характеристиками. 
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1. Скрытый спрос. 
2. Отрицательный спрос. 
3. Нерациональный спрос. 
         

А) низкая оценка качества товара большинством потребителей при со-
гласии их на определенные издержки, чтобы избежать приобретения товара; 

Б) отсутствие заинтересованности целевых потребителей в товаре или 
безразличие к нему; 

В)  наличие потребности потребителей в покупке товара при отсутствии 
возможности удовлетворить ее из-за отсутствия этого товара на рынке; 

Г) спрос на товары, опасные для здоровья. 
 

56. Установите соответствие между видами маркетинга и их конечными це-
лями. 
1. Интегрированный маркетинг. 
2. Маркетинг партнерских отношений. 
3. Маркетинг, ориентированный на стоимость. 
                                                                                  

        А) получение прибыли за счет получения новых возможностей на рынке 
в силу роста акционерной стоимости; 

Б) получение прибыли за счет более полного удовлетворения нужд и по-
требностей людей; 

В) получение прибыли за счет включения в процессы совершенствова-
ния товаров интересов и интеллекта потребителей; 

Г) получение прибыли за счет более полного удовлетворения нужд и по-
требностей людей, соблюдения требований общества и природы. 

 

57. (выберите один вариант ответа) 
Недифференцированный маркетинг представляет собой такой вид мар-

кетинга, который … 

1) предусматривает деление рынка на сегменты; 
2) предполагает деятельность на одном, главном сегменте, обладающем 

хорошей покупательной способностью; 
3) рассматривается как интегральное действие системы управления по 

всем элементам маркетинга; 
4) не предусматривает деления рынка на сегменты. 
 

58. Если маркетинговая деятельность организации сосредоточена только на 
одном рыночном сегменте и носит целевой характер, то применяет-
ся_______________ маркетинг. 

1) недифференцированный; 
2) дифференцированный; 
3) комплексный; 
4) концентрированный. 
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59. Чрезмерный спрос регулируется … 

1) ремаркетингом; 
2) синхромаркетингом; 
3) демаркетингом; 
4) противодействующим маркетингом. 
 

60. Спрос, при котором используют ремаркетинг, называется … 

1) снижающимся; 
2) чрезмерным; 
3) негативным; 
4) отсутствующим. 

 

61. Спрос, при котором используют синхромаркетинг, называется … 

1) нерегулярным; 
2) постоянным; 
3) скрытым; 
4) иррациональным. 
 

62. Недифференцированный маркетинг применяют в условиях … 

1) насыщенного рынка; 
2) высокой платежеспособности клиентов; 
3) ненасыщенного рынка; 
4) повышенной требовательности клиентов к качеству и разнообразию. 
 

63. Спрос, при котором удовлетворение одних групп потребителей вызывает 
противодействие со стороны других граждан и организаций, называется … 

1) скрытым; 
2) иррациональным; 
3) нерегулярным; 
4) отрицательным. 

 

64. Тип маркетинга, который использовала компания Mattel, выпустив серию 
новых моделей, после падения на 18 % продаж своего ведущего бренда 
Barbie, называется … 

1) синхромаркетингом; 
2) конверсионным маркетингом; 
3) ремаркетингом; 
4) демаркетингом. 

 

65. Дифференцированному маркетингу соответствует ситуация, когда … 

1) ситуация, когда усилия предприятия направлены на изменение отри-
цательного отношения потребителей к продукту предприятия на положи-
тельное; 

2) ситуация, когда предприятие концентрируется на одной группе по-
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требителей и использует специально разработанный план маркетинга для 
этой группы; 

3) ситуация, когда предприятие ориентируется на два или более сегмен-
тов рынка с различными планами маркетинга для каждого из них; 

4) ситуация, когда предприятие пытается выйти на широкий круг по-
требителей, имея единственный общий маркетинговый план. 

 

66. В случае скрытого спроса на товар маркетинг решает задачу … 

1) снижения цен, усиление рекламной кампании и других методов про-
движения товара; 

2) оценки величины потенциального спроса и создания эффективных то-
варов; 

3) повышения цены, сокращения объемов сервисных услуг; 
4) организации системы распродажи товаров со скидкой в конце сезона. 
 

67. Под мегамаркетингом понимается … 

1) стратегическое мышление, учитывающее необходимость согласова-
ния возможных последствий предложения продуктов не только с потребите-
лями, но и с профсоюзами, правительством, общественными организациями; 

2) уровень, где проведение маркетинговых программ и их результат за-
трагивают непосредственно экономический субъект и потребителей его про-
дукции и услуг; 

3) вид маркетинга, используемый неприбыльными образованиями 
(например, организациями муниципального уровня, города и т.д.); 

4) вид деятельности общества, который несет ответственность за дости-
жение социальных целей. 

 

68. Компания McDonald's разработала свой набор салатов, удовлетворяющий 
запросы людей, которые уделяют большое внимание диетическому питанию. 
Следовательно, компания придерживается философии… 

1) маркетинга, ориентированного на разнообразие продукции; 
2) массового маркетинга; 
3) целевого маркетинга; 
4) синхромаркетинга. 

 

69. Массовый маркетинг характеризуется … 

1) массовым производством одного товара и однотипными приемами 
воздействия на всех покупателей; 

2) сбытом товаров массовому потребителю; 
3) производством множества товаров для одного или нескольких сег-

ментов; 
4) массовым производством товаров. 
 

70. Вид маркетинга, применяемый при циклическом колебании спроса в це-
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лях его стабилизации, называется … 

1) синхромаркетингом; 
2) ремаркетингом; 
3) демаркетингом; 
4) стимулирующим маркетингом. 
 

71. Вид маркетинга, задачей которого является изыскание способов времен-
ного или постоянного снижения спроса, называется … 

1) ремаркетингом; 
2) стимулирующим маркетингом;                     
3) демаркетингом; 
4) продвижением. 
 

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

1) прямого; 
2) социального;            
3) глобального; 
4) внутрифирменного. 

 

73. (выберите несколько вариантов ответов)                  
В практике маркетинга предприятие, осуществляющее демаркетинг, 

иногда может предпринимать следующие действия ... 
1) передает права на производство продукта, лицензии другим произ-

водителям; 
2) интенсивно разрабатывает новый товар; 
3) покупает права на производство продукта, лицензии у предприятия-

лидера; 
4) передает ноу-хау другим производителям, но с использованием мар-

ки своего предприятия. 
 

74. В теории маркетинга «ремаркетинг» как вид маркетинга, выделенный в 
зависимости от состояния спроса, характеризуется следующими основными 
задачами ... 

1) изыскание способов снижения спроса; 
2) организация каналов товародвижения;  
3) восстановление спроса в случае его снижения;  
4) поиск новых возможностей оживления спроса. 
 

75. В теории маркетинга поддерживающий маркетинг как вид маркетинга, 
выделенный в зависимости от состояния спроса, характеризуется следующи-
ми утверждениями ... 
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1) направлен на поддержание существующего уровня полноценного 
спроса; 

2) применяется в условиях возможного изменения предпочтений по-
требителей и усиления конкуренции; 

3) применяется в условиях скрытого спроса; 
4) направлен на сглаживание колебаний нерегулярного спроса. 
 

76. Практика маркетинга показывает, что причинами отсутствующего спроса 
и применения стимулирующего маркетинга являются следующие ... 

1) наличие препятствий для распространения продукта, например, со-
циокультурных;  

2) очень высокая цена товара;  
3) недостаточная емкость рынка;  
4) слабая информированность потребителей о продукте. 
 

77. В практике маркетинга противодействующий маркетинг предполагает 
проведение следующих мероприятий ... 

1) резкое снижение цен; 
2) интенсификация сбыта; 
3) ограничение доступности товара; 
4) распространение информации о вреде и нежелательности потребле-

ния товара. 
 

78. В практике маркетинга задачами политмаркетинга как вида маркетинго-
вой деятельности являются следующие из нижеперечисленных ... 

1) гармонизация противоречивых интересов различных слоев общества;  
2) формирование социального паритета;  
3) создание имиджа политических деятелей; 
4) гармонизация политических убеждений партнеров по бизнесу. 

 

79. Маркетинг организации как вид маркетинговой деятельности направлен 
на ... 

1) создание благоприятного имиджа организации; 
2) рост объемов продаж продукции; 
3) создание, поддержание или изменение отношений лиц, обществен-

ных слоев и предприятий, представляющих интерес для организации;  
4) увеличение доли рынка организации. 
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2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Внешняя среда маркетинга 

 

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

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

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

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

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

5. (выберите один вариант ответа) 
Под окружающей средой маркетинга следует понимать… 

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

фирмы; 
4) торгово-сбытовую сеть фирмы. 
 

6. Численность и плотность населения, его территориальное размещение, 
возрастная структура, рождаемость, смертность, количество браков и разво-
дов являются __________ факторами маркетинговой макросреды.  

1) демографическими; 
2) экономическими;  



 68 

3) социально-культурными;              
4) политико-правовыми. 

 

7. Фирма никак НЕ может контролировать следующие факторы… 

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

 

8. Авиакомпании, банки, отели, юридические фирмы являются элементом… 

1) нерыночного сектора экономики; 
2) частного некоммерческого сектора экономики; 
3) коммерческого сектора экономики; 
4) государственного некоммерческого сектора экономики. 
 

9. Микро среда фирмы включает в себя… 

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

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

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

1) основную и вспомогательную; 
2) далекую и близкую; 
3) микро- и макросреду; 
4) продукт, цену, продвижение, распределение.                  
 

11. В маркетинге к контактной аудитории фирмы НЕ принято относить… 

1) областную администрацию; 
2) покупателей; 
3) контролирующие органы; 
4) ее персонал. 
 

12. Развитость рыночного менталитета населения, организационная и потре-
бительская культура – это характеристики ________фактора внешней среды. 

1) экономического; 
2) демографического;                    
3) социального; 
4) политико-правового. 
 

13. Аббревиатура PEST означает совокупность _______________ факторов. 
1) политических, экономических, специальных, технологических; 
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2) популярных, экономических, социальных, технологических; 
3) политических, экономических, социальных, технологических; 
4) политических, экологических, социальных, технологических. 
 

14. Элементами «ближнего внешнего окружения» традиционно являются...           
1) маркетинговые посредники, экономические факторы, клиенты, конкурен-

ты, демографические факторы; 
2) демографические факторы, организация, контактная аудитория, марке-

тинговые посредники; 
3) контактные аудитории, демографические факторы, клиенты, конкуренты, 

поставщики, политические факторы; 
4) контактные аудитории, организация, конкуренты, клиенты, маркетинго-

вые посредники, поставщики. 
 

15. К характеристике экономической сферы маркетинговой макросреды НЕ от-
носится... 

1) система налогообложения; 
2) профсоюзное движение;                        
3) колебание конъюнктуры;             
4) уровень инфляции. 

 

16. К элементам маркетинговой микросреды относится... 
1) клиентура фирмы;  
2) социально-политическая ситуация в стране; 
3) законодательство в области предпринимательской деятельности;       
4) курс национальной валюты. 
 

17. Покупатели, поставщики, посредники, конкуренты, контактные аудитории – 

это характеристики … фирмы. 
1) непосредственного окружения; 
2) целевого рынка; 
3) макросреды;  
4) внутренняя среда.                         
 

18. К характеристике социально-демографической сферы маркетинговой макро-
среды НЕ относится… 

1) модели потребительского поведения;               
2) система налогообложения; 
3) этнический состав;  
4) жизненный цикл семьи.  
 

19. Производитель может оказывать влияние на сбытовых посредников, как на… 

1) элемент маркетинговой макросреды; 
2) маркетинговой среды; 
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3) экономическую сферу маркетинговой макросферы;            
4) элемент маркетинговой микросреды. 
 

20. Маркетинговая макросреда включает следующие элементы… 

1) политические, экономические, социально-демографические, технологи-
ческие, экологические; 

2) производство, финансы, кадры, руководство;                 
3) контактные аудитории; 
4) поставщики, посредники, конкуренты, клиентура. 

 

21. К факторам внешней среды маркетинга относятся… 

1) текучесть кадров организации; 
2) поставщики организации; 
3) структура инвестиций организации; 
4) производственная программа организации. 
 

22. Под контактной аудиторией в маркетинге следует понимать…                    
1) группу лиц, идущую на тесный контакт с потребителями товара пред-

приятия; 
2) любую группу лиц, которые могут оказать влияние на способность пред-

приятия достигать поставленных целей; 
3) группу лиц, которые непосредственно входят в контакт с предприяти-

ем и поставляет ему товары; 
4) группу лиц, которые непосредственно контактируют с предприятием, 

покупая его товар. 
 

23. К факторам внешней среды маркетинга относят… 

1) организационную культуру организации; 
2) организационную структуру организации; 
3) персонал организации; 
4) конкурентов организации. 
 

24. К маркетинговой микросреде фабрики «Красный Октябрь» НЕ принадле-
жат… 

1) оптовые покупатели; 
2) поставщики упаковочных материалов; 
3) законодательные акты регулирования экономической деятельности; 
4) компания «Марс». 
 

25. Фирма может оказывать определенное воздействие на элементы… 

1) маркетинговой макросреды; 
2) маркетинговой микросреды; 
3) не относящиеся к маркетинговой среде; 
4) маркетинговой макросреды и маркетинговой микросреды. 
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26. К характеристике экологической сферы маркетинговой макросреды НЕ 

относится… 

1) потенциал полезных ископаемых; 
2) степень загрязнения окружающей среды; 
3) обеспеченность видами энергии; 
4) рождаемость и смертность. 
 

27. К характеристике экологической сферы маркетинговой макросреды отно-
сится… 

1) этнический состав населения; 
2) обеспеченности видами энергии; 
3) административное деление территории;                        
4) рождаемость и смертность. 
 

28. К характеристике политической сферы маркетинговой макросреды НЕ 

относится… 

1) административный кодекс; 
2) структура рынка труда; 
3) профсоюзное движение; 
4) федерализация собственности. 
 

29. 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 непосредствен-
ного воздействия со стороны ее менеджмента; 

3) ближайшее окружение фирмы, включающее поставщиков, конкурен-
тов, клиентуру, посредников; 

4) среда, включающая политические, экономические, социальные, демо-
графические, технологические, экологические сферы. 
 

30. К маркетинговой микросреде НЕ относят… 

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

 

31. К характеристике экономической сферы маркетинговой макросреды относит-
ся... 

1) профсоюзное движение; 
2) федерализация собственности;                        
3) колебание конъюнктуры;  
4) административное деление территорий.        
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32. Контролируемым фактором маркетинговой среды предприятия являет-
ся (-ются) …  

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

33. К контактным аудиториям, чьей заинтересованности активно ищет фир-
ма, относятся...  

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

 

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

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

 

35. Состояние внешней среды, характеризующееся быстрым изменением 
факторов на рынке, отражает ее …  

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

36. К элементам маркетинговой микросреды НЕ относятся…  

1) законодательство, регулирующее экономическую и хозяйственную 
деятельность; 

2) контактные аудитории; 
3) поставщики; 
4) покупатели. 
 

37. Контактные аудитории, как фактор микросреды предприятия, НЕ вклю-
чают …  

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

 

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

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

39. К элементам маркетинговой микросреды фирмы относят…  

1) поставщиков; 
2) покупателей; 
3) налоги; 
4) инфляцию; 
5) конкурентов. 
 

40. В соответствии со STEP-анализом внешней среды фирмы 
к экономическим факторам относят…  

1) техническое обеспечение производства и сбыта; 
2) уровень жизни; 
3) уровень инфляции; 
4) тарифные пошлины.              

 

41. Характеристиками маркетинговой макросреды в сфере экономики явля-
ются …  

1) уровень инфляции; 
2) численность и структура населения; 
3) развитость правовой защиты населения; 
4) цены и тенденции потребления населения. 

 

42. (выберите один вариант ответа) 
Производство продукции по отраслям, розничный оборот по регионам, 

объем инвестиций в отрасли относятся к факторам …  

1) макросреды предприятия; 
2) социальной среды; 
3) внутренней среды предприятия; 
4) микросреды предприятия. 
 

43. Анализ внешней среды предполагает …                      

1) изучение организационной структуры компании с точки зрения ее 
конкурентоспособности на целевых рынках; 

2) анализ факторов, которые дают преимущества фирме в конкурентной 
борьбе, и факторов, по которым фирма слабее своих конкурентов; 

3) определение факторов, представляющих возможности и угрозы для 
развития предприятия; 

4) анализ субъектов и сил, действующих за пределами предприятия и 
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внутри него и влияющих на его рыночные решения. 
 

44. Любые группы людей, которые имеют реальный или потенциальный ин-
терес к данной фирме и (или) к ее товару и оказывают влияние – позитивное 
или негативное – на ее способность достичь поставленных целей называют-
ся … 

1) общественностью; 
2) коммуникационными группами;         
3) контактными людьми; 
4) контактными аудиториями. 

 

45. В состав маркетинговой микросреды фирмы НЕ включают … 

1) ближайшее окружение фирмы; 
2) социально-демографические, научно-технические, экономические и 

другие процессы, опосредованно влияющие на деятельность предприятия; 
3) факторы, непосредственно влияющие на деятельность предприятия со 

стороны потребителей, конкурентов, поставщиков и посредников; 
4) потребителя, как важнейшего элемента данной среды. 
 

46. К экономическим факторам маркетинговой макросреды относят … 

1) финансовое положение фирмы; 
2) поставщиков; 
3) динамику и структуру потребления; 
4) конкурентов. 
 

47. Как показывает практика бизнеса, на факторы микросреды любая фир-
ма … 

1) может не обращать никакого внимания; 
2) может оказывать полное влияние;                       
3) может оказывать определенное влияние; 
4) не может влиять. 
 

48. Анализ внешней среды маркетинга НЕ включает в себя анализ и оцен-
ку … 

1) потребителей; 
2) проектно-конструкторского потенциала фирмы; 
3) конкурентов; 
4) товарного рынка. 
 

49. Численность и плотность населения, его территориальное размещение, 
возрастная структура, рождаемость, смертность, количество браков и разво-
дов являются _______________ факторами маркетинговой макросреды.  

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

50. К элементам макросреды фирмы относятся … 

1) социально-демографические, научно-технические, экономические, 
культурные, правовые, политические факторы; 

2) товар, цена, сбыт, продвижение; 
3) совет директоров, собрание акционеров, аппарат управления фирмы; 
4) клиенты, контактные аудитории, посредники, поставщики. 

 

51. К контактной аудитории в рамках микросреды фирмы не относят … 

1) конкурентов фирмы; 
2) средства массовой информации; 
3) финансовые организации; 
4) союз потребителей. 
 

52. Факторы внешней среды, непосредственно воздействующие на фирму и 
одновременно испытывающие встречное влияние с ее стороны, являются … 

1) контролируемыми факторами; 
2) факторами макросреды; 
3) управляемыми факторами; 
4) факторами микросреды. 
 

53. Факторы макросреды являются …          
1) непосредственным порождением бизнеса; 
2) порождением природы и общества вообще; 
3) порождением семьи; 
4) продуктом предпринимательской деятельности. 
 

54. В ситуации, когда Финляндия прекратила закупки российской древесины, 
как только партия «зеленых» стала говорить о том, что вырубка лесов на гра-
нице России и Финляндии приносит вред природе, наблюдалось воздействие 
на деятельность российских лесозаготовительных предприятий такого фак-
тора макросреды, как … 

1) природа; 
2) научно-технический прогресс;        
3) политика; 
4) культура. 

 

55. Структура и уровень потребления относятся к _____________ факторам 
макросреды. 

1) политическим; 
2) демографическим; 
3) социальным;                           



 76 

4) экономическим. 
 

56. К факторам микросреды фирмы НЕ относится …        
1) взаимодействие службы маркетинга и других служб фирмы; 
2) совокупность изменений в области социально-демографических, по-

литических и экономических процессов; 
3) комплекс стратегических решений, принимаемые руководством фир-

мы; 
4) влияние на деятельность фирмы со стороны потребителей. 

 

57. Юридические и физические лица или их потенциальные группы, готовые 
приобрести товар, находящиеся на рынке, и обладающие правом выбирать 
товар, продавца, предъявлять свои условия в процессе купли-продажи, назы-
ваются … 

1) потребителями; 
2) деловыми партнерами;                  
3) поставщиками; 
4) посредниками. 
 

58. (выберите несколько вариантов ответа) 
В состав макроуровня маркетинговой среды предприятия входят ...  
1) экологические факторы; 
2) уровень развития технологий; 
3) поставщики ресурсов; 
4) состояние экономики страны; 
5) персонал организации. 
 

59. (выберите один вариант ответа)                  
Маркетинговая среда – это …  
1) совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами 

предприятия и влияющих на разработку комплекса маркетинга и реализацию 
маркетинговых мероприятий; 

2) совокупность демографических, экономических, политических, при-
родных, технологических, социокультурных и международных факторов; 

3) совокупность агентов, действующих внутри предприятия, и их отно-
шений, возникших в процессе финансово-хозяйственной деятельности; 

4) ближайшее окружение фирмы, включающее поставщиков, посредни-
ков, конкурентов, клиентуру и контактные аудитории. 

 

60. В состав маркетинговой среды непосредственного окружения входит (-
ят) … 

1) состояние производственной подсистемы предприятия; 
2) состояние экономики страны; 
3) факторы, связанные с деятельностью потребителей; 
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4) экологические факторы. 
 

61. К факторам макроуровня маркетинговой среды предприятия относится(-
ятся) … 

1) факторы, связанные с активностью покупателей; 
2) экологические факторы; 
3) финансовое состояние предприятия; 
4) факторы, связанные с деятельностью конкурентов.             
 

62. В состав микроуровня маркетинговой среды входит(-ят) … 

1) социокультурные факторы; 
2) уровень развития производства на предприятии;           
3) состояние экономики; 
4) экологические факторы. 

 

63. К контактной аудитории НЕ относят … 

1) конкурентов; 
2) государственные учреждения;      
3) финансовые учреждения; 
4) группы гражданских действий. 

 

64. Маркетинговая внешняя микросреда фирмы включает следующие эле-
менты… 

1) экономику и политику; 
2) кадры, руководство; 
3) поставщики и посредники;      
4) производство, финансы. 

 

65. Под контактной аудиторией в маркетинге следует понимать…                    
1) группу лиц, участвующую в проводимом фирмой анкетном опросе; 
2) любую группу лиц, проявляющую интерес к деятельности фирмы и ока-

зывающую влияние на ее способность достигать поставленных целей; 
3) аудиторию, идущую на тесный контакт с товаропроизводителем или 

потребителем; 
4) все институты общества, идущие на тесный контакт с товаропроизво-

дителем или потребителем. 
 

66. Под маркетинговой средой следует понимать совокупность... 
1) активных субъектов и факторов, влияющих на маркетинговую деятель-

ность фирмы; 
2) физических и юридических лиц, приобретающих товар фирмы;      
3) сбытовых посредников фирмы; 
4) основных конкурентов фирмы. 
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67. Физико-географическая характеристика территории, качество природной 
среды, шумовое загрязнение являются признаками маркетинговой макросре-
ды в сфере... 

1) экологии; 
2) политики; 
3) демографии;  
4) экономики. 
 

68. Интернет, использование компьютерных информационных систем, дове-
дение продукта до потребителя и послепродажное обслуживание все это 
____________ факторы маркетинговой среды. 

1) научно-технические факторы; 
2) культурные факторы; 
3) социально-экономические; 
4) политико-правовые. 
 

69. Изменение возрастной структуры населения является для компании, опе-
рирующей на данном рынке… 

1) Контролируемым фактором внутренней среды;  
2) Неконтролируемым фактором внутренней среды;  
3) Неконтролируемым фактором внешней среды; 
4) Контролируемым фактором внешней среды. 
 

70. Увеличение в России числа матерей-одиночек для компании, поставляю-
щей на российский рынок детские товары, является… 

1) Неконтролируемым фактором внешней среды; 
2) Контролируемым фактором внешней среды;  
3) Контролируемым фактором внутренней среды;  
4) Неконтролируемым фактором внутренней среды. 
 

71. Для становления рыночных отношений быстрее должна развиваться... 
1) обе среды одинаково; 
2) кадровая политика фирмы; 
3) внутренняя среда;  
4) внешняя среда. 
 

72. Понятие маркетинговой макросреды отражает силы, влияющие на... 
1) конкурентов предприятия; 
2) потребителей продукции предприятия; 
3) деятельность контактных аудиторий; 
4) микросреду, в которой работает производитель. 
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2.2. Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора 

 

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

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

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

цессе ее обычной работы; 
2) внутренние данные, которые собираются Вашей организацией в про-

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

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

для ее собственной надобности, либо для продажи. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
Согласно теории маркетинга к источникам вторичной информации от-

носят следующие…  
1) результаты опроса торгового персонала о совершенствовании  ассор-

тимента; 
2) данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесто-

ров; 
3) публикации Федеральной таможенной службы о внешнеторговом ба-

лансе; 
4) данные моделирования  реакции  потребителей на стимулирующие 

мероприятия. 
 

4. (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с теорией маркетинговых исследований первичные дан-

ные представляют…  
1) начальные данные о товарах и услугах; 
2) информацию,  полученную непосредственно в рамках опроса клиен-

тов; 
3) появление данных о «товаре-новинке»; 
4) первые сигналы о росте продажах товара.                   
 

5. Юридические и физические лица, в силу своих служебных обязанностей 
или человеческих свойств, образа и стиля жизни обладающие потенциальной 
информацией, которая проявляется в действиях или высказываниях – это 
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______________информации.  
1) источники; 
2) каналы; 
3) передатчики; 
4) носители. 
 

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

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

щими достоинствами… 

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

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

1) качество модели зависит от принятых допущений и квалификации 
разработчиков; 

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

9. (выберите один вариант ответа) 
Под системой внешней маркетинговой информации понима-

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

тия решений; 
3) эксклюзивную информацию для решения нестандартных проблем 

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

10. (установите соответствие между элементами двух множеств).  
Установите соответствие между методами сбора информации и их пре-

имуществами. 
1) опрос; 
2) наблюдение;            
3) эксперимент. 
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1) возможность выявить суждения, мотивации, привычки и другие не-
традиционно принимаемые обстоятельства, гибкость формы проведения; 

2) независимость хода исследования от объекта исследования, возмож-
ность восприятия неосознанного поведения людей; 

3) возможность изучать причинно-следственные связи между события-
ми, возможность проверки маркетинговых решений; 

4) достоверность, доступность, высокая экономичность, эксклюзив-
ность. 

 

11. (установите соответствие между элементами двух множеств).  
Установите соответствие между основными составляющими маркетин-

говой информационной системы и их определениями. 
1) система внешней маркетинговой информации;             
2) система анализа маркетинговой информации; 
3) система маркетинговых исследований. 

 

1) совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих текущую ин-
формацию о событиях, происходящих во внешней среде; 

2) совокупность приемов, методов и ресурсов, предоставляющих воз-
можность обработки и анализа информации для поддержки принятия реше-
ний; 

3) совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих эксклюзивную 
информацию для решения нестандартных проблем предприятия; 

4) совокупность приемов и ресурсов, предоставляющих текущую ин-
формацию о событиях, происходящих внутри фирмы. 

 

12. (выберите один вариант ответа) 
К внешней информации не относится информация… 

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

заведениями. 

 

13. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функ-
ционирования маркетинговой информационной системы, содержит... 

1) принятие решения о создании службы маркетинга, управление маркетин-
гом, контроль маркетинговой деятельности; 

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

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

 

14. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы яв-
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ляется... 
1) проект создания службы маркетинга фирмы; 
2) база бюджетных отчетов служб фирмы;                                                
3) банк методик проведения маркетинговых исследований; 
4) база данных о состоянии маркетинговой среды фирмы и отчеты о марке-

тинговых исследованиях. 
 

15. Под первичными данными следует понимать данные, которые… 

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

16. К преимуществам внешней вторичной информации не относятся… 

1) отсутствует необходимость в организации исследования для сбора этих 
данных; 

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

17. Инструментом сбора первичной информации не является… 

1) данные маркетингового исследования фирмы-конкурента; 
2) наблюдение за поведением покупателей; 
3) социальный опрос поставщиков; 
4) манипуляция ценой товара для изучения колебаний объемов. 
 

18. Перечень основных процессов, которые необходимо организовать для функ-
ционирования маркетинговой информационной системы, содержит... 

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

19. Маркетинговая разведка представляет собой…                        
1) любое полевое исследование; 
2) систему сбора и обработки внешней текущей рыночной информации; 
3) источник внешней маркетинговой информации; 
4) метод сбора маркетинговой информации – наблюдение. 
 

20. Анализ текущей ситуации начинается с этапа… 

1) прогнозирования; 
2) сбор информации; 
3) анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; 
4) сегментирование. 
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21. К источникам вторичной информации не относятся… 

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

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

 

23. Под дискретной информацией понимается …           

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

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

изучаемого объекта; 
 

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

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

 

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

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

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

27. Недостатком эксперимента как метода сбора информации является …  
1) неприменимость результатов в других условиях среды; 
2) отсутствие учета окружающей обстановки; 
3) отсутствие объективности и достоверности; 
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4) невозможность установить причинно-следственные связи между со-
бытиями. 

 

28. Информация, которая собрана непосредственно для решения данной про-
блемы, является … 

1) локальная; 
2) внешней; 
3) первичной; 
4) оперативная. 
 

29. Первичная информация в маркетинге – это…             

1) информация, полученная ранее для других целей; 
2) информация о событиях, происходящих во внешней среде фирмы; 
3) информация, впервые полученная с целью решить конкретную мар-

кетинговую проблему. 
 

30. Одним из методов проведения кабинетных исследований является кон-
тент-анализ, который представляет собой …  

1) анализ, позволяющий выявить зависимость какого-либо результа-
тивного показателя от некоторых других переменных;  

2) анализ, позволяющий разделить совокупность объектов на отдель-
ные, относительно однородные группы; 

3) анализ, который дает возможность получить пространственное отоб-
ражение отношений, существующих между объектами; 

4) процедуру анализа текстового массива, при котором выявляются 
наиболее часто встречающиеся в нем понятия. 
 

31. Метод «клумб» как один из видов случайной выборки предполагает …       

1) проведение выбора несколько раз подряд;                         
2) выбор из множества групп нескольких, которые затем исследуются; 
3) выбор с помощью случайных чисел; 
4) деление генеральной совокупности на группы, внутри каждой из ко-

торых проводится случайная выборка. 
 

32. При проведении маркетинговых исследований одним из методов получе-
ния первичных данных является…  

1) опрос покупателей; 
2) обзор публикаций в прессе; 
3) изучение статистической информации; 
4) анализ внутренней отчетности предприятия. 

 

33. Установите соответствие между методами качественных исследований и 
их определениями. 
1. Фокус-группа.  
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2. Глубинное интервью.  
3. Анализ протокола.  
                                               

А) групповое интервью, проводимое модератором в форме дискуссии на 
заданную тему; 

Б) личная беседа интервьюера с респондентом в форме, побуждающей 
последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы; 

В) помещение респондента в ситуацию принятия решения о покупке, в 
ходе которой он должен описать факторы, влияющие на него; 

Г) исследования, в ходе которых респонденты опрашиваются по телефо-
ну. 

 

34. Приведите в соответствие следующие термины и их определения. 
1. Маркетинговое исследование. 
2. Бенчмаркинг. 
3. Система маркетинговой информации.  
                                               

А) информация, получаемая в ходе познания, исследования и использу-
емая в маркетинговой деятельности; 

Б) инструмент проведения маркетинговых исследований с целью выяв-
ления источников конкурентного преимущества и формирования эффектив-
ных маркетинговых стратегий; 

В) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, 
оценки и распространения маркетинговой информации с целью совершен-
ствования планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением 
маркетинговых мероприятий; 

Г) систематический поиск, сбор, обработка и интеграция информации, 
которая относится ко всем проблемам маркетинга. 

 

35. Установите соответствие между методами сбора первичной информации 
и их определениями. 
1. Наблюдение. 

2. Эксперимент. 
3. Опрос. 

                                               

А) выяснение субъективных мнений, предпочтений, установок людей в 
отношении какого-либо объекта 

Б) активное вмешательство исследователя в определенные процессы с 
целью установить взаимосвязи между событиями 

В) получение информации об общих тенденциях и процессах, доступно-
сти рынка, действий конкурентов и т.п. 

Г) пассивная регистрация исследователем определенных процессов, со-
бытий, которые могут быть выявлены органами чувств 
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36. Укажите, какие понятия раскрывают содержание следующих категорий. 
1. Методы исследования. 
2. Орудия исследования. 
3. Способ связи с аудиторией.  
                                               

А) наблюдение, эксперимент, опрос; 
Б) телефон, почта, личный контакт, Интернет; 
В) единица, объем и процедура выборки; 
Г) анкета, механические устройства. 
 

37. Приведите в соответствие методы сбора первичных данных при проведе-
нии маркетинговых исследований с их характеристиками. 

1. Непосредственное восприятие и прямая регистрация всех факторов, 
касающихся изучаемого объекта, значимых с точки зрения достижения целей 
исследования. 

2. Получение информации о количественном и качественном изменении 
одной или нескольких зависимых переменных в результате воздействия на 
них контролируемых независимых переменных. 

3. Устное или письменное обращение к исследуемой совокупности лю-
дей с вопросами, содержание которых представляет проблему исследования. 

                                               

А) наблюдение; 
Б) панель; 

 В) эксперимент; 
 Г) опрос. 
 

38. Соотнесите тип выборки и ее характеристику. 
1) Простая случайная выборка; 
2) Стратифицированная случайная выборка; 
3) Кластерная (ареальная) случайная выбора. 
                                               

А) популяция делится на взаимно исключающие группы (например, по 
возрасту), и из каждой группы выбирается случайная выборка 

Б) популяция делится на взаимно исключающие группы, и исследова-
тель выбирает из них группу для опроса 

В) исследователь отбирает для интервью людей, у которых легче всего 
получить информацию 

Г) каждый представитель генеральной совокупности имеет равный и из-
вестный шанс быть отобранным в выборку 

 

39. Установите соответствие между видами информации и их определения-
ми. 
1) Дискретная информация;  
2) Эпизодическая информация; 
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3) Мониторинговая информация, 
                                                            

А) информация, которая характеризует состояние объекта на последую-
щий период времени 

Б) информация, которая поступает на предприятие периодически 

В) информация, которая поступает единовременно 

Г) информация, которая получается в соответствии с ритмом работы 
изучаемого объекта 

 

40. Установите соответствие между методами сбора маркетинговой инфор-
мации в рамках разведочных исследований и их определениями. 

1. Метод контент-анализа информации. 
2. Метод фокус-групп. 
3. Проективные психологические методы. 

                                                                                    

А) сопоставление частот использования тех или иных слов в текстах; 
Б) проведение внутримагазинного эксперимента; 
В) работа с малой группой людей, открытой дискуссией которых руко-

водит модератор (инструктор), фокусирующий внимание группы на обсуж-
даемых проблемах; 

Г) методы анализа скрытых причин покупательского поведения (прием 
завершения незаконченного предложения). 

 

41. Соотнесите методы маркетинговых исследований и их определения. 
1) Наблюдение; 
2) Панель; 
3) Эксперимент, 
                                               

        А) повторяющийся сбор данных у одной группы через равные проме-
жутки времени; 

Б) опрос участников рынка и экспертов; 
В) исследование влияния одного фактора на другой при одновременном 

контроле посторонних факторов; 
Г) планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств 

без воздействия на объект исследования. 
 

42. Установите соответствие между методами опроса и их недостатками. 
1. Опрос при личной беседе.  
2. Опрос по телефону. 
3. Опрос по почте. 
                                               

        А) субъективность восприятия; низкая репрезентативность; наличие эф-
фекта наблюдения; 

Б) большие затраты времени, относительно высокая стоимость, необхо-
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димость профессиональной подготовки вопросов, частое отсутствие понима-
ния респондентов; 

В) необходимость в специалистах со знанием психологии; ограничен-
ность по объему вопросов и численности опрашиваемых; сложность в обра-
ботке информации, охват небольших территорий; 

Г) ограничения по объему вопросов; отсутствие контроля за достоверно-
стью информации; сложность в компоновке ответов; наличие субъективных 
факторов. 

 

43. Установите соответствие между терминами и их характеристиками. 
1. Данные. 
2. Информация. 
3. Решение. 
                                                                          

А)  облеченный в письменную форму акт, удостоверяющий наличие 
фактов определенного значения; 

 Б) наилучший вариант действия, выбранный на основе обработки ин-
формации; 

 В) новые, обработанные сведения, которые способствуют приращению 
знаний; 

 Г) сведения, которые собираются и подвергаются специальной обработ-
ке. 

 

44. Установите соответствие между видами информации и их ролью. 
1. Качественная информация.  
2. Количественная информация. 
3. Вторичная информация. 
   

А) информация, анализ которой показывает, что еще необходимо узнать, 
чтобы маркетинговое решение было достаточно обоснованным; 

Б) информация, необходимая исследователям для более глубокого про-
никновения в природу людей, совершающих покупки конкретных товаров; 

В) информация, незаменимая при принятии решений о финансовых по-
токах фирмы; 

Г) информация, незаменимая для понимания поведения больших групп 
людей (потенциальных покупателей). 

 

45. Установите соответствие между методами маркетинговых исследований 
и их определениями. 
1. Контент-анализ обращений. 
2. Фокус-группа. 
3. Проективные психологические методы. 
                                                            

        А) предполагает анализ скрытых причин покупательского поведения 
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(например, задание завершить неоконченное предложение о товаре); 
Б) предполагает исследование влияния одного фактора на другой при 

одновременном контроле посторонних факторов; 
В) предполагает работу в малых группах людей, в которых модератор 

руководит открытой дискуссией по представленным проблемам; 
Г) предполагает сопоставление частот использования тех или иных слов 

в текстах. 
 

46. Установите соответствие между методами сбора первичной информации 
и их определениями. 
1. Метод фокус-группы. 

2. Метод глубоких опросов. 
3. Метод проецирования. 
                                                    

А) интервью с использованием неявных вопросов с тем, чтобы получить 
откровенные ответы по поводу скрытых отношений покупателя к товару; 

Б) свободная беседа интервьюера с небольшой, специальным образом 
образованной группой покупателей, экспертов и др., имеющих общие взгля-
ды, опыт относительно исследуемой проблемы; 

В) систематические беседы по заранее разработанной схеме с подроб-
ными записями и в специально разработанных формах для дальнейшего ана-
лиза с постоянной группой покупателей в течение длительного времени; 

Г) длительные и основательные беседы интервьюера с одним респонден-
том по заранее сформулированной теме. 
 

47. Установите соответствие между целями маркетингового исследования и 
их характеристиками. 
1. Разведочные цели. 
2. Описательные цели. 
3. Каузальные цели. 
                                                            

       А) обоснование гипотез, выявляющих причинно-следственные связи; 
Б) предоставление прогнозной информации о событиях, происходящих 

внутри фирмы; 
В) сбор предварительной информации; 
Г) описание маркетинговой ситуации. 
 

48. Установите соответствие между методами сбора маркетинговой инфор-
мации и их предпосылками. 
1. Панельный опрос. 
2. Анкетирование по телефону. 
3. Наблюдение. 
        А) необходимость изучения поведения потребителей в привычной для 
них обстановке; 
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Б) необходимость сбора информации в короткие сроки с охватом боль-
шой территории; 

В) изучение вкусов и предпочтений потребителей определенной группы 
за определенный промежуток времени; 

Г) необходимость изучения причинно-следственных связей между собы-
тиями, проверки маркетинговых решений. 

 

49. Установите соответствие между методами сбора маркетинговой инфор-
мации и их недостатками. 
1. Личное интервью. 
2. Опрос по телефону. 
3. Письменный почтовый опрос. 
                                                              

А) охват небольшого количества респондентов; 
Б) ограничения по объему вопросов; 
В) небольшие затраты времени; 
Г) низкая доля возвращаемых заполненных анкет. 
 

50. Соотнесите методы опроса и их преимущества. 
1) Личная беседа; 
2) Телефонный опрос; 
3) Почтовый опрос. 
                                                              

А) неограниченность по объему вопросов, профессиональная подготовка 
анкеты; 

Б) широкий охват аудитории, возможность компьютерной обработки 
информации, возможность контроля достоверности ответов; 

В) небольшие затраты времени, возможность наблюдения за реакцией 
интервьюируемого, относительно невысокая стоимость; 

Г) небольшие затраты времени, относительно невысокая стоимость, 
охват больших территорий. 
 

51. (выберите один вариант ответа)                           
Признаком панели как вида выборки при проведении опроса НЕ являет-

ся … 

1) постоянство предмета и темы исследований; 
2) повторение сбора информации через разные по продолжительности 

промежутки времени; 
3) повторение сбора информации через равные промежутки времени; 
4) постоянная совокупность объектов исследования. 
 

52. Вторичные данные в маркетинге – это информация… 

1) собранная из дополнительных источников; 
2) информация, собранная из непроверенных источников; 
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3) второстепенная по своей значимости; 
4) уже собранная ранее для других целей, аналогичных поставленным. 
 

53. Каузальной целью маркетингового исследования является …            
1) обоснование гипотез, выявляющих причинно-следственные связи; 
2) сбор предварительной информации; 
3) описание маркетинговой ситуации; 

4) предоставление прогнозной информации о событиях, происходящих 
внутри фирмы. 

 

54. Под панелью в маркетинговых исследованиях понимается …                        
1) повторяющийся сбор данных у одной группы через равные проме-

жутки времени; 
2) исследование влияния одного фактора на другой при одновременном 

контроле посторонних факторов; 
3) планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств 

без воздействия на объект исследования; 
4) опрос участников рынка и экспертов. 

 

55. Данные, собранные для целей проводимого исследования в ходе опроса 
покупателей фирмы и ранее не систематизированные, представляют собой … 

1) вторичную информацию; 
2) полевое исследование;                                       
3) первичную информацию; 
4) выборку. 
 

56. Вторичной информацией в маркетинге называются данные, … 

1) прошедшие предварительную обработку и систематизацию, цели ко-
торой 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. 
 

57. Метод сбора и оценки информации непосредственно об объекте исследо-
вания, регистрируемой в момент ее возникновения путем опроса, экспери-
мента и наблюдения, называется _________ исследованием. 

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

 

58. Метод сбора первичной информации путем активного вмешательства ис-
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следователя в определенные процессы с целью установить взаимосвязи меж-
ду событиями, называется … 

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

 

59. Первичной информацией в маркетинге называются данные, … 

1) полученные путем выяснения мнений людей в отношении какого-

либо объекта; 
2) прошедшие предварительную обработку и систематизацию, цели ко-

торой могут не совпадать с целями исследования; 
3) полученные путем планомерного охвата воспринимаемых органами 

чувств обстоятельств; 
4) специально собранные для проведения конкретного анализа и не под-

вергшиеся предварительной обработке. 
 

60. 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;                  

Интернет 

4) ранее систематизированные статистические данные. 
 

61. 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. 
 

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

63. Метод сбора первичной информации, предполагающий пассивную реги-
страцию исследователем (без воздействия на объект исследования) опреде-
ленных явлений, которые могут быть выявлены органами чувств, называется:  

1) экспериментом; 
2) опросом; 
3) панельным исследованием;    
4) наблюдением. 
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64. Информация внутрифирменной отчетности используется маркетологом 
для ... 

1) создания финансовых отчётов; 
2) удовлетворения клиентов; 
3) оценки эффективности маркетинговой деятельности; 
4) обеспечения информационного обслуживания подразделений. 
 

65. Вы организуете «симулятивный магазин» для получения данных об изме-
нении объемов продаж при варьировании цены. Это может быть определено 
как... 

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

 

66. (выберите несколько вариантов ответа) 
К видам маркетинговой информации по типу «назначение информации» 

НЕ относится… 

1) рекомендательная;  
2) сигнальная; 
3) регулирующая; 
4) случайная. 

 

2.3. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
К видам целей маркетинговых исследований НЕ относятся …  
1) аналитические; 
2) оправдательные; 
3) описательные;                         
4) экспериментальные. 
 

2. При представлении заключительного отчета о проведенном исследовании 
исследователь должен…  

1) не адаптировать полученные данные под потребности их пользовате-
ля; 

2) написать отчет, максимально используя принятую у исследователей и 
статистиков терминологию; 

3) написать отчет на языке, наиболее понятном для заказчика; 
4) избегать комментариев относительно пределов применения получен-

ных данных. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
В практике маркетинга кабинетные исследования применяются для сле-
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дующих целей…  
1) изучение социально-культурных факторов; 
2) анализ динамики экономической конъюнктуры; 
3) сбор текущей информации о реакции потребителей на мероприятия 

комплекса маркетинга; 
4) получение новых данных по исследуемой проблеме. 
 

4. По виду объекта исследования маркетинговые исследования разделяют на 
исследования …  

1) конкурентов; 
2) рынков сбыта; 
3) государственных структур;                
4) руководства. 
 

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

 

6. Отличие панельного исследования от  простого заключается в том, что оно 

проводится…  
1) по одной и той же теме, на той же выборке через четко определенные 

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

7. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую фор-
му наблюдения… 

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

8. (выберите несколько вариантов ответа) 
По временному признаку маркетинговые исследования разделяют на ис-

следования… 

1) ретроспективное; 
2) прогнозное; 
3) объемов продаж; 
4) вторичное. 
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9. (выберите один вариант ответа) 
Методом проведения первичных (полевых) маркетинговых исследова-

ний является… 

1) наблюдение за поведением потребителей в торговом зале;  
2) изучение рекламной информации конкурентов;  
3) изучение справочников и статистической информации;  
4) анализ внутренних данных предприятия о маркетинговых затратах. 
 

10. (выберите два и более вариантов ответа) 
К методам проведения первичных (полевых) маркетинговых исследова-

ний относятся… 

1) наблюдение за поведением потребителей в торговом зале; 
2) проведение интервью по телефону;  
3) изучение справочников и статистической информации;  
4) анализ внутренних данных предприятия о маркетинговых затратах. 
 

11. (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; 
3) характеристики текста; 
4) категории анализа. 

 

12. Маркетинговое исследование – это…                      
1) исследование сведений, получаемых из внутренних источников ком-

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

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

и решения различных маркетинговых проблем. 
 

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

14. 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 опреде-

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

15. Сбор предварительной маркетинговой информации, которая поможет 
определить проблему и выдвинуть гипотезы, называется _________________ 
исследованием. 

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

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

17. Принципам маркетинговых исследований конкурентной среды НЕ соответ-
ствует... 

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

18. Полевыми называются исследования, для которых используется _________ 
информация. 

1) специально собранная; 
2) ранее опубликованная; 
3) полученная случайным образом;         
4) вторичная. 
 

19. Методом маркетингового исследования НЕ является… 

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

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

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

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

 

22. К полевым методам исследования относятся…         
1) телефонный опрос потребителей из офиса фирмы; 
2) анализ отчёта по рыночным экспериментам; 
3) анализ тенденций развития российского рынка по материалам журнала 

«Эксперт»; 
4) оценка аналитических записок службы маркетинга по телефонному опро-

су. 
 

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

24. Специалистами по маркетингу используются следующие методы кабинетно-
го исследования рынка... 

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

25. Изучение различного рода справочников, статистической литературы отно-
сится к методам исследования рынка... 

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

26. В кондитерском отделе магазина объявлена скидка на карамельную продук-
цию. Цель акции -  получить данных об изменении объемов продаж при сниже-
нии цены на данную номенклатурную продукцию. Это может быть определено 
как… 

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

27. В международных маркетинговых исследованиях в первую очередь приме-
няются методы. 
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1) телефонных опросов; 
2) кабинетных исследований; 
3) почтовых опросов; 
4) личных опросов. 

 

28. Исследование, связанное с описанием элементов маркетинговой среды по 
информационно-справочным источникам, является… 

1) полевым, зондажным; 
2) кабинетным, описательным; 
3) полевым, описательным;                          
4) кабинетным, зондажным. 

 

29. К основным типам шкал, используемых в маркетинговых исследованиях, НЕ 

относится ________________ шкала. 
1) интервальная;               
2) интегральная; 
3) ранговая; 
4) номинальная. 
 

30. Предприятие-изготовитель желает оценить ту часть потребителей магазина, 
принадлежащего производителю, которые сделали покупки. Целесообразно ис-
пользовать метод исследования… 

1) телефонный опрос; 
2) почтовый опрос; 
3) выборочное наблюдение; 
4) симулятивный магазин (кабинетный эксперимент). 
 

31. Одним из недостатков личного опроса является… 

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

32. Задачей контактных вопросов в анкете является… 

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

33. Одним из недостатков телефонных интервью является… 

1) невысокая скорость сбора данных; 
2) высокая стоимость переговоров;                     
3) неясная структура выборки; 
4) слабый контроль выборки. 
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34. Недостатком вопросов открытого типа НЕ является… 

1) большой расход времени при анкетировании и кодировании; 
2) зависимость результатов от порядка вариантов; 
3) увеличение значимости мнения респондентов, четко формулирующих 

мысль; 
4) наличие погрешности вносимой интервьюером.  
 

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

36. Сформируйте адекватные пары терминов (цифра-буква):  
1) зондажное исследование;  
2) описательное исследование;  
3) исследование в форме эксперимента;  
а) проверка гипотезы о причинно-следственной связи;  
б) описание явления;  
в) выработка рабочей гипотезы. 

 

1) 1в, 2б, 3а; 
2) 1а, 2б, 3в; 
3) 1а, 2в, 3б; 
4) 1б, 2в, 3а. 
 

37. Исследование, для которого характерна проверка гипотеза о причинно-

следственной связи, определяется как 

1) описательное;        
2) кабинетное;  
3) зондажное; 
4) эксперимент. 
 

38. Характерной чертой наблюдения как метода получения маркетинговой ин-
формации является… 

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

39. Вопрос: «Каково ваше отношение к теме анкетного опроса?» - относится 
к типу вопросов… 

1) закрытый выборочный; 
2) закрытый с семантической шкалой;                   
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3) открытый с продолжением предложения; 
4) открытый без заданной структуры ответа. 
 

40. В «симулятивном магазине»  фирма манипулирует ценами и объемом 
продаж, что соответствует… 

1) кабинетному эксперименту; 
2) описательному исследованию;               
3) полевому эксперименту; 
4) зондажному исследованию. 
 

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

1) лабораторный эксперимент;    

2) кабинетную;  

3) лабораторную;     

4) полевую. 
 

42. Для телефонного опроса как метода маркетинговых исследований харак-
терно… 

5) большие затраты времени на проведение опроса; 
6) большие финансовые затраты на опрос;              
7) низкий уровень охвата респондентов; 
8) личный характер общения. 

 

43. Изучается возраст, пол, доходы населения. Исследование маркетинга 
проводится по направлению… 

1) розничные продавцы; 
2) оптовые посредники; 
3) потребители; 
4) маркетинговые посредники. 
 

44. Вы организуете «симулятивный магазин» для получения данных об изме-
нении объемов продаж при варьировании цены. Это может быть определено 
как… 

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

45. Вопрос: «Для Вашей фирмы актуально проведение анкетного опроса сре-
ди потребителей? (да/нет)» – относится к типу… 

1) закрытого альтернативного; 
2) закрытого выборочного; 
3) открытого с продолжением предложения;        
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4) открытого без заданной структуры ответа. 
 

46. Наблюдение, использующее жестко заданную систему регистрации собы-
тий, называется… 

1) схематичным; 
2) персональным;          
3) скрытым; 
4) структурированным. 
 

47. К достоинствам телефонного опроса НЕ относится… 

1) возможное общение с интервьюером;                          
2) широта территориального охвата;      
3) быстрота получения результата; 
4) на качество выборки не влияет степень телефонизации. 
 

48. К преимуществам кабинетного исследования относится… 

1) новизна данных; 
2) точность данных; 
3) проводится в короткие сроки; 
4) эффективность рекомендаций для фирмы.               

 

49. В бакалее магазина фирма манипулирует ценами на кофе и регистрирует 
объемы продаж данного продукта, что соответствует… 

1) полевому эксперименту; 
2) описательному исследованию; 
3) кабинетному эксперименту; 
4) зондажному исследовательному. 
 

50. Достоинством первичных (полевых) маркетинговых исследований явля-
ется(-ются) … 

1) относительно низкие затраты на проведение исследования; 
2) быстрое получение информации; 
3) контроль над методикой проведения исследования; 
4) возможность использования нескольких источников информации.        
 

51. Методы исследования, для которых предназначены программные продук-
ты компании Ulter Systems для автоматизированного телефонного опроса, 
называются …  

1) имитационным моделированием; 
2) эмпирическими; 
3) экспертными; 
4) качественными. 
 

52. Программы «Галактика ZOOM», «Text Analyst», позволяющие проводить 
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оперативный анализ текстовой информации СМИ, являются …  
1) анализом протокола; 
2) традиционным анализом документов; 
3) контент-анализом; 
4) информативно-целевым анализом. 
 

53. Множество всех объектов, имеющих отношение к проблеме исследова-
ния, называется …  

1) типовой выборкой; 
2) панелью; 
3) произвольной выборкой; 
4) генеральной совокупностью. 
 

54. Проблемой маркетингового исследования является … 

1) достижение желаемого результата; 
2) наличие окружающей фирму внешней среды; 
3) несоответствие текущего состояния желаемому; 
4) предположение о взаимосвязи исследуемого объекта с действиями по 

улучшению ситуации. 
 

55. В качестве инструмента проведения маркетингового исследования может 
быть использовано электронное устройство для фиксирования сведений обо 
всех включениях каналов и программ на телевизоре респондента. Данное 
устройство называется … 

1) аудиометром; 
2) тонометром; 
3) тахистоскопом; 
4) гальванометром. 

 

56. К кабинетным маркетинговым исследованиям НЕ относят …  

1) изучение каталогов выставок и ярмарок; 
2) анализ статистики товарооборота фирмы; 
3) проведение эксперимента по данной проблеме; 
4) изучение публикаций в профессиональных журналах. 

 

57. Укажите, какими преимуществами обладают следующие виды маркетин-
говых исследований. 
1. Личное интервью. 
2. Телефонное интервью. 
3. Анкетирование по почте.  
                                                       

А) возможность наблюдения за реакцией опрашиваемого; 
Б) отсутствие влияния интервьюера; 
В) возможность за короткий промежуток времени опросить многих ре-
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спондентов; 
Г) полная готовность респондентов к участию в опросе. 
 

58. Укажите, какие цели соответствуют следующим видам маркетинговых 
исследований. 
1. Поисковые (зондажные). 
2. Описательные (дескриптивные). 
3. Экспериментальные (казуальные).  
                                                                 

А) проверка предположения о причинно-следственных связях в исследу-
емом объекте; 

Б) снижение риска при принятии маркетинговых решений; 
В) точное детальное описание изучаемых явлений; 
Г) сбор предварительных данных, помогающих выработать рабочую ги-

потезу. 
 

59. Определите, какие виды маркетинговых исследований соответствуют 
следующим классификационным признакам. 
1. По цели исследования. 
2. По способу получения данных. 
3. По периодичности.  
                                                               

А) разовые, панельные; 
Б) кабинетные, полевые; 
В) поисковые, описательные, экспериментальные; 
Г) объективные, субъективные. 
 

60. (выберите один вариант ответа) 
Достоинством полевых исследований НЕ является то, что … 

1) исследования осуществляются быстро и недорого; 
2) методология сбора данных контролируется и известна фирме; 
3) данные собираются в точном соответствии с целями исследования; 
4) результаты исследований надежны и представляют всю полноту ин-

формации. 
 

61. Возможными партнерами при внешнем бенчмаркинге могут выступать… 

1) непосредственные конкуренты, обслуживающие тот же покупатель-
ский сегмент; 

2) организации, имеющие наилучшие товары /услуги/, процессы; 
3) аналогичные предприятия, обслуживающие другие рынки; 
4) отделы, филиалы, занимающиеся аналогичными видами деятельно-

сти. 
 

62. Исследование, проводимое с целью получения данных, которые объясня-



 104 

ют наблюдаемое явление и, которые нельзя выразить в конкретных цифрах 
называется … 

1) описательным; 
2) кабинетным;                
3) качественным; 
4) количественным. 

 

63. Казуальные исследования направлены на …           

1) сбор первичных данных; 
2) сбор предварительной информации; 
3) описание проблемы и ее основных аспектов; 
4) выяснение причинно-следственных связей. 

 

64. (выберите несколько вариантов ответа) 
Преимуществом анкет, рассылаемых по почте, является…  

1) широкий охват аудитории; 
2) высокая скорость сбора данных;                 
3) отсутствие влияния интервьюера; 
4) высокий уровень возврата анкет. 
 

65. К кабинетным маркетинговым исследованиям относятся…  

1) опрос по телефону; 
2) изучение справочников и статистической информации; 
3) изучение материалов периодической печати; 
4) проведение личного интервью. 
 

66. Основными достоинствами кабинетных маркетинговых исследований яв-
ляются…  

1) полное достижение требуемого результата; 
2) соответствие конкретной цели исследования;             
3) более короткие сроки проведения; 
4) относительно низкие затраты на проведение исследования. 
 

67. Описательные маркетинговые исследования проводятся для того, чтобы 
определить …  

1) гипотезы по поводу производства нового товара; 
2) отношение потребителей к товару; 
3) потенциал рынка того или иного товара; 
4) изменение объема продаж товара под влиянием конкретных внешних 

факторов. 
 

68. В теории маркетинга под маркетинговыми исследованиями понимают … 

1) процесс, включающий четыре этапа: позиционирование товара, вы-
бор признаков сегментации, выбор метода сегментации, выбор целевого 
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рынка; 
2) процесс привлечения и удержания клиента, удовлетворение его по-

требностей более эффективными способами, чем у конкурента; 
3) процесс определения возможностей функционирования на рынке и 

проблемы, которые при этом возникают; 
4) процесс, включающий четыре этапа: определение проблемы и поста-

новку цели исследования; разработку плана исследования; реализацию этого 
плана, сбор данных, их анализ; интерпретацию и представление результатов. 

 

69. К первичным (полевым) исследованиям относят … 

1) анализ публикаций в газетах и журналах; 
2) опрос; 
3) изучение статистических материалов о внутренней деятельности 

фирмы; 
4) наблюдение. 
 

70. Индивидуальное глубинное интервью относится к следующим видам ис-
следований …  

1) количественным; 
2) полевым; 
3) качественным; 
4) кабинетным. 
 

71. Основными достоинствами первичных (полевых) маркетинговых иссле-
дований являются … 

1) относительно низкие затраты на проведение исследования; 
2) контроль над методикой проведения исследования; 
3) соответствие конкретной цели исследования; 
4) быстрое получение информации. 
 

72. К методам проведения первичных (полевых) маркетинговых исследова-
ний относятся …  

1) изучение справочников и статистической информации; 
2) анализ внутренних данных предприятия о маркетинговых затратах; 
3) проведение интервью по телефону; 
4) наблюдение за поведением потребителей в торговом зале. 
 

73. К результатам количественных маркетинговых исследований относят … 

1) стабильность спроса; 
2) отношение к информации; 
3) емкость рынка; 
4) мотивы покупки. 
 

74. К неслучайным методам выборки относятся … 
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1) метод концентрации; 
2) метод квот; 
3) простая выборка; 
4) групповая выборка. 
 

75. К методам количественных маркетинговых исследований относят … 

1) анализ протокола; 
2) опрос; 
3) фокус-группы; 
4) аудит розничной торговли. 
 

76. К каузальным целям маркетингового исследования относятся … 

1) обоснование гипотез; 
2) выявление причинно-следственных связей; 
3) описание маркетинговой информации; 
4) сбор предварительной информации. 
 

77. Эксперименту как методу маркетинговых исследований присущи следу-
ющие характерные черты … 

1) повторяющийся сбор данных у одной группы потребителей через 
равные промежутки времени; 

2) контроль ситуации, реалистичность условий; 
3) исследование влияния одного фактора на другой при неизменности 

остальных; 
4) планомерный охват воспринимаемых наблюдателем обстоятельств 

без воздействия на объект наблюдения. 
 

78. К характеристикам сплошного маркетингового исследования относят-
ся … 

1) использование обычно для небольшого числа респондентов; 
2) незначительные затраты ресурсов и времени; 
3) охват всей группы интересующих исследователя респондентов; 
4) невысокая точность результатов. 
 

79. Достоинствами методов экспертных оценок являются: 
1) статистическая достоверность; 
2) формализация информации; 
3) синтез опыта и интуиции для получения нового знания; 
4) быстрота получения результатов. 
 

80. Эпизодические маркетинговые исследования НЕ включают … 

1) маркетинговую разведку; 
2) маркетинговую информационную систему; 
3) исследования, направленные на выявление причинно-следственных 
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связей; 
4) описательные маркетинговые исследования. 
 

81. К требованиям, предъявляемым к формулировке вопросов анкеты, отно-
сятся …  

1) концентрация однотипных вопросов; 
2) научная формулировка вопроса с использованием специальной про-

фессиональной терминологии; 
3) чередование простых и сложных вопросов; 
4) использование в формулировке вопроса слов, понятных респонден-

там. 
 

82. Преимуществами организации исследований с помощью специализиро-
ванных маркетинговых агентств являются …  

1) высокая объективность; 
2) конфиденциальность; 
3) высокое качество; 
4) низкая стоимость. 

 

83. Субъектами маркетингового исследования являются …  
1) географические рынки; 
2) респонденты; 
3) специалисты по маркетингу; 
4) экономические процессы. 

 

84. Преимуществами почтового опроса являются … 

1) высокий процент отвечающих; 
2) оперативность сбора информации; 
3) большой территориальный охват; 
4) нетрудоемкость процедуры. 
 

85. Пробный маркетинг включает такие формы эксперимента, как … 

1) имитационный; 
2) полевой; 
3) реальный; 
4) лабораторный. 
 

86. (выберите один вариант ответа) 
Ограниченное число людей, отобранных по строгим правилам из гене-

ральной совокупности, отражающих ее структуру, интересы и вкусы, называ-
ется … 

1) респондентами; 
2) целевым сегментом; 
3) емкостью рынка; 
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4) выборкой.                           
 

87. К полевым методам исследования относится … 

1) анализ статистической отчетности; 
2) опрос потребителей продукции организации; 
3) получение информации из аналитических статей; 
4) анализ отчетов о деятельности конкурентов. 
 

88. Сбор информации для выработки новых идей и гипотез является главной 
задачей ________ исследования. 

1) кабинетного; 
2) поискового (зондажного); 
3) казуального (экспериментального);               
4) описательного. 

 

89. К кабинетным методам исследования относится …                 
1) анализ статистической отчетности; 
2) проведение эксперимента; 
3) наблюдение за поведением покупателей; 
4) опрос потребителей продукции. 

 

90. Маркетинговые исследования начинаются, как правило, с ... 
1) сбора первичной информации; 
2) получения информации из конфиденциальных источников; 
3) анализа вторичной информации; 
4) данных телефонного опроса. 

 

91. К методам полевых маркетинговых исследований не принято относить ... 
1) интервью 

2) панельный опрос 

3) эксперимент 

4) аналитические записки. 
 

92. В маркетинговых исследованиях при непрерывной выборке повторяющи-
еся опросы потребителей называют... 

1) анкетой; 
2) тестом; 
3) беседой; 
4) панелью. 
 

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

 

94. Полевой эксперимент предполагает 

1) проведение экспериментальной продажи в реальных условиях; 
2) проведение экспериментальной продажи в искусственно созданных 

условиях; 
3) выборочное наблюдение с последующим анализом эксперимента; 
4) использование макета еще не созданного товара. 

 

95. (выберите несколько вариантов ответа) 
По виду показателей, характеризующих объекты исследования, в тео-

рии маркетинга маркетинговые исследования разделяют на исследования ... 
1) объема продаж;  
2) структуры спроса; 
3) системы товародвижения;  
4) конкурентов. 
 

96. В практике маркетинга маркетинговые исследования являются инстру-
ментом, с помощью которого организация может ... 

1) минимизировать затраты; 
2) снизить неопределенность и риск деятельности; 
3) повысить качество решения проблем потребителя; 
4) максимизировать прибыль и рентабельность. 
 

97. По виду объекта исследования в теории маркетинга маркетинговые ис-
следования разделяют на исследования ... 

1) цен; 
2) рынков сбыта; 
3) объемов продаж; 
4) внутренней среды. 
 

98. По виду показателей, характеризующих объекты исследования, в теории 
маркетинга маркетинговые исследования разделяют на исследования ... 

1) системы товародвижения; 
2) структуры спроса; 
3) конкурентов; 
4) объема продаж. 
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2.4. Сегментирование рынка  
 

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

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

2. К демографическим признакам при сегментировании рынка следует отне-
сти…  

1) стиль жизни; 
2) численность населения;        
3) численность семьи; 
4) климат. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
Сегментирование рынка социально-экономическому признаку предпола-

гает использование таких характеристик сегмента как …                     
1) покупатели с низким уровнем дохода; 
2) горожане; 
3) сельское население; 
4) покупатели с высоким уровнем дохода. 
 

4. (выберите один вариант ответа). Заполните пропуск 

Производитель шоколадных батончиков решил провести сегментирова-
ние потенциальных потребителей своих товаров и выделил следующие сег-
менты: дети экстраверты, дети интроверты,  взрослые экстраверты, взрослые 
интроверты. В данном случае использовались _______________ признаки 
сегментирования.  

1) психографический и поведенческий; 
2) демографический и поведенческий; 
3) демографический и психографический; 
4) демографический и географический. 
 

5. Сегментирование рынка - это …  
1) выделение в пределах рынка чётко обозначенных групп потребителей, 

различающихся по своим требованиям к товару, а потому нуждающихся в 
разных комплексах маркетинга; 

2) профилирование рынка; 
3) совокупность критериев выбора сегментов; 
4) действия по разработке предложения компании и её имиджа, направ-

ленные на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в созна-



 111 

нии целевой группы потребителей. 
 

6. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга «сегмент рынка» - это совокупность, группа потре-

бителей, характеризующаяся следующими утверждениями …  
1) потребители сегмента существенно отличаются по требованиям  и 

предпочтениям; 
2) потребители неоднородны и по разному реагируют на мероприятия 

комплекса маркетинга; 
3) потребители однородны и одинаково реагируют на  предлагаемый 

продукт; 
4) потребителям необходимы специальные маркетинговые подходы и 

мероприятия комплекса маркетинга. 
 

7. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга установите соответствие между конкрет-

ными переменными и признаками сегментации рынка 

1) страна, регион, область, город и др.; 
2)  возраст, пол, семейное положение, жизненный цикл семьи; 
3) стиль жизни, личностные характеристики; 
4) уровень знаний, отношения, характер использования товара.  

 

A) поведенческий; 
B) демографический; 
C) психографический (социально-психологический); 
D) географический; 
E) мотивационный. 
 

8. (выберите один вариант ответа) 
Под сегментом рынка в маркетинге понимают …  
1) совокупность реальных потребителей товара фирмы, имеющих общие 

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

основе одинаковых технологий и предлагаемых конкурирующими фирмами 
на рынке; 

3) совокупность организаций, являющихся поставщиками товаров одной 
товарной номенклатуры или одной ассортиментной группы; 

4) группу реальных и потенциальных потребителей, обладающих общи-
ми существенными характеристиками покупательского спроса, одинаково 
реагирующих на маркетинговые усилия компании. 

 

9. Покупательский спрос можно охарактеризовать как …  
1) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести то-

вар; 
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2) уровень запроса покупателя; 
3) покупательная способность; 
4) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать опре-

деленное количество товара по предложенной на рынке цене. 
 

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

11. (выберите несколько вариантов ответа) 
Согласно теории маркетинга в зависимости от сложности и значимости 

покупок выделяют покупательское поведение … 

1) при покупке рутинных товаров; 
2) с частичным или глубоким анализом проблемы; 
3) принимающих решение о покупке; 
4) инициаторов покупки. 
 

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

каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы мар-
кетинга, представляет собой ____________ рынка. 

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

13. (выберите один вариант ответа) 
Сегментация, в рамках которой рынки делятся по регионам, странам, 

степени их индустриализации называется… 

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

14. Вид сегментации, которая начинается с узкой группы потребителей, а за-
тем расширяется в зависимости от сферы назначения и использования товара, 
называется… 

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

пания намерена удовлетворить. 
 

16. 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. 
 

17. Рыночная ниша – это… 

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

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

ющей продукции. 
 

18. Характеристика «плотность населения» относится к _______ критерию 
сегментации. 

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

19. Спрос на промышленном рынке определяется… 

1) темпами роста ВВП; 
2) ценами на нефть на внешних рынках; 
3) спросом на рынке конечных потребителей; 
4) уровнем инфляции в стране. 

 

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

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

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

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

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

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

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

тельского поведения. 
 

23. Социально-экономическим признаком сегментации зарубежного рынка явля-
ется... 

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

24. Демографическими признаками сегментации международного рынка будут 
выступать… 

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

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

 

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

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

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

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

сегментации, позиционирование товара. 
 

27. В рамках стратегии «ниши» предполагается, что компания нацелена на…  
1) несколько сегментов;  
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2) весь рынок; 
3) дифференциальный охват;                     
4) единственный сегмент. 
 

28. «Уровень дохода населения» представляет собой… 

1) характеристику профиля продукта;                           
2) метод сегментации; 
3) критерии сегментации; 
4) признак сегментации. 
 

29. Ситуация, при которой в процессе сегментации обнаруживаются отдельными 
части рынка, которыми производители по каким-то причинам пренебрегают 
называется… 

1) рыночное окно на рынке; 
2) реализованная ниша; 
3) целевой сегмент;                                         
4) фундаментальная ниша. 
 

30. Фармакологическая фирма позиционирует свой препарат как «болеутоляю-
щее средство быстрого действия с мягкой реакцией желудка у высоким уровнем 
цены» Потенциальными потребителями являются… 

1) «желудочники» со средним уровнем дохода; 
2) «обыватели» со средним уровнем дохода  и высокими приоритетами здо-

ровья; 
3) деловые люди с высоким уровнем дохода; 
4) «желудочники» со средним уровнем дохода, «обыватели» со средним 

уровнем дохода  и высокими приоритетами здоровья, деловые люди с высоким 
уровнем дохода. 

 

31. Наиболее существенным критерием при сегментировании рынка являет-
ся… 

1) получение максимальной прибыли «сегодня»; 
2) наиболее эффективное расходование рекламного бюджета; 
3) зависимость от стратегии развития продукта; 
4) охват наибольшего числа потребителей. 
 

32. Понятие рыночного окна рынка связано с сегментом… 

1) на котором сконцентрировались существующие производители;                
2) не занятым определенной фирмой; 
3) потребности которого не удовлетворяются существующими товарами; 
4) для которого товары фирмы подходят больше всего. 

 

33. Отдельная часть рынка, которой производители пренебрегают, называет-
ся… 
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1) рынок; 
2) рыночное окно; 
3) сегмент;                       
4) целевой сегмент. 
 

34. К демографическим признакам сегментации рынка относятся…                     

1) уровень образования, доход, социальная и профессиональная принад-
лежность; 

2) величина региона, плотность и численность населения, климатические 
условия, административное деление, удаленность производителя; 

3) возраст, пол, количество детей, размер и жизненный цикл семьи; 
4) стиль жизни, психологические и личностные качества, мотивы поку-

пательского поведения. 
 

35. Сегмент, отобранный для маркетинговой деятельности фирмы, называет-
ся… 

1) сегмент; 
2) рыночное окно;                 
3) целевой сегмент; 
4) рынок. 
 

36. К социально-экономическим признакам сегментации рынка относятся…                  
1) величина региона, плотность и численность населения, климатические 

условия, административное деление, удаленность производителя; 
2) возраст, пол, количество детей, размер и жизненный цикл семьи; 
3) стиль жизни, психологические и личностные качества, мотивы покупа-

тельского поведения; 
4) уровень образования, доход, социальная и профессиональная принадлеж-

ность. 
 

37. К географическим признакам сегментации рынка относятся…                     

1) уровень образования, доход, социальная и профессиональная принад-
лежность; 

2) величина региона, плотность и численность населения, климатические 
условия, административное деление, удаленность производителя; 

3) возраст, пол, количество детей, размер и жизненный цикл семьи; 
4) стиль жизни, психологические и личностные качества, мотивы поку-

пательского поведения. 
 

38. Фирма продает обувь для детей от года до трех лет и работает на рынке 
своего региона. Маркетологу фирмы целесообразно… 

1) планировать изучение демографический тенденций региона; 
2) брать в расчет общие тенденции демографического развития террито-

рий; 
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3) не озадачиваться демографическими проблемами; 
4) разработать проект мероприятий по воздействию на географию рынка. 
 

39. Позиционирование шоколадного батончика «Сникерс» («Сникерс – съел 
и порядок») осуществляется по…     

1) выгодам для решения проблем; 
2) конкурентам; 
3) его атрибуту; 
4) определенной группе потребителей. 

 

40. Позиционирование товара – это…       
1) разделение потребностей на однородные группы в соответствии с по-

требностями; 
2) представление товара в рекламе; 
3) обеспечение товару желательного места на рынке; 
4) одна из форм организации маркетинга на фирме. 
 

41. Компании-покупатели предпочитают иметь несколько поставщиков для 
того, чтобы… 

1) сократить количество возможных поставщиков для конкурентов; 
2) избежать абсолютной зависимости от одного из них; 
3) избежать долгосрочных отношений с одним поставщиком; 
4) не скапливать у себя большие запасы сырья и материалов. 
 

42. К внешним факторам, влияющим на процесс принятия решения о покуп-
ке, НЕ относятся: 

1) возможности потребителя; 
2) культура; 
3) семья; 
4) социальное положение. 
 

43. Первой стадией процесса принятия решения о покупке является… 

1) поиск информации; 
2) нужда; 
3) предпокупочная оценка вариантов;        
4) осознание потребности. 
 

44. Потребители через оценку качества продукта посредством цены 
пытаются уменьшить субъективно ощущаемый риск от покупки. Высота 
такого риска НЕ зависит от _________ факторов. 

1) эмоциональных; 
2) познавательных; 
3) ситуативных; 
4) мотивационных. 
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45. Переменной, не поддающейся прямому количественному измерению, при 
исследовании поведения потребителей НЕ является… 

1) лояльность; 
2) повторное обращение; 
3) вкус; 
4) мотив. 
 

46. Один из нижеприведенных производств не входит в понятие «Смерт-
ность» потребительской панели: 

1) смена места жительства;  
2) отказ от сотрудничества;  
3) переход в др. потребит категорию; 
4) смена привычного образа жизни. 
 

47. Если потребитель приобретает товар, который уже долго находится на рынке, 
то по реакции на нововведение он относится к… 

1) позднему большинству;                     
2) консерваторам; 
3) новаторам; 
4) раннему большинству. 
 

48. Одно из предложенных суждений не относится к факторам, обуславливаю-
щим влияние покупателей, в модели Портера: 

1) товары, предлагаемые поставщиком, стандартны и одной марки; 
2) покупатели – это монопольная группа, которая покупает большими пар-

тиями; 
3) покупаемые товары фирмы являются комплектующими деталями соб-

ственного товара покупателя и составляют значительную часть его стоимости; 
4) от покупаемого товара зависит качество товара или услуги покупателя. 
 

49. Закон Парето предполагает, что… 

1) 75% потребителей покупают 25% товаров определенной марки;        
2) 33% потребителей покупают 47% товаров определенной марки; 
3) 85% потребителей покупают 15% товаров определенной марки; 
4) 20% потребителей покупают 80% товаров определенной марки. 
 

50. Потребителя характеризует привязанность к конкретной товарной марке, 
следовательно, при совершении покупки… 

1) цена не имеет решающего значения; 
2) цена играет определяющую роль; 
3) ценовые скидки определяют выбор покупателя; 
4) цена сервисного обслуживания будет решающей. 
 

51. По потребительскому поведению характеризуют отношение к новому то-
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вару… 

1) торговцы в розницу; 
2) преданные покупатели; 
3) стратеги; 
4) поздние покупатели. 
 

52. По потребительскому поведению характеризуют отношение к новому то-
вару…… 

1) консерваторы; 
2) сомневающиеся; 
3) тактики;     
4) оптовики. 

 

53. Сегментация потребительского рынка осуществляется по четырем груп-
пам основных признаков:                      

1) культурным, психографическим, поведенческим, международным; 
2) поведенческим, психографическим, технологическим, индивидуаль-

ным; 
3) географическим, психографическим, поведенческим, демографиче-

ским; 
4) географическим, политическим, научно-техническим, демографиче-

ским. 
 

54. К основным факторам сегментирования рынка по демографическому при-
знаку следует отнести …  

1) интенсивность потребления товара;                     
2) возраст и пол потребителя; 
3) образ жизни потребителя; 
4) природно-климатические условия. 
 

55. В теории маркетинга к субъективным признакам сегментации относят-
ся…  

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

56. Организация, которая начинает процесс сегментации с выделения широ-
кой группы потребителей, а затем поэтапно углубляет ее в зависимости от 
классификации конечных потребителей товара, использует…  

1) макросегментацию; 
2) сегментацию вширь;                     
3) микросегментацию; 
4) сегментацию вглубь. 
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57. Критерием выделения сегмента рынка НЕ является…  

1) доступность; 
2) устойчивость по своим параметрам; 
3) относительно устойчивое разнообразие спроса со стороны покупате-

лей; 
4) измеримость. 
 

58. Целевой рынок – это…  

1) рынок, состоящий из среднестатистических покупателей; 
2) часть рынка, наиболее важная и перспективная, выбранная для марке-

тинговой деятельности фирмы; 
3) сегмент рынка, устойчивый по своим параметрам; 
4) часть рынка, включающая группы потребителей продуктов, облада-

ющие определенными сходными признаками и существенно отличающиеся 
от всех других групп и секторов рынка. 

 

59. Метод группировок при сегментации рынка заключается в …            
1) комбинации переменных, характеризующих функции, потребителей 

и технологии; 
2) проведении «двойной» сегментации: по продуктам и по потребите-

лям; 

3) последовательной разбивке совокупности объектов на группы по 
наиболее значимым признакам, при этом один из признаков выделяется в ка-
честве системообразующего; 

4) определении выгод, которые интересуют потребителей, и оценка их 
важности. 

 

60. Сегмент потребителей, которому продукт, производимый данным пред-
приятием, подходит для удовлетворения потребностей лучше всего называ-
ется … 

1) рыночной нишей; 
2) рыночной дверью;            
3) рыночным окном; 
4) вариантом товарного предложения. 
 

61. Макросегментация рынка предполагает …                     

1) деление рынка, начиная с узкой группы (сегмента) потребителей, а 
затем эта группа расширяется в зависимости от сферы назначения и исполь-
зования товара; 

2) деление рынка, начиная с широкой группы потребителей, а затем 
углубляя эту группу в зависимости от классификации конечных потребите-
лей товаров и услуг; 

3) формирование групп потребителей (сегментов) одной страны, регио-
на по детальным признакам; 
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4) деление рынков по регионам, странам, степени их индустриализации. 
 

62. Если предприятие ориентируется на два различных рыночных сегмента и 
более, каждый из которых характеризуется отличительными совокупностями 
потребностей, и предлагает специально разработанный план маркетинга для 
каждого сегмента, значит, оно использует … 

1) дифференцированный маркетинг; 
2) концентрированный маркетинг;                
3) позиционирование товара; 
4) массовый маркетинг. 
 

63. Способ представления процесса позиционирования с использованием не-
скольких оценочных показателей называется … 

1) профилем товара; 
2) картой сегментирования;                     
3) картой восприятия; 
4) конкурентной картой. 
 

64. К характеристикам вертикальной ниши НЕ относится … 

1) реализация данного изделия разным группам потребителей; 
2) реализация группы функционально близких изделий разным группам 

потребителей; 
3) реализация разных изделий одной группе потребителей; 
4) не занятая конкурентами часть рынка. 

 

65. Сегмент рынка мебели – людей с высокими доходами – можно охаракте-
ризовать как потребителей, предпочитающих … 

1) принимать решение, основываясь на цене, уделяющих внимание 
надежности мебели; 

2) качество продукта, его дизайн, удобство, материал, цвет, используе-
мую торговую марку и в меньшей степени уделяющих внимание цене товара; 

3) сочетать цену и качество продукта, надежность, в меньшей мере уде-
ляющих внимание торговой марке, склонных к стандартным решениям; 

4) все потребительские характеристики мебели наравне (качество, ди-
зайн, удобство, материал, надежность, марка и т.д.). 
 

66. Действия, направленные на пересмотр существующей позиции товара в 
восприятии потребителей целевого рынка называются … 

1) репозиционированием;                           
2) перепозиционированием; 
3) позиционированием; 
4) сегментированием. 
 

67. Процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, для каж-



 122 

дой из которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы марке-
тинга, представляет собой … 

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

 

68. Процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, для каж-
дой из которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы марке-
тинга, называется … 

1) планированием маркетинга; 
2) маркетинговым исследованием рынка;                     
3) сегментацией рынка; 
4) позиционированием товара на рынке. 

 

69. Для такой характеристики сегмента, как «потребители продукта являются 
жизнелюбами, увлекающимися личностями, любознательными, имеющими 
неустойчивую жизненную позицию», использовались __________ признаки 
сегментации. 

1) географические; 
2) поведенческие;                     
3) демографические; 
4) психографические. 
 

70. Процедуру сегментирования рекомендуется начинать с … 

1) выбора целевых сегментов; 
2) определения признаков выделения сегментов; 
3) определения требований к сегментам; 
4) позиционирования товара на рынке. 
 

71. К психографическим признакам сегментации относятся …                     

1) возраст, пол, количество членов семьи, уровень доходов, жизненный 
цикл семьи; 

2) город, регион, штат, страна, республика, район и другие территори-
альные единицы; 

3) повод для совершения покупки (обычные или особые случаи), иско-
мые выгоды (качество, сервис, экономия денег, скорость); 

4) стиль жизни (обычный, с видоизменениями, богемный); тип личности 
(обязательный, стандартный, авторитарный, амбициозный). 

 

72. Целевой рынок фирмы – это … 

1) наиболее важный и перспективный для товаропроизводителя сегмент 
товарного рынка; 

2) незанятая и непривлекательная часть рынка; 
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3) реальные и потенциальные потребители, потребности которых пол-
ностью удовлетворены; 

4) группа потребителей, обладающих определенными сходными при-
знаками и существенно отличающихся от всех других групп. 

 

73. Расположите в логической последовательности основные этапы планиро-
вания стратегии сегментации. 

1) выбор потребительского сегмента; 
2) определение места компании в конкурентной среде и разработка пла-

на маркетинга; 
3) анализ сходства и различий потребителей, разработка профилей 

групп потребителей; 
4) определение требований потребителей к товару.  

 

74. Укажите, в какой последовательности осуществляется процесс сегмента-
ции рынка. 

1) оценка привлекательности сегментов и выбор стратегии охвата рынка; 
2) выделение рыночных сегментов; 
3) исследование признаков сегментации; 
4) позиционирование товара на рынке. 

 

75. Определите правильную последовательность действий при формировании 
новой товарной ниши. 

1) выявление реального потребителя и определение способа и целей ис-
пользования продукции; 

2) выяснение степени защиты дифференцированного товара от конку-
ренции и сокращение издержек на качественные характеристики продукта, 
созданные дифференциацией; 

3) определение наиболее важных свойств товара и оценка возможностей 
предприятия по дифференциации продукта; 

4) выбор варианта дифференциации продукта. 
 

76. (выберите несколько вариантов ответа) 
Классификация потребностей по объекту включает _____ и ______ по-

требности.   
1) общественные; 
2) духовные; 
3) материальные; 
4) личные. 
 

77. Согласно модели покупательского поведения, «черный ящик» покупателя 
представлен элементами …  

1) побудительными факторами; 
2) ответными реакциями покупателя;                
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3) характеристикой покупателя; 
4) процессом принятия решения о покупке. 
 

78. Отличиями потребительского рынка от рынка предприятий являются …  
1) эмоциональный характер совершаемых покупок;  
2) рациональный характер принятия решения о покупке; 
3) небольшое число потребителей; 
4) массовый тип потребителя. 
 

79. К личностным факторам, влияющим на покупательское поведение, отно-
сят _____ покупателя.  

1) статус; 
2) тип личности; 
3) социальное положение; 
4) образ жизни. 
 

80. К психологическим факторам, влияющим на поведение покупателей, от-
носят _____ покупателя.  

1) тип личности; 
2) восприятие; 
3) общественный статус; 
4) мотивацию. 
 

81. (выберите один вариант ответа) 
К поведенческому критерию сегментации НЕ относят…  
1) мотив совершения покупки; 
2) жизненная позиция; 
3) тип покупателя; 
4) приверженность к марке. 
 

82. Знаменитая форма бутылки Coca-Cola не претерпела кардинальных изме-
нений с 1915 года. Это способ позиционирования состоит в … 

1) нахождении незанятой позиции, ценной для потребителя; 
2)   вытеснении конкурентов с их позиций; 
3)   убеждении в выгоде потребителей; 
4)   укреплении в сознании потребителей текущей марки. 
 

83. Основной целью позиционирования товара является … 

1) формирование положительного мнения потребителей относительно 
важнейших качеств товара; 

2) группировка покупателей в зависимости от их реагирования на побу-
дительные стимулы продавца; 

3) разработка ряда существенных особенностей продукта; 
4) разработка программы в области комплекса маркетинга. 
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84. Сегментом рынка называется…  

1) группа потребителей, обладающих одним или несколькими общими 
устойчивыми признаками, определяющими поведение потребителей на рын-
ке; 

2) не занятая конкурентами часть рынка, где существуют потребители, 
потребности которых не удовлетворяются в должной мере существующими 
товарами; 

3) потребители, которые покупают продукцию данного предприятия; 
4) часть рынка, на котором предприятие продает свою продукцию. 

 

85. К признакам сегментации относится ...  
1) емкость сегмента; 
2) ориентация структуры маркетинга предприятия; 
3) устойчивость сегмента; 
4) уровень дохода потребителей. 

 

86. Процесс деления потребителей рынка на отдельные группы, каждая из 
которых обладает определенными общими свойствами и предъявляет специ-
фический спрос на рынке, называется ...  

1) маркетинговым исследованием;               
2) позиционированием; 
3) полевым исследованием; 
4) сегментацией. 

 

87. Для рынков потребительских товаров применяется такой признак сегмен-
тации, как … 

1) отраслевая принадлежность; 
2) объем закупок потребителей-организаций; 
3) уровень дохода потребителей;                                      
4) размер потребителей-организаций. 

 

88. Сегмент потребителей, которому производимый данным предприятием 
продукт подходит для удовлетворения потребностей лучше всего и функцио-
нирование в котором обеспечит организации успех, называется … 

1) рыночной нишей; 
2) потенциальным потребителем;         
3) контактной аудиторией; 
4) рыночным окном.  
 

89. Не занятый конкурентами сегмент потребителей, потребности которых не 
удовлетворяются в должной мере существующими товарами, называется … 

1) рыночным окном; 

2) контактной аудиторией; 
3) потенциальным потребителем;         
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4) целевым сегментом. 
90. Одним из атрибутов позиционирования товара является … 

1) уровень дохода покупателя; 
2) цена на товар;                                    
3) возраст покупателя; 
4) географическая удаленность покупателя. 
 

91. Одним из критериев выбора целевого сегмента является … 

1) возраст потребителей; 
2) емкость сегмента; 
3) стратегия маркетинга предприятия;                          
4) широта ассортимента выпускаемой продукции. 

 

92. Акт отличия товара от его конкурентов по одной или более основным ха-
рактеристикам в ходе позиционирования называется _______ товара. 

1) продвижением; 
2) маркетинговым исследованием;                  
3) дифференциацией; 
4) сегментацией. 

 

93. Один или несколько сегментов рынка, на которые направлена маркетин-
говая деятельность фирмы, называются … 

1) рыночной нишей; 
2) рыночным окном; 
3) целевым сегментом; 
4) выборочной совокупностью. 

 

94. Одним из критериев выбора целевого сегмента является … 

1) возраст потребителей; 
2) защищенность от конкурентов; 
3) стратегия маркетинга предприятия;                                       
4) приверженность потребителей к качеству продукции. 

 

95. Для рынков товаров производственного назначения применяется такой 
признак сегментации, как … 

1) уровень образования; 
2) стиль жизни потребителей;          
3) возраст покупателей; 
4) размер потребителей-организаций. 

 

96. Для рынков потребительских товаров применяется такой признак сегмен-
тации, как … 

1) отраслевая принадлежность; 
2) объем закупок потребителей-организаций; 
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3) возраст покупателей;      
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4) размер потребителей-организаций. 
 

97. Ключевое преимущество товара, которое позволяет потребителю удовле-
творять свои потребности наилучшим образом, отличает данный продукт от 
конкурирующих и является источником мотивации его покупок, называется.. 

1) рыночной позицией товара; 
2) атрибутом позиционирования; 
3) потребительским свойством товара;         
4) коммерческой характеристикой. 
 

98. Действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направлен-
ные на то, чтобы занять благоприятное место в сознании потребителей, яв-
ляются … 

1) дифференцированием; 
2) специализацией;                       
3) позиционированием; 
4) сегментированием. 

 

99. Графической моделью, где на осях указываются наиболее значимые для 
потребителя критерии оценки и выбора товара, является … 

1) матрица SWOT-анализа; 
2) профиль сегмента;                        
3) матрица БКГ; 
4) карта позиционирования. 

 

100. «Доходность» сегмента представляет собой… 

1) критерий сегментации; 
2) признак сегментации; 
3) характеристику профиля продукта;        
4) метод сегментации.   
 

101. Понятие «Фундаментальная ниша» связано с сегментом… 

1) для которого предлагаемый товар, опыт фирмы и ее маркетинговые 
возможности подходят лучше всего; 

2) который, согласно анализу, обеспечивает наибольшие выгоды фир-
ме; 

3) на котором у фирмы нет конкурентов; 
4) на котором фирма ведет работу по обоснованию.         
 

102. Фирма приняла решение сегментировать рынок на основе психографи-
ческих признаков. В этом случае следует использовать признаки… 

1) личностные характеристики, мотивы, стиль жизни населения;     
2) половозрастные, социально-экономические; 
3) климатические, территориальные; 
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4) стадия жизненного цикла семьи, религиозные. 
 

103. Число целевых сегментов может быть… 

1) меньше или равно количеству сегментов фирмы; 
2) больше количеству сегментов фирмы; 
3) больше или равно количеству сегментов рынка;                   
4) равно количеству сегментов рынка. 
 

104. Изучается социальное положение, образование, доходы. Исследование 
маркетинга проводится по направлению… 

1) потребители; 
2) внутренняя среда; 
3) товародвижение; 
4) конкуренты. 
 

105. Риэлторская фирма сегментирует своих потребителей, главным образом, 
по уровню дохода. Данный признак сегментации является... 

1) психографическим; 
2) географическим; . 

3) демографическим; 
4) социально-экономическим. 
 

106. Основное отличие потребительского рынка от рынка товаров промыш-
ленного назначения состоит в том, что... 

1) спрос на товары потребительского рынка эластичен;  
2) спрос на товары потребительского рынка неэластичен;  
3) приобретаются разнообразные товары;  
4) товары используются для личного потребления. 
 

107. При сегментировании потребителей к социально-демографическим пе-
ременным принято относить ... 

1) уровень образования и стиль жизни; 
2) род занятий и стиль жизни; 
3) вкусы и привычки потребителя; 
4) уровень доходов, этап жизненного цикла, род занятий. 
 

108. Выберите правильную последовательность этапов процесса принятия 
индивидуальным потребителем решения о покупке 

1)  Осознание проблемы - Поиск информации - Оценка вариантов - Ре-
шение о покупке - Реакция на покупку; 

2) Решение о покупке - Поиск информации - Оценка вариантов - Реакция 
на покупку;  

3) Поиск информации - Оценка вариантов - Решение о покупке - Реакция 
на покупку; 
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4) Решение о покупке - Осознание проблемы - Поиск информации - 

Оценка вариантов - Реакция на покупку. 
 

109. Под целевым сегментом в маркетинге следует понимать... 
1) пакет целей рекламных усилий предприятия для продвижения товара 

на рынке; 
2) один или несколько сегментов, отобранных для маркетинговой дея-

тельности предприятия; 
3) часть фундаментальной ниши предприятия, которую удалось удер-

жать в конкурентной борьбе; 
4) группу потребителей, характеризующихся однотипной реакцией на 

предлагаемый продукт и набор маркетинговых стимулов. 
 

110. Определите последовательность этапов сегментации рынка…  
1) выбор метода сегментации;  
2) позиционирование товара;  
3) выбор признаков сегментации;  
4) выбор целевого рыночного сегмента. 
1) 3,1,4,2; 

2) 2,1,3,4; 

3) 3,1,2,4; 

4) 1,2,4,3. 

 

2.5. Анализ конкурентной среды 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Экономическая конъюнктура представляет собой…  
1) совокупность условий, определяющих в каждый момент соотношение 

спроса и предложения, уровня цены и товарных запасов; 
2) способ установления монополистических цен;           
3) вид отношений продавца и покупателя;  
4) разновидность рыночной стратегии. 

 

2. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно модели конкурирующих сил по М. Портеру в теории марке-

тинга установите соответствие между конкурентными силами и характером 
их влияния 

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

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

ной  конкуренции. 
 

3. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга организация, имеющая сильные конкурентные по-

зиции (претендент на лидерство), при проектировании стратегии конкурент-
ной борьбы может применять следующие методы …  

1) поиск рыночной ниши;       
2) фланговая атака; 
3) фронтальная атака; 
4) мобильная оборона. 

 

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

5. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой продук-
ции развитых стран называется …  

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

6. 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. 

 

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

 

8. Критерием конкурентоспособности рынка НЕ являются… 

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

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

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

10. 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. 

 

11. Наибольший атакующий потенциал демонстрируют фирмы… 

1) ведомые; 
2) лидеры; 
3) аутсайдеры; 
4) претенденты. 

 

12. 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. 
 

13. К типичным имиджевым характеристикам предприятия НЕ принято отно-
сить ______ характеристики. 

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

 

14. Фирмы-претенденты на рынке могут быть описаны как: 
1) серые мыши; 
2) гордые львы; 
3) хитрые лисы; 
4) могучие слоны. 
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15. Если конкурентная позиция фирмы определяется как «последователь лиде-
ра», то доля фирмы на рынке составляет до ... 

1) 5%;  

2) 40%;  

3) 10%;            

4) 20%. 

 

16. Рынок, где господствует несколько крупных фирм, причем товары могут 
быть как одинаковыми, так и различными по параметрам, называется… 

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

17. Уровень цены товара задается рынком, сама фирма не может повлиять на уро-
вень цены товара. Эта ситуация характерна для рынка…  

1) монополии; 
2) олигополии;                                                            
3) монопсонии; 
4) совершенной конкуренции. 
 

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

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

 

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

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

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

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



 134 

22. На рынке представлена одна фирма, продающая конкретный товар, что соот-
ветствует… 

1) чистой конкуренции; 
2) монополистической конкуренции;                                    

3) чистой монополии; 
4) олигополистической конкуренции. 
 

23. К классификации фирм-конкурентов в зависимости от доли фирмы на рынке 
НЕ относится... 

1) лидер рынка;  
2) претендент на лидера;  
3) «окопавшийся» в рыночной нише;           
4) креативный лидер. 
 

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

25. Внутренние факторы фирмы помещаются в квадраты матрицы SWOT-

анализа… 

1) "слабые стороны", "угрозы"; 
2) "возможности", "угрозы"; 
3) "сильные стороны", "возможности";                               
4) "слабые стороны", "сильные стороны". 
 

26. Если конкурентная позиция фирмы (роль фирмы в конкурентной борьбе) 
– «окопавшийся в рыночной нише», то доля фирмы на рынке составляет до… 

1) 30%; 

2) 10%;            

3) 20%;                  

4) 40%. 

 

27. Для рынка олигополистической конкуренции с позиций контроля над це-
нами характерно… 

1) цены определены рынком;                                    
2) влияние «ценового лидера»; 
3) контроль цен фирмой; 
4) контроль над ценами ограничен возможностью замены товара. 

 

28. Рынок, где представлено множество продавцов и покупателей одинаково-
го товара, называется… 

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

 

29. Для рынка чистой конкуренции с позиций контроля над ценами характер-
но… 

1) контроль цен рынком; 
2) цены определяются рынком;                                    
3) влияние «ценового лидера»; 
4) контроль над ценами ограничен возможностью замены товара. 
 

30. Если конкурентная позиция фирмы (роль фирмы в конкурентной борьбе) 
– «претендент на лидерство», то доля фирмы на рынке составляет пример-
но… 

1) 30%; 

2) 10%; 

3) 20%;                  

4) 40%.    

 

31. Адекватные пары «конкурентная позиция фирмы – доля фирмы» являют-
ся… 

Роль фирмы в конкурентной борьбе Доля фирмы на рынке 

1) лидер 

2) претендент на лидерство 

3) последователь лидера 

4) «окопавшийся» в рыночной нише 

А) до 20% 

Б) до 10% 

В) до 40% 

Г) до 30% 

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

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

33. Если выпускаемые фирмами товары очень схожи (аналогичны), то форма 
конкуренции товаров… 

1) видовая; 
2) функциональная; 
3) предметная;    
4) неценовая. 
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34. Если выпускаемые фирмами товары принципиально различные, но удовле-
творяют одну и ту же потребность, то форма конкуренции товара… 

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

35. Если два торговца продают один тип шариковых ручек от одного произ-
водителя, то форма конкуренции товаров… 

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

36. Если форма конкуренции товаров «видовая», то товары-конкуренты… 

1) могут быть схожи, а могут быть принципиально отличны; 
2) принципиально отличны, но удовлетворяют одну и туже потребность;  
3) схожи, но различаются по ряду параметров; 
4) очень схожи (аналогичны). 
 

37. Форма конкуренции, предполагающая выпуск достаточно схожих това-
ров, но различающихся по ряду параметров, называется… 

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

38. Если на рынке региона широко представлены различные прохладитель-
ные напитки, то форма конкуренции товаров… 

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

 

39. Организации, приобретающие товары и услуги для использования их в 
процессе производства других товаров, формируют …  

1) рынок производителя; 
2) рынок государственных учреждений; 
3) потребительский рынок; 
4) рынок промежуточных продавцов. 

 

40. GAP-анализ (GAP – «щель») возможностей фирмы представляет собой…  

1) детальный анализ маркетинговых возможностей и угроз, а также 
сильных и слабых сторон фирмы; 
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2) анализ стратегического разрыва («щели»), позволяющий определить 
расхождение между желаемым и реальным в деятельности предприятия; 

3) методику анализа ключевых элементов макросреды предприятия; 
4) последовательное рассмотрение (по выбранному кругу) элементов 

внешней и внутренней среды маркетинга и оценке их влияния на маркетин-
говые возможности предприятия. 
 

41. В соответствии с концепцией М. Портера к конкурирующим силам на то-
варных рынках  НЕ относятся…  

1) поставщики; 
2) потребители; 
3) сопутствующие товары; 
4) товары-заменители; 
5) конкуренты внутри отрасли. 

 

42. В рамках SWOT-анализа деятельности фирмы к ее возможностям относят 
… 

1) повышение качества товара, профессионального уровня сотрудников, 
эффективности рекламы, гибкости ценовой политики;       

2) появление новых рынков для сбыта продукции фирмы, благоприят-
ные курсы валют, принятие законов, способствующих развитию производ-
ства; 

3) возникновение экономических кризисов, нестабильности политиче-
ской обстановки, появление нового конкурента и/или товаров-заменителей; 

4) ослабление финансового потенциала фирмы, снижение уровня про-
фессионализма и мотивации персонала. 
 

43. (выберите несколько вариантов ответа) 
        В качестве характеристик конъюнктуры рынка можно рассматривать …  

1) уровень цен; 
2) соотношение между спросом и предложением; 
3) маркетинговую стратегию фирмы; 
4) стратегии конкурентов. 
 

44. К постоянно действующим конъюнктурообразующим факторам отно-
сят … 

1) стихийные бедствия; 
2) влияние моды; 
3) научно-технический прогресс; 
4) межгосударственное регулирование. 
 

45. К факторам, характерным для рынка совершенной конкуренции, относят-
ся …  

1) множество независимых производителей; 
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2) возможность полного контроля над ценами; 
3) присутствие одного производителя товара; 
4) отсутствие контроля над ценами. 
 

46. Основными признаками рынка являются … 

1) централизованное государственное планирование выпуска продук-
ции; 

2) фиксированные цены; 
3) неизбежность конкуренции; 
4) взаимодействие продавцов и потребителей. 

 

47. (выберите один вариант ответа) 
Рассчитать емкость рынка, которую занимает предприятие, можно по 

формуле… 

1) ЕР = n* g* p, где n – число покупателей, g – число покупок, p – сред-
няя цена продукции; 

2) ЕР =Пт/П*100%, где Пт – число потребителей, уже купивших товар, 
П – общее число потребителей; 

3) ЕР =Др/Р*100%, где Д – доля рынка, Р – объем реализованной про-
дукции; 

4) ЕР =П+И-Э, где П – объем внутреннего производства товара, И – 

объем импорта, Э – объем экспорта. 
 

48. Под емкостью рынка подразумевают … 

1) возможный объем реализации товара на данном рынке за год; 
2) отношение числа потребителей, уже купивших товар, к общему числу 

покупателей; 
3) общее число потенциальных покупателей; 
4) удельный вес или долю продаж фирмы на рынке. 

 

49. Временным конъюнктурообразующим фактором рынка является(-ются) 
… 

1) энергетические и экологические проблемы; 
2) сезонность; 
3) государственное регулирование; 
4) уровень монополизации цен. 
 

50. Метод прогнозирования конъюнктуры рынка, заключающийся в переносе 
явлений, имевших место в прошлом, на прогнозируемый период, называется 
методом … 

1) экстраполяции; 
2) математического моделирования; 
3) экспертных оценок; 
4) графического анализа. 
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51. Часть рынка, на которую компания решила направить свои действия и ко-
торую намерена обслужить, является ______  рынком. 

1) квалифицированным; 
2) целевым; 
3) потенциальным; 
4) освоенным. 

 

52. Конкуренция, возникающая потому, что потребности можно удовлетво-
рить разными способами, называется … 

1) видовой; 
2) ценовой; 
3) функциональной; 
4) предметной. 

 

53. Совершенной конкуренцией называется … 

1) господство небольшого числа фирм, на долю которых приходится ос-
новная часть продаж; 

2) ситуация, при которой существуют жесткие барьеры для проникнове-
ния на конкретные рынки новых предпринимателей; 

3) конкуренция между отдельными монополиями; 
4) тип рынка, характеризующийся наличием большого количества неза-

висимых производителей одного товара. 
 

54. (выберите несколько вариантов ответа) 

Для монополистической конкуренции является характерным, когда … 

1) множество фирм производят дифференцированную продукцию; 
2) компания устанавливает любую цену, которую может воспринять ры-

нок; 
3) на рынке присутствует только одна фирма-производитель; 
4) представлен широкий диапазон цен на продукцию. 

 

55. Согласно модели пяти конкурентных сил Майкла Портера, факторами, 
влияющими на динамику конкурентной борьбы, являются … 

1) возможность не учитывать действия конкурентов;                      
2) возможность поставщиков отстаивать свои интересы; 
3) угроза появления на рынке товаров-субститутов (заменителей); 
4) угроза появления на рынке комплиментарных (взаимодополняющих) 

товаров. 
 

56. Субъекты рынка, с которыми организации приходится бороться за поку-
пателей и ресурсы внешней среды, необходимые для существования органи-
зации, называются … 

1) посредниками; 
2) поставщиками; 
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3) потребителями;                       
4) конкурентами. 

 

57. Если выпускаемые фирмами товары схожи, но имеют определенные различия 
по ряду параметров, то форма конкуренции товара… 

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

 

58. Рынок олигополии характеризуется… 

1) возможностью продавца повлиять на цену, сложившуюся на рынке 
продукции; 

2) полной свободой «входа-выхода»; 
3) большим количеством продавцов на рынке; 
4) большим количеством покупателей на рынке.  
 

59. «Мониторинг конкурентов» связан с… 

1) отслеживанием деятельности конкурентов; 
2) сотрудничеством с конкурентами; 
3) нейтрализацией конкурентов; 
4) борьбой с конкурентами. 
 

60. Больше всего соответствует условиям монополии рынок... 
1) автомобилей;  

2) продуктов питания; 
3) услуг почтовой связи; 
4) стали. 
 

61. Рынок с большим количеством продавцов, предлагающие схожие, но не 
идентичные товары, называется... 

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

62. Рыночная ситуация, когда рынок определяет уровень цены товара, а не 
сама фирма, устанавливает уровень цены на товар, характерна для рынка ... 

1) олигополии;  
2) монополии;  
3) монопсонии; 
4) монополистической конкуренции. 

 

63. Модель конкурентных сил М. Портера Не включает угрозу... 
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1) финансирования; 
2) потребителей;  

3) поставщиков;  
4) появления новых товаров. 

 

64. Адекватные пары «предмет конкуренции – форма конкуренции» являют-
ся… 

 

Предмет конкуренции Форма конкуренции 

1) очень схожие товары; 
2) принципиально различные товары; 
3) достаточно различные товары 

А) функциональная;  
Б) видовая; 
В) предметная. 

 

1) 1-в;2-б:3-а  
2) 1-в:2-а:3-б                    
3) 1-а:2-б:3-в 

4) 1-б;3-а;3-в 

 

65. Внешние факторы фирмы помещаются в квадраты матрицы SWOT- ана-
лиза... 

1) «возможности», «угрозы»; 
2) «сильные стороны», «возможности»;  
3) «сильные стороны», «слабые стороны»; 
4) «слабые стороны», «угрозы». 

 

66. Метод конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой про-
дукции развитых стран, является методом  ________   конкуренции 

1) предметной;  
2) видовой; 
3) неценовой;  
4) ценовой. 
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3. ТОВАР В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 
 

3.1. Товар в рыночной среде 

 

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

ся 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 ни-

жеперечисленных  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 со-

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

 

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

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

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

 

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) соответствую-

щую классификационную группу товаров в зависимости от характера пове-
дения потребителя при покупке. 

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

 

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

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

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

 

10. Товарный знак – это…                             
1) исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу 

содержания и формы литературного, музыкального или художественного 
произведения; 

2) зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, сло-
весные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые ис-
пользуются владельцем товарного знака для идентификации своих товаров; 

3) набор цветовых, графических, типографических, дизайнерских по-
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стоянных элементов, обеспечивающих визуальное, смысловое единство всей 
исходящей от фирмы информации; 

4) не зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, 
словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые 
используются владельцем товарного знака для идентификации своих това-
ров. 

 

11. 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. 

 

12. Признаками устойчивого товарного знака являются… 

1) толщина и цвет линий; 
2) яркость и красочность; 
3) шрифт и месторасположение; 
4) ассоциативность и запоминаемость. 
 

13. Товар в реальном исполнении характеризуется посредством… 

1) гарантии; 
2) инструкции; 
3) качества; 
4) условий приобретения. 
 

14. Наиболее адаптированным товаром к сетевому маркетингу можно отне-
сти…  

1) набор мягкой мебели; 
2) учебник по самомассажу; 
3) кухонную посуду; 
4) женскую одежду. 
 

15. Процесс разработки и производства жесткой или мягкой оболочки для то-
вара называется… 

1) сортировкой;                     
2) упаковкой; 
3) складированием; 
4) маркировкой. 
 

16. Способ решения проблемы, ради которой потребитель совершает покуп-
ку, называется товаром… 

1) по замыслу; 
2) расширенным;              
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3) с подкреплением; 
4) в реальном исполнении. 
 

17. Вид товара «товар пассивного спроса» относится к классификационному при-
знаку... 

1) по поведению покупателя; 
2) по степени долговечности;                     
3) по цели применения;  
4) по отраслевому признаку. 
 

18. По международному штриховому коду товара нельзя определить... 
1) цену товара; 
2) страну экспортера; 
3) фирму изготовителя товара; 
4) номер товара согласно классификатору. 
 

19. По международному штриховому коду товара можно определить… 

1) фирму изготовителя; 
2) цену товара;                       
3) срок годности товара; 
4) функциональные характеристики товара. 

 

20. Товарная марка предназначена для того, чтобы… 

1) обосновать перед потребителем более высокую цену товара; 
2) реализовать «маркетинговую уловку» фирмы; 
3) компенсировать недостающее товару качество; 
4) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных. 
 

21. К демографическим тенденциям, оказывающим положительное влияние на 
конъюнктуру в сфере производства одежды для деловых людей, относят 

1) в обществе растет число активно работающих женщин; 
2) поколение времен «детского бума» входит в средний возраст; 
3) в обществе растет число пожилых людей с активной позицией; 
4) в обществе растет число студенческой молодежи. 
 

22. Первой стадией в процессе создания нового конкурентного продукта являет-
ся... 

1) проектирование идеи продукта;       
2) конструирование товара;                                
3) управленческий анализ;  
4) проектирование торговой марки. 
 

23. Основной функцией товарного знака является…                      

1) дифференциация товара; 



 146 

2) яркость и красочность; 
3) идентификация товара с товарами аналогичной товарной группы; 
4) краткость и точность. 
 

24. Торговая марка или ее часть, защищенная юридически, является…  
1) слоганом; 
2) товарным знаком; 
3) упаковкой;                                      
4) логотипом. 
 

25. Товарами-заменителями являются…                      
1) рубашка и джинсы; 
2) газовая плита и микроволновая печь; 
3) ручка и блокнот; 
4) кофе и гамбургер. 
 

26. Такой товар как мебельный гарнитур  относится к группе товаров… 

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

 

27. Фирма гарантирует доставку приобретенных бытовых холодильников, 
что соответствует уровню товара… 

1) по замыслу; 
2) по замыслу и в реальном исполнении;                 
3) с подкреплением; 
4) в реальном исполнении. 

 

28. Сезонные скидки не принято устанавливать на такие товары как… 

1) обувь; 
2) канцтовары; 
3) одежда; 
4) турпутевки. 
 

29. В маркетинге под частной маркой понимают…  

1) марку, защищенную юридически, что дает продавцу исключительное 
право использовать марочное имя и марочный знак; 

2) марочное имя компании-производителя в сочетании с марочными 
именами отдельных ее продуктов; 

3) марку, разработанную торговыми предприятиями; 
4) марку, созданную производителем или взятую в аренду у другого 

производителя. 
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30. Такая характеристика высокоточного станка, как «удовлетворение по-
требности предприятия в получении высокой степени чистоты обработки по-
верхностей деталей», в соответствии с трехуровневым анализом товара отно-
сится к такому уровню, как …  

1) уникальное достоинство товара; 
2) товар по замыслу; 
3) ожидаемый товар;                                                    
4) товар в реальном исполнении.  
 

31. Укажите, какие характеристики соответствуют следующим группам това-
ров. 
1. Потребительские товары.  
2. Товары предварительного выбора. 
3. Товары особого спроса. 
4. Товары пассивного спроса. 

                                                             

А) обладают уникальными характеристиками; 
Б) покупаются часто, без раздумий и сравнения с другими товарами; 
В) требуют значительных маркетинговых усилий по причине незаинте-

ресованности потребителя; 
Г) приобретаются спонтанно, без предварительного планирования по-

купки. 
Д) в процессе потребительского выбора сравниваются между собой по 

различным параметрам. 
 

32. Установите соответствие между терминами и их значениями.  
1. Марочный знак. 
2. Товарный знак. 
3. Марка производителя. 
4. Частная марка. 

                                                             

 А) часть марки в виде букв или слов, которые могут быть произнесены; 
 Б) часть марки, которая является узнаваемой, но не произносимой; 
 В) марка, созданная производителем или взятая в аренду у другого про-

изводителя; 
 Г) марка, разработанная торговым предприятием; 
 Д) марка или ее часть, защищенные юридически. 
 

33. Установите соответствие между названиями уровней товара и описанием 
уровней товара – автомобиля марки «Ока». 
1. Товар по замыслу.  
2. Товар в реальном исполнении. 
3. Товар с подкреплением. 
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         А) малолитражная машина отечественного производства; 
 Б) послепродажное обслуживание, гарантия; 
 В) средство передвижения; 
 Г) удобная для женщин. 
 

34. Установите соответствие между классификационными группами и кон-
кретными товарами. 
1. Основные товары повседневного спроса. 
2. Товары импульсивной покупки. 
3. Товары для экстренных случаев. 
                                                                  

        А) шоколад, жевательная резинка, красочные журналы; 
Б) одежда, обувь, бытовые приборы; 
В) овощи, хлеб, молоко, мыло, стиральные порошки; 
Г) зонтик, трос для буксировки легковых автомобилей, аспирин. 
 

35. Установите соответствие между классификационными группами товаров 
и маркетинговыми действиями для этих товаров. 
1. Основные товары повседневного спроса. 
2. Товары импульсивной покупки. 
3. Товары для экстренных случаев. 
                                                                    

        А) широкий ассортимент товаров в магазине и штат специалистов, об-
служивающих покупателей; 

Б) продажа в местах массового скопления людей, в метро; 
В) выкладка товара во многих точках магазина, обязательно рядом с 

кассой; 
Г) интенсивный сбыт. 
 

36. Определите для каждого вида товара (группы товаров) соответствующую 
классификационную группу товаров в зависимости от характера поведения 
потребителя 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. 
 

37. (выберите один вариант ответа) 
В соответствии с классификацией Ф. Котлера такие характеристики то-

вара, как упаковка, свойства, внешнее оформление, качество, марочное 
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название, относятся к уровню …  

1) товара по замыслу;                                
2) совокупного продукта; 
3) товара в реальном исполнении; 
4) товара с подкреплением. 
 

38. Марка, созданная торговым предприятием и принадлежащая ему, называ-
ется … 

1) лицензионной; 
2) маркой производителя;                     
3) частной маркой дилера; 
4) совместной. 
 

39. Товары с уникальными характеристиками, ради приобретения которых 
покупатели готовы затратить дополнительные усилия, называются товара-
ми … 

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

40. Способ получения принципиально нового товара в результате фундамен-
тальных научных исследований называется … 

1) имитационным; 
2) модификационным; 
3) пионерным; 
4) случайным. 
 

41. Марочная стратегия, при которой одно и то же марочное название дается 
всем товарам фирмы, называется … 

1) индивидуальной (однопродуктовой); 
2) зонтичной; 
3) многопродуктовой; 
4) перепозиционированием. 
 

42. Товар с определенными свойствами, уровнем качества, дизайном, мароч-
ным названием, упаковкой называется товаром … 

1) по замыслу; 
2) с подкреплением; 
3) с предпродажной подготовкой;                
4) в реальном исполнении. 

 

43. Марочная стратегия, при которой новые виды продуктов: облегченный 
майонез, травяной чай и т.п. – выпускаются под одной уже существующей 
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маркой, называется … 

1) индивидуальной; 
2) многопродуктовой; 
3) совместной маркой; 
4) зонтичной. 

 

44. Для основных товаров повседневного спроса применяются такие марке-
тинговые действия, как … 

1) интенсивный сбыт; 
2) продажа в местах массового скопления людей, в метро; 
3) выкладка товара во многих точках магазина, обязательно рядом с кас-

сой; 
4) широкий ассортимент товаров в магазине и штат специалистов, об-

служивающих покупателей. 
 

45. Марочная стратегия, при которой компания разрабатывает несколько ма-
рок для одной категории товаров, называется … 

1) многопродуктовой марочной стратегией; 
2) зонтичной марочной стратегией; 
3) расширением линии товаров; 
4) индивидуальной марочной стратегией. 

 

46. Товарами-субститутами называются товары … 

1) обладающие уникальными свойствами, ради которых потребители го-
товы затратить дополнительные усилия и средства; 

2) приобретаемые без предварительного планирования и поиска, под 
воздействием минутного желания; 

3) рассматривающиеся потребителями  как схожие, альтернативные для 
удовлетворения какой-либо потребности;                              

4) совместное наличие которых является необходимым условием про-
цесса потребления. 
 

47. Товаром в маркетинге называется … 

1) совокупность выгод или полезных с точки зрения потребителя 
свойств; 

2) все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается 
рынку с целью привлечения внимания, использования, потребления;    

3) материальная реализация коммерческой идеи, отражающаяся в уровне 
качества, упаковке, внешнем оформлении, функциональных характеристи-
ках; 

4) объект, обладающий уникальными характеристиками, ради приобре-
тения которых покупатели готовы затратить значительные усилия и средства. 
 

48. Имя, образ, символ или их комбинация, предназначенные для идентифи-
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кации товара и отличия его от товаров конкурентов, называются … 

1) имиджем; 
2) маркой;                           
3) рекламой; 
4) продвижением. 

 

49. Товаром повседневного спроса является (-ются) … 

1) средства личной гигиены; 
2) бытовая техника; 
3) страховки;                           
4) мебель. 
 

50. В соответствии с многоуровневой моделью товара Ф. Котлера, товар, ко-
торый обладает базовой функциональной ценностью или полезностью для 
потребителя можно отнести к группе товаров …  

1) товаров в реальном исполнении; 
2) товаров производственного назначения;         
3) товаров с подкреплением; 
4) товаров по замыслу. 
 

51. Спецификой товаров особого спроса является …                         
1) низкая частота покупок в силу того, что о приобретении данных то-

варов потребители обычно не задумываются из-за малого знакомства или 
легкомыслия; 

2) приобретение без предварительного планирования и поиска, под воз-
действием минутного желания; 

3) сравнение между собой в процессе выбора, планирование покупок; 
4) наличие уникальных характеристик, ради которых значительная 

часть покупателей готова затратить дополнительные усилия и средства. 
 

52. При создании новой марки холодильника дизайнер внедрил креативную 
цветовую гамму при оформлении панели холодильника, что соответствует 
уровню товара … 

1) по замыслу; 
2) с подкреплением; 
3) с предпродажной подготовкой;            
4) в реальном исполнении. 
 

53. Такой товар как двухкамерный холодильник относится к группе това-
ров… 

1) предварительного выбора; 
2) импульсивной покупки;                  
3) особого спроса; 
4) экстренного потребления. 
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54. Такой товар как лекарство относится к группе товаров… 

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

55. Фирма намерена «усилить» товар послепродажным сервисом, что соот-
ветствует развитию уровня товара… 

1) товар с подкреплением; 
2) товар в реальном исполнении; 
3) товар по замыслу и товар с подкреплением;         
4) товар по замыслу. 
 

56. Чипсы представляют «быструю еду» в условиях нехватки времени, что 
соответствует уровню товара… 

1) по замыслу; 
2) в реальном исполнении и с подкреплением; 
3) с подкреплением;                                             
4) в реальном исполнении. 

 

57. Компания Alexander использует одну и ту же торговую марку для сигарет 
и одежды. Данную стратегию определяет термин... 

1) расширения марки; 
2) смены марки; 
3) совместной марки; 
4) индивидуальной торговой марки. 
 

58. «Золотая полка» в маркетинге означает... 
1) самое дорогое место в магазине; 
2) сбытовой принцип категорийного доминирования; 
3) место продажи самых дорогих марок в своей категории; 
4) лучшее место для выкладки товара. 
 

59. Сезонные скидки принято устанавливать на такие товары как... 
1) обувь летняя; 
2) рабочая (специализированная) обувь;  
3) ортопедическая обувь;  
4) домашняя обувь. 

 

60. «Сервисный шоппинг» предусматривает... 
1) оценку собственных товаров;  
2) покупку товара конкурента; 
3) знакомство с товаром-конкурентом;  
4) знакомство с фирмой-конкурентом. 
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3.2. Жизненный цикл товара 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Стабилизация прибыли, и замедление темпов сбыта является характер-

ным для этапа _____________ жизненного цикла товара.  
1) упадка; 
2) роста;                        
3) спада; 
4) зрелости. 
 

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

логическую подготовку по продукту. 
 

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

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

 

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

 

4. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга стадию жизненного цикла товара «рост» характе-

ризуют особенности …  
1) интенсивные усилия по продвижению; 
2) незначительный объем сбыта;                                
3) низкая цена товара; 
4) быстро растущий объем сбыта. 
 

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

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

6. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конку-
ренции рекомендуется на стадии жизненного цикла товара…. 

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

7. Как правило, максимально высокая цена устанавливается на фазе жизнен-
ного цикла товара… 

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

 

8. 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 

фирмы на рынке; 
3) захват доли рынка у слабых конкурентов, интенсификация маркетин-

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

потенциала. 
 

9. В Бостонской матрице периоду зрелости товара  согласно ЖЦТ соответ-
ствует квадрант… 

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

10. 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. 
 

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

1) рост; 
2) внедрение;       
3) спад; 
4) зрелость. 
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12. Если открываются новые характеристики товара, то кривая жизненного 
цикла принимает форму кривой… 

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

13. Максимально низкие цены устанавливаются на этапе ______________ 
жизненного цикла товара. 

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

 

14. Максимально высокая цена на товар может быть установлена на ______ 
этапе жизненного цикла товара. 

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

 

15. «Товар исчезающего спроса», как правило, находится на этапе жизненного 
цикла товара… 

1) внедрение; 
2) рост;  
3) зрелость и насыщенность 

4) спад. 
 

16. Фирма, выпускающая легковые авто, осуществляет свою деятельность на 
этапе спада и при продвижении товара основной упор делает на… 

1) ценности для потребителя; 
2) стиле своих авто; 
3) престиже приобретения нового авто; 
4) снижении цены. 

 

17. Наибольшее число покупателей фирма достигает на этапе…  
1) зрелости; 
2) внедрения; 
3) роста; 
4) спада. 
 

18. Бурный рост объема продаж и прибыли характерен для этапа жизненного 
цикла товара... 

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

19. Число конкурентов фирмы на этапе внедрения товаров... 
1) небольшое;  
2) максимальное; 
3) постоянно растущее;             
4) убывающее. 
 

20. На этапе жизненного цикла товара «внедрение» объемы продаж… 

1) резко падают; 
2) стабильны;          
3) растут; 
4) имеют максимальные темпы роста. 
 

21. На этапе жизненного цикла товара «спад» объемы продаж… 

1) растут; 
2) сокращаются;             
3) стабильны; 
4) имеют минимальные темпы роста. 
 

22. Стадия жизненного цикла товара, когда низкие цены, нестабильное качество, 
слабая конкуренция, резко сокращающаяся сбыт и прибыль называется стади-
ей… 

1) роста; 
2) внедрения; 
3) зрелости и насыщения;                            
4) спада. 
 

23. На этапе роста ЖЦТ фирма использует следующий стратегический под-
ход… 

1) модифицирует товар; 
2) варьирует цену; 
3) резко увеличивает предложение; 
4) проникает в новые сегменты рынка. 
 

24. Стадия жизненного цикла товара, когда быстрый рост объемов продаж, появ-
ляющиеся конкуренты, реклама агрессивная убеждающая, называется стадией... 

1) внедрения; 
2) спада; 
3) зрелости и насыщения;                      
4) роста. 
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25. Стадия жизненного цикла товара, когда большинство покупателей удо-
влетворили свои потребности в товаре, а темпы роста продаж уменьшается, 
называется стадией … 

1) роста; 
2) спада; 
3) зрелости и насыщения;          
4) внедрения. 
 

26.Укажите на графике жизненного цикла товара участок «рост». 
 

 

А 

Б  
В  
Г  

                                           

27. Теория жизненного цикла НЕ характерна для… 

1) личностей; 
2) материи; 
3) услуг; 
4) идей. 

 

28. Число конкурентов на этапе спада товара:             
1) постоянно растущее; 
2) максимальное; 
3) небольшое; 
4) убывающее. 

 

29. В жизненном цикле товара стадия «роста» характеризуется… 

1) нестабильным качеством товара, слабой дифференциацией, слабой 
конкуренцией и низкими ценами; 

2) отсутствием конкуренции, небольшой прибылью, высокими ценами, 
большими расходами на рекламу; 

3) слабой дифференциацией, стабильными продажами, падением кон-
куренции, стабилизацией цен; 

4) большим ростом объемов продаж, появлением конкурентов, агрес-
сивной убеждающей рекламой. 

 

30. Маркетологи  считают, что «товар массового спроса», как правило, нахо-
дится на этапе жизненного цикла товара… 

1) рост; 
2) внедрение; 
3) спад; 
4) зрелость и насыщение. 
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31. Стадия жизненного цикла товара, когда конкуренции практически нет, 
прибыль и объемы продаж невелики, покупатель – новатор, реклама носит 
информационный характер, называется стадией… 

1) роста; 
2) внедрения; 
3) спада;                              
4) зрелости и насыщения. 
 

32. Логика кривой жизненного цикла продукции следующая…       
1) внедрение, зрелость, насыщение, рост, спад; 
2) внедрение, насыщение, зрелость, спад; 
3) внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 
4) внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад. 
 

33. Продлению жизненного цикла товара не способствует… 

1) поощрение покупателей; 
2) глубокая сегментация рынка; 
3) снижение бюджета рекламы; 
4) освоение экспортных рынков. 
 

34. На этапе жизненного цикла товара «рост» объемы продаж…    
1) имеют минимальные темпы роста; 
2) имеют максимальные темпы роста; 
3) стабильны; 
4) растут. 
 

35. «Товар растущего спроса», как правило, находится на этапе жизненного 
цикла товара… 

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

 

36. На этапе жизненного цикла товара «зрелость и насыщение» объемы про-
даж… 

1) достаточно стабильны; 
2) имеют максимальные темпы роста; 
3) резко падают; 
4) растут. 

 

37. «Новый товар, мало известный покупателю», как правило, находится на 
этапе жизненного цикла товара… 

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

38. Укажите на графике жизненного цикла товара участок «спад». 
(на графике – объем продаж – время) 

 

 

 

Б  
В  
Г  
А 

 

 

 

39. Этап жизненного цикла товара, при котором фирма получает наиболь-
шую прибыль, является этап … 

1) спада;                             
2) роста; 
3) внедрения; 
4) зрелости. 
 

40. Возможной целью маркетинга на этапе роста является … 

1) расширение ассортимента; 
2) ориентация только на дешевые виды товаров;         
3) внедрение более дорогих товаров на рынок; 
4) сужение ассортимента. 
 

41. Ситуацию на рынке, отраженную на кривой жизненного цикла това-
ра можно охарактеризовать как … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) бум; 
2) традиционный спрос; 
3) стагнация; 
4) стабильное предложение. 

Сбыт 

Время 
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42. Стадия жизненного цикла товара «рост» характеризуется тем, что…                 

1) объем продаж сокращается; наблюдается излишек производственных 
мощностей; появляются товары-заменители; возможно слияние фирм; 

2) формируется ответная реакция конкурентов; рост объемов продаж из-
менчив и нестабилен; расходы на маркетинг стабилизируются; товар признан 
потребителем; 

3) объем продаж растет; наблюдается ориентация на готовность покупа-
телей к совершению покупки товара, так как большая часть покупателей не 
осведомлена о товаре; 

4) рынок расширяется; увеличиваются запасы готового товара у произ-
водителя; конкуренция становится интенсивной; темпы роста продаж замед-
ляются. 

 

43. Укажите, какие задачи маркетинга соответствуют следующим стадиям 
жизненного цикла товара. 
1. Стадия внедрения;                        
2. Стадия роста; 
3. Стадия зрелости; 
4. Стадия спада. 
                                                               

       А) сокращение затрат на маркетинг; 
Б) анализ возможностей производства продукции; 
В) создание осведомленности о товаре; 
Г) проникновение вглубь рынка; 
Д) удержание имеющихся позиций и доли рынка. 
 

44. Укажите, какие характеристики соответствуют следующим стадиям жиз-
ненного цикла товара. 
1. Внедрение на рынок.  
2. Рост. 
3. Зрелость. 
4. Спад. 

                                                               

А) резкое снижение объемов продажи и прибыли, сокращение расходов 
на маркетинг, предпочтения товара среди потребителей-консерваторов; 

Б) разработка изделия, опытное производство и испытание, формирова-
ние маркетингового окружения; 

В) медленный рост производства товара, привлечение внимания потре-
бителей-новаторов, высокий уровень цен; 

Г) ускорение роста спроса, расширение ассортимента, усиление убежда-
ющей рекламы, рост прибыли; 

Д) стабильный объем продаж, интенсивный сбыт, острая конкуренция, 
проведение маркетинговых мероприятий по удержанию потребителей. 
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45. Установите соответствие между этапами жизненного цикла товара и за-
дачами маркетинга для каждого из них. 
1) Выведение товара на рынок; 
2) Рост;  
3) Зрелость. 
                                                 

        А) создание осведомленности о товаре, укрепление позиции товара и 
фирмы на рынке; 

Б) проникновение вглубь рынка, укрепление приверженности марке; 
В) захват доли рынка у слабых конкурентов, интенсификация маркетин-

говой деятельности; 
Г) поиск нового направления по использованию имеющегося имиджа и 

потенциала. 
 

46. Определите, какие направления товарной политики соответствуют сле-
дующим стадиям жизненного цикла товара. 
1) Стадия внедрения; 
2) Стадия роста;  
3) Стадия зрелости; 
4) Стадия спада. 
                                                     

       А) модификация; 
Б) концентрация; 
В) инновация; 
Г) дифференциация; 
Д) элиминация, диверсификация. 

 

47. (выберите один вариант ответа) 
Замедление темпов роста сбыта является отличительной особенностью 

такого этапа жизненного цикла товара, как … 

1) рост; 
2) зрелость; 
3) выведение на рынок;             
4) спад. 

 

48. Продукт подвергается моральному старению, как правило, на этапе жиз-
ненного цикла товара… 

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

 

49. Среди стадий жизненного цикла товара выделяют… 

1) рост; 
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2) диверсификацию; 
3) расширение рынка; 
4) степень риска. 
 

50. Первой стадией в процессе создания конкурентного продукта является… 

1) проектирование идеи продукта; 
2) конструирование товара; 
3) проектирование торговой марки;                    
4) управленческий анализ. 
 

51. ЖЦТ (жизненный цикл товара) представляет... 
1) совокупность условий, необходимых для выхода товара на рынок; 
2) диапазон времени от первых разработок товара до момента его реали-

зации; 
3) чередование фаз производства и реализации; 
4) интервал времени от внедрения товара на рынок до «умирания това-

ра» 

 

52. Жизненный цикл товара включает фазы... 
1) разработка - производство – продажа; 
2) внедрение - рост спроса - зрелость или стабилизация – спад;         
3) активизация – упадок; 
4) внедрение - зрелость – спад. 
 

53. Жизненный цикл товара представляет... 
1) период времени, на протяжении которого товар находится в сфере 

потребления; 
2) период времени, на протяжении которого товар находится в сфере 

потребления и на рынке; 
3) период времени, на протяжении которого товар находится в сфере 

производства, на рынке и в сфере потребления; 
4) период времени, на протяжении которого товар находится на рынке. 
 

54. Теория жизненного цикла НЕ характерна для... 
1) товаров, имеющих материальное воплощение; 
2) личностей; 
3) услуг; 
4) диверсификации. 
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3.3. Конкурентоспособность товара 

 

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

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

в 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. (выберите несколько вариантов ответа) 
Согласно теории маркетинга при оценке конкурентоспособности товара 

в качестве эталона могут быть приняты … 

1) среднеотраслевой «гибрид»; 
2) товар рыночной новизны; 
3) лидер отрасли; 
4) аутсайдер отрасли. 

 

4. (выберите один вариант ответа) 
Составляющей конкурентоспособности товара является…          

1) эффективность рекламы; 
2) технический уровень; 
3) контроль со стороны конкурентов; 
4) отношение к нему дистрибьютора. 
 

5. Одно из нижеуказанных условий выбора индикатора конкурентоспособно-
сти на рынке НЕ является верным… 

1) следует ориентироваться на уровень преимуществ фирмы по сравне-
нию с самым опасным конкурентом; 

2) при сравнении индикаторов следует приводить их к сопоставимому 
виду 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 
уровень индикаторов. 

 

6. В классификационной схеме «цена – … – сервис – маркетинговое окруже-
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ние», отражающей конкурентоспособность товара, пропущен один из пред-
ставленных факторов… 

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

 

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

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

8. Оценка соотношения свойств товара конкретной потребности производит-
ся в процессе: 

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

9. В совокупность факторов конкурентоспособности товара НЕ включается… 

1) цена; 
2) тип конкурентного рынка; 
3) маркетинговое окружение;                     
4) сервис или качество. 
 

10. 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. 
 

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

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

12. Оценка уровня конкурентоспособности товара начинается с…                            
1) спроса персонала фирмы; 
2) обоснование цели оценки; 
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3) формирование требований к товару; 
4) сбора и анализа данных о рынке. 
 

13. Под конкурентоспособностью товара в маркетинге традиционно понимают... 
1) способность товара конкурировать с товарами-конкурентами на конкрет-

ном рынке в определенный период времени; 
2) самый высокий в мире уровень качества; 
5) способность товара превосходить аналогичные виды продукции по 

функциональным характеристикам; 
6) самую низкую себестоимость товара.                               

 

14. Наиболее ценной характеристикой товара для предприятия и для потребителя 
является... 

1) рыночная новизна; 
2) торговая марка; 
3) минимальная цена;  
4) качество товара. 
 

15. К «жестким» потребительским характеристикам микроволновой печи НЕ от-
носятся…  

1) мощность; 
2) объём печи; 
3) упаковка; 
4) потребление электроэнергии. 
 

16. Под качеством товара в маркетинге традиционно понимают… 

1) набор необходимых функциональных характеристик товара, которые 
признаны потребителями обязательными; 

2) соответствие цены товара запросам покупателя;                        
3) способность товара выполнять свои функции; 
4) отсутствие у товара видимых дефектов. 

 

17. Под качеством товара понимается …           
1) степень совпадения характеристик товара, субъективно воспринима-

емых потребителем, с ожиданиями, связанными с этими товарами; 
2) совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 

обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами; 
3) способность товара выполнять свое функциональное назначение в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 
4) оценочное суждение потребителя о способности товара удовлетво-

рить его потребность. 
 

18. Обеспечить высокое качество товара и его доставку, как правило, долж-
ны… 
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1) производитель; 
2) сеть посредников; 
3) производитель и продавец; 
4) продавец. 
 

19. К «мягким» потребительским характеристикам холодильника относятся... 
1) дизайн; 
2) объем морозильной камеры; 
3) диапазон температурного режима; 
4) потребление электроэнергии. 
 

20. Степень удовлетворения товаром конкретных потребностей покупателя по 
сравнению с аналогичными товарами, представленными на рынке, характеризует 
его… 

1) конкурентоспособность; 
2) полезность; 
3) качество; 
4) необходимость. 
 

21. Целью совершенствования функциональных характеристик товара имеет 
стратегия улучшения… 

1) эмоционального восприятия товара; 
2) сервисного обслуживания; 
3) внешнего оформления; 
4) качества. 

 

22. К маркетинговым показателям конкурентоспособности товара НЕ отно-
сится …  

1) известность торговых посредников; 
2) имидж товара; 
3) известность марки;              
4) цена товара. 
 

23. Под конкурентоспособностью в маркетинге  понимается...             
1) совокупность свойств товара, обеспечивающих его успешную про-

дажу и преимущество в условиях конкуренции; 
2) совокупность выгод, или полезных с точки зрения потребителя, 

свойств товара; 
3) конкретное воплощение товара, которое характеризуется различны-

ми материальными и нематериальными параметрами; 
4) способность товара удовлетворить нужду или потребность покупате-

ля. 
 

24. Установите соответствие между понятиями товарной политики маркетин-
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га и их определениями. 
1) Конкурентоспособность товара;  
2) Конкурентное преимущество товара; 
3) Качество товара. 
                                                                       

       А)  способность товара быть первым купленным на рынке товаров – кон-
курентов; 

Б) совокупность свойств товара, обуславливающих его пригодность удо-
влетворять определенной потребности в соответствии с назначением; 

В) способность фирмы проектировать, изготавливать и реализовывать 
товары, более привлекательные для потребителей, чем товары конкурентов; 

Г) совокупность характеристик и свойств товара, которые создают для 
фирмы превосходство над конкурентами. 

 

25. Установите соответствие между категориями качества обслуживания по-
требителей и их характеристиками. 
1. Техническое качество. 
2. Функциональное качество. 

3. Социальное качество. 
                                                               

       А) качество доверия, которое не может быть оценено потребителем пе-
ред покупкой и часто после приобретения товара (услуги); 

Б) отсутствие у товара (услуги) всяческих недостатков; 
В) качество процесса предоставления услуги; 
Г) то, что потребитель получил после того, как его взаимодействие со 

служащим закончено. 
 

26. (выберите один вариант ответа) 
К «жестким» потребительским характеристикам стиральной машины отно-

сятся…  
1) послепродажное обслуживание; 
2) объём бака; 
3) дизайн; 
4) цвет. 
 

27. При определении конкурентоспособности товара лишним является этап…     
1) анализ рынка и выбор наиболее конкурентоспособного товара; 
2) определение набора сравниваемых параметров товара-образца и вашего 

товара; 
3) расчет интегрального показателя конкурентоспособности вашего товара; 
4) определение емкости рынка данной группы товаров. 
 

28. Создание модификации товара на основе повышения его качества целесо-
образно... 
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1) при наличии результатов маркетингового исследования; 
2) при наличии ресурсов на проведение научных исследований и кон-

структорских разработок; 
3) при наличии технологии, повышающей качество товара; 
4) при наличии параметров качества, улучшение которых потребитель 

сможет оценить как положительные изменения. 
 

3.4. Номенклатура и ассортимент товара 
 

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 исполь-

зования 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 численного ассортиментных групп. 
 

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

5) номенклатурой; 
6) ассортиментом;                         
7) рыночным окном; 
8) свободной рыночной нишей. 
 

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

1) попытка избежать уменьшения прибылей за счет снижения сбыта бо-
лее дорогих товаров; 

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

ассортиментной группы. 
 

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

1) гармоничность; 
2) прочность;                            
3) устойчивость; 
4) насыщенность. 
 

10. Количество выпускаемых компанией ассортиментных групп товаров 
называется… 

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

11. В маркетинге широтой товарного ассортимента называется...   
1) число ассортиментных групп; 
2) насыщенность товарной группы; 
3) общая численность вариантов предложения всех товаров; 
4) степень разнообразия товаров разных ассортиментных групп. 
 

12. Группы товаров, объединяемых принципами функционирования, прода-
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жей одинаковым группам покупателей, способом продвижения на рынок и 
диапазоном цен называется… 

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

 

13. В набор товаров, предлагаемый фирмой-производителем, включают... 
1) гармоничность ассортимента; 
2) широту номенклатуры; 
3) глубину ассортиментной группы; 
4) товарный ассортимент. 
 

14. Группа товаров, объединенных общими принципами функционирования 
продажи одной группе покупателей… 

1) свободная рыночная ниша;             
2) номенклатура; 
3) ассортимент; 
4) новое окно. 

 

15. Если фирма «Пекарь» производит 4 разновидности ржаного хлеба и 7 наиме-
нований детского печенья, то широта товарной номенклатуры равна… 

1) 4; 

2) 7;                            

3) 2;  

4) 11. 

 

16. В маркетинге наращивание ассортимента товара означает…      
1) изменение номенклатуры; 
2) изменение характеристик товара в сторону улучшения их параметров; 
3) изменение характеристик товара в сторону снижения их параметров; 
4) расширение общего числа товаров. 
 

17. Магазином с ограниченным ассортиментом может быть назван.... 
1) торговый дом; 
2) ювелирный салон; 
3) универмаг; 
4) универсам. 
 

18. Под глубиной товарной номенклатуры понимают…         
1) совокупность товаров на складе; 
2) набор товаров, предлагаемых предприятием изготовителем; 
3) варианты предложения каждого товара в рамках ассортиментной груп-

пы; 
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4) количество ассортиментных групп. 
 

19. Под глубинной ассортиментной группы понимают…                       
1) большое число продуктовых линий с продуктами немногих видов; 
2) небольшое количество продуктовых линий с товарами разных видов; 
3) большое количество товаров, выпускаемых на предприятии; 
4) одна продуктовая линия с разными видами и марками товара. 

 

20. Под товарным ассортиментом маркетологи понимают…           
1) количество ассортиментных групп; 
2) обособленную целостность, характеризующуюся показателями цены; 
3) совокупность товаров на складе; 
4) набор товаров, предлагаемый предприятием изготовителем. 
 

21. Под набором товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем, в мар-
кетинге понимают… 

1) товарную единицу; 
2) товарный ассортимент; 
3) структуру товарного рынка; 
4) глубину ассортиментной группы. 
 

22. Производственное объединение производит различные товары для многих 
потребителей: хлебобулочные изделия, торты, печенье нескольких видов. «Тор-
ты» в этом случае  можно трактовать как… 

1) глубину товарной номенклатуры; 
2) товарную единицу;                     
3) ассортиментную группу; 
4) широту товарной номенклатуры. 
 

23. Отличие ассортимента от номенклатуры заключается в том, что…    
1) ассортимент более узкое понятие, входит в состав номенклатуры; 
2) ассортимент и номенклатура не используются одновременно как ха-

рактеристики одного множества товаров; 
3) оно несущественно: ассортимент и номенклатура почти равные тер-

мины; 
4) номенклатура входит в состав ассортимента. 
 

24. Группа продуктов, тесно связанных между собой схожестью их функцио-
нирования, либо однородностью потребителей называется… 

1) дистрибуция;                                   
2) товарный ассортимент; 
3) товарная единица; 
4) продуктовая линия. 
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25. Под широтой ассортимента понимается …                   
1) общее число конкретных товаров фирмы; 
2) число вариантов каждого товара определенной ассортиментной груп-

пы; 
3) степень близости различных ассортиментных групп с точки зрения 

конечного использования товаров; 
4) число ассортиментных групп. 

 

26. Функциональный подход формирования ассортимента применяется к та-
ким товарам, как … 

1) товары особого спроса, товары предварительного выбора; 
2) товары для детей, для молодоженов; 
3) бытовые приборы, кухонная мебель; 
4) товары, продающиеся в универсаме, гостиничном киоске. 
 

27. Глубиной товарного ассортимента называется … 

1) средняя цена в продуктовой линии; 
2) количество продуктовых линий; 
3) перечень выпускаемой и продаваемой продукции по видам, типам, 

сортам и маркам; 
4) количество позиций в одной продуктовой линии. 
 

28. Группа выполняющих схожие функции товаров, предлагаемых одним и 
тем же клиентам в определенном ценовом диапазоне через однотипные тор-
говые заведения, называется… 

1) товарным ассортиментом; 
2) товарной номенклатурой;                 
3) торговой маркой; 
4) взаимодополняющими товарами. 

 

29. Совокупность действий по формированию и управлению ассортиментом 
товаров называется … 

1) продвижением товара; 
2) товарной политикой; 
3) сервисной политикой; 
4) стимулированием сбыта. 

 

30. Укажите, какие определения соответствуют следующим характеристикам 
товарной номенклатуры. 
1. Широта. 
2. Глубина. 
3. Насыщенность. 
4. Гармоничность. 
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А) общее количество ассортиментных групп товаров, предлагаемых 
предприятием; 

Б) общее число конкретных товаров предприятия; 
В) количество товаров, находящихся постоянно в наличии и в продаже; 
Г) степень близости товаров различных ассортиментных групп относи-

тельно их конечного использования, каналов распределения и других показа-
телей; 

Д) количество вариантов предложения каждого отдельного товара в 
рамках ассортиментной группы. 

 

31. Установите соответствие между принципом формирования ассортимента 
и товарами, к которым он применяется. 
1. Функциональный подход. 
2. Потребительский подход. 
3. Бытовой подход. 
                                                               

        А) бытовые приборы, кухонная мебель; 
Б) товары для детей, для молодоженов; 
В) товары, продающиеся в универсаме, гостиничном киоске; 
Г) товары особого спроса, товары предварительного выбора. 
 

32. Установите соответствие между принципами формирования ассортимен-
та и их сущностью. 
1. Функциональный принцип. 
2. Потребительский принцип. 
3. Сбытовой принцип. 
 

А) по близости выполняемых функций (бытовые приборы, кухонная ме-
бель, учебные пособия и т.д.); 

Б) по уровню издержек (товары с высоким уровнем маржи; товары с 
низким уровнем маржи); 

В) по группам потребителей (товары для детей, для молодоженов и т.д.); 
Г) по типам посреднических, торговых организаций или по стилю про-

дажи (товары, продающиеся в универмаге, гостиничном киоске). 
 

33. Установите соответствие между параметрами товарного ассортимента и 
их характеристиками. 
1. Широта товарного ассортимента. 
2. Глубина товарного ассортимента. 
3. Насыщенность товарного ассортимента. 
                                                                          

        А) количество различных товарных групп; 
Б) количество моделей в каждой товарной группе, позволяющее в раз-

личной степени удовлетворить потребность в соответствии с ее развитостью; 
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В) степень близости товарных единиц с точки зрения сырья, каналов 
сбыта, продвижения; 

Г) общее количество товарных единиц. 

 

34. Установите соответствие между основными характеристиками товарного 
ассортимента и их определениями. 
1. Широта ассортимента.  
2. Глубина ассортимента. 
3. Длина ассортимента. 
                                                                          

        А) число вариантов каждого товара определенной ассортиментной груп-
пы; 

Б) общее число конкретных товаров фирмы; 
В) степень близости различных ассортиментных групп с точки зрения 

конечного использования товаров; 
Г) число ассортиментных групп. 
 

35. Если фирма «Пекарь» производит 4 разновидности ржаного хлеба и 7 наиме-
нований детского печенья, то глубина товарной номенклатуры «ржаной хлеб» 
равна… 

1) 4; 

2) 7;     

3) 2;                     

4) 11. 

 

36. Если фирма «Пекарь» производит 4 разновидности ржаного хлеба и 7 наиме-
нований детского печенья, то насыщенность товарной номенклатуры равна… 

1) 4; 

2) 7;   

3) 2; 

4) 11. 

 

37. Ложная вариация товара позволяет… 

1) скрыть повышение цены на товар; 
2) улучшить гармоничность между товарами;                       
3) создать разнообразие новых товаров; 
4) существенно обновить ассортимент. 
 

38. Ассортимент продукта считается узким, если... 
1) небольшая глубина ассортиментной группы;  
2) небольшая гармоничность товарной номенклатуры;  
3) небольшая широта товарной номенклатуры; 
4) небольшая насыщенность товарной номенклатуры. 
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3.5. Товарные стратегии организации 

 

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

стью; 
4) управление продвижением товара. 
 

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 поддержи-
вает производство по селекции и выращиванию скота. В данном случае мага-
зин реализует 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. 
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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. 
 

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 измене-

ния в производственном процессе; 
4) производство различных товаров с использованием различных техно-

логий. 
 

11. К преимуществу политики марочных названий продукта НЕ относится… 

1) дифференцировать товар на рынке себе подобных; 
2) является средством отличить фирму от конкурентов; 
3) может стимулировать спрос на конкретный товар;            
4) компенсирует недостающее товару качество.  

 

12. Кондитерская фирма стала выпускать еще один вид шоколадных конфет, 
что соответствует…. 

1) дифференциации; 
2) диверсификации; 
3) товарной диверсификации; 
4) товарной дифференциации. 
 

13. Массовый маркетинг при выходе на целевой рынок целесообразно ис-
пользовать, если… 

1) фирма выпускает на рынок один тип товара; 
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2) покупатели имеют однородные потребности; 
3) фирма реализует стратегию товарной дифференциации; 
4) фирма рассматривает весь регион в качестве целевого сегмента. 

 

14. Компания «Макдональдс» открывает ресторан в Екатенинбурге. Для того, 
чтобы соответствовать местной культуре, в Екатеринбурге предлагается спе-
циальный бургер – Мак Урал. Это является примером стратегии…. 

1) товарной дифференциации; 
2) товарной диверсификации; 
3) широкой номенклатуры; 
4) узкой специализации. 

 

15. Свой первый аудиоплейер «Walkman» фирма «Sony» предложила в сред-
нем ценовом диапазоне. Конкуренты стали предлагать более дешевые моде-
ли. В ответ «Sony» стала продавать очень длинный товарный ряд аудиоплей-
еров, начиная с простейшего за 20 долл. и заканчивая высококачественными 
моделями за 350 долл. Следовательно, «Sony» приняла решение о … 

1) расширении вверх;                    
2) диверсификации; 
3) двустороннем расширении товарного ряда; 
4) расширении вниз. 
 

16. Концентрическая товарная политика ведется в случае, когда …           
1) новый товар является продолжением выпускаемого и рассчитан на 

имеющийся рынок, применяемые технологии при этом не изменяются; 
2) ведется поиск новых товаров, которые были бы подобны уже имею-

щимся товарам предприятия и привлекали бы новых покупателей; 
3) выводится новый товар, никак не связанный с товарами, ранее выпус-

кавшимися на предприятии, что требует применения новых технологий и 
освоения новых рынков; 

4) товар остается неизменным, меняются способы и места сбыта данного 
товара. 

 

17. Укажите, какие определения соответствуют следующим товарным стра-
тегиям фирмы. 
1) Инновация товара; 
2) Дифференциация товара;           
3) Диверсификация товара; 
4) Элиминация товара. 
                                                   

        А) использование преимуществ товара на узком сегменте рынка; 
Б) производство дополнительных товаров, предлагаемых на новых рын-

ках сбыта; 
В) разработка и вывод на рынок новых продуктов; 
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Г) прекращение производства товара, вывод его с рынка как потерявше-
го конкурентоспособность и спрос; 

Д) процесс разработки ряда существенных модификаций товара, кото-
рые делают его отличным от товаров-конкурентов. 

 

18. Установите соответствие между видами товарной политики, называемы-
ми также разновидностями диверсификации, и их сутью. 
1. Концентрическая товарная политика. 
2. Горизонтальная товарная политика.  
3. Конгломератная товарная политика. 
                                                                   

А) выводится новый товар, никак не связанный с товарами, ранее выпус-
кавшимися на предприятии, что требует применения новых технологий и 
освоения новых рынков; 

Б) ведется поиск новых товаров, которые были бы подобны уже имею-
щимся товарам предприятия и привлекали бы новых покупателей; 

В) новый товар является продолжением выпускаемого и рассчитан на 
имеющийся рынок, применяемые технологии при этом не изменяются; 

Г) товар остается неизменным, меняются способы и места сбыта данного 
товара. 
 

19. (выберите один вариант ответа) 
Одной из задач товарной политики организации является …         
1) управление конкурентоспособностью товара; 
2) разработка системы мотивации персонала; 
3) управление инновациями; 
4) управление производством товара. 

 

20. Завод хлебобулочных изделий стал выпускать еще один вид ржаного хле-
ба из муки грубого помола, что соответствует… 

1) товарной диверсификации; 
2) дифференциации;             
3) диверсификации; 
4) товарной дифференциации. 

 

21. Фирма издает видеокассеты по аэробике и принимает решение начать 
продажу спортивной одежды. Такое решение может служить примером… 

1) товарной диверсификации; 
2) широкого ассортимента; 
3) узкой специализации; 
4) товарной дифференциации.        
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