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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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4. ЦЕНА В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

 

4.1. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара 

 

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

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

требителя. 
 

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

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

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

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

прибыли и увеличения объема сбыта. 
 

5. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга используются подходы в ценообразовании с ориен-

тацией на…  
1) спрос; 
2) рекламу; 
3) руководство; 
4) конкурентов. 
 

6. В теории маркетинга выделяют следующие основные внешние факторы, 
оказывающие воздействие на величину устанавливаемой цены товара … 

1) спрос; 
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2) цели организации; 
3) возможная реакция посредника;                    
4) цены конкурентов. 

 

7. Эластичность спроса по цене более высокая, если … 

1) товар имеет много товаров-заменителей;  
2) приобретение товара может быть отложено на более поздний срок; 
3) продукт относится к группе товаров первой необходимости;  
4) потребители рассматривают цену как показатель качества товара. 
 

8. (выберите варианты согласно указанной последовательности) 
Согласно теории маркетинга установите последовательность этапов 

процесса ценообразования… 

1) реализация ценовой стратегии; 
2) установление окончательной цены;                
3) определение издержек, спроса, цен; 
4) постановка целей ценообразования.                    
 

9. (выберите один вариант ответа) 
Эластичность спроса по цене на товар Х равна «-2». Это означает, что …      
1) при повышении цены на товар Х на 1% спрос на него снизится на 2%;  
2) спрос неэластичный;  
3) при повышении цены на товар Х на 1% спрос на него повысится на 

2%;  

4) при понижении цены на товар Х на 1% спрос на него понизится на 
2%. 

 

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

11. Внутренние факторы, влияющие на ценообразование… 

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

12. Мясо свинины и мясо говядины считаются взаимозаменяемыми товарами, 
поэтому рост цены на говядину вызовет…. 

1) рост цены на свинину; 
2) рост спроса на свинину; 
3) негативную реакцию продавцов свинины; 
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4) негативную реакцию потребителей свинины. 
 

13. Основной целью ценообразования в маркетинге является увеличение… 

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

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

1) конкурентоспособность товара зависит от его цены; 
2) цена определяет привлекательность товара; 
3) цена является главным фактором рыночного спроса; 
4) торговая марка не оказывает влияния на цену товара. 

 

15. С позиций маркетинга, для предприятия внешними факторами ценообразова-
ния являются… 

1) издержки производства и их динамика; 
2) сервис и послепродажное обслуживание;  
3) фактический и ожидаемый объем выпуска товара; 
4) полезность товара с точки зрения удовлетворения потребности. 
 

16. Процесс формирования цен на продукцию называется: 
1) скидка; 
2) себестоимость; 
3) ценообразование; 
4) стоимость. 
 

17. К основным функциям цены НЕ принято относить________ функцию. 
1) коммерческую; 
2) учётную; 
3) стимулирующую;                          
4) распределительную. 
 

18. Если спрос эластичен по цене, то…                                               
1) цена и величина спроса изменяются на одинаковый процент; 
2) объем продаж существенно изменяется  при незначительном измене-

нии цены; 
3) объем продаж существенно не изменяется  при значительном изме-

нении цены; 
4) объем продаж не меняется  при изменении цены. 
 

19. Спрос на товар эластичен по цене, если… 

1) при изменении цены товара объем покупок потребителя изменяется в 
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меньшей степени, чем цена; 
2) при изменении цены товара объем покупок потребителя изменяется в 

большей степени, чем цена; 
3) при изменении объема продаж цена товара меняется значительно; 
4) при изменении объема продаж цена товара меняется незначительно. 
 

20. При эластичном спросе снижение цены на товар приводит к тому, что 
общая выручка продавца… 

1) незначительно сокращается;                    
2) существенно снижается; 
3) растет; 
4) остается неизменной. 

 

21. С позиций маркетинга, к внутренним факторам ценообразования отно-
сят… 

1) фактический и ожидаемый объем выпуска товара; 
2) взаимозаменяемость продукции фирмы другими товарами; 
3) степень конкуренции на товарном рынке; 
4) полезность товара с точки зрения удовлетворения потребностей. 
 

22. Стандартный потребительский товар имеет коэффициент эластичности 
спроса по цене равным 1. Фирма планирует увеличить цену товара на 10%, 
маркетологи предупреждают, что объем продаж при этом… 

1) увеличится на 1%;                         
2) снизится на 10%; 
3) снизится на 1%; 

4) увеличится на 10%. 
 

23. Предприятие устанавливает низкий уровень цены, если цель ценообразо-
вания –…  

1) сбыт; 
2) текущая прибыль; 
3)  качество. 
 

24. Коэффициент эластичности спроса по цене (Э) имеет значение «-2». Это 
значит, что при снижении цены на 1% спрос изменяется на  ___ %.  

 

25. (выберите несколько вариантов ответа) 
В середине февраля 2011 г. на Саратовскую область обрушился мощный 

снежный циклон. В результате все дороги были заметены. Автомобили, ко-
торых застал циклон в дороге, вынуждены были остановиться на трассе возле 
придорожных кафе, в которых возникла ситуация, когда …  

1) цены резко понизились; 
2) резко повысилось предложение товара; 
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3) резко возросли цены; 
4) появился дефицит продуктов питания. 
 

26. Основными ценообразующими факторами рынка являются … 

1) предложение; 
2) емкость рынка; 
3) спрос; 
4) издержки. 
 

27. Спрос является относительно неэластичным по цене, если при снижении 
цены … 

1) объем покупок совершенно не изменяется; 
2) покупатели незначительно повышают свои объемы покупок; 
3) темп роста объема закупок меньше темпа снижения цены; 
4) темп роста объема закупок больше темпа снижения цены. 

 

28. Факторами, оказывающими влияние на уровень цены, являются … 

1) издержки производства; 
2) цены конкурентов; 
3) вкусы и предпочтения покупателей; 
4) доход потребителя. 

 

29. Реакция покупателя на изменение цены при эластичном спросе состоит в 
том, что … 

1) при повышении цены объем спроса снижается меньшими темпами, 
чем растет цена; 

2) при снижении цены объем спроса растет более высокими темпами, 
чем снижается цена; 

3) при снижении цены объем спроса растет меньшими темпами, чем 
снижается цена; 

4) при повышении цены объем спроса снижается более высокими тем-
пами, чем растет цена. 

 

30. Политика высоких цен применяется, прежде всего, по отношению к …      
1) стандартизированным продуктам при сезонных распродажах; 
2) продуктам, имеющим определенный имидж изготовителя, имеющего 

высокий авторитет у покупателя; 
3) ситуации, когда доля покрытия постоянных затрат и прибыли окупа-

ется большим количеством товара; 
4) продуктам, имеющим исключительно высокий уровень качества. 
 

31. Признаками эластичности или неэластичности спроса по цене являют-
ся … 

1) повышение численности населения на рассматриваемом территори-
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альном рынке; 
2) рост объема производства конкретного товара; 
3) наличие или отсутствие на рыке товаров-заменителей того товара, 

эластичность которого определяется; 
4) доля товара в бюджете потребителя. 
 

32. Маркетинговые решения по цене включают: 
1) достижение определенного ценового восприятия продукции компа-

нии; 
2) формирование цен на основе «психологического» восприятия; 
3) действия, направленные на увеличение продаж путем использования 

побудительных мер в определенный период времени; 
4) представление товара (услуги) в привлекательном для целевых по-

требителей виде. 
 

33. На рынке швейных машинок вследствие повышения курса валют резко 
повысился спрос, так как домохозяйки обеспокоены дальнейшим неблаго-
приятным изменением цен на детскую одежду. Покупка же швейной машин-
ки и пошив самостоятельно некоторых предметов одежды для детей может 
сделать жизнь более экономной. В результате возникла ситуация, когда … 

1) резко повысилось предложение швейных машинок; 
2) цены резко понизились; 
3) появился дефицит швейных машинок; 
4) цены резко выросли. 

 

34. Целями, которые преследует предприятие, устанавливая низкую це-
ну, являются … 

1) обеспечение выживаемости; 
2) достижение высокого качества своего товара;           
3) максимизация текущей прибыли; 
4) лидерство по показателям доли рынка. 

 

35. Сущность ценовой политики предприятия состоит в … 

1) выравнивании спроса и предложения; 
2) получении планируемого объема прибыли; 
3) становлении монополистом на рынке; 
4) завоевании определенной доли рынка. 

 

36. Эластичность спроса по цене на товар Х равна «-2». Это означает, что … 

1) при повышении цены доход фирмы от продажи товара Х будет сни-
жаться; 

2) при повышении цены на товар Х на 1% спрос на него снизится на 2%; 

3) спрос неэластичный; 
4) при повышении цены на товар Х на 1% спрос на него повысится на 2%. 
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37. (выберите один вариант ответа) 
В практике маркетинга общие принципы деятельности, которых фирма 

собирается придерживаться в сфере установления цен на свои товары или 
услуги, представляют собой ценовую … 

1) стратегию; 
2) эластичность;                    
3) тактику; 
4) политику. 
 

38. Тип рынка, при котором продавцы совершают сделки в широком диапа-
зоне цен, называется … 

1) монополистической конкуренцией; 
2) чистой конкуренцией;                                     
3) олигополией; 
4) чистой монополией. 
 

39. Функция цены, позволяющая определять результаты деятельности как 
предприятия, так и экономики в целом, называется … 

1) учетной; 
2) стимулирующей; 
3) сбалансированием спроса и предложения;          
4) распределительной. 
 

40. Одним из принципов ценообразования является … 

1) гибкость; 
2) прибыльность;                
3) статичность; 
4) обратимость. 
 

41. Поведенческая философия, общие принципы деятельности, которых 
фирма собирается придерживаться в сфере установления цен на свои товары 
или услуги, называется … 

1) ценовой тактикой; 
2) ценовой политикой; 
3) методом ценообразования;                   
4) ценовой стратегией. 

 

42. Для рынка чистой монополии с позиций контроля над ценами характер-
но… 

1) контроль цен фирмой; 
2) цены определяются рынком; 
3) влияние «ценового лидера»; 
4) контроль над ценами ограничен возможностью замены товара.        
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43. Фактором формирования цены товара Не является... 
1) максимальная величина прибыли, которую желает получить фирма; 
2) уровень совокупных издержек;  
3) величина спроса на товар;  
4) количество конкурентов на рынке. 

 

4.2. Виды цен 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Цена, устанавливаемая по согласованию сторон на определенные объе-

мы продукции и сроки ее поставки, в течение которых цена не должна ме-
няться называется …  

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

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

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

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

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

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

 

5. Цены «франко» дают возможность… 

1) уменьшить затраты на транспортировку товара;                 
2) предоставить скидку клиентам; 
3) учитывать разные условия поставки товара; 
4) получить дополнительную прибыль с каждой единицы товара. 
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6. Цена, по которой осуществляются крупные экспортно-импортные опера-
ции, носящие регулярный характер и предусматривающие платеж в свободно 
конвертируемой валюте, - это цена… 

1) демпинговая;  
2) номинальная;                
3) реальная; 
4) мировая. 
 

7. Ценой безразличия в рыночном ценооборазовании называют… 

1) цену, которую покупатель склонен рассматривать как лучшую из 
реально доступных ему альтернатив; 

2) максимально приемлемую цену товара; 
3) минимально возможную цену товара; 
4) оценку ценности для покупателя различий в параметрах вашего 

товара и товара-альтернативы. 
 

8. «Франко-склад продавца» означает, что все транспортные затраты оплачи-
вает… 

1) государство; 
2) продавец;                           
3) покупатель; 
4) торговый агент. 
 

9. Мировые цены на нефть, в первую очередь, задаются ценами… 

1) Канады; 
2) аукционов в Калькутте;                      
3) стран-членов ОПЕК; 
4) Лондонской биржи. 
 

10. Цена товара с учетом предусмотренного возмещения транспортных расходов, 
является ____________ ценой. 

1) фактурной;  
2) паушальной;                         
3) закупочной;  
4) франко. 
 

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

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

12. Цены, противоречащие правилам международного товарообмена, принято 
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называть ________ цены. 
1) региональные; 
2) дикие; 
3) завышенные;                         
4) демпинговые. 
 

13. Цена, запрещенная международными торговыми соглашениями, 
является.. 

1) теневой; 
2) демпинговой;                         
3) трансфертной; 
4) регулируемой. 
 

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

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

 

15. Если при продаже товара возможен торг и уступка цены, то говорят, что 
цены на товар… 

1) рыночные; 
2) гибкие; 
3) региональные; 
4) сниженные. 
 

16. Цена на товар, установленная ниже цены производства или ниже себесто-
имости, называется … 

1) монопольной; 
2) демпинговой; 
3) дискриминационной; 
4) номинальной. 
 

17. Цена товара, установленная под воздействием спроса и предложения, 
называется …  

1) закупочной; 
2) аукционной;                         
3) оптовой; 
4) рыночной. 
 

18. Цена, в которую включены расходы по доставке товара от производителя 
до порта с выгрузкой на причале перед судном, где происходит переход пра-
ва собственности на товар, называется … 
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1) свободная;       
2) подвижная; 
3) франко-порт отправления; 
4) франко-борт судна. 
 

19. Цена, в которую  включены расходы по доставке товара от производителя 
до железнодорожной станции отправления и его погрузке, называется … 

1) франко-вагон-станция отправления; 
2) скользящей; 
3) франко-станция отправления;            
4) твердой. 

 

20. Цена, складывающаяся под воздействием спроса и предложения, но ис-
пытывающая воздействие государственных органов, называется … 

1) твердой; 
2) свободной; 
3) скользящей;                                       
4) регулируемой.  
 

21. Цена, складывающаяся на рынке под влиянием конъюнктуры, независимо 
от какого-либо влияния государственных органов, называется … 

1) свободной; 
2) твердой;                   
3) скользящей; 
4) подвижной. 

 

22. Поощрение покупателей к приобретению как можно большего количества 
товара единовременно предполагает скидка … 

1) кумулятивная; 
2) за ускорение оплаты;                         
3) ступенчатая; 
4) некумулятивная. 
 

23. Цена, исчисляемая в момент исполнения контракта путем пересмотра до-
говорной (базовой) цены с учетом произошедших в период исполнения кон-
тракта изменений в издержках производства, называется … 

1) свободной; 
2) твердой;                      
3) скользящей; 
4) подвижной. 
 

24. Цена, в которую включены расходы по доставке товара от производителя 
до железнодорожной станции отправления, где происходит переход права 
собственности на товар, называется … 
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1) зональная; 
2) регулируемая; 
3) франко-вагон-станция отправления;                  
4) франко-станция отправления. 
 

25. Скидкой в маркетинге называется …             
1) сумма снижения базовой цены при единовременном приобретении 

большой партии товара; 
2) разница между ценой товара и затратами на его изготовление, реали-

зацию и доставку до потребителя; 
3) условие сделки, определяющее размер уменьшения базовой цены то-

вара, указанной в сделке                   
4) определенная последовательность действий по снижению базовой 

цены, указанной в сделке. 
 

26. Цена, одинаковая для покупателей, расположенных в границах опреде-
ленной территории, и отличная от цен, установленных для других террито-
рий, называется … 

1) твердой; 
2) зональной;                               
3) подвижной; 
4) регулируемой. 
 

27. Если зафиксированная при заключении контракта цена может быть пере-
смотрена в случае изменения рыночной цены данного товара к моменту его 
поставки, то такую цену называют…  

1) ценой базисного пункта;                
2) подвижной ценой; 
3) скользящей ценой; 
4) твердой ценой. 
 

28. Снижение цены только на объем закупки сверх порогового значения 
предполагает скидка …  

1) некумулятивная;                
2) за ускорение оплаты; 
3) ступенчатая;     
4) кумулятивная. 

 

29. Цена, определяемая условиями поставки, согласованными в контракте 
называется 

1) фактурной; 
2) розничной; 
3) закупочной; 
4) оптовой. 
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30. Уменьшение базовой цены на товар представляет собой... 
1) товарообменный зачёт;  
2) скидку; 
3) рассрочку платежа;  
4) кредит. 
 

31. Государственный контроль за ценами на отдельные товары и услуги при-
водит к появлению __________ цен. 

1) розничных; 
2) оптовых; 
3) биржевых; 
4) регулируемых. 
 

32. В зависимости от возможности уступки при согласовании уровня цены, 
выделяют ________________ цены 

1) единые; 
2) региональные; 
3) публикуемые; 
4) твердые. 

 

4.3. Методы расчета цены товара 

 

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

группы. 
 

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

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

экономических параметров продукции. 
 

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

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

производства каждой последующей единицы уже освоенного товара или 
услуги; 
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3) установлении цены путем добавления к переменным затратам опреде-
ленной надбавки; 

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

 

4. Предприятие получило максимум прибыли до того, как рынок стал объек-
том конкурентной борьбы. Оно использовало метод установления цены… 

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

5. К недостаткам метода полных издержек относится… 

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

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

3) возможность использовать его только тогда, когда имеются неисполь-
зованные резервы производственных мощностей; 

4) невозможность его использования для установления цен на весь объ-
ем продукции или услуг. 

 

6. Определение точки безубыточности необходимо прежде всего при исполь-
зовании метода… 

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

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

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

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

1) постоянные; 
2) коммерческие;                                                
3) прямые затраты; 
4) производственные. 
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9. К затратным методам ценообразования НЕ относится… 

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

10. Недостатком дифференцированного метода ценообразования можно счи-
тать… 

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

2) невозможность обосновать продажу товаров одним и тем же покупа-
телям по разным ценам; 

3) сложность получения информации о продажах; 
4) сложность установления зависимости объема продаж от изменения 

цены. 
 

11. Когда фирма устанавливает цену на свой товар преднамеренно низкую по 
сравнению со средней ценой рынка, то используется метод ценовой политики… 

1) средней цены; 
2) доступной цены; 
3) внедрение товара на рынок; 
4) дешевого товара.  
 

12. В структуру розничной цены НЕ принято включать... 
1) оптовые скидки; 
2) акцизы;  
3) прибыль;                                       
4) торговую надбавку. 
 

13. Предприятие абсолютно уверено в репутации своих изделий. Ему лучше ис-
пользовать метод ценовой политики... 

1) снятия сливок;  
2) цена лидера; 
3) престижная цена;  
4) цена внедрения товара. 

 

14. При установлении цены на продукцию необходимо следовать методу ориен-
тации на ценового лидера в случае, если... 

1) цена на товар устанавливается в соответствии с имеющимся на настоя-
щий момент спросом; 

2) товар реализуется на слабомонополизированном рынке; 
3) к данному товару применяются методы ценовой дискриминации; 
4) на данном рынке доминируют несколько фирм, и основной рынок поде-

лен между ними. 
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15. Установление цен на товар, основанное на учёте поведения конкурентов от-
носится к ценообразованию на основе… 

1) ценности товара; 
2) себестоимости; 
3) безубыточности; 
4) уровня текущих цен. 
 

16. Максимальная цена товара определяется… 

1) ценами конкурентов на аналогичный товар; 
2) величиной спроса на товар; 
3) наивысшим уровнем совокупных издержек; 
4) эксплуатационными расходами. 
 

17. К рыночным методам ценообразования относится… 

1) метод удельных показателей; 
2) метод учёта рентабельности инвестиций; 
3) метод анализа пика убытков и прибылей; 
4) агрегатный метод. 
 

18. Параметрический метод ценообразования основан на… 

1) расчет цены безразличия; 
2) расчет и уточнение параметров нового товара; 
3) сравнение разных технико-экономических характеристик изделия; 
4) сравнение стратегий и фирм конкурентов. 
 

19. В маркетинге при расчёте цены товара среди методов ценообразования НЕ 
рассматривают методы ориентированные на … 

1) состояние НТП; 
2) величину издержек предприятия; 
3) состояние спроса; 
4) цены конкурента. 
 

20. Маркетологи допускают, что нижний предел цены, ниже которого товар не 
может быть продан, фирма устанавливает с учетом покрытия величины________ 
затрат фирмы. 

1) средних; 
2) предельных; 
3) постоянных;  
4) переменных.   
 

21. Метод ценообразования, при котором фирма руководствуется ценами 
конкурента, а учет собственных издержек и спроса играет подчиненную 
роль, является методом… 

1) вмененной потребительской оценки; 
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2) тендерного ценообразования; 
3) престижных цен; 
4) затратного ценообразования. 
 

22. Среди методов ценообразования, ориентированных на издержки, НЕ при-
нято выделять метод… 

1) обеспечения безубыточности; 
2) прейскурантных цен; 
3) издержки плюс прибыль; 
4) ценовой дискриминации. 
 

23. Метод ценообразования, когда фирма заведомо завышает цену, подчер-
кивая качество и особенность товара, является методом… 

1) ценовой дискриминации; 
2) вмененной потребительской оценки; 
3) следования за лидером конкуренции; 
4) престижных цен. 

 

24. Известно, что постоянные затраты фирмы равны 300 д. ед., переменные 
на одно изделие – 7 д. ед., цена единицы изделия – 10 д. ед. Объем безубы-
точности при данной цене составит ________ единиц товара.  
 

25. Известно, что предприятие «Керамика» включило в свою программу вы-
пуск керамических тарелок в количестве 20 тыс. штук в месяц. Продукция 
предназначена для продажи на внутреннем рынке. Полные затраты составили 
80 тыс. д. ед. Предприятие установило для себя величину рентабельности 
(прибыльности) в размере 25% (к полным затратам). Цена единицы изделия, 
рассчитанная на основе полных затрат,  составит________ д. ед. (при расчете 
цены отталкиваться следует от размера полных затрат на единицу изделия).  

 

26. (выбрать один вариант ответа) 
Постоянные затраты при производстве изделий фирмы равны 500 тыс. 

руб., переменные затраты на одно изделие – 80 руб., цена одного изделия 
равна 100 руб. Чтобы покрыть все затраты, фирме нужно продать ______ из-
делий.  

1) 6 250; 

2) 25; 

3) 25 000;              

4) 50 000. 

 

27. Метод ценообразования, при котором цену устанавливают путем начис-
ления определенной наценки на себестоимость товара, называется …  

1) ценообразованием на основе принципа безубыточности; 
2) тендерным ценообразованием; 
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3) ценообразованием на основе спроса;                           
4) методом «издержки плюс надбавка». 
 

28. (выбрать несколько вариантов ответа)         
При использовании методов ценообразования, ориентированных на из-

держки, выделяют прямые и косвенные затраты. К косвенным затратам про-
изводителя на изготовление товаров относят … 

1) заработная плата основных производственных рабочих; 
2) заработную плату подсобных рабочих, кладовщиков, контролеров и 

пр.; 
3) сырье и материалы, составляющие часть выпускаемого изделия; 
4) затраты на вспомогательные материалы, используемые в производ-

ственном процессе. 
 

29. Ценностный метод ценообразования предполагает … 

1) зависимость цены от сегментации рынка и готовности покупателя 
расстаться с определенным количеством денег, получив именно этот товар; 

2) зависимость цены от издержек, которые возникают при производстве 
товара, и стоимости ресурсов в данной отрасли; 

3) ориентацию, прежде всего, на ценность товара с точки зрения потре-
бителя; 

4) ориентацию, прежде всего, на ценность товара с точки зрения произ-
водителя. 

 

30. Ценовая конкуренция базируется на … 

1) установлении цен на уровне сложившихся цен;             
2) политике дифференциации или концентрации; 
3) достижении преимуществ в минимизации издержек; 
4) установлении цен ниже сложившегося рыночного уровня. 
 

31. К недостаткам затратного метода ценообразования можно отнести … 

1) необходима корректировка с учетом цен на аналогичные товары; 
2) не учитывается спрос и уровень развития конкуренции; 
3) не обеспечивается желаемый уровень прибыли; 
4) частый пересмотр цен в зависимости от колебаний спроса. 

 

32. (выбрать один вариант ответа) 
К методам административного регулирования цен относится … 

1) ужесточение налоговой политики для некоторых организаций; 
2) снижение величины таможенных пошлин и сборов; 
3) установление фиксированных цен и тарифов на некоторые товары и 

услуги; 
4) предоставление налоговых льгот отдельным организациям. 
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33. Метод расчета базовой цены на основе покрытия полных издержек пред-
полагает … 

1) учет в цене издержек на производство единицы продукции и некото-
рой стандартной наценки на эти издержки;             

2) учет в цене только полных затрат в расчете на единицу продукции; 
3) расчет безубыточного объема продаж и установление цены на этой 

основе; 
4) учет в цене только тех затрат, которые можно непосредственно отне-

сти на производство единицы продукции. 
 

34. Одним из основных ориентиров, ограничивающих диапазон решений при 
установлении базовой цены, является … 

1) применяемая система скидок; 
2) размер прибыли организации;                                           
3) цена, запрашиваемая конкурентами; 
4) величина емкости рынка. 
 

35. К методам экономического регулирования цен относится(-ятся) … 

1) снижение величины таможенных пошлин и сборов на отдельные ка-
тегории товаров; 

2) установление фиксированных цен и тарифов; 
3) установление предельного уровня рентабельности продукции;         
4) рекомендации производителям предельного уровня цен. 
 

36. Одним из элементов структуры цены является … 

1) скидка за больший объем; 
2) ликвидность; 
3) себестоимость изготовления;                    
4) рентабельность продукции. 

 

37. Метод расчета цены на основе анализа безубыточности и получения це-
левой прибыли относят к группе методов ценообразования, ориентированных 
на…  

1) потребителя; 
2) поставщиков; 
3) конкурентов;                           
4) издержки. 

 

38. Одним из основных ориентиров, ограничивающих диапазон решений при 
установлении базовой цены, является … 

1) применяемая система скидок; 
2) размер прибыли организации;                          
3) затраты на производство товара;   
4) величина емкости рынка. 
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39. В оптовую отпускную цену включается помимо цены изготовителя... 
1) только акциз;  
2) НДС и акциз; 
3) только НДС; 
4) посреднические надбавки.             
 

40. Нижний предел цены товара устанавливается с учетом величины затрат 
фирмы 

1) полных;  
2) предельных;  
3) переменных; 
4) постоянных. 
 

41. Постельное белье в фирменном магазине продается по более низкой цене, 
так как... 

1) большой объем продаж на единицу торговой площади; 
2) невозможны скидки с розничной цены; 
3) фирменный магазин - проблемный торговый посредник; 
4) высока доля торговых расходов. 
 

42. Согласно закону «О таможенном тарифе» таможенная стоимость товара 
не может быть рассчитана по... 

1) методу оценки на основе вычитания стоимости;  
2) цене сделки с ввозимым товарами;  
3) методу оценки на основе сложения стоимости;  
4) цене сделки с интегрированными товарами. 

 

4.4. Ценовые стратегии организации 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
В маркетинге стратегия дифференцированных цен применима при…   
1) восприятии качества товара через цену; 
2) высокой ценовой эластичности спроса; 
3) возможности использования эффекта масштаба производства; 
4) наличии четко очерченных, не пересекающихся сегментов на рынке. 
 

2. (выберите варианты согласно тексту задания) 
Согласно теории маркетинга установите соответствие между признаками 

классификации ценовых стратегий и конкретными стратегиями… 

1. уровень цен на новые товары; 
2. степень изменчивости цены;                                             
3. отношение к ценообразованию конкурентов; 
4. товарная и покупательская дифференциация.  
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A) «ценовые линии», «ценовая дискриминация»;   
B) «закупочные цены», тарифы; 
C) «преимущественная», «следования за конкурентом»;   
D) «снятие сливок», «проникновение»;    
E) «стабильная цена», «скользящая падающая».    
 

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

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

4. Максимально надежна стратегия ценовой конкуренции… 

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

5. Стратегия ценооборазования, направленная на продажу товаров по низким 
ценам, от распродажи отличается… 

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

6. В «магический треугольник» ценовой политики при рыночном ценообра-
зовании НЕ включают… 

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

7. Преимуществом стратегии снижения себестоимости продукции является… 

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

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

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

ятия на конкретном сегменте рынка. 
 

8. Реализуя стратегию «снятия сливок», фирма устанавливает цену товара, в 
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первую очередь, исходя из... 
1) рыночной конъюнктуры; 
2) сравнительного преимущества товара-новинки; 
3) величины постоянных и переменных издержек фирмы; 
4) уровня цен конкурентов. 
 

9. Когда фирма периодически понижает цены на свои товары и услуги, то она ре-
ализует стратегию... 

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

10. Периодическое снижение цен является принципом стратегии… 

1) вслед за лидером; 
2) захват рынка; 
3) цен дискриминации; 
4) устранение цен-приманок. 
 

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

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

 

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

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

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

13. Основные стратегии ценообразования основаны на… 

1) предложении; 
2) рентабельности; 
3) спросе; 
4) предельной полезности. 

 

14. Стимулом для использования стратегии снижения себестоимости является… 

1) дифференциация продукция; 
2) мобильность производства; 
3) высокая эластичность; 
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4) низкая эластичность. 
 

15. Продажа товара по высоким ценам и в расчете на сегменты рынка, обраща-
ющее особое внимание на качество товара и товарную марку, предполагает стра-
тегия… 

1) «снятие сливок»; 
2) выборочного проникновения;  
3) «ценового лидера»; 
4) престижных цен. 
 

16. Когда для семейных пар предлагается путевка по ценам значительно ни-
же обычных, то используется тип ценовой дискриминации… 

1) по месту продаж; 
2) по возрастному принципу; 
3) по товарному принципу; 
4) по времени продаж. 
 

17. Можно сказать, что стратегия «снятия сливок» в настоящее время реализует-
ся на такие услуги как… 

1) пластические операции; 
2) туристические туры в Австралию; 
3) коммерческие полеты в космос; 
4) банковские услуги с использованием пластиковых карт. 
 

18. Стимулирование спроса, вытеснение конкурентов и завоевание существенной 
рыночной доли за счёт более низкой цены на предлагаемый товар предполагает 
стратегия… 

1) выборочного проникновение; 
2) «снятия сливок»; 
3) престижных цен; 
4) широкого проникновения.  

 

19. Ценовая стратегия меняющихся цен используется…                        
1) для продажи товаров на внешнем рынке дешевле, чем на внутреннем 

рынке; 
2) при наличии на рынке предприятия лидера, на которое ориентируют-

ся другие предприятия при установлении цены; 
3) в зависимости от ситуации на рынке и при изменении собственных 

затрат. 
 

20. Если организация на товар-новинку сначала устанавливает высокую цену, 
а затем по мере замедления сбыта снижает ее, чтобы привлечь новых потре-
бителей, то она использует стратегию …  

1) «целевых» цен (целевой прибыли);           
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2) «премиальных» цен; 
3) гибких цен; 
4) «снятия сливок». 
 

21. Стратегия ценообразования, при которой устанавливается низкая перво-
начальная цена на новый товар, называется … 

1) стратегия прочного внедрения на рынок; 
2) «снятием сливок»; 
3) установлением дискриминационных цен; 
4) установлением цен со скидками и зачетами. 
 

22. Стратегия ценовой дискриминации применима для условий, когда … 

1) спрос неэластичен; 
2) цены конкурентов в некоторых сегментах рынка ниже, чем в других; 
3) рынок не сегментирован; 
4) сегменты рынка отличаются интенсивностью спроса. 
 

23. Стратегия ценообразования, при которой устанавливаются максимально 
высокие цены на новый товар, называется … 

1) стратегией «снятия сливок»; 
2)  установлением цены на наборы товаров; 
3) установлением дискриминационных цен; 
4) стратегией прочного внедрения на рынок. 
 

24. Стратегия «снятия сливок» относится к ценовым стратегиям … 

1) дифференцированного ценообразования; 
2) ценового прорыва; 
3) нейтрального ценообразования; 
4) премиального ценообразования. 

 

25. (выберите несколько вариантов ответа) 
Факторами, влияющими на выбор фирмой ценовой стратегии, являют-

ся … 

1) организация службы маркетинга на предприятии; 
2) конкуренция; 
3) спрос; 
4) организационная структура предприятия. 
 

26. Стратегии цен, ориентированные на условия конкуренции НЕ включают  

стратегии …  
1) льготных цен; 
2) следования за ценовым лидером;              
3) упреждающих цен; 
4) низких цен. 
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27. Психологические аспекты восприятия цены покупателями учитывают 
следующие ценовые стратегии… 

1) стратегия «прорыва» на рынок; 

2) стратегия ценового лидерства; 
3) стратегия «дробных» цен; 
4) стратегия «престижных» цен. 

 

28. Наиболее эффективная стратегия в условиях высокой эластичности спро-
са по цене и большом количестве реальных конкурентов – стратегия… 

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

29. В условиях неэластичного спроса и невысокой вероятности появления 
конкурентов используется стратегия… 

1) «снятия сливок»; 
2) ценовой дискриминации; 
3) единой шкалы цен; 
4) захвата рынка. 

 

30. (выберите один вариант ответа) 
Установление дифференцированной цены, не связанной с различием в затра-
тах, в разных местах предложения товара предполагает стратегия … 

1) детерминации; 
2) «снятия сливок»; 
3) ценового прорыва; 
4) ценовой дискриминации по местоположению.                      
 

31. Установление цены на уровне более высоком, чем, по мнению большин-
ства покупателей, должен стоить товар с данной экономической ценностью, 
и получение выгоды от высокой прибыльности продаж в узком сегменте 
рынка  предполагает стратегия … 

1) ценовой дискриминации; 
2) установления зональных цен;                  
3) «снятия сливок»; 
4) ценового прорыва. 
 

32. Если предприятие устанавливает дифференцированные цены, никак не 
связанные с различием в затратах, для разных категорий покупателей, оно 
применяет стратегию …  

1) «снятия сливок»; 
2) ценового прорыва; 
3) детерминации; 
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4) ценовой дискриминации по группам покупателей.                   
 

33. Если предприятие занимается стимулированием спроса, вытесняет кон-
курентов и завоевывает рыночную долю за счет более низкой цены на новый 
товар, то оно использует стратегию …  

1) изменяющихся цен;                   
2) «снятия сливок»; 
3) ценового прорыва; 
4) дискриминационных цен. 

 

34. Комплекс долго- и среднесрочных решений по установлению и измене-
нию цен называется … 

1) маркетингом; 
2) ценовой тактикой; 
3) методом ценообразования; 
4) ценовой стратегией. 
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5. СИСТЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. Сущность и виды каналов сбыта 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа)               
В теории маркетинга сущность понятия «каналы сбыта» наиболее полно 

отражают следующие определения …  
1) совокупность организаций, обеспечивающих  сбыт товара в местах 

торговли; 
2) совокупность юридических и физических лиц,  включенных в процесс 

доставки товара от производителя к потребителю; 
3) путь, по которому товар движется от места изготовления к месту ис-

пользования; 
4) совокупность юридических и физических лиц, осуществляющих 

транспортировку товара. 
 

2. Согласно теории маркетинга распределение (товародвижение) продукции 
производственного назначения соответствует утверждениям …  

1) используют обычно многоуровневые каналы;               
2) используются обычно прямые каналы; 
3) участники обладают специальными знаниями; 
4) преобладают розничные закупки. 
 

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

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

4) сфера товарного обращения. 
 

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

низацию товародвижения; 
4) величина затрат на организацию товародвижения. 
 

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

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

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

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

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

7. Канал сбыта "производитель – оптовый посредник – потребитель", скорее 
всего, выберет фирма, выпускающая…. 

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

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

9. Представленный на рисунке канал сбыта является… 

 

                                                                           П – производитель 

                                                                           КП – конечный потребитель 

                                                                           Д – дистрибьютор  
 

 

 

 

 

1) косвенным (одноуровневым); 
2) косвенным (трехуровневым);                    
3) косвенным (пятиуровневым); 
4) косвенным (четырехуровневым). 
 

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

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

П 

Д 

КП КП 

П 
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11. К косвенному каналу сбыта НЕ относится… 

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

битель». 
 

12. Когда в вертикальной маркетинговой системе последовательные стадии 
производства и сбыта контролируются единственным владельцем, данная си-
стема называется… 

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

 

13. Дизайнерской мастерской, специализирующейся на оформлении жилых 
интерьеров, в первую очередь необходимо использовать канал сбыта… 

1) «производитель – оптовый торговец»; 
2) «производитель – оптовый торговец – розничный торговец - потреби-

тель»; 
3) «производитель - потребитель»; 
4) «производитель – розничный торговец - потребитель». 
 

14. В маркетинге движение товаров – это… 

1) производство дополнительных товаров, которые планируются пред-
принимателем на новых рынках; 

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

15. Если в канале сбыта только производитель и потребитель, то канал... 
1) двухзвенный двухуровневый;  
2) двухзвенный нулевого уровня;  
3) двухуровневый;                                           
4) косвенный. 
 

16. Каналом прямого сбыта НЕ является торговля...   
1) по почте; 
2) со склада дистрибьютора; 
3) через магазины, принадлежащие производителю; 
4) через Интернет. 
 

17. Первым этапом при формировании канала сбыта является... 
1) оптимизация канала сбыта; 
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2) формирование стека торговых посредников; 
3) выбор между прямым и косвенным каналами; 
4) определение количества промежуточных звеньев. 
 

18. Обувной фабрике, производящей женскую и мужскую обувь, в первую оче-
редь необходимо использовать каналы сбыта… 

1) производитель - оптовый торговец; 
2) производитель – оптовый торговец – розничный торговец – потребитель; 
3) производитель – оптовый торговец – потребитель; 
4) производитель – потребитель. 
 

19. Классификационный признак «степень интеграции» подходит виду кана-
ла сбыта… 

1) вертикальная маркетинговая система; 
2) двухзвенный канал; 
3) канал нулевого уровня;                 
4) прямой канал. 
 

20. Комплекс производителей хлебобулочного комбината, использует канал сбы-
та: 

1) производитель - розничной торговли – потребитель; 
2) производитель - оптовой торговли – розничной торговли – потребитель; 
3) любой канал; 
4) производитель –оптовой торговли – потребитель. 
 

21. Деятельность по планированию, реализации и контролю над физическим пе-
ремещением товара от производителя к потребителю называют: 

1) логистика; 
2) складирование; 
3) товародвижение;             
4) транспортировка. 
 

22. Ткацкой фабрике, специализирующаяся на выпуске шерстяных тканей, в 
первую очередь, необходимо использовать канал сбыта… 

1) производитель- оптовый торговец –розничный торговец – потреби-
тель; 

2) производитель- оптовый торговец – потребитель; 
3) производитель–розничный торговец – потребитель; 
4) производитель– потребитель. 
 

23. Канал сбыта «производитель - розничный торговец - потребитель» характе-
ризуется как ... 

1) прямой трехуровневый;  
2) косвенный трехуровневый;      
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3) прямой одноуровневый; 
4)  косвенный одноуровневый. 
 

24. Компании по организации товародвижения помогают…  
1) складировать и перемещать товары от производителя к потребителю; 
2) разрабатывать компании продвижения товара на рынок; 
3) финансировать сделки и страховать от рисков; 
4) выбирать целевой рынок. 
 

25. Пункт приёма пустой стеклянной тары является примером… 

1) традиционного канала сбыта производителя; 
2) отсутствие канала сбыта производителя; 
3) обратного канала сбыта производителей; 
4) системы изучения окружающей среды. 
 

26. Если вы купили кухонный гарнитур в мебельном магазине, то вы участники 
канала сбыта… 

1) косвенного нулевого сбыта;  
2) прямого двухзвенного; 
3) косвенного двухзвенного;       
4) косвенного. 
 

27. При определении понятия «сбыт» ошибочно включена функция … 

1) предпродажная подготовка товара; 
2) производство товара; 
3) транспортировка товара;        
4) хранение товара. 
 

28. Понятие "двухзвенный канал" соответствует классификационному при-
знаку… 

1) степень интеграции; 
2) количество посредников у канала; 
3) наличие (или отсутствие) посредников; 
4) количество участников у канала. 
 

29. Понятие «вертикальная маркетинговая система» соответствует классифи-
кационному признаку… 

1) наличие (или отсутствие) посредников;     
2) количество посредников у канала; 
3) степень интеграции; 
4) количество участников канала. 
 

30. К косвенному каналу сбыта относится…           
1) двухзвенный канал; 
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2) канал нулевого уровня; 
3) канал без посредника; 
4) одноуровневый канал. 
 

31. Некрупное предприятие «Строймашина» наладило производство про-
мышленного оборудования для небольших предприятий по выпуску строй-
материалов из местного сырья (камня и песка). «Строймашина» хочет завя-
зать коммерческие связи с возможно большим числом предприятий-

потребителей. Целесообразным каналом сбыта будет … 

1) «производитель – маклер – потребители (предприятия)»; 
2) «производитель – розничный торговец – потребители (предприятия)»; 
3) «производитель – дилер – потребители (предприятия)»; 
4) «производитель – потребители (предприятия)».         
 

32. Вы – предприниматель, занимающийся торговлей овощами через косвен-
ные каналы сбыта. В список ваших каналов сбыта НЕ входит … 

1) ресторан; 
2) розничный торговец; 
3) сельхозмагазин; 
4) собственное место на сельскохозяйственном рынке. 
 

33. Если вы заказали кухонный гарнитур в мебельную производственную 
фирму, то канал сбыта продукта ... 

1) косвенный двухуровневый;       
2) прямой; 
3) прямой двухуровневый; 
4) косвенный двухзвенный. 
 

34.Фирме, производящей жевательную резинку, целесообразно использовать 
канал сбыта 

1) косвенный: "производитель – оптовый торговец – розничный торго-
вец – потребитель"; 

2)  любой косвенный; 
3) косвенный "производитель – оптовый торговец – потребитель"; 
4) прямой. 

 

35. Классификационный признак «отсутствие посредника» подходит виду 
канала сбыта... 

1) вертикальная маркетинговая система; 
2) двухзвенный канал; 
3) трехзвенный канал;      
4) прямой канал. 
 

36. В канале сбыта имеется только производитель и потребитель. Укажите 
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вид канала сбыта… 

1) косвенный двухуровневый; 
2) прямой двухуровневый; 
3) косвенный двухуровневый;         
4) прямой нулевого уровня. 
 

37. Понятие "канал нулевого уровня" соответствует классификационному 
признаку… 

1) степень кооперации участников; 
2) количество участников канала; 
3) количество посредников в канале;             
4) степень интеграции. 
 

38. Компании, производящей хлебоуборочные комбайны, целесообразно ис-
пользовать канал сбыта… 

1) любой косвенный канал; 
2) "производитель – оптовый торговец – потребитель"; 
3) "производитель – оптовый торговец – розничный торговец – потре-

битель"; 
4) "производитель – розничный торговец – потребитель". 
 

39. Представленный на рисунке канал сбыта является… 

 

 

 

 

 

 

П – производитель 

КП – конечный потребитель 

 

1) косвенным (пятиуровневым);             
2) прямым (нулевого уровня); 
3) прямым (шестиуровневым); 
4) косвенным (нулевого уровня. 
 

40. Фирма реализует товар, используя канал сбыта "производитель – оптовый 
торговец – мелкооптовый торговец – розничный торговец – потребитель", 
что соответствует виду канала сбыта… 

1) прямой, пятиуровневый, трехзвенный; 
2) косвенный, трехуровневый, пятизвенный; 
3) косвенный, пятиуровневый, трехзвенный;    
4) прямой, трехуровневый, пятизвенный. 

 

П П 

КП КП КП 
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41. Прямой канал сбыта нецелесообразен, если… 

1) потребителей не так много; 
2) фирма намерена жестко контролировать качество товара и уровень 

прибыли; 
3) фирма намерена максимально снизить издержки на сбыт; 
4) при установке оборудования (продукт фирмы) нужно знать особен-

ности эксплуатации. 
 

42. Обувной мастерской, специализирующейся на реставрации и ремонте обуви, 
в первую очередь целесообразно использовать канал сбыта… 

1) "производитель – потребитель"; 
2) "производитель – оптовый торговец"; 
3) "производитель – розничный торговец – потребитель"; 
4) "производитель – оптовый торговец – розничный торговец – потреби-

тель". 
 

43. В случае, когда оптовики организовывают добровольные объединения не-
зависимых розничных торговцев в цепи, которые должны помочь им высто-
ять в конкурентной борьбе с крупными распределительными сетями, верти-
кальная маркетинговая система называется… 

1) корпоративная;           
2) управляемая; 
3) договорная; 
4) интегрированная. 
 

44. Вертикальная маркетинговая система как система сбыта НЕ предполагает…   
1) мощи одного участника в отношении остальных участников системы; 
2) собственности одного участника в отношении всех звеньев системы 

сбыта; 
3) сбыта товаров одной ассортиментной группы; 
4) механизма мотивирования одним участником каналов сбыта системы 

остальных участников. 
 

45. Если в канале сбыта присутствуют следующие участники: производитель, 
оптовик, розничный торговец, потребитель, то данный канал товародвижения 
является…  

1) одноуровневым; 
2) трехуровневым;             
3) двухуровневым; 
4) четырехуровневый. 
 

46. Издержки, НЕ относящиеся к общим издержкам по организации товаро-
движения фирмы, – это …  

1) транспортные издержки; 
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2) постоянные складские издержки; 
3) издержки, связанные с презентацией нового товара на выставке; 
4) издержки, связанные с обработкой возвращенной продукции; 
5) издержки, связанные с обработкой заказов. 
 

47. Использование канала нулевого уровня НЕ выгодно для товаропроизво-
дителя, если…  

1) территориальная концентрация потенциальных потребителей высока 
при относительно небольшом их числе; 

2) существует необходимость высокоспециализированного сервиса 
применительно к товару; 

3) реализуемый товар имеет достаточно большой объем для прибыльно-
го осуществления сбыта; 

4) недостаточны знания о рынке и условиях работы на нем. 
 

48. Установите соответствие между организационной формой каналов рас-
пределения и ее определением. 
1. Традиционный канал распределения. 
2. Горизонтальная маркетинговая система.        
3. Вертикальная маркетинговая система. 

                                                     

1) канал, состоящий из независимых друг от друга производителей и 
посредников; 

2) частично интегрированная система, объединяющая для сотрудниче-
ства оптовых и розничных торговцев; 

3) система распределения, интегрирующая все звенья канала; 
4) система, включающая два и более каналов распределения. 

 

49. (выберите несколько вариантов ответа) 
Вертикальная система сбыта характеризуется тем, что…  

1) производитель, оптовик и розничные торговые фирмы функциони-
руют как единая система; 

2) никто не имеет контроля над деятельностью других участников;        
3) один из участников контролирует канал в целом;  
4) каждый участник распределения независим. 
 

50. По характеру взаимоотношений в вертикальных маркетинговых системах 
можно выделить следующие типы систем:  

1) корпоративные; 
2) традиционные;                                 
3) управляемые; 
4) договорные; 
5) многоканальные; 
6) горизонтальные. 



 40 

51. К функциям системы распределения в комплексе маркетинга относят … 

1) накопление, сортировку и размещение товаров; 
2) концентрацию и рассредоточение товара; 
3) разработку новых товаров; 
4) повышение конкурентоспособности товара.                  
 

52. К стратегическим задачам распределения, связанным с формированием и 
организацией каналов сбыта, относятся: 

1) планирование перспективных потенциальных каналов сбыта; 
2) установление путей следования коммивояжеров, их численности;          
3) обоснование и выбор прямого или непрямого типа сбыта; 
4) проверка наличия и достаточности торговых запасов. 
 

53. К тактическим задачам распределения, связанным с функционированием 
каналов сбыта, относятся:  

1) анализ и контроль объемов продаж реализуемых товаров; 
2) выбор оптимальных каналов и путей сбыта; 
3) планирование перспективных каналов и путей сбыта;                                     
4) поиск и отбор коммерческих предложений на поставку товара. 
 

54. Товар, двигаясь по каналу сбыта, проходит следующие этапы: производи-
тель, оптовый торговец, розничный торговец, потребитель. Следовательно, 
используется канал товародвижения … 

1) четырехуровневый;                     
2) двухуровневый; 
3) косвенный; 
4) двухзвенный. 
 

55. В каналах товародвижения реализуются такие функции, как … 

1) разработка системы внутризаводской транспортировки; 
2) установление контакта с покупателем; 
3) разработка новой технологии производства;         
4) маркетинговые исследования. 
 

56. Когда производитель сельскохозяйственной техники реализует свою про-
дукцию оптовым организациям, а те – конечным потребителям, то такой ка-
нал распределения характеризуется как … 

1) косвенный; 
2) прямой;                                        
3) одноуровневый; 
4) трехуровневый. 
 

57. Достоинствами прямого канала сбыта являются…  

1) высокий контроль над ценами; 
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2) доступ к информации о рынке и потребителе; 
3) отсутствие необходимости исследования и прогнозирования рынка; 
4) возможность дифференциации цен по регионам; 
5) низкие затраты на реализацию. 
 

58. Прямой сбыт является выгодным для производителя, когда … 

1) специфична эксплуатация изделий; 
2) для реализации товара требуется создание широкой сбытовой сети; 
3) потребители расположены на относительно небольшой территории и 

их немного; 
4) велики транспортные расходы, связанные с реализацией товара. 

 

59. Использование косвенного канала сбыта позволяет производителю … 

1) получать информацию о реакции потребителей на товар; 
2) экономить финансовые средства при складировании, хранении и реа-

лизации продукции; 
3) обеспечивать продажу товара на большой территории; 
4) осуществлять контроль сбыта.                                       
 

60. (выберите один вариант ответа) 
Тип канала распределения, использующий в качестве посредника только 

одно розничное звено, называется … 

1) косвенным коротким; 
2) косвенным длинным;                    
3) каналом нулевого уровня; 
4) прямым. 
 

61. К стратегическим задачам распределения, связанным с формированием и 
организацией каналов сбыта, относят:  

1) установление путей следования коммивояжеров, их численности;     
2) проверка наличия и достаточности торговых запасов; 
3) планирование перспективных потенциальных каналов сбыта; 
4) поиск и отбор коммерческих предложений на поставку товара. 
 

62. Каналом распределения называется … 

1) организация, занимающаяся распространением рекламы;         
2) способ складирования и учета товара на складе; 
3) организация, способствующая перемещению товара к потребителю; 
4) способ транспортировки товара. 
 

63. Основной целью сбытовой политики предприятия является … 

1) обеспечение доступности товара для потребителя; 
2) заключение договоров и сделок; 
3) организация складирования товаров; 
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4) организация упаковки и отгрузки товаров. 
 

64. Организационная форма канала распределения, которая состоит из неза-
висимых производителей и посредников, называется … 

1) традиционной; 
2) вертикальной; 
3) горизонтальной;                       
4) многоканальной. 

 

65. Основной признак эффективности сбытовой политики состоит в … 

1) снижении затрат на маркетинг; 
2) увеличении штата маркетинговой службы на предприятии; 
3) увеличении фактического объема сбыта при снижении издержек на 

сбыт; 
4) сокращении количества посредников в цепочке товародвижения. 

 

66. К функциям системы распределения в комплексе маркетинга относят … 

1) накопление, сортировку и размещение товаров; 
2) повышение конкурентоспособности товара;                      
5) разработку новых товаров;  
6) повышение конкурентоспособности товара. 

 

67. Используется прямой маркетинг. Укажите особенности организации 
сбытовой сети… 

1) производитель – розничный торговец – потребитель; 
2) производитель – оптовый торговец – потребитель; 
3) производитель – потребитель; 
4) производитель – оптовый торговец – розничный торговец – 

потребитель. 
 

68. Согласно теории маркетинга установите соотношение между параметра-
ми прямого канала распределения и оценками значений этих параметров.  
1. Объем сбыта. 
2. Зона действия. 
3. Норма прибыли.  
4. Контакт с производителем. 
                                                           

А) Тесный, непосредственный; 
В) Узкая; 
С) Высокая; 
Д) Небольшой. 

 

69. (выберите один вариант ответа) 
Достоинством косвенного канала распределения является … 
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1) сокращение дорогостоящих прямых контактов производителя с по-
требителями; 

2) четкая обратная связь с потребителями за счет наличия прямых кон-
тактов; 

3) возможность жестко контролировать конечную цену продукта; 
4) возможность быстро перестроить маркетинговую деятельность в со-

ответствии с меняющейся средой.                    
 

70. Канал прямого маркетинга целесообразен в случае, если … 

1) осуществляется выход на новый рынок, по которому отсутствует не-
обходимая информация; 

2) количество потребителей невелико и они расположены на относи-
тельно небольшой территории;                                       

3) для выхода на рынок требуется создание собственной емкой и мощ-
ной сбытовой сети; 

4) осваиваемый рынок отличается существенной географической протя-
женностью. 

 

71. Одной из задач сбытовой политики организации является … 

1) определение базового уровня цены; 
2) определение размера скидок за больший объем продаж; 
3) планирование рекламной кампании; 
4) планирование длины канала распределения.                 
 

72. Косвенный канал распределения целесообразен в случае, если … 

1) товар отличается малым сроком хранения;                                              
2) товар приобретается регулярно крупными партиями; 
3) рынок рассматриваемого товара отличается существенной географи-

ческой протяженностью; 
4) товар является узкоспециализированным и требует контакта произ-

водителя и покупателя. 
 

73. Функцией канала распределения является ________ товара. 
1) опытные испытания; 
2) дробление больших партий; 
3) производство;                                                
4) утилизация. 
 

74. Функцией канала распределения является …  
1) производство товара; 
2) ценообразование;                                
3) транспортировка товара; 
4) утилизация. 
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75. К косвенному каналу распределения относится …               
1) реализация товара на договорных условиях через не принадлежащие 

производителю розничные магазины; 
2) продажа через фирменный магазин; 
3) реализация товара производителем «вразнос»; 
4) реализация товара производителем по почте (по каталогу). 

 

76. К каналу прямого маркетинга относится …   
1) реализация товара через оптовых посредников; 
2) продажа товара через розничные магазины, не принадлежащие про-

изводителю; 
3) продажа через дистрибьюторскую сеть; 
4) реализация товара производителем по почте (по каталогу). 

 

77. Каналом распределения в маркетинге называется … 

1) совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению 
товара от производителя к потребителю; 

2) способ организации маркетинговой службы на предприятии;           
3) способ транспортировки товара; 
4) способ распространения рекламы. 
 

78. Сбытовой политикой называется(-ются) …                    
1) поведенческая философия, общие принципы деятельности, которых 

фирма собирается придерживаться в сфере построения каналов распределе-
ния и перемещения товаров во времени и пространстве; 

2) определенный способ физического перемещения товарно-материаль-

ных ценностей во времени и пространстве; 
3) деятельность по изучению рынка, разработке, распределению и про-

движению товаров с целью их продажи  и удовлетворения нужд и потребно-
стей покупателей; 

4)долго- и среднесрочные решения по формированию и изменению сбы-
товых каналов и процессов перемещения товара во времени и пространстве.              

 

79. Одноуровневый канал распределения имеет вид … 

1) оптовый посредник→розничный посредник; 
2) оптовый посредник→розничный посредник→покупатель; 
3) производитель→покупатель; 
4) производитель→розничный посредник→покупатель.             

 

80. Двухуровневый канал распределения имеет вид …                       
1) оптовый посредник→розничный посредник; 
2) производитель→ розничный посредник→покупатель; 
3) производитель→оптовый посредник→розничный посредник→поку-

патель; 
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4) производитель→покупатель. 
 

81. К каналу прямого маркетинга относится …                     
1) реализация товара через оптовых посредников; 
2) продажа через дистрибьюторскую сеть; 
3) реализация товара на договорных условиях через не принадлежащие 

производителю розничные магазины; 
4) продажа через принадлежащие производителю розничные магазины. 
 

82. Применение канала прямого маркетинга целесообразно, если …  
1) продукция приобретается нерегулярно; 
2) требуется оперативная поставка продукции после совершения по-

купки; 
3) товар приобретается крупными партиями; 
4) предприятие ориентировано на значительный сегмент рынка. 
 

83. Если последовательные стадии производства и сбыта координируются 
одним из независимых предприятий благодаря своим размерам и силе ком-
мерческой организации, то такие предприятия используют ________ коорди-
нированную сбытовую структуру (КСС).  

1) Договорную; 
2) Вертикальную;            
3) Корпоративную; 
4) Управляемую. 
 

84. К косвенному каналу распределения относится …  

1) реализация товара производителем «вразнос»; 
2) продажа через фирменный магазин; 
3) реализация товара производителем по почте (по каталогу);     
4) продажа через дистрибьюторскую сеть. 

 

85. Достоинством косвенного канала распределения является …  

1) устранение несоответствия в масштабах производства крупных пар-
тий товара и потребления единиц товара; 

2) четкая обратная связь с потребителями за счет наличия прямых кон-
тактов; 

3) возможность жестко контролировать конечную цену продукта; 
4) возможность быстро перестроить маркетинговую деятельность в со-

ответствии с меняющейся средой.                    
                                                       

86. Канал прямого маркетинга целесообразен в случае, если …  

1) осуществляется выход на новый рынок, по которому отсутствует не-
обходимая информация; 

2) товар является узкоспециализированным и требует контакта произ-
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водителя и покупателя; 
3) для выхода на рынок требуется создание собственной емкой и мощ-

ной сбытовой сети; 
4) осваиваемый рынок отличается существенной географической про-

тяженностью. 
 

87. Прямой канал сбыта не целесообразен, если 

1) потребителей не так много; 
2) сильна концентрация рынка потребителей; 
3) при установке оборудования (продукт фирмы) нужно учитывать 

специфики эксплуатации;  
4) фирма намерена иметь жесткий контроль над тем как и кому прода-

ют товар. 
 

88. Сформируйте адекватные пары, соотнеся цифры, обозначающие класси-
фицирующий признак, и буквы, обозначающие вид канала сбыта:   

1)наличие (отсутствие) посредников;  
2)количество посредников;  
3)количество участников;  
4)степень интеграции;  
а) вертикальные маркетинговые системы;  
б) двухзвенный канал;  
в) канал нулевого уровня; 
г) прямой канал. 
1) 1а, 2в, 3г, 46; 
2) 1г, 2в, 36, 4а; 
3) 1в,2а, 36, 4г; 
4) 16, 2в, 3а, 46. 
 

89. Изучаются торговые каналы, посредники, продавцы, формы и методы 
продажи. Исследование маркетинга проводятся по направлению исследова-
ния... 

1) внутренней среды; 
2) товародвижения; 
3) конкурентов; 
4) потребителей. 
 

90. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга к каналам сбыта предъявляют следующие требова-

ния из нижеперечисленных.… 

1) коммуникабельность;  
2) экономичность; 
3) устойчивость;  
4) доступность. 
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5.2. Характеристики каналов товародвижения 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Широта канала распределения определяется как...  
1) число посредников на одном уровне канала распределения; 
2) количество реализуемых товарных групп; 
3) число уровней канала распределения; 
4) число посредников канала распределения.            
 

2. Исходя из рисунка, определите широту канала сбыта… 

 

                                                                     П – производитель 

                                                                     КП – конечный потребитель 

                                                                     РТ – розничный торговец 

 

 

 

1) 4; 

2) 1;               

3) 3; 

4) 6. 

 

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

1) 0; 

2) 2; 

3) 3;              

4) 1. 

 

4. Длина канала распределения определяется как количество… 

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

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

1) 4; 

2) 3;            

3) 2; 

4) 1. 

 

6. Фирма реализует товар, используя канал сбыта «производитель - оптовый тор-
говец -розничный торговец -  потребитель» что соответствует характеристикам 

РТ 

РТ 

РТ 

РТ 

П КП 
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канала…  
1) косвенный четырёхуровневый, многозвенный; 
2) косвенный многоуровневый, четырёхзвенный;         
3) прямой двухуровневый, четырёхзвенный;  
4) косвенный двухуровневый четырёхзвенный.  

 

7. Исходя из рисунка, определите широту канала сбыта… 

 

 

 

П    – производитель; 
КП – конечный потребитель; 
РТ  – розничный торговец; 
ОТ  – оптовый торговец; 
 

1) 3; 

2) 2; 

3) 4;             

4) 1. 

 

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

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

 

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

 

10. Установите соответствие между характеристиками каналов распределе-
ния и их определениями. 
1. Уровень канала распределения. 
2. Длина канала распределения. 
3. Широта каналов распределения.  
       А) количество типов посредников, у которых задерживается товар; 

Б) каждый тип посредника, выполняющий функции перемещения товара 
от производителю к потребителю; 

В) совокупность уровней канала распределения, где один из участников 
владеет остальными; 

Г) число посредников одного типа на одном уровне канала распределе-
ния. 

П ОТ РТ КП 
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11. (выберите несколько вариантов ответа) 
К характеристикам функционирования торговых каналов НЕ относятся:  
1) издержки производства на единицу товара; 
2) ширина канала товародвижения; 
3) стоимость сбыта единицы (партии) товара; 
4) частота обновления ассортимента. 
 

12. К характеристикам каналов сбыта относят:  
1) глубину; 
2) длину; 
3) ширину; 
4) насыщенность. 

 

5.3. Основные функции посредников и виды посредников 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Наиболее эффективными мероприятиями стимулирования сбыта по от-

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

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

3. Мероприятия по содействию торговым посредникам направлены на… 

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

ников. 
 

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

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

5. Юридические и физические лица, помогающие предприятию-производи-
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телю находить потребителей и (или) продавать свои продукты, называются… 

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

6. Услуги торговых посредников НЕ целесообразны, если… 

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

 

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

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

8. Банки, кредитные учреждения, помогающие финансировать сделки или 
страховать от рисков, связанных с покупкой или продажей товаров называ-
ются… 

1) поставщики; 
2) финансовые посредники; 
3) клиенты; 
4) конкуренты. 
 

9.  Горизонтальная конкуренция в сбытовой сети существует между...    
1) посредниками одного типа, действующими на одном уровне; 
2) посредниками, находящимися на различных уровнях сети; 
3) посредниками канала распределения; 
4) посредниками, находящимися на одном уровне сети, но различающими-

ся по характеру действий. 
 

10. Посредники, которые закупают продукцию (например, пищевые добавки, 
домашнюю кухонную утварь) оптом и торгуют ею в розницу или мелкими пар-
тиями с исключительным правом на определенной территории, называются... 

1) торговцы на комиссии;  
2) дистрибьюторы;  
3) сбытовые агенты;  
4) дилеры. 
 

11. Зависимые посредники, которые отвечают (по условиям договора) за марке-
тинг продукции производителей и фактически превращаются в их маркетинго-
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вые подразделения, имеют полномочия вести переговоры по ценам и условиям 
реализации, называются… 

1) агенты по закупкам;  
2) сбытовые агенты; 
3) торговцы на комиссии; 
4) дилеры. 
 

12. Юридические и физические лица, предоставляющие потребителям ресурсы, 
необходимые для производства товаров и услуг, называются… 

1) посредниками; 
2) конкурентами; 
3) поставщиками; 
4) потребителями. 
 

13. Финансовые посредники помогают предприятию: 
1) обеспечить для фирмы канал распространения; 
2) разрабатывать компании по продвижению товаров на рынок; 
3) страховать от рисков, связанных с покупкой и продажей товаров; 
4) складировать и перемещать товары от производителей к потребителям. 
 

14. К торговым посредникам НЕ относятся… 

1) розничный торговец; 
2) оптовый торговец; 
3) мелко-оптовый торговец; 
4) маркетинговая консалтинговая фирма. 

 

15. Вы намерены максимизировать сбыт хлебобулочных изделий. Распределение 
товара будет осуществляться через… 

1) сеть специализированных магазинов; 
2) большое число торговых точек массового назначения; 
3) поставки непосредственно потребителю; 
4) торговлю вразнос.  
 

16. Зависимые посредники, которые получают товары на принципах консиг-
нации от производителей и организуют их сбыт, называются… 

1) торговцы на комиссии; 
2) дилеры; 
3) дистрибьюторы; 
4) сбытовые агенты. 
 

17. Дистрибьютор НЕ торгует… 

1) оборудованием; 
2) бижутерией; 
3) пищевыми добавками; 
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4) косметикой. 
 

18. Организация, осуществляющая продажу от своего имени и за свой счет, 
является … 

1) дистрибьютором; 
2) комиссионером;         
3) брокером; 
4) дилером. 
 

19. Более 120 лет представители фирмы Avon ходят с каталогом в дома кли-
ентов для реализации своей продукции. Такая форма организации продаж 
называется … 

1) «директ-мейлом»; 
2) розничной торговлей; 
3) оптовой торговлей; 
4) «директ-маркетингом». 
 

20. Для каждого типа посредника определите соответствующую характери-
стику. 
1. Агент. 
2. Брокер. 
3. Дилер.                    

                                                   

А) посредник при заключении сделок, не являющийся собственником 
продукции; 

Б)  посредник, приобретающий товар по договору поставки и становя-
щийся собственником продукции после полной оплаты поставки; 

В) разъездной торговец по образцам; 
Г) штатный сотрудник или фирма, действующая по поручению произво-

дителя. 
 

21. (выберите несколько вариантов ответа) 
К характеристикам брокеров как оптовых посредников относят … 

1) предоставляют полный цикл обслуживания (хранение запасов, креди-
тование, обеспечение доставки товара и т.д.); 

2) обладают правом собственности на приобретаемый товар;     
3) содействует заключению сделок купли-продажи товара; 
4) не являются собственниками продукции. 
 

22. К независимым посредникам относят … 

1) брокеров; 
2) агентов; 
3) розничных торговцев; 
4) оптовых торговцев товарами широкого потребления. 
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23. Для оптовых торговых организаций характерны следующие основные 
черты … 

1) реализация товаров через магазины самообслуживания; 
2) реализация товара конечным потребителям; 
3) разбивка крупных партий товаров на более мелкие; 
4) закупка крупных партий товаров. 
 

24. К зависимым посредникам по отношению к производителям относят … 

1) агентов; 
2) брокеров; 
3) розничных торговцев; 
4) оптовых торговцев товаров широкого потребления. 
 

25. Оптовые и розничные организации, разрабатывающие самостоятельную и 
независимую от производителя распределительную политику, комплекс ме-
роприятий по ее проведению и приобретающие товар в собственность, назы-
ваются … 

1) торговыми представителями; 
2) распределительными органами производителя;                   
3) потребителями; 
4) торговыми посредниками. 

 

26. К распределительным органам производителя относится … 

1) розничный посредник; 
2) дистрибьютор;                             
3) отдел сбыта; 
4) комиссионер. 

 

27. Посредники, которые закупают товар (например, оборудование, програм-
мно-компьютерное обеспечение, технические новинки) оптом и торгуют им в 
розницу или мелкими, партиями с исключительным правом на определенной 
территории, называются... 

1) дистрибьюторы;  
2) дилеры; 
3) торговцы на комиссии; 
4) сбытовые агенты. 

 

5.4. Стратегии товародвижения 

 

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

учетом конкретной группы покупателей; 
2) продажа товара через торговые организации, независимые от произ-
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водителя; 
3) вид сбыта, позволяющий устанавливать прямые контакты с покупате-

лями; 
4) прямой маркетинг. 
 

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

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

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

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

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

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

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

5. Широкомасштабная продажа одновременно через большое количество 
торговых предприятий соответствует… 

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

6. Для товаров повседневного спроса подходит стратегия… 

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

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

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

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

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

9. НЕ соответствует оптовой торговле вид реализации… 

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

 

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

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

11. Для интенсивного распределения товаров характерен(-но) … 

1) максимальный сбыт без привлечения посредников; 
2) предоставление дилерам исключительного права продажи;         
3) незначительное число посредников; 
4) использование максимального числа посредников. 
 

12. Недостатком интенсивного распределения является (-ются) …   
1) применимо только для эксклюзивных товаров; 
2) низкая степень контроля за действиями торговых посредников; 
3) незначительный охват рынка; 
4) ограниченные возможности реализации товара. 

 

13. Производитель использует эксклюзивное распределение таких товаров, 
как … 

1) лекарства; 
2) канцелярские принадлежности;                            
3) престижные марки легковых автомобилей; 
4) основные продукты питания.  
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14. Интенсивное распределение  характеризуется тем, что…        

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

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

ширной территории; 
4) в основном применяется для товаров массового спроса. 

 

15. Стратегия распределения, при которой только один продавец может 
представлять изготовителя на одном рынке, называется __________ распре-
делением. 

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

16. Стратегия продвижения, ориентированная на торговых посредников с це-
лью привлечения внимания к товарам, называется … 

1) прямым маркетингом; 
2) проталкиванием; 
3) директ-мейлом;                        
4) протягиванием. 
 

17. Достоинством селективного распределения является …       
1) наибольшая доступность товара; 
2) возможность полного охвата рынка; 
3) эффективное функционирование канала распределения; 
4) малая вероятность появления конкурентов. 

  

18. При предоставлении производителем исключительных прав одному по-
среднику на распространение  товара в рамках его сбытовой территории ис-
пользуется __________ распределение. 

1) эксклюзивное; 
2) смешанное;                                          
3) селективное; 
4) интенсивное. 

 

19. Если предприятие использует большое число посредников в стремлении 
охватить как можно больше потенциальных потребителей, то такой тип рас-
пределения товаров является…  

1) эксклюзивным; 
2) экстенсивным;            
3) интенсивным; 
4) избирательным. 
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20. (выберите несколько вариантов ответа) 
При интенсивном распределении распределение происходит … 

1) по отношению к товарам повседневного спроса; 
2) через возможно большее количество торговых точек; 
3) через крайне ограниченное количество торговых точек;              
4) по отношению к товарам предварительного выбора. 
 

21. Производитель использует эксклюзивное распределение для следующих 
товаров: 

1) престижные марки легковых автомобилей; 
2) канцелярские принадлежности; 
3) основные продукты питания; 
4) модели одежды от известных домов мод. 

 

22. В практике маркетинга применение стратегии селективного сбыта позво-
ляет производителю достигать следующих результатов ... 

1) полностью контролировать сбыт; 
2) обеспечивать достаточно широкий охват рынка; 
3) осуществлять достаточный контроль сбыта; 
4) обеспечивать сбыт в рыночной нише.                        

 

23. В теории маркетинга стратегия сбыта должна обеспечивать решение сле-
дующих задач... 

1) своевременный уход товара с рынка; 
2) обеспечение доступности и надежного сбыта товаров; 
3) своевременное выведение товара на рынок; 
4) сохранность, и своевременность доставки товара на рынок. 

 

24. В теории маркетинга в зависимости от числа торговых посредников вы-
деляют следующие стратегии товародвижения из нижеперечисленных ... 

1) диверсификации; 
2) селективного сбыта; 
3) эксклюзивного сбыта; 
4) специализации. 

 

25. Стратегия, в рамках которой, право на реализацию товара имеет только 

один посредник, называется стратегией... 
1) избирательного сбыта;  
2) самостоятельного сбыта;  
3) эксклюзивного сбыта; 
4) интенсивного сбыта. 



 58 

6. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

6.1. Теория коммуникаций 

 

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

ний вертикальный процесс, связанный с рабочим заданием, является шко-
лой…  

1) научного управления; 
2) социальных систем; 
3) постмодернизма; 
4) содержательной координации.                     
 

2. Пропагандой в маркетинге считается…   
1) вид деятельности по рекламному обслуживанию фирмы; 
2) неличное и неоплачиваемое заинтересованным лицом продвижение 

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

3. Самая многочисленная аудитория вторичных читателей бывает у…  
1) радиожурналов; 
2) еженедельных газет; 
3) бесплатных местных газет; 
4) «глянцевых»журналов. 
 

4. Самым высоким информационным порогом обладает коммуникационный 
канал…  

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

5. Маркетинговый коммуникационный канал оказался эффективным, если… 

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

6. К моделям глобальной коммуникации НЕ принято относить… 

1) электронную коммерцию; 
2) средства мультимедиа; 
3) e-mail маркетинг;                                          
4) онлайн-издания. 
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7. Моральные, политические, религиозные барьеры, сознательно выдвигае-

мые человеком при встрече с рекламой, в теории коммуникаций называют… 

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

 

8. Физическими помехами в процессе рекламной коммуникации принято 
считать… 

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

9. В теории маркетинговых коммуникаций процесс представления информа-
ции  виде текстов, символов и образов называют… 

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

10. Вид маркетинговых коммуникаций, целью которого, является привлече-
ние внимания средств массовой информации к какому-либо событию, опре-
деляют как… 

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

11. В маркетинге под комплексом «продвижение» чаше всего понимают ком-
плекс... 

1) средств рекламы;  
2) средств стимулирования сбыта;  
3) маркетинговых коммуникаций;  
4) мероприятий связей с общественностью. 
 

12. К личным средствам маркетинговых коммуникаций относят... 
1) имиджевую рекламу;  
2) презентации;  
3) пресс-релизы;  
4) скидки и купоны. 
 

13. Семантическими помехами в процессе рекламной коммуникации принято 
считать… 
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1) религиозные нормы; 
2) национальные различия; 
3) опечатки в рекламном тексте; 
4) неблагозвучное название рекламируемых зарубежных марок. 
 

14. Психологическими помехами в процессе рекламной коммуникации принято 
считать… 

1) опечатки в тексте рекламного обращения; 
2) повышенный уровень звука рекламного ролика; 
3) национальные обычаи и религиозные нормы; 
4) перебои в электроснабжения во время показа рекламного ролика. 
 

15. В структуру коммуникационного процесса НЕ включают ____________ 

информацию. 
1) отправителя; 
2) источник; 
3) получателя;        
4) контролера. 

 

16. В теории коммуникации набор откликов получателей рекламного сообщения 
называют…. 

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

17. Реклама с позиции теории коммуникации является средством __________ 
коммуникации. 

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

18. Низкий возврат данных, как способа связи с аудиторией, характерен для... 
1) пресс-конференции; 
2) электронной почты; 
3) телефона; 
4) личной продажи. 

 

19. Элементом комплекса маркетинговых коммуникаций НЕ является…  

1) цена; 
2) связи с общественностью;      
3) реклама; 
4) стимулирование сбыта. 
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20. Элементом процесса маркетинговых коммуникаций НЕ является…  

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

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

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

22. (выберите несколько вариантов ответа) 
В рамках функции продвижения товара на рынке осуществляются…  

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

23. Установите соответствие между видами коммуникаций и их главными 
целями. 
1. Реклама. 
2. Личные контакты и продажи.                     
3. Стимулирование сбыта. 
        

       А) побуждение клиента к покупке; 
Б) побуждение к покупке «здесь и сейчас»; 
В) доступ к широкой аудитории; 
Г) информация, заключение сделок. 
 

24. Установите соответствие между отдельными элементами комплекса ком-
муникаций и их достоинствами. 
1. Реклама. 
2. Личная продажа. 
3. Стимулирование сбыта. 
                                                                 

А) в большинстве случаев дает потенциальному покупателю достовер-
ную информацию; воспринимается покупателями более объективно, чем ин-
формация, исходящая непосредственно от фирмы; 

Б) привлекает внимание потенциальных покупателей, предлагая им ка-
кую-либо уступку; делает четкое предложение незамедлительно совершить 
покупку; приводит к кратковременному росту сбыта; 

В) вызывает ответную реакцию со стороны потенциального покупателя; 
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может приспосабливаться к требованиям отдельных покупателей; значитель-
но сокращает бесполезную аудиторию; 

Г) привлекает большой, географически разбросанный рынок; хорошо 
сочетается с другими коммуникациями и повышает их эффективность; может 
многократно повторяться для одной и той же аудитории. 

 

25. Соотнесите составляющие коммуникационного комплекса маркетинга и 
их определения. 
1) Реклама; 
2) Личная продажа; 
3) Связи с общественностью;   
4) Стимулирование продаж. 
                                                               

А) платная форма односторонней коммуникации, исходящая от опреде-
ленного инициатора и служащая средством поддержки действий товаропро-
изводителя; 

Б) направленные действия, создающие атмосферу понимания и взаимно-
го доверия между фирмой и различными аудиториями; 

В) более эффективное удовлетворение потребностей потенциального 
рынка, чем действия конкурента в данном направлении; 

Г) временные и, как правило, локальные меры, дополняющего характера, 
направленные на увеличение продаж конкретного продукта; 

Д) коммуникации с выходом на конкретных клиентов, цель которой – 

побудить клиента принять немедленное решение и одновременно получить 
информацию для фирмы. 

 

26. Установите соответствия между основными понятиями системы продви-
жения и их определениями. 
1. Сэмплинг. 
2. Стимулирование сбыта.               

3. Мерчендайзинг. 
                                                                

А) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или про-
дажи товара, позволяющие выявлять, информировать о продукте, сформиро-
вать лояльность к товару; 

Б) недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная рекла-
ма; 

В) раздача пробных образцов товара с целью ознакомления покупателя с 
товаром и предоставления возможности попробовать товар; 

Г) комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направлен-
ный на продвижение того или иного товара, марки или упаковки. 
 

27. (выберите один вариант ответа)                         
Под сэмплингом понимается … 
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1) комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направлен-
ный на продвижение того или иного товара, марки или упаковки; 

2) недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная ре-
клама; 

3) раздача пробных образцов товара с целью ознакомления покупателя с 
товаром и предоставления возможности попробовать товар; 

4) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или про-
дажи товара, позволяющие выявлять, информировать о продукте, сформиро-
вать лояльность к товару. 
 

28. Продвижение товаров и услуг на рынке представляет собой …                   
1) любую форму сообщений, с помощью которых фирма информирует и 

убеждает в необходимости покупки; 
2) кратковременные побудительные мероприятия поощрения покупки; 
3) создание запасов изделий и продвижение их от места производства до 

места назначения; 
4) средство, стимулирующее сбыт товаров в сфере торговли. 
 

29. Набор представлений и впечатлений потребителя об объекте, определя-
ющих отношение к нему, называется … 

1) фирменным стилем; 
2) логотипом;                        
3) имиджем; 
4) фирменным блоком. 
 

30. Комплекс мероприятий, проводимый в торговом зале и направленный на 
увеличение объема продаж, называется … 

1) мерчендайзингом; 
2) сетевым маркетингом; 
3) директ-мейлом; 
4) франчайзингом. 
 

31. Планируемые продолжительные усилия по выстраиванию управляемых 
взаимоотношений с различными контактными аудиториями называются … 

1) стимулированием сбыта; 
2) пропагандой; 
3) рекламой; 

4) PR – паблик рилейшнз (public relations). 

 

32. Проводимый в торговом зале комплекс мероприятий, направленных на 
продвижение того или иного товара, носит название …  

1) мерчендайзинг; 
2) директ-маркетинг; 
3) паблик рилейшнз; 
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4) директ-мейл. 
 

33. Инструмент коммуникационной политики, который представляет собой 
систему побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратковре-
менный характер и направленных на поощрение покупки или продажи това-
ра,  называется …  

1) стимулированием сбыта; 
2) персональными продажами; 
3) отношениями с общественностью;                         
4) рекламой. 
 

34. К инструментам маркетинговых коммуникаций относится(-ятся) … 

1) матрица предложений; 
2) отношения с общественностью; 
3) продвижение;                                              
4) сегментация. 
 

35. Инструмент коммуникационной политики, направленный на поддержа-
ние доброжелательных отношений между организацией и общественностью 
и достижение взаимопонимания, называется … 

1) стимулированием сбыта; 
2) персональными продажами;             
3) рекламой; 
4) отношениями с общественностью. 
 

36. Процесс обмена информацией между фирмой и другими субъектами мар-
кетинговой деятельности с целью представления и совершенствования фир-
мы и ее товаров называется … 

1) связями с общественностью;                         
2) маркетингом; 
3) маркетинговыми коммуникациями; 
4) рекламой. 
 

37. К инструментам маркетинговых коммуникаций относится … 

1) сбыт; 
2) ценовая политика; 
3) марочная политика;                   
4) реклама. 

 

38. К инструментам маркетинговых коммуникаций относится … 

1) стимулирование сбыта; 
2) планирование канала распределения; 
3) исследование поведения потребителей; 
4) сбор информации о деятельности конкурентов. 
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39. К личным средствам коммуникации относят... 
1) рекламу в прессе; 
2) скидки и купоны; 
3) пресс-релизы; 
4) выставки и ярмарки. 

 

40. Процесс представления идеи коммуникации, передаваемой получателю в 
виде текстов, символов и образов называют... 

1) продвижением; 
2) рекламацией;  

3) кодированием; 
4) презентацией. 

 

6.2. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Стимулирование  сбыта отличается от других инструментов коммуника-

ционной политики тем, что…  
1) учитывает индивидуальные особенности потребителя;   
2) обладает индивидуальной направленностью; 
3) обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей; 
4) имеет массовый характер. 
 

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

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

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

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

1) образцы товара; 
2) премия; 
3) продажа в кредит; 
4) предельный срок. 
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5. На выбор формы стимулирования сбыта один из приведенных ниже пунк-
тов НЕ влияет… 

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

6. Таким недостатком данного инструмента стимулирования сбыта как воз-
можное отрицательное воздействие на престижность торговой марки явля-
ются… 

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

7. Наиболее эффективными мероприятиями стимулирования сбыта по отно-
шению к посредникам являются… 

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

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

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

1) обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей к совершению 
покупки; 

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

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

11. К средствам, стимулирующим торговлю в местах продаж, НЕ относится… 

1) бесплатные сувениры;  



 67 

2) упаковку товара; 
3) кредитование; 
4) спонсирование спортивных мероприятий. 
 

12. Наиболее действенным средством, стимулирующим торговлю бытовой тех-
ники в местах продаж можно считать…. 

1) открытие ломбарда рядом с магазином; 
2) раздачу бесплатных сувениров и подарков; 
3) предоставление кредитной линии и оформление её в торговом зале; 
4) детскую площадку рядом с торговым залом. 
 

13. Основной задачей стимулирования сбыта является… 

1) снижение затрат при продаже товаров; 
2) склонить покупателя к совершению покупки; 
3) склонить продавца к рассказу о товаре; 
4) демонстрация товара, его функциональных характеристик. 
 

14. Применение средств стимулирования сбыта к торговым посредникам позво-
ляет решить задачу… 

1) экономии затрат; 
2) увеличения объёма сбыта; 
3) охвата широкого круга потенциальных покупателей; 
4) расширения штата сотрудников. 

 

15. Для стимулирования торговых посредников НЕ используются такие средства 
как… 

1) предоставление оборудования; 
2) льготные кредиты; 
3) бонусные скидки; 
4) праздничные купоны. 
 

16. К недостаткам стимулирования сбыта можно отнести… 

1) индивидуальный характер; 
2) возможность копирования мероприятий конкурентами;         
3) сезонность мероприятий; 
4) потребность значительного расширения штата сотрудников. 
 

17. Для стимулирования торговых посредников в первую очередь используются 
средства … 

1) упаковка, пригодная для дальнейшего использования; 
2) целевая премия; 
3) скидки; 
4) подарки. 
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18. Главной целью стимулирования сбыта является(-ются) … 

1) побуждение к покупке «здесь и сейчас»; 
2) побуждение клиента к покупке; 
3) информация, заключение сделок; 
4) доступ к широкой аудитории. 
 

19. Установите соответствие между приемами и средствами стимулирования 
сбыта и их недостатками. 
1) Купоны;  
2) Скидки с цены; 
3) Гарантии возврата денег.        
                                                                           

А) высокие затраты, небольшой охват потребительской аудитории; 
Б) незначительное влияние на рост объема продаж, медленное проявле-

ние результата; 
В) недостаточная избирательность к потенциальным группам потребите-

лей, возможно отрицательное воздействие на престиж марки; 
Г) зависимость от социального обеспечения потребителей, риск невоз-

вращения оставшейся части выданных средств. 
 

20. Установите соответствия между приемами стимулирования сбыта и их 
достоинствами. 
1. Скидки с цены. 
2. Продажи товаров в кредит.                  
3. Гарантии возврата денег. 
                                                                       

А) расширяют представление покупателя о товаре, способствуют вовле-
чению новых клиентов, ускоряют процесс внедрения нового товара на ры-
нок; 

Б) стимулируют сбыт дорогостоящих товаров, укрепляют связи с потен-
циальными оптовыми и розничными покупателями; 

В) способствуют повышению престижа фирмы, появляется возможность 
формирования новых рынков; 

Г) увеличиваются объемы сбыта, являются наглядным и удобным в ис-
пользовании приемом. 

 

21. Соотнесите средства стимулирования сбыта и их характеристики: 
1) Купоны; 
2) Презентация товаров; 
3) Продажа товаров в кредит;                  
4) Премии. 
                                                        

А) личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с 
покупателем; 
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Б) рассрочка платежа за товар на определенный срок; 
В) товары, которые передаются бесплатно или по низкой цене в качестве 

поощрения за покупку другого товара; 
Г) сертификаты, дающие их владельцам право на отдельные льготы при 

приобретении конкретных товаров; 
Д) проведение демонстраций, показов, семинаров с целью привлечения 

внимания покупателей к потребительским характеристикам товара. 
 

22. (выберите несколько вариантов ответа) 
Средствами стимулирования сбыта являются…  

1) личная продажа; 
2) скидки с цены; 
3) купоны; 
4) паблик рилейшнз.                              
 

23. (выберите один вариант ответа) 
Основной целью комплекса мероприятий по формированию спроса яв-

ляется …   
1) выведение на рынок товара-новинки; 
2) быстрая реализация товара; 
3) завоевание конкурентных преимуществ предприятия на рынке; 
4) побуждение к повторным покупкам. 
 

24. Форма стимулирования, когда при покупке каждого номера детского 
журнала добавляется «киндер-сюрприз», называется …  

1) активным предложением товара; 
2) подарочной; 
3) продажей товаров по образцам; 
4) ценовой. 
 

25. Осуществление мероприятий по стимулированию сбыта необходимо … 

1) на рынке совершенной конкуренции; 
2) при выведении нового товара на рынок; 
3) на рынке монополии; 
4) в условиях товарного дефицита.      
 

26. В ситуации, при которой __________, необходимы мероприятия по сти-
мулированию сбыта.  

1) данная торговая марка является предпочтительной для покупателей; 
2) спрос является чрезмерным; 
3) предприятие является монополистом;                               
4) товар переходит в стадию насыщения. 
 

27. Для стимулирования деловых партнеров используют … 
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1) прием подержанного товара в качестве взноса за новую модель; 
2) распространение бесплатных пробных образцов; 
3) лотереи, игры и конкурсы; 
4) финансирование рекламной работы. 
 

28. Целью мероприятий по формированию спроса является … 

1) формирование положительного представления о товаре и фирме-про-

изводителе; 
2) привлечение посредников и деловых партнеров к сотрудничеству; 
3) быстрая реализация товара; 
4) распространение товара среди новых групп покупателей. 
 

29. Кратковременные мероприятия, направленные на поощрение покупки 
или продажи товара, являются … 

1) формированием спроса;                       
2) стимулированием сбыта; 
3) распределением; 
4) позиционированием. 
 

30. Причиной предоставления производителем сезонной скидки покупателям 
является … 

1) снижение затрат по хранению товара; 
2) снижение затрат в связи с возросшим спросом; 
3) оплата наличными; 
4) облегчение перспективного планирования развития предприятия. 

 

31.Если предприятие предлагает своим покупателям принять участие в лоте-
рее, то данное средство стимулирования сбыта относится к предложениям…  

1) прямого маркетинга; 
2) в натуральной форме; 

3) в активной форме; 
4) ценового стимулирования. 
 

32. Задачей стимулирования сбыта является … 

1) формирование внутренней корпоративной культуры;                    
2) сбор информации о маркетинговой среде; 
3) содействие кратковременному увеличению сбыта; 
4) оценка воздействия организации на общественное мнение. 
 

33. К средствам стимулирования сбыта относится … 

1) реклама на транспорте; 
2) спонсорство; 
3) визуально-зрелищная реклама; 
4) кратковременное снижение цены в месте продажи. 
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34. Такое мероприятие, как бесплатная раздача образцов продукции, отно-
сится к … 

1) личным продажам; 
2) отношениям с общественностью;              
3) стимулированию сбыта; 
4) рекламе. 

 

35. Инструментом стимулирования сбыта для того, чтобы обеспечить по-
вторные покупки потребительского товара, который приобретают регулярно, 

являются... 
1) бесплатные образцы; 
2) распространение бесплатных (подарочных) купонов в каждую дверь;    
3) специальные купоны на упаковке; 
4) демонстрация образцов товаров. 
 

36. Магазин-склад бытовой химии предоставляет скидки оптовикам, что яв-
ляется элементом... 

1) пропаганды; 
2) стимулирования сбыта; 
3) личных продаж;  

4) рекламы. 
 

37. К методам ценового стимулирования сбыта относят... 
1) поощрение каждого тысячного покупателя;  
2) сувениром рассылку бесплатных образцов товара;  
3) проведение лотереи среди потребителей;  
4) размещение купона в бесплатной газете. 
 

38. В качестве основной задачи стимулирования сбыта можно рассматри-
вать... 

1) увеличение коммерческой прибыли фирмы;  
2) рост числа потенциальных клиентов; 
3) избавление от лишних заказов; 
4) повышение информированности потребителей. 
 

39. (выберите несколько вариантов ответа) 
В практике маркетинга сбыт продукции производственно-технического 

назначения характеризуют следующие утверждения ... 
1) сбыт осуществляют производитель или специализированные органи-

зации;  
2) длина канала – минимальная; 
3) сбыт осуществляется через многоуровневые каналы;  
4) возможности технического обслуживания не предусматриваются. 
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6.3. Реклама 

 

1. (выберите один вариант ответа) 
Достоинствами рекламы в газетах являются …    
1) оперативность размещения рекламы, возможность поместить значи-

тельный объем информации, относительно низкие расходы на один контакт 

2) высокая географическая и демографическая избирательность, эффект 
актуальности информации и ажиотажа при распространении новости 

3) заметность размещения в трехмерном пространстве, гибкость в вы-
боре средств передачи разнородной информации 

4) возможность создания атмосферы успеха и праздника, доступ к ши-
рокой аудитории, высокая частота повторений, широкий выбор рекламных 
средств и форм 

 

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

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

4. (выберите несколько вариантов ответа)        
В теории маркетинга сущность понятия «реклама» выражают следую-

щие утверждения… 

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

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

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

5. (выберите один вариант ответа) 
При медиапланировании НЕ используют такие характеристики реклам-

ных средств как… 

1) тираж; 
2) частота контакта; 
3) время выхода; 
4) креативность. 
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6. Планирование рекламной деятельности – это … 

1) специфическая функция, выполняемая информационно-аналитичес-

ким отделом; 
2) исследовательский этап, связанный с подготовкой материалов для 

разработки рекламной стратегии; 
3) этап управленческого процесса, на котором осуществляется поста-

новка целей и задач, определение путей и средств их реализации; 
4) комплекс мер по осуществлению оценки, анализа и контроля за ре-

кламной деятельностью фирмы. 
 

7. Сущность рекламы можно определить как… 

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

группы людей к определенным поступкам. 
 

8. Главные недостатки рекламы заключены в том, что… 

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

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

9. Субъект рекламного рынка, осуществляющий полное или частичное при-
ведение рекламной информации к готовой для распространения форме явля-
ется… 

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

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

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

11. Реклама предполагает обмен сигналами между… 

1) передатчиком и приемником; 
2) коммуникатором и коммуникатором; 
3) аудиторией и аудиторией; 
4) ретранслятором и приемником. 
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12. Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части 
оформления, производства и подготовки несет… 

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

13. Специалисты по маркетингу НЕ рассматривают такой вид рекламы как… 

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

 

14. Рекламодатель обязан хранить материалы, содержание рекламу в течение 
_________, со дня последнего распространения рекламы. 

1) одного года; 
2) пяти лет; 
3) трех месяцев; 
4) девяти месяцев. 
 

15. Элементом фирменного стиля является… 

1) цвет; 
2) рекламный текст; 
3) методы размещения рекламных сообщений; 
4) размер рекламного текста. 
 

16. Согласно закону Политца, реклама стимулирует продажу хорошего това-
ра и… 

1) ускоряет провал плохого; 
2) ускоряет реакцию покупателей; 
3) увеличивает степень лояльности потребителей;          
4) увеличивает товарооборот предприятия. 
 

17. Юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной 
информации согласно Закону «О рекламе» является… 

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

18.  В 1998 г. Левис сформулировал AIDA – правило, которое устанавливает 
следующие   задачи рекламы… 

1) внимание – интерес – желание – действие; 
2) внимание – желание – действие – интерес; 
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3) интерес – желание – внимание – действие; 
4) интерес – внимание – желание – действие. 
 

19. Основным достоинством рекламы в специализированных журналах являет-
ся... 

1) низкая стоимость затрат одного объявления;  
2) многочисленная вторичная аудитория; 
3) оперативность размещения;                  
4) целевая направленность. 
 

20. При формировании рекламного бюджета рассматривается взаимосвязь объе-
ма рекламных затрат и объема товарооборота фирмы. В данном случае использу-
ется метод расчета рекламного бюджета ... 

1) с учетом практики конкурентов;  
2) ориентированный на издержки;  
3) по объему расходов прошлого года;  
4) фиксированного процента к объему продаж. 

 

21. В крупных маркетинговых агентствах, сотрудник, в обязанности которого 
входит разработка рекламы, PR-сообщений, включая слоган, занимает долж-
ность... 

1) консультанта;  
2) экономиста;  
3) копирайтера; 
4)  дизайнера. 
 

22. Принимая решения о формировании рекламного бюджета, в первую очередь, 
фирма должна учитывать... 

1) историю рекламного средства; 
2) валютный курс национальной денежной единицы; 
3) общехозяйственную конъюнктуру рынка; 
4) результаты медиаобсчета. 
 

23. К объектам управления рекламной деятельности относятся… 

1) сотрудники отдела маркетинга; 
2) поставщики предприятия; 
3) сотрудники отдела сбыта; 
4) потенциальные потребители. 
 

24. Согласно закону о рекламе № 38 ФЗ от 13 марта совмещение рекламы 
способом «бегущей строки» НЕ допускается… 

1) образовательные программы; 
2) спортивные трансляции; 
3) развлекательные программы; 
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4) религиозные телепередачи. 
 

25. К основным методам рекламы в Интернете НЕ относится… 

1) размещения бесплатных ссылок на сервер; 
2) периодичную рассылку сообщений по электронной почте; 
3) анкетирование посетителей;  
4) размещение ссылок на желтой странице. 
 

26. К недостатку рекламы в газетах относят… 

1) кратковременность существования газеты как носителя;              
2) недостаточную оперативность выпуска номеров; 
3) относительно высокую стоимость изготовления; 
4) большой охват аудитории нецелевых потребителей. 
 

27. Отличием коммерческой рекламы от политической можно считать то, что 
коммерческая реклама... 

1) охватывает широкую аудиторию; 
2) является более яркой, интересной; 
3) не имеет жестких временных ограничений; 
4) требует более значительных финансовых затрат. 
 

28. Разработку рекламной компании продукта всегда начинают с…. 
1) анализа рыночной ситуации; 
2) поиска источников финансирования; 
3) выбора носителей рекламы; 
4) расчета рекламного бюджета. 

 

29. Основным отличием политической рекламы от коммерческой является то, 
что политическая реклама… 

1) требуется более значительных финансовых затрат;  
2) разрабатывается большой группой специалистов; 
3) охватывает более узкую аудиторию;  
4) имеет конкретные временные рамки. 
 

30. Расходы на рекламу принято относить к таким расходам как… 

1) управленческие; 
2) материальные; 
3) коммерческие; 
4) постоянные. 
 

31. Согласно кодексу рекламной деятельности, рекламе НЕ должна содержать 
ссылки на частное лицо, занимающее высокий общественный пост… 

1) без предварительного заказа; 
2) без юридически оформленного заявления между сторонами; 
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3) без получения предварительного согласия на эту ссылку; 
4) без согласования с вышестоящим руководством данного лица. 
 

32. При расчете рекламного бюджета, когда рассматривается только объем ре-
кламных затрат, используется метод расчета… 

1) фиксированного процента к объему продаж;  
2) ориентированный на издержки; 
3) по объему расходов прошлого года;  
4) с учетом практики конкурентов. 
 

33. Под социальной принято понимать рекламу, которая… 

1) направлена на получение прибыли; 
2) направлена на пожилых людей; 
3) апеллирует к эмоциям потребителя; 
4) поддерживает деятельность не связанную с получением прибыли.                    
 

34. Социальная реклама представляет интересы… 

1) государства и общества и направлена на решение политических задач; 
2) общественных организаций и государства, направленных на решение 

экономических проблем; 
3) государства и общества и направлена на благотворительные цели; 
4) общественных организаций, продвигающих продукцию своей предпри-

нимательской деятельности. 
 

35. При распределении средств бюджета маркетинга маркетолог НЕ должен ори-
ентироваться на … 

1) историю рекламы; 
2) рекламируемые товары; 
3) сбытовые территории; 
4) функции рекламы. 

 

36. К существенным факторам, которые определяют объем рекламных затрат ор-
ганизации НЕ принято относить… 

1) финансовые возможности организации; 
2) фазу жизненного цикла рекламируемого товара; 
3) состояние товарного рынка; 
4) состояние валютного курса.  
 

37. Задачей подкрепляющей рекламы является… 

1) убеждение покупателя в правильности выбора; 
2) получение прибыли; 
3) разъяснение преимуществ товара; 
4) информирование покупателей. 
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38. Наименее эффективным методом расчета  рекламного бюджета являет-
ся….   

1) доля от продаж; 
2) учет целевых установок рекламы; 
3) учет издержек производства; 
4) остаточный. 
 

39. Тематические телепрограммы государственных средств информации о 
деятельности органов государственной власти … 

1) допускают рекламу бегущей строкой; 
2) могут прерываться рекламными материалами; 
3) допускают исключительно один рекламный сюжет; 
4) не могут прерываться рекламными материалами. 
 

40. Недостатки телевизионной рекламы как средства коммуникации прояв-
ляются в… 

1) возможностью застать потребителя дома; 
2) большой частоте контакта, раздражающей потребителя;              
3) невысокой стоимости изготовления; 
4) охвате большой аудитории потенциальных потребителей. 
 

41. В соответствии с Российским законодательством реклама табака и табач-
ных изделий может размещаться… 

1) в спортивных сооружениях, театрах, музеях; 
2) в печатном журнале "За рулем" и сопровождаться предупреждением о 

вреде курения; 
3) на троллейбусе и сопровождаться предупреждением о вреде; 
4) на первой странице обложки журнала для подростков "Наши Звезды" 

и сопровождаться предупреждением о вреде курения. 
 

42. К наружной рекламе НЕ принято относить… 

1) афиши; 
2) транспаранты; 
3) электронные табло;               
4) рекламные сувениры. 
 

43. В рекламной деятельности показатель "Миллайн" представляет… 

1) критерий сравнения газетных тарифов; 
2) товарную марку; 
3) канал распространения рекламы;             
4) вид рекламы. 
 

44. В рекламной деятельности рекламный слоган представляет… 

1) адресную информацию рекламного характера; 
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2) главный аргумент рекламного послания; 
3) рекламный девиз; 
4) любой броский аргумент рекламы, привлекающий к ней внимание. 
 

45. Рациональный мотив в рекламе апеллирует к… 

1) возможности получения прибыли; 
2) состраданию; 
3) порядочности потребителя; 
4) чувству страха. 
 

46. К основным методам рекламирования в Интернете НЕ относят… 

1) размещение бесплатных ссылок на сервер в web-каталоге; 
2) периодичную рассылку сообщений заинтересованным покупателям по 

электронной почте; 
3) анкетирование посетителей web-сервера; 
4) размещение ссылок в "желтых страницах". 
 

47. (установите соответствие между элементами двух множеств) 
Для каждого канала распространения рекламы определите соответству-

ющие достоинства. 
1) Реклама в газетах;                
2) Реклама на радио; 
3) Реклама на месте продажи. 

                                                 

А) оперативность размещения рекламы, возможность поместить значи-
тельный объем информации, относительно низкие расходы на один контакт; 

Б) высокая географическая и демографическая избирательность, эффект 
актуальности информации и ажиотажа при распространении новости; 

В) заметность размещения в трехмерном пространстве, гибкость в выбо-
ре средств передачи разнородной информации; 

Г) возможность создания атмосферы успеха и праздника, доступ к ши-
рокой аудитории, высокая частота повторений, широкий выбор рекламных 
средств и форм. 
 

48. (выберите несколько вариантов ответа) 
Для имиджевой рекламы характерны …  
1) непродолжительность действия рекламы; 
2) объектом рекламирования является товар;                  
3) длительная продолжительность рекламы; 
4) объектом рекламирования является продавец. 
 

49. Преимуществами газетной рекламы являются … 

1) небольшая стоимость; 
2) высокое качество исполнения и иллюстраций;           
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3) длинный жизненный цикл; 
4) большой охват аудитории. 
 

50. Элементами процесса рекламной коммуникации являются …  
1) каналы сообщения; 
2) рекламная стратегия; 
3) миссия организации;                 
4) декодирование. 
 

51. Критериями эффективности рекламы являются …                    
1) повышение осведомленности потребителя о рекламируемом товаре, 

услуге; 
2) снижение цены товара; 
3) увеличение объема продаж после осуществления рекламной кампа-

нии; 
4) увеличение доли затрат на рекламу в себестоимости рекламируемой 

продукции. 

 

52. В зависимости от целей рекламы на различных стадиях жизненного цикла 
товара выделяются следующие виды рекламы:  

1) имидж-реклама; 
2) информативная;                                  
3) убеждающая; 
4) скрытая реклама. 

 

53. Лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, называется …  

1) рекламопроизводителем; 
2) рекламодателем; 
3) спонсором; 
4) рекламораспространителем. 

 

54. Недобросовестной рекламой НЕ является реклама, которая …  

1) содержит корректные сравнения рекламируемого товара с товарами 
конкурентов; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 
конкурента; 

3) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с ан-
тимонопольным законодательством; 

4) запрещенная данным способом, если она осуществляется под видом 
рекламы другого товара, товарный знак которого тождествен с товарным 
знаком товара, в отношении рекламы которого установлены ограничения. 

 

55. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций является ______ 
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коммуникацией.  
1) двусторонней;                             
2) неличной; 
3) многофункциональной; 
4) неоплачиваемой. 

 

56. (выберите один вариант ответа)                   
Сущность понятия «реклама» отражают утверждения о том, что реклама 

– это …  

1) вид продвижения, представляющий неличное и неоплачиваемое сти-
мулирование спроса на товар путем распространения о нем коммерчески 
важных сведений; 

2) любая платная форма неличного предложения и представления идей, 
товаров и услуг от имени известного спонсора; 

3) вид продвижения, в процессе которого устно представляются потре-
бительские характеристики товара; 

4) один из инструментов комплекса продвижения продукта. 
 

57. Модель аргументации в рекламе «Купи – Почувствуй – Узнай» (КПУ) ис-
пользуется для … 

1) требовательных покупателей; 
2) постоянных покупателей; 
3) консервативных покупателей; 
4) потребителей-новаторов. 
 

58. Недостатком рекламы как средства продвижения товара является … 

1) наличие «бесполезной» аудитории; 
2) невысокая эффективность воздействия;                               
3) небольшой охват аудитории; 
4) невозможность повторения и длительного обращения. 
 

59. Основным предназначением буклета является …           
1) представление товара с помощью нескольких ярких фотографий или 

рисунков при минимуме текста и технических данных; 
2) оформление офисов, выставочных стендов и т.д. в местах ярмарок, 

выставок или обычной торговли; 
3) описание преимуществ товара в виде небольшого рекламного листка; 
4) быстрое распространение краткой, отражающей суть информации о 

товаре с тем, чтобы вызвать к нему интерес у возможного покупателя и по-
будить его к поиску новых сведений о рекламируемом товаре. 

 

60. Установите соответствие между видами проспектов и их предназначени-
ем. 
1. Буклет. 
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2. Рекламная листовка.                    
3. Плакат. 
                                             

А) представление товара с помощью нескольких ярких фотографий или 
рисунков при минимуме текста и технических данных; 

Б) описание преимуществ товара в виде небольшого рекламного листка; 
В) оформление офисов, выставочных стендов и т.д. в местах ярмарок, 

выставок или обычной торговли; 
Г) быстрое распространение краткой, отражающей суть информации о 

товаре с тем, чтобы вызвать к нему интерес у возможного покупателя и по-
будить его к поиску новых сведений о рекламируемом товаре. 
 

61. Установите соответствие между моделями аргументации в рекламе и по-
купателями, для которых она предназначена. 
1. Купи – Почувствуй – Узнай (КПУ). 
2. Узнай – Почувствуй – Купи (УПК). 
3. Почувствуй – Купи – Узнай (ПКУ). 
 

       А) используется для постоянных покупателей; 
Б) используется для требовательных покупателей; 
В) используется для потребителей-новаторов; 
Г) используется для консервативных покупателей. 
 

62. Установите соответствие между видами рекламы и их предназначением. 
1. Первоначальная реклама. 
2. Конкурентная реклама.                           
3. Сохранная реклама. 
                                                                 

А) предназначена для выделения достоинств фирмы, выгодно отличаю-
щих ее от конкурентов; 

Б) имеет целью выделение рекламируемого товара из массы аналогич-
ных, которые предлагают конкуренты; 

В) преследует цель поддержания спроса на ранее рекламированный то-
вар, который уже давно продается на рынке; 

Г) предназначена для ознакомления целевых групп потенциальных по-
купателей с новыми для рынка товарами и услугами. 

 

63. Соотнесите функции рекламы и их характеристики. 
1) Маркетинговая функция; 
2) Образовательная функция;         
3) Социальная функция. 
                                                           

А) покупатели узнают о товарах, услугах и открывают для себя способы 
совершенствования жизни; 
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Б) стимулирование сбыта и продвижение товара; 
В) формирование организационной структуры управления организаций, 

выделение структурных подразделений, ответственных за продвижение то-
вара; 

Г) способствует повышению жизненного уровня населения, защищает 
потребителей от вредных товаров. 

 

64. Установите соответствие между функциями рекламы и их содержанием. 
1) Экономическая функция рекламы; 
2) Коммуникативная функция рекламы;                         
3) Социальная функция рекламы. 
                                                              

А) воздействие в качестве средства обучения; 
 Б) передача группе людей, организации какого-либо сообщения, ин-

формации; 
 В) стимулирование объема продаж, развитие торговли, коммерции; 
 Г) позитивное или негативное воздействие на общество. 

 

65. Установите соответствие между носителями и соответствующими сред-
ствами представления рекламы. 
1. Газеты, журналы, книги. 
2. Средства передвижения, сотрудники, артисты. 
3. Сооружения, здания, тумбы. 
 

А) значки, наклейки, эмблемы с рекламным содержанием 

Б) плакаты, световые табло, экраны 

В) объявления, известия, сообщения 

Г) видеодиски, кабельное телевидение, телевизионные центры 

 

66. Установите соответствие между направлениями рекламной деятельности 
и их сущностью. 
1. Функциональная направленность.                         
2. Информационная направленность. 
3. Социальная направленность. 
                                                              

А) доходчивая информация об образе и преимуществах именно этого то-
вара с целью вызвать интерес и подвести покупателя к приобретению; 

Б) отражение уровня развития общества, экономических отношений, 
степени защищенности граждан в государстве; 

В) создание доступных описаний, помощь в поиске необходимых това-
ров и услуг; 

Г) выделение достоинств фирмы, выгодно отличающих ее от конкурен-
тов. 
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67. (выберите один вариант ответа)         
К предметным средствам рекламы относятся …  

1) сувениры с надпечаткой торговой марки  и реквизитов рекламодателя; 
2) информационные письма; 
3) рекламные палатки; 
4) вывески. 

 

68. Убеждение потребителя в качестве и престижности товара, качестве об-
служивания и сервиса являются задачами _________ вида рекламы. 

1) информативного; 
2) увещевательного; 
3) осведомляющего;                    
4) напоминающего. 
 

69. Прием воплощения идеи рекламного обращения, воздействующий на по-
лучателей рекламы с помощью статичного изображения, как правило, сопро-
вождаемого текстовой информацией, называется ________ средством рекла-
мы. 

1) предметным; 
2) визуально-зрелищным;             
3) декоративным; 
4) графическим. 
 

70. Прием воплощения идеи рекламного обращения, связанный с использо-
ванием определенного типа раздражителя (или сочетания различных типов) 
для кодирования информации в какой-либо вещественной форме, называет-
ся … 

1) слоганом; 
2) продвижением; 
3) средством рекламы;                               
4) рекламным обращением. 
 

71. Прием воплощения идеи рекламного обращения, воздействующий на по-
лучателей информации с помощью изображения, звука и движения, называ-
ется ________________ средством рекламы. 

1) декоративным; 
2) предметным; 
3) графическим; 
4) визуально-зрелищным.             
  

72. К графическим средствам рекламы относится … 

1) реклама на радио;                                   
2) коммерческое предложение; 
3) видеоролик; 
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4) сувенир. 
 

73. Формирование осведомленности потенциальных потребителей о товаре, 
местах его продажи и создание представления о товаропроизводителе явля-
ются задачами _________ вида рекламы. 

1) осведомляющего; 
2) увещевательного; 
3) информативного; 
4) напоминающего. 

 

74. К визуально-зрелищным средствам рекламы относится … 

1) сувенир с надпечаткой торговой марки; 
2) фирменное холодильное оборудование;             
3) рекламный плакат; 
4) рекламный ролик на телевидении. 
 

75. В теории маркетинга краткий рекламный девиз, лозунг, призывный заго-
ловок в структуре рекламного обращения называется … 

1) зачином; 
2) информационным блоком; 
3) слоганом; 
4) продвижением. 

 

76. Мощность рекламы включает... 
1) тираж газеты; 
2) цикличность рекламного объявления;                                   
3) объем газетной полосы для рекламного рисунка; 
4) количество минут эфирного времени. 
 

77. Мощность рекламы включает... 
1) объем радиовещания; 
2) количество минут эфирного времени; 
3) цикличность рекламного объявления; 
4) объем газетной полосы для рекламного рисунка. 
 

78. В теории маркетинга наиболее распространенными согласно Ф. Котлеру 
методами разработки рекламного бюджета являются следующие ... 

1) от себестоимости продукции; 
2) от наличных средств; 
3) в процентах от постоянных затрат;  
4) в процентах к сумме продаж. 
 

79. В теории маркетинга методу исчисления бюджета рекламы «от наличных 
средств» соответствуют следующие утверждения... 
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1) выделяет на рекламу определенную сумму в зависимости от состоя-
ния общего бюджета; 

2) зависит от запланированного объема продаж; 
3) требует выработки конкретных целей и задач маркетинга; 
4) не учитывает влияния рекламы на объем сбыта, затрудняет перспек-

тивное планирование. 
 

80. В теории маркетинга методу исчисления бюджета рекламы «исходя из 
целей и задач» соответствуют следующие утверждения ... 

1) требует оценки, затрат на решение поставленных задач и достижение 
целей;  

2) требует выработки конкретных целей и определения задач, приводя-
щих к достижению целей; 

3) зависит от объема продаж предшествующего периода;  
4) устанавливается на уровне затрат конкурентов. 
 

81. В соответствии с Российским законодательством реклама табака и табач-
ных изделий может размещаться... 

1) на первой странице обложки журнала для подростков «Yes! Все звез-
ды» и сопровождаться предупреждением о вреде курения; 

2) на троллейбусе и сопровождаться предупреждением о вреде курения; 
3) в спортивных сооружениях, театрах, музеях; 
4) в печатном журнале «За рулем» и сопровождаться предупреждением 

о вреде курения. 
 

82. К нормируемым расходам в рамках спонсорской рекламы относят... 
1) представление руководящей организации спонсора;  
2) показ логотипа спонсора во время телетрансляции;  
3) демонстрацию товара, изготовленного на предприятии спонсора;  
4) вручение призов за счет спонсоров. 
 

83. Для целей налогообложения прибыли без ограничений принимаются рас-
ходы на... 

1) приобретение, изготовление рекламных призов; 
2) оформление витрин и демонстрационных залов; 
3) наружную рекламу; 
4) рекламу в телекоммуникационных сетях. 
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6.4. Личные продажи и прямой маркетинг 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа)          
В теории маркетинга сущность понятия «личная продажа» выражают 

следующие утверждения …  
1) вид продвижения, предполагающий личный контакт и взаимодействие 

(диалог) продавца с покупателем;  
2) средство коммуникации, осуществляемое в форме монолога; 
3) форма осуществления сбытовых операций и способ получения ин-

формации о потребителях; 
4) вид продвижения, предполагающий любую неличную оплаченную 

форму представления товара. 
 

2. (выберите один вариант ответа) 
По определению Ф. Котлера под личной продажей понимается … пред-

ставление товара с одним или несколькими потенциальными покупателями с 
целью совершения продажи.  

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

 

3. Основным достоинством прямого маркетинга по сравнению с другими ин-
струментами маркетинговых коммуникаций является то, что он…  

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

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

 

5. Основной характеристикой прямого маркетинга принято считать… 

1) открытость и достоверность; 
2) работу со списками потенциальных покупателей; 
3) низкий уровень затрат на единицу продаж; 
4) широкий охват целевой аудитории. 
 

6. Основным недостатком личных продаж как вида маркетинговых коммуника-
ции является... 

1) отсутствие немедленной обратной связи с потребителем; 
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2) невысокая степень запоминаемости контактов с продавцом; 
3) несовместимость с другими видами деятельности по продвижению това-

ра; 
4) высокий уровень расходов на один контакт с покупателем. 

 

7. Расчёт общих затрат на единицу продаж показывает, что наиболее дорогим 
инструментом продвижения является… 

1) интернет-банкинг; 
2) электронная коммерция; 
3) реклама; 
4) персональные продажи. 
 

8. При оценке "затрат на тысячу единиц продажи" самым дорогим инстру-
ментом маркетинга является… 

1) электронная коммерция; 
2) специализированная сеть магазинов; 
3) универсальный магазин; 
4) личная продажа. 

 

9. Преимуществом личной продажи является(-ются) … 

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

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

 

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

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

 

11. (выберите несколько вариантов ответа) 
Отличительными чертами личной продажи как вида продвижения явля-

ются…  

1) диалоговый характер взаимодействия; 
2) отсутствие обратной связи со стороны покупателя;        
3) сравнительно низкая удельная стоимость; 

возможность установления длительных партнерских взаимоотношений меж-
ду продавцом и покупателем. 
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6.5. Связи с общественностью 

 

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

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

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

ношений между компанией и ее маркетинговой средой. 
 

2. Аналитическая функция связей с общественностью включает… 

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

2) тиражирование информации при выполнении разъяснительной рабо-
ты; 

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

3. По тематике проведения выставки и ярмарки бывают… 

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

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

1) брифинги; 
2) купоны; 
3) презентации;                   
4) пресс-конференции. 

 

6. В маркетинге под образом фирмы, целенаправленно создаваемого у целе-
вой аудитории для формирования устойчивого, позитивного отношения к ее 
товарам понимают… 

1) слоган; 
2) рекламу; 
3) имидж; 
4) мерчандайзинг. 
 

7. Мероприятие, основной целью которого является просвещение публики путем 
демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетво-
рения его потребностей в различных областях, относят к... 
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1) конференциям;  
2) презентациям;  
3) ярмаркам;  
4) выставкам. 
 

8. В комплексе функций связей с общественностью НЕ принято выделять… 

1) информационную; 
2) методологическую; 
3) организационную; 
4) аналитическую. 
 

9. В числе характеристик связей с общественностью как инструмента марке-
тинговых коммуникаций НЕ рассматривают… 

1) открытость и достоверность; 
2) ориентацию на долгосрочные отношения;                    
3) наличие списков потенциальных избирателей; 
4) организацию обратной связи. 
 

10. По широте охвата организуют выставки… 

1) постоянные; 
2) ежегодные; 
3) национальные;    
4) общие. 
 

11. Практика показывает, что до половины туристических путевок крупными 
фирмами-операторами реализуется на… 

1) фестивалях; 
2) презентациях; 
3) аукционах; 
4) ярмарках. 
 

12. Короткое выступление ответственного лица перед журналистами с пояс-
нительной информацией о каком-либо событии, в практике связей с обще-
ственностью называют… 

1) брендинг; 
2) брифинг; 
3) конференция; 
4) презентации. 

 

13. В практике маркетинга коммуникативная функция PR предприятия соот-
ветствует следующему утверждению…                  

1) функция PR предполагает проведение мероприятий по доверительно-
му обоснованию пользы деятельности конкретной фирмы для общественно-
сти; 



 91 

2) функция PR связана с предоставлением информации о предприятии 
целевым группам; 

3) функция PR представляет собой регулирование позиций фирмы на 
рынке с учетом мнения общественности; 

4) функция PR означает формирование имеющегося и постоянно обнов-
ляемого образа предприятия в общественном мнении; 

5) функция PR ответственна за формирование контактов и взаимодей-
ствие предприятия с общественными и территориальными образованиями.  

 

14. (выберите несколько вариантов ответа) 
Особенности организации выставок и ярмарок состоят в …  
1) низкой стоимости организации и участия; 
2) наглядности изделий и возможности их показа в действии; 
3) установлении деловых контактов; 
4) регулярности и частоте проведения. 

 

15. (выберите один вариант ответа) 
Некоммерческий характер передаваемой информации – отличительная 

черта такого элемента коммуникационной политики, как …  
1) персональные продажи; 
2) отношения с общественностью; 
3) реклама; 
4) стимулирование сбыта.                              

 

16. В состав приемов, применяемых в рамках отношений с общественностью, 
входит (-ят) … 

1) спонсорство; 
2) подарки в виде сувениров с надпечаткой торговой марки;              
3) бесплатная раздача образцов продукции;  
4) предоставление фирменного холодильного оборудования. 
 

17. Одним из мероприятий отношений с общественностью является (-ются)… 

1) информационные выпуски на телевидении; 
2) визуально-зрелищная реклама; 
3) проведение опросов потребителей;              
4) реклама на транспорте. 
 

18. Такое мероприятие, как пресс-конференция по поводу некоммерческих 
событий в жизни организации, относится к … 

1) рекламе; 
2) стимулированию сбыта; 
3) личным продажам;  
4) отношениям с общественностью. 
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19. К типам имиджевых характеристик в связях с общественностью не при-
нято относить характеристики… 

1) экономические; 
2) мифологические; 
3) коммуникативные; 
4) социальные. 

 

20. Разработка фирменного стиля, его элементов, формирование уникального 
имиджа фирмы, отличающего его от конкурентов, характеризует такой вид 
маркетинговой деятельности как… 

1) брэндинг; 

2) позиционирование; 

3) брифинг; 

4) связи с общественностью. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

 

7.1. Маркетинговые стратегии, рыночные стратегии 

 

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

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

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

2. Наступательному стратегическому направлению соответствуют мероприя-
тия фирмы по…  

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

3. В матрицу Бостонской консультативной группы НЕ включены…  
1) товары «Дохлые (худые) собаки»; 
2) товары «Дойные коровы»; 
3) товары «Знаки вопроса»;                    
4) товары «Золотые плоды». 
 

4. (выберите несколько вариантов ответа)                  
Согласно теории маркетинга стратегия сегментации рынка имеет следу-

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

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

 

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

промежутка времени характерно для стратегии… 

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

 

6. Если фирма занимает положение аутсайдера отрасли, то ее конкурентную 
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позицию согласно матрице Бостонской консалтинговой группы можно опре-
делить как… 

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

 

7. Наиболее рискованной с точки зрения затрат, организации производства, 
является стратегия… 

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

8. Когда фирма занимает хорошее устойчивое положение в отрасли по объе-
му продаж и доле рынка, то ее конкурентная позиция согласно матрице Бо-
стонской консалтинговой группы называется… 

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

9. В стратегии диверсификации возможность получения прибыли наиболее 
высока при… 

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

10. Согласно матрице Ансоффа, создание новых товаров для продажи на су-
ществующем рынке является стратегией _________________ фирмы. 

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

11. Условием стратегии дифференциации является… 

1) разнообразная структура спроса на продукцию; 
2) ценовая эластичность и однородность спроса на продукцию; 
3) хорошее восприятия оценка продукции потребителя; 
4) неценовая конкуренции. 
 

12. Сталеплавильное предприятие покупает технологию производства по 
компьютерной технике – это стратегия ____________ диверсификации. 



 95 

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

 

13. Сбербанк России расширяет ассортимент своих услуг путем введения 
услуги по страхованию. В данном случае банк реализуют стратегию… ди-
версификации. 

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

 

14. Когда фирма занимает лидирующее положение в быстроразвивающейся 
отрасли, то ее конкурентная позиция согласно матрице Бостонской консал-
тинговой группы называется… 

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

15. Поставщик персональных компьютеров работает с юридическими лица-
ми. Со следующего года планируется начать продажу этих компьютеров и 
физическим лицам. Такое решение может быть названо (по матрице Ансоф-
фа)… 

1) полная диверсификация; 
2) развитие продукта;                       
3) развитие рынка; 
4) проникновение на рынок. 

 

16. Руководство метрополитена принимает решение увеличить частоту движения 
поездов по основным направлениям в час пик. Такое решение может быть назва-
но (по матрице Ансоффа)… 

1) диверсификация рынка;            
2) развитие рынка; 
3) диверсификация продукта; 
4) полная диверсификация. 
 

17. Определите, какие базовые стратегии принятия решений в товарной по-
литике соответствуют следующим позициям в матрице Ансоффа, выделен-
ным по типу «товар – рынок». 
1. «Существующий товар – существующий рынок». 
2. «Новый товар – существующий рынок».                       
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3. «Существующий товар – новый рынок». 
4. «Новый товар – новый рынок». 
                                                                  

  А) диверсификация; 
  Б) концентрация на сегменте; 
  В) развитие рынка; 
  Г) проникновение на рынок; 
  Д) развитие товара. 
 

18. Если фирма стремится к устранению слабых мест в маркетинговой и про-
изводственной деятельности, что позволяет увеличить долю фирмы на рын-
ках, где до сих пор реализовывалась продукция фирмы, значит, в соответ-
ствии с классификацией И. Ансоффа фирма использует стратегию… 

1) развития продукта; 
2) диверсификации;                          

3) разработки новых рынков; 

4) увеличения рыночной доли.            
 

19. Каждой стратегии по модели И. Ансоффа определите соответствующие 
маркетинговые усилия. 
1. Стратегия проникновения на рынок.           
2. Стратегия развития продукта. 
3. Стратегия развития рынка. 
4. Стратегия диверсификации. 
                                                              

А) проникновение на новые рынки и одновременно разработка новых 
товаров; 

Б) модификация ассортимента, расширение спектра характеристик това-
ра, улучшение качества; 

В) создание новых областей использования товара, выход на междуна-
родные рынки; 

Г) горизонтальная интеграция; 
Д) привлечение новых потребителей, снижение цены, мероприятия по 

продвижению. 
 

20. Выпуск шампуня от перхоти для мужчин можно отнести к такой страте-
гии охвата рынка как ______________ маркетинг. 

1) дифференцированный; 
2) массовый; 
3) традиционный; 
4) недифференцированный. 
 

21. Выпуск  универсального шампуня относится к стратегии_______________ 
маркетинга. 
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1) дифференциальное; 
2) фундаментальное; 
3) массового; 
4) концентрированного. 
 

22. Стратегия концентрированного маркетинга эффективна, если предприя-
тие… 

1) небольшое и  ресурсы его ограничены;  
2) производит дифференцированный товар для различных потребителей; 
3) стремится максимизировать сбыт; 
4) крупное и располагает финансовыми ресурсами.                

 

23. Когда фирма продает один вид товара по единой цене, и реклама обраще-
на на весь рынок в целом, то используется стратегия охвата рынка 
_____________ маркетинга. 

1) фундаментального; 
2) недифференцированного; 
3) концентрированного;                                    
4) дифференцированного. 

 

24. Стратегия охвата рынка, при которой фирма ориентируется на несколько 
сегментов рынка и разрабатывает для каждого из них отдельный комплекс 
маркетинга, называется _______________ маркетингом.  

1) дифференцированным;                    
2) сетевым; 
3) концентрированным; 
4) массовым. 

 

25. Если на стадии внедрения товара на рынок цель фирмы заключается в 
снижении маркетинговых расходов и получении максимальной прибыли и 
фирма устанавливает высокую цену при низком уровне затрат на стимулиро-
вание сбыта, то она использует маркетинговую стратегию … 

1) выборочного проникновения; 
2) широкого проникновения;                  
3) низких издержек; 
4) специализации. 

 

26. В соответствии с матрицей Ансоффа стратегия проникновения на рынок 
определяет следующие направления маркетинговых усилий предприятия … 

1) стимулирование покупок традиционным покупателям, привлечение 
покупателей от конкурентов, привлечение новых потребителей, поиск новых 
возможностей использования; 

2) выход на новые потребительские сегменты, выход на новые террито-
риальные рынки, выход на новые сбытовые сети; 
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3) инновации, новую марку, модификацию ассортимента, совершен-
ствование параметров продукции, развитие характеристик товара; 

4) новую продукцию для новых рынков.                                
 

27. Использование преимуществ товаров на относительно узких сегментах 
рынков без стремления охватить весь рынок предусматривается стратеги-
ей … 

1) концентрированного маркетинга; 
2) диверсификации; 
3) проникновения и покрытия издержек;                  
4) дифференцированного маркетинга. 
 

28. Компания «ИКЕА» предлагает на рынке широкий ассортимент продук-
ции  с низкими издержками, а следовательно, и низкими ценами. Это являет-
ся примером реализации стратегии …  

1) фокусировки на дифференциации; 
2) фокусировки на издержках; 
3) дифференциации; 
4) лидерства в издержках. 

 

29. Наиболее характерным ограничением использования стратегии диффе-
ренцированного маркетинга является … 

1) слабая ориентация на потребности покупателей; 
2) возникновение жесткой конкурентной борьбы на рынке;            
3) высокий уровень риска рыночной деятельности; 
4) высокий уровень затрат. 
 

30. Маркетинговая стратегия фирмы позволяет ответить на вопрос … 

1) как развивается фирма; 
2) как фирма будет добиваться поставленных целей;         
3) где сейчас находится фирмы; 
4) чего хочет достичь фирма. 
 

31. Маркетинговая стратегия предприятия представляет собой …          
1) конкретные показатели маркетинговой деятельности;               
2) план конкретных маркетинговых действий предприятия; 
3) генеральную цель существования предприятия, его предназначение; 
4) пути достижения маркетинговых целей предприятия. 
 

32. К определениям маркетинговой стратегии организации НЕ относят … 

1) сочетание ресурсов и навыков организации и возможностей риска, ис-
ходящих из окружающей среды, при котором достигаются основные цели; 

2) мероприятие тактического характера по снижению цены на конкрет-
ном рынке; 
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3) генеральное стратегическое направление деятельности предприятия, с 
которым должны увязываться все аспекты маркетингового плана; 

4) средство достижения цели. 
 

33. Конкурентная стратегия дифференциации предполагает использование 
следующих методов поддержания её стабильности …      

1) акцентирование усилий фирмы на совершенствовании товаров и ис-
пользовании новейших научно-технических разработок для того, чтобы опе-
режать конкурентов; 

2) сохранение верности клиентам из завоеванной фирмой ниши, чтобы 
иметь возможность и далее удовлетворять их потребности лучше, чем иные 
фирмы; 

3) поддержание разумного соотношения «цена/качество», при этом все 
элементы политики фирмы направлены на поддержание превосходства над 
конкурентами посредством планомерной работы по снижению издержек; 

4) установление высокой цены на товар, которая является для потреби-
теля показателем высокого качества товара, при этом прилагаются активные 
усилия по продвижению товара. 

 

34. Маркетинговая стратегия, которая выражается в расширении объемов 
производства продуктов или в предложении на рынке большого объема од-
ного и того же товара большему числу покупателей одного и того же рынка, 
называется стратегией … 

1) развития рынка; 
2) более глубокого проникновения на рынок; 
3) развития товара; 
4) диверсификации.      

 

35. Основной целью фирмы при использовании стратегии углубленного про-
никновения на зрелый рынок является … 

1) увеличение числа потенциальных потребителей за счет мер, направ-
ленных на захват менее развитых региональных рынков или сегментов рын-
ка, отличающихся спецификой запросов; 

2) увеличение потребителей товаров фирмы среди участников рынка за 
счет привлечения новых покупателей; 

3) выработка корректирующих воздействий на управляемые факторы и 
рекомендаций по адаптации деятельности предприятия к неконтролируемым 
факторам внешней и внутренней среды; 

4) увеличение объемов потребления среди покупателей за счет повыше-
ния частоты покупок или изобретения новых, более разнообразных способов 
использования данного товара. 
 

36. Если на стадии внедрения товара на рынок фирма устанавливает низкую 
цену на новый продукт при высоком уровне затрат на стимулирование сбыта 
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с целью захвата максимальной доли рынка, то она использует стратегию … 

1) широкого проникновения; 
2) интенсивного маркетинга; 
3) пассивного маркетинга; 
4) выборочного проникновения. 
 

37. Если при выборе стратегии с помощью матрицы БКГ выяснилось, что то-
вар А фирмы находится в зоне «знака вопроса» («трудные дети»), то фирма 
должна …  

1) поддерживать позиции товара на рынке; 
2) либо перевести его в зону «звезда», либо, если не хватает средств, вы-

вести его с рынка; 

3) однозначно вывести товар с рынка;                               
4) перевести его в зону «дойная корова». 
 

38. На стадии внедрения и роста фирма устанавливает высокие цены при 
низком уровне затрат на стимулирование сбыта, следовательно, используется 
стратегия… 

1) проникновения и покрытия издержек; 
2) пассивного маркетинга; 
3) широкого проникновения; 
4) выборочного проникновения на рынок. 
 

39. При выборе  стратегических зон развития предприятия и оценки потреб-
ностей в инвестициях было выявлено, что товар «Х» приносит устойчивые 
прибыли и является хорошим источником наличности для предприятия, сле-
довательно, по двумерной матрице БКГ данный продукт относится к квад-
ранту… 

1) «Дойные коровы»; 
2) «Звезды»;                          
3) «Собаки»; 
4) «Трудные дети». 
 

40. К функциональным стратегиям маркетинга относят стратегии … 

1) конкурентные; 
2) портфельные;                         
3) сегментирования; 
4) ценовые. 
 

41. Стратегии комплекса маркетинга предусматривают … 

1) сбалансирование цикличных колебаний спроса и предложения; 
2) определение путей дальнейшего развития предприятия; 
3) использование инструментов для решения маркетинговых задач на 

целевом рынке; 
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4) определение политики фирмы в отношении конкурентов. 
 

42. Функциональные маркетинговые стратегии включают стратегии:                      
1) портфельные, роста, конкурентные; 
2) сегментации рынка, позиционирования, комплекса маркетинга; 
3) продуктовые, ценовые, распределения, продвижения; 
4) финансирования, производственные, инновационные. 
 

43. Для ________ необходим выбор стратегии позиционирования.  
1) определения целевого рынка; 
2) разработки программы в области комплекса маркетинга; 
3) разработки политики по отношению к конкурентам; 
4) разработки программы совершенствования качества продукции. 
 

44. Основные стратегии маркетинга по выбору маркетинговых действий для 

целевого рынка называются … 

1) стратегиями роста;            
2) функциональными; 
3) инструментальными; 
4) портфельными. 
 

45. Предприятием с ограниченными ресурсами в условиях высокой требова-
тельности покупателей применяется стратегия _________ маркетинга. 

1) концентрированного; 
2) дифференцированного;                   
3) массового; 
4) недифференцированного. 
 

46. Назначение стратегий комплекса маркетинга состоит в … 

1) разработке товарного ассортимента; 
2) разработке ценовой политики; 
3) организации эффективной сбытовой политики; 
4) применении совокупности маркетинговых инструментов. 

 

47. Стратегии позиционирования … 

1)  позволяют осуществлять выбор участников рынка, сегментировать 
его по различным признакам; 

2) определяют согласование потенциала предприятия с требованиями 
рынка; 

3) обеспечивают доступность товара для потребителя; 
4) позволяют достичь привлекательного положения в сегменте относи-

тельно конкурентов. 
 

48. Стратегией сегментирования компании «Восточные сладости», предла-
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гающей конфеты только для женщин среднего возраста со средним доходом, 
является _____ маркетинг. 
        1) дифференцированный; 

2) концентрированный; 
3) массовый;                                
4) индивидуальный. 
 

49. Стратегия, при которой идет освоение производства новых товаров и 
услуг, не связанных с основными видами деятельности фирмы, называется … 

1) диверсификацией; 
2) позиционированием;                    
3) дифференцированием; 
4) сегментацией. 
 

50. Стратегия фирмы, при которой учитываются движущие силы конкурен-
ции, называется … 

1) матрицей М. Портера; 
2) многомерной матрицей Джи-И-Маккензи;            
3) матрицей «Бостон Консалтинг Групп»; 
4) матрицей И. Ансоффа. 
 

51. Стратегия, применяемая для классификации ассортиментных групп по их 
долям на рынке и относительно темпов годового роста отрасли, называется 
матрицей … 

1) И. Ансоффа; 
2) БКГ («Бостон консалтинг групп»); 
3) М. Портера; 
4) Джи-И-Маккензи. 
 

52. Стратегии распределения ограниченных ресурсов между хозяйственными 
подразделениями предприятия с учетом привлекательности рыночных сег-
ментов и возможностей предприятия, называются … 

1) конкурентными; 

2) функциональными; 
3) портфельными; 
4) инструментальными. 
 

53. Стратегия получения максимальной прибыли в матрице БКГ («Бостон 
консалтинг групп») называется … 

1) «собаки»; 
2) «трудные дети»;                             
3) «дойные коровы»; 
4) «звезды». 
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54. (выберите несколько вариантов ответа) 
Направлениями маркетинговой деятельности при использовании страте-

гии развития продукта в матрице Ансоффа являются … 

1) стимулирование сбыта существующих продуктов; 
2) создание новой марки товара; 
3) модификация продукции; 
4) выход со старыми продуктами на новые рынки. 
 

55. Корпоративными стратегиями являются стратегии … 

1) портфельные; 
2) стратегии комплекса маркетинга;         
3) стратегии роста; 
4) стратегии позиционирования; 

 

56. Для стратегии расширения рынка в матрице Ансоффа характерным явля-
ется … 

1) выход со старыми продуктами на новые рынки; 
2) работа фирмы на уже освоенных рынках; 
3) стимулирование сбыта существующих продуктов; 
4) продажа новых продуктов на старых рынках. 

 

57. Недостатки выбора стратегии действий компании на рынке на основе 
матрицы БКГ (англ. Boston Consulting Group – Бостонская консалтинговая 
группа, BCG) состоят в том, что … 

1) не учитывается качество продукции, расходы на маркетинг;    
2) не используются количественные показатели; 
3) стратегия объективна только по отношению к стабильным условиям 

рынка; 
4) нет возможности определить конкурентоспособность и прибыль-

ность продуктов, выпускаемых фирмой. 
 

58. Признаками неэффективного планирования продуктового портфеля яв-
ляются … 

1) недостаточно значительная продуктовая линейка; 
2) мелкосерийное производство товаров массового потребления; 
3) распределение ресурсов на продукты с низким потенциалом; 
4) чрезмерное расширение ассортимента. 

 

59. Сущность конкурентных стратегий состоит в возможности … 

1)  выявления привлекательного положения товара на сегменте по отно-
шению к товару конкурентов; 

2) выбора участников рынка, сегментированных по различным призна-
кам; 

3) достижения конкурентных преимуществ; 
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4) выбора политики по отношению к конкурентам.         
 

60. Компании-последователи используют стратегии … 

1) двойника; 
2) имитатора; 
3) узкой специализации; 
4) «лобовой атаки». 

 

61. Для оценки типа рыночных структур используются показатели … 

1) уровня концентрации продавцов на рынке; 
2) организационной структуры конкурентных предприятий; 
3) распределения доли рынка между фирмами; 
4) стадии жизненного цикла товара. 

 

62. (выберите один вариант ответа).  
Конкурентная позиция на рынке, когда предприятие обслуживает огра-

ниченный круг потребителей со специфическими потребностями, требующий 
узкой специализации, называется … 

1) претендентом на лидера; 
2) рыночным окном; 
3) лидером рынка; 
4) рыночной нишей. 
 

63. Конкурентная стратегия, основывающаяся на совершенствовании товара 
и достижении преимуществ в сервисе и гарантийном обслуживании, называ-
ется … 

1) ценовым лидерством; 
2) избеганием прямой конкуренции;                  
3) продуктовым лидерством; 
4) лидерством в нише. 
 

64. Закон против недобросовестной конкуренции с использованием коммер-
ческого шпионажа называется … 

1) «О рекламе»; 
2) «О товарных знаках»; 
3) «О защите прав потребителей»; 
4) «Об информации, информатизации и защите информации». 

 

65. Применяемая при внедрении нового товара на рынок рекламная страте-
гия, основанная на информации о достоинствах товара, называется стратеги-
ей … 

1) логики; 
2) новости; 
3) «снятия сливок»; 
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4) образа.                                        
 

66. Установите соответствие между видами корпоративных стратегий и мо-
делями анализа. 
1. Портфельные стратегии. 
2. Стратегии роста. 
3. Конкурентные стратегии  
4. Модель AIDA 

1)  модель БКГ 

2)  модель М. Портера 

3)  модель И. Ансоффа 

 

67. (выберите один вариант ответа).  
Установление более высоких цен на продукцию и расходование больше, 

чем конкуренты, средств на продвижение предполагает стратегия … 

1) выборочного проникновения на рынок; 
2) интенсивного маркетинга; 
3) пассивного маркетинга;                                     
4) широкого проникновения на рынок. 
 

68. Предложение товара и маркетинговой программы, ориентированных на 
потребности как можно большего количества сегментов рынка, является ос-
новой стратегии _________ маркетинга при охвате рынка. 

1) концентрированного; 
2) недифференцированного (массового);                          
3) дифференцированного; 
4) интенсивного. 

 

69. Предложение товара в большей степени ориентированного на потребно-
сти только одного сегмента рынка, является основой стратегии __________ 
при охвате рынка. 

1) концентрации;                               
2) массового маркетинга; 
3) дифференциации; 
4) пассивного маркетинга. 

 

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

1) диверсификации продукта; 
2) полной диверсификации;              
3) диверсификации рынков; 
4) развития рынка. 

 

71. К маркетинговым стратегиям НЕ относится… 
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1) финансовая стратегия; 
2) товарная стратегия;                    
3) сбытовая стратегия; 
4) ценовая стратегия. 

 

72. Массовый маркетинг при выходе на целевой рынок целесообразно ис-
пользовать, если… 

1) фирма реализует стратегию товарной дифференциации; 
2) фирма рассматривает весь регион в качестве целевого;                
3) фирма выпускает на рынок один тип товара; 
4) покупатели имеют однородные потребности. 

 

73. Если фирма выходит с новым товаром на новые рынки, то она выбирает 
стратегию… 

1) диверсификации продукта; 
2) полной диверсификации;              
3) диверсификации рынков; 
4) развития рынка. 
 

74. Маркетинговую стратегию фирмы нужно изменять в зависимости от из-
менения… 

1) рыночной конъюнктуры; 

2) рыночного положения;           
3) структуры издержек фирмы; 
4) структуры рыночного спроса. 

 

 

7.2. Планирование и контроль в маркетинге 

 

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

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

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

2. Согласование плановых показателей предприятия НЕ включает… 

1) управленческая отчетность; 
2) параметрические расчеты; 
3) разработка бюджета маркетинга; 
4) утверждение бюджетов. 
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3. В структуру маркетинговой программы по продукту можно включить... 
1) мониторинг цен конкурентов;  
2) проектирование «товарного шлейфа»; 
3) организацию каналов сбыта продукта;  
4) разработку мероприятий по пропаганде. 

 

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

вания и их сущностью  
1.Системность.  
2.Многовариантность.  
3.Скользящее планирование.  
4.Гибкость. 
                                                                  

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

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

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

Г)  Маркетинговый план предусматривает использование резервов в 
случае нехватки средств.    

 

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

1) стратегический; 
2) тактический; 
3) операционный. 
                                                                              

А) В течение 5 лет фирма выйдет на рынки соседних регионов;         
Б) В ближайший год планируется расширение сбытовой сети и обучение 

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

оне.           
 

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

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

7. (выберите несколько вариантов ответа) 
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Согласно теории маркетинга годовой план маркетинга отражает …  
1) миссию организации; 
2) методы продвижения продуктов, которые предполагает использовать 

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

низации; 
4) текущую маркетинговую ситуацию. 
 

8. В теории маркетинга стратегический план маркетинга характеризуют сле-
дующие утверждения...  

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

держки, цены и др.; 
3) направлен на выявление стратегических целей и определение страте-

гий; 
4) разрабатывается на 3-5 и более лет. 
 

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

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

 

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

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

 

11. К видам планов в зависимости от содержания хозяйственной деятельно-
сти относят… 

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

12. Стратегический маркетинг ориентирован на … 

1) формирование комплекса маркетинга с учетом тактического поведе-
ния фирмы на рынке; 

2) разработку текущих маркетинговых решений; 
3) обоснование долгосрочных целей маркетинга; 
4) разработку концепции поведения предприятия на рынке.           
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13. Для того чтобы мог быть реализован общий (сводный) план маркетинга, 
на предприятии должны быть разработаны планы … 

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

14. Корпоративный план маркетинга разрабатывается на уровне … 

1) компании; 
2) бизнес-направления;             
3) объединения; 
4) отдельного рынка. 
 

15. Элементами процесса стратегического планирования в маркетин-
ге НЕ являются … 

1) установление целей маркетинга; 
2) разработка и утверждение устава фирмы; 
3) формирование политики фирмы; 
4) определение задач фирмы. 

 

16. К целям маркетинга на уровне целевых сегментов относят следующие… 

1) рост нематериальных активов; 
2) продажу (показатель уровня соответствия требованиям рынка);   
3) максимизацию акционерной стоимости; 
4) долю (показатель позиций компании относительно конкурентов). 

 

17. К характеристикам плана маркетинга относятся следующие … 

1) это организационно-управленческий документ, позволяющий свести 
воедино все виды маркетинговой деятельности в соответствии с целями 
фирмы, ее ресурсами, организацией; 

2) на его базе формируется миссия и цели организации; 
3) ключевыми для этого плана являются исключительно проблемы рабо-

ты с каналами сбыта и ценообразования; 
4) на его базе формируется бюджет маркетинга, осуществляется кон-

троль рыночного поведения и результатов фирмы.       
 

18. Стратегические маркетинговые планы, предусматривающие диверсифи-
кационный рост компании, могут быть ориентированы на … 

1) увеличение сбыта за счет усовершенствования выпускаемых товаров 
для существующих рынков; 

2) пополнение ассортимента товарами, не связанными с уже выпускае-
мыми, но которые могут вызвать интерес существующих покупателей; 

3) выпуск нового товара, не связанного с выпускаемыми товарами, тре-
бующего разработки новой технологии и освоения нового рынка; 
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4) поглощение предприятий-конкурентов. 
 

19. Тактика маркетинга …           
1) отражает конъюнктурные условия и принципы формирования и удо-

влетворения спроса потребителей на имеющуюся продукцию фирмы; 
2) показывает, с каким продуктом, на какие рынки, с каким объемом 

продукции следует выходить для достижения поставленных целей; 
3) включает главные направления маркетинговой деятельности фирмы и 

инструментарий комплекса маркетинга; 
4) определяет и упорядочивает пути и средства, формы и способы осу-

ществления маркетинга. 
 

20. Конечными результатами реализации комплекса маркетинга являются … 

1) изменение предприятием неконтролируемых факторов внешней сре-
ды; 

2) выработка рекомендаций по приспособлению деятельности предприя-
тия к неконтролируемым факторам среды; 

3) регулирование рыночных процессов на макроуровне; 
4) выработка корректирующих действий на управляемые факторы сре-

ды. 
 

21. К текущему планированию относятся … 

1) стратегический план реализации инвестиционных проектов; 
2) финансовый план предприятия на год; 
3) текущий план сбыта; 
4) план диверсификации производства. 

 

22. Принципами планирования в маркетинге являются … 

1) планирование только на высшем уровне руководства; 
2) необязательность доведения до каждого сотрудника отдела маркетин-

га комплекса реализуемых мероприятий; 
3) единство планов; 
4) гибкость и адаптивность. 

 

23. Для стратегического планирования в маркетинге характерны… 

1) определение главных целей и направлений развития организации; 
2) разработка планов при непосредственном участии высшего руковод-

ства организации; 
3) составление только руководителями среднего уровня; 
4) разработка производственной программы для подразделений на теку-

щий год. 
 

24. Среднесрочные маркетинговые планы …    
1) основываются на прогнозах и анализе жизненных циклов существу-
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ющих на рынке товаров; 
2) включают не мероприятия, а структуру перспективных маркетинго-

вых решений; 
3) базируются на краткосрочных планах и на исследованиях перспектив 

развития рынка и инвестиций; 
4) включают планы по сбыту, обороту, затратам и результатам деятель-

ности. 
 

25. Ситуационный анализ в маркетинге проводят для … 

1) прогноза характеристик рынка; 
2) определения тактики предприятия; 
3) определения стратегий фирмы; 
4) оценки состояния предприятия. 

 

26. Формулировка миссии компании должна отражать … 

1) сущность и назначение компании; 
2) программу действий компании по завоеванию доли рынка; 
3) ценностные ориентации компании; 
4) программу действий компании в отношении получения прибыли. 

 

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

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

28. Ситуационный анализ в плане маркетинга содержит …  
1) сведения об оборудовании, технологии, источниках ресурсов и струк-

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

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

1) сценарным планированием на случай неожиданных изменений на 
рынке; 

2) прогнозированием возможных изменений на рынке в длительной 
перспективе; 

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

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

1) различные производственные отделения фирмы и выпускаемый ими 
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товарный ассортимент; 
2) способ действия, направленный на достижение маркетинговых целей 

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

ции на рынке. 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

ственных мощностей. 
 

35. Резюме как составная часть бизнес-плана содержит … 

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

 

36. Целью разработки бизнес-плана является … 
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1) участие фирмы в социальных проектах; 
2) ежегодный отчет в государственной налоговой инспекции; 
3) ежегодный отчет перед акционерами; 
4) получение финансовой поддержки со стороны банков или других ин-

весторов. 
 

37. План маркетинга на __________ уровне предполагает разработку пре-
имущественно конкретных оперативных маркетинговых мероприятий.  

1) инструментальном; 
2) рыночно-продуктовом;               
3) корпоративном; 
4) дивизиональном. 

 

38. (выберите несколько вариантов ответа) 
Бизнес-план позволяет … 

1) определить виды деятельности предприятия и источники финансиро-
вания; 

2) влиять на ситуацию на рынках сбыта продукции; 
3) прогнозировать возможные трудности и пути их преодоления; 
4) контролировать маркетинговую деятельность предприятия. 

 

39. Сведения, включенные в раздел бизнес-плана «Производственный план» 
содержат данные о (об) … 

1) сырье и оборудовании; 
2) основных технологиях и производственной мощности; 
3) распределении полномочий; 
4) форме собственности и организационной структуре предприятия. 

 

40. Сведения раздела бизнес-плана, посвященные комплексу маркетингу, 
должны содержать информацию о (об) … 

1) стратегии маркетинговой деятельности фирмы; 
2) источниках привлечения капитала; 
3) стоимости проекта; 
4) перспективности и емкости предполагаемых рынков. 

 

41. Разработка бизнес-плана необходима для … 

1) ежегодного отчета перед акционерами; 
2) существующих предприятий; 
3) создания нового предприятия; 
4) ежегодного отчета в государственную налоговую инспекцию. 
 

42. Состав, структура и объем бизнес-плана определяются … 

1) целью составления бизнес-плана; 
2) налоговыми органами; 
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3) размером предприятия и размером рынка сбыта; 
4) нормативно-правовыми документами. 
 

43. К задачам контроля маркетинга относят … 

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

степени достижения цели; 
4) координацию процесса обмена информацией. 

 

44. Сущностью контроля в маркетинге является … 

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

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

вий окружающей среды. 
 

45. Средствами контроля за выполнением годовых планов являются … 

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

 

46. Назначением стратегического контроля являются … 

1) проведение корректирующих действий при расхождении фактических 
показателей и целевых установок годового плана; 

2) проверка соответствия долгосрочных целей фирмы имеющимся ры-
ночным возможностям; 

3) отслеживание выполнения поставленных годовым планом показате-
лей по объемам прибыли и производства; 

4) анализ правильности выбора маркетинговых стратегий фирмы. 
 

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

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

ментам. 
 

48. При использовании методики комплексного похода к аудиту маркетинга 
к маркетинговым показателям оценки относят:  

1) выплаты акционерам; 
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2) отчет о прибылях и убытках;                
3) динамику продаж; 
4) лояльность покупателей. 

 

49. Объектами маркетингового контроля выступают … 

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

 

50. Маркетинговому контролю обычно подвергаются … 

1) потребности потребителей; 
2) анализ рыночной конъюнктуры; 
3) прибыльность бизнеса; 
4) ход выполнения годовых планов. 

 

51. Целями проведения оперативного контроля в маркетинге могут являть-
ся … 

1) оценка уровня выполнения текущих планов; 

2) определение соответствия основных стратегий компании ее возмож-
ностям; 

3) реализация перспективных целей фирмы; 
4) оценка целесообразности проводимых маркетинговых мероприятий. 

 

52. Реализация функции контроля в маркетинге осуществляется посред-
ством … 

1) оперативного контроля; 
2) анализа соотношения затрат на маркетинг и объема сбыта; 
3) стратегического контроля; 
4) наблюдения за реакцией покупателей. 

 

53. При использовании методики контроля лояльности потребителей опреде-
ляются … 

1) величина запасов товаров; 
2) количество повторных покупок; 
3) дифференцированный анализ по различным товарам;           
4) величина интенсивности потребления. 

 

54. Преимуществами проведения внутреннего контроля на предприятии яв-
ляются … 

1) беспристрастность; 
2) сохранение коммерческой тайны; 
3) объективность; 
4) знание производственных проблем. 



 116 

55. Соотнесите термин и его определение. 
1. Корпоративный план. 
2. План маркетинга по бизнес-направлению.                   
3. План маркетинга по товару/рынку. 
 

А) план, предполагающий разработку маркетинговых усилий на кон-
кретном целевом рынке и по конкретному товару, распределение ресурсов по 
отдельным элементам маркетинга-микс; 

Б) план, предполагающий разработку конкретных оперативных меро-
приятий в области стимулирования, развития отношений с дилерами, прове-
дения выставок-продаж, отдельных исследований и т.д.; 

В) план, направленный на  выработку дивизиональной стратегии и рас-
пределение ресурсов по элементам маркетинга-микс товаров данного 
направления; 

Г) план, предполагающий разработку корпоративной стратегии и рас-
пределение ресурсов предприятия по бизнес-направлениям. 
 

56. Укажите определение, соответствующее каждому элементу маркетинг-

контроллинга. 
1. Контроль маркетинга 

2. Ревизия маркетинга 

3. Аудит маркетинга 

                                                

А) проверка маркетинговой деятельности предприятия с целью выявить 
соответствие и результативность выбранной стратегии и тактики реальным 
рыночным процессам; 

Б) анализ и оценка маркетинговых функций предприятия, осуществляе-
мая специалистами в форме независимой внешней проверки всех элементов 
системы маркетинга; 

В) процесс, процедура, связанные с составлением плана маркетинга, с 
выбором стратегии маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и 
максимизацию прибыли; 

Г) процедура пересмотра или существенной корректировки стратегии и 
тактики маркетинга в результате изменений условий как внешнего, так и 
внутреннего характера. 
 

57. Для каждого вида планирования маркетинга определите соответствую-
щую цель. 
1. Стратегическое планирование. 
2. Тактическое планирование.                               
3. Оперативное планирование. 
                                                                    

А) оценка реального достижения поставленных маркетинговых задач, 
выявление причин отклонений, их анализ и корректировка; 
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Б) обеспечение повседневной согласованности работы всех подразделе-
ний предприятия по достижению целей  при наилучшем использовании ре-
сурсов; 

В) адаптация предприятия к прогнозируемым изменениям внешней сре-
ды, а также достижение надежной позиции на рынке в условиях конкурен-
ции; 

Г) последовательная, поэтапная реализация выработанной стратегии. 
 

58. (выберите один вариант ответа) 
В структуру маркетинговой программы по продукту можно включить... 
1) выбор ценовой стратегии; 
2) разработку рекламной кампании; 
3) разработка новой упаковки товара; 
4) анализ бюджета маркетинга. 
 

59. Прежде чем сформулировать цели маркетинга фирмы необходимо… 

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

60. Разработка общего плана маркетинг - аудита НЕ включает ... 
1) общие сроки проведения аудита; 
2) график проведения аудита; 
3) график подготовки отчета и аудиторского заключения; 
4) бюджет аудита 

 

61. Обнаружение слабых мест в системе маркетинга, формирование плана 
рекомендаций по повышению эффективности маркетинговой деятельности 
предприятия является целью .... 

1) ревизии; 
2) маркетинг-аудита; 
3) оперативного контроля; 
4) налоговой проверки. 
 

62. Содержание плана маркетинга в составе бизнес-плана предприятия отра-
жает ... 

1) маркетинговую стратегию во взаимосвязи с тактикой и оперативны-
ми формами реализации; 

2) производственный потенциал, уровень автоматизации, объемы капи-
тальных вложений; 

3) структуру управления, качество менеджмента; 
4) правовой статус, совокупные меры по охране окружающей среды. 
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63. В структуру маркетинговой программы по продукту можно включить... 
1) определение способа сбыта продукта; 
2) разработку рекламной кампании; 
3) опрос потенциальных покупателей; 
4) выбор ценовой стратегии. 
 

64. К стратегическим задачам маркетинговой деятельности относят 

1) активизацию деловой активности; 
2) организацию рекламы и стимулирования продаж;  
3) определение принципов выхода на рынок с новым товаром; 
4) организацию товародвижения. 
 

7.3. Бюджет маркетинга 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга понятию «бюджет маркетинга» соответствуют сле-

дующие определения …  
1) составная часть стратегического плана организации;              
2) документ, отражающий прогнозируемые величины спроса, доли рын-

ка, цен конкурентов; 
3) составная часть (раздел) плана маркетинга организации; 
4) документ, отражающий плановые величины доходов, затрат и прибы-

ли организации. 
 

2. В практике маркетинга наиболее простыми, а поэтому наиболее распро-
страненными методами  разработки рекламного бюджета считаются …  

1) в процентах к сумме продаж товара; 
2) метод Пекхэма;                                                                            
3) метод Шроера; 
4) исходя их финансовых возможностей  фирмы.  

 

3. Наиболее  новыми и достаточно сложными методами  разработки реклам-
ного бюджета являются  методы … 

1) расчета в процентах от объема продаж; 
2) расчета исходя из финансовых возможностей фирмы; 
3) Пекхэма; 
4) Шроера. 

 

4. (выберите один вариант ответа) 
План, в котором отражаются предполагаемые источники финансовых 

средств и направления их использования называется …  
1) бюджет продаж; 
2) бюджет производства;          
3) финансовый бюджет; 
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4) операционный бюджет. 
 

5. К существенным факторам, которые определяют объем рекламных затрат 
организации не принято относить…  

1) состояние товарного рынка; 
2) фазу жизненного цикла рекламируемого товара;                                  
3) состояние валютного курса; 
4) финансовые возможности организации. 
 

6. Раздел плана маркетинга предприятия, отражающий проектируемые вели-
чины доходов, затрат и прибыли, называется… 

1) бюджетом маркетинга; 
2) стратегическим планом маркетинга;                 
3) годовым планом маркетинга; 
4) бизнес-планом. 
 

7. Бюджетом называется… 

1) финансовый отчет; 
2) миссия организации; 
3) прогноз будущих финансовых операций; 
4) этап планирования. 

 

8. Бюджетом маркетинга называется…                   
1) один из видов плана маркетинга, который описывает текущую марке-

тинговую ситуацию, цели маркетинговой деятельности, стратегии маркетин-
га на текущий год; 

2) план производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности пред-
приятия, занимающий промежуточное положение между стратегическим 
планом предприятия и его годовым планом маркетинга; 

3) раздел плана маркетинга предприятия, отражающий проектируемые 
величины доходов, затрат и прибыли; 

4) стадия разработки нового продукта, на которой выявляются предпола-
гаемые объемы его продаж, издержки, прибыль и степень их соответствия 
целям предприятия. 
 

9. Разница между доходами от продаж и всеми издержками называется… 

1) порогом безубыточности; 
2) чистой прибылью; 
3) издержками; 
4) доходом. 
 

10. К постоянным затратам на маркетинг, которые обеспечивают общую 
поддержку маркетинговой службы предприятия обычно относят... 

1) оплату услуг рекламных агентств; 
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2) расходы по изготовлению сувениров;           
3) заработную плату персоналу; 
4) оплату консультантов и экспертов. 

 

11. К переменным затратам на маркетинг, которые обеспечивают общую 
поддержку маркетинговой службы предприятия можно отнести …                

1) расходы на изготовление сувениров; 
2) оплату привлекаемых внешних консультантов и экспертов; 
3) заработную плату штатных сотрудников отдела маркетинга; 
4) оплату телефонных переговоров. 
 

12. При распределении средств бюджета маркетолог НЕ должен ориентироваться 
на… 

1) сбытовые территории; 
2) функции рекламы;              
3) историю рекламы; 
4) рекламируемые товары. 

 

13. Метод финансирования бюджета маркетинга, применяемый фирмами, 
ориентированными на производство, а не на маркетинг и потребителя, назы-
вается …             

1) финансирования «от возможностей»; 
2) фиксированного процента;                                     
3) на основе целей и задач; 
4) максимальных расходов. 

 

14. Метод «маржинального дохода» …                    
1) ориентирован на прошлый опыт; 
2) основан на отчислении определенной доли от ожидаемой выручки; 
3) основан на принципах остаточного финансирования; 
4) предполагает, что затраты на маркетинг обусловливаются ожидаемой 

выгодой. 
 

15. Недостатками прейскурантного метода планирования бюджета на марке-
тинг являются…                     

1) значительный временной «лаг» между осуществлением затрат и до-
стижением результатов; метод может привести фирмы к финансовым затруд-
нениям, а значит, к отходу от маркетинговых позиций; 

2) выделение конкретных сумм субъективно, их изменение год от года 
непредсказуемо и как следствие – невозможность планирования долгосроч-
ных маркетинговых программ; 

3) основан на принципах остаточного финансирования, поскольку бюд-
жет маркетинга определяется как разница между валовой и целевой прибы-
лью; 
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4) затраты на маркетинг зависят от объема продаж, при падении которых 
снижаются и средства на реализацию маркетингового плана, что может при-
вести к тяжелым последствиям. 
 

16. Бюджет на основе планирования затрат предполагает … 

1) корректировку бюджета прошлого года в соответствии с изменяющи-
мися условиями; 

2) составление сметы расходов на рекламные мероприятия; 
3) выделение на рекламу столько средств, сколько предприятие может 

себе позволить; 
4) использование принципа «как можно больше средств на рекламу». 

 

17. Какой из методов определения бюджета маркетинга применяется фирма-
ми, ориентированными на производство, а не на потребителя, не на марке-
тинг.  

1) метод фиксированного процента; 
2) метод «цель-задание»; 
3) метод финансирования «от возможностей»; 
4) метод максимальных расходов.                                              
 

18. В постоянные издержки в бюджете маркетинга НЕ включают… 

1) расходы на содержание службы маркетинга; 
2) расходы на регулярное проведение маркетинговых исследований;         
3) скидки с цены, купоны. 
 

19. Метод фиксированного процента при определении бюджета маркетинга 
предполагает зависимость затрат на маркетинг от…  

1) величины затрат у конкурента;          
2) прибыли; 
3) объема продаж. 

 

20. Бюджет маркетинга фирмы составляет 5 млн. рублей. Ожидается, что ве-
дущий конкурент увеличит свои расходы на маркетинг на 2%. Фирма, учи-
тывая это, устанавливает бюджет на следующий год в размере 5,1 млн. руб-
лей. В данной ситуации использован метод составления бюджета на марке-
тинг … 

1) фиксированного процента; 
2) на основе целей и задач; 
3) финансирования «от возможностей»;                
4) «ориентации на конкурента». 

 

21. Установите соответствие между методами расчета бюджета маркетинга и 
способами их расчета. 
1) Метод исчисления доли от продаж;  
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2) Метод исчисления от прироста продаж; 
3) Метод, основанный на учете наличных средств.  

 

1) Норматив затрат на маркетинг в % от продаж – 20 

Прогноз продаж, тыс. руб. – 1000 

Расчетный бюджет, тыс. руб. – 200  

2) Увеличение объема продаж в % – 10 

Бюджет прошлого года, тыс. руб. – 30 

Расчетный бюджет, тыс. руб. – 33 

3) Бюджет маркетинга, тыс. руб. – 100, в том числе затраты на: распре-
деление – 50, тестирование товаров – 40, маркетинговые исследова-
ния – 8, рекламу и стимулирование сбыта – 12 

4) Главный конкурент увеличивает бюджет на 2% 

Бюджет прошлого года, тыс. руб. – 50 

Расчетный бюджет, тыс. руб. +2% – 51 

 

22. Установите соответствие между классификационными группами и стать-
ями расходов на рекламу. 
1. Операционные расходы. 
2. Расходы на рекламную деятельность, осуществляемую с помощью различ-
ных средств рекламы. 
3. Административные расходы. 
 

А) оплата стоимости работы фотомастерской; 
Б) расходы на проведение опроса населения на предмет узнаваемости 

рекламы; 
В) оплата рекламной деятельности, проводимой с помощью журнала; 
Г) оплата деятельности специалистов предприятия, привлекаемых к про-

ведению рекламы. 
 

23. Установите соответствие между классификационными группами и стать-
ями расходов на рекламу. 
1. Операционные расходы. 
2. Расходы на рекламную деятельность, осуществляемую с помощью различ-
ных средств рекламы. 
3. Административные расходы. 
 

А) заработная плата сотрудников рекламного отдела; 
Б) оплата рекламы в газете; 
В) амортизация используемого оборудования; 
Г) оплата стоимости бумаги, красителей и других расходов типографии 

по изготовлению рекламного продукта. 
 

24. Установите соответствие между направлениями расходов, формирующи-
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ми бюджет маркетинга, и их элементами. 
1. Затраты на маркетинговые исследования. 
2. Затраты на разработку новых товаров. 
3. Затраты на распределение. 

 

А) расходы на научно-технические и опытно-конструкторские работы, 
закупку новых производственных материалов и оборудования и др.; 

Б) расходы, связанные с привлечением различных источников информа-
ции, абонированием информационных систем, оплатой консультантов и др.; 

В) расходы по формированию дилерско-дистрибьюторских сетей, орга-
низации фирменной торговли, сервисному обслуживанию, обучению торго-
вого персонала и др.; 

Г) затраты, рассчитываемые на определенный объем производства про-
дуктов, на основе имеющегося портфеля заказов, заключенных договоров. 

 

25. Установите соответствие между способами составления бюджета марке-
тинга и их содержанием. 
1) Способ составления бюджета «снизу-вверх»;                    
2) Способ составления бюджета «снизу-вверх/сверху-вниз»; 
3) Способ составления бюджета «сверху-вниз/снизу-вверх». 
                                                                                                               

А) бюджет разрабатывается рядовым руководителем, а затем передается 
на утверждение руководителям более высокого уровня; 

Б) рядовые руководители формируют первоначальный вариант бюджета, 
который перед утверждением тщательно проверяется и корректируется руко-
водителями высшего звена, а затем доводится до рядовых руководителей; 

В) бюджет разрабатывается руководителями высшего звена и доводится 
до рядовых руководителей; 

Г) руководителями высшего звена производятся бюджетные ограниче-
ния, рядовыми руководителями с учетом этих ограничений разрабатываются 
постатейные бюджеты и передаются на утверждение руководителям более 
высокого уровня. 

 

26.Установите соответствие между методами расчета бюджета маркетинга и 
их содержанием. 
1. Метод «задание – цель». 
2. Метод маржинального дохода.             
3. Метод максимальных расходов. 
                                                        

А) затраты на маркетинг соотносятся с ожидаемыми выгодами в движе-
нии к намеченной цели; 

Б) предполагает, что на маркетинг надо расходовать как можно больше 
средств; 

В) базируется на фактически сложившейся нелинейной зависимости 
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между изменениями объема продаж и затратами на маркетинг; 
Г) основан на исчислении определенной доли от ожидаемого объема 

продаж. 
 

27. Определите, какой метод формирования бюджета маркетинга соответ-
ствует приведенным ситуациям. 

1) Бюджет маркетинга фирмы составляет 5 млн. рублей. Ожидается, что 
ведущий конкурент увеличит свои расходы на маркетинг на 2%. Фирма, учи-
тывая это, устанавливает бюджет на следующий год в размере 5,1 млн. руб-
лей; 

2) Расходы фирмы на маркетинг составляют 20% от объема сбыта. Объ-
ем сбыта в будущем году прогнозируется в размере 10 млн. рублей. При этом 
бюджет маркетинга составит 2 млн. рублей; 

3) Фирма планирует на следующий год увеличить объем сбыта марки А 
на 5% и внедрить марку В. На решение поставленных задач необходимы 
средства в размере 10 млн. рублей. Бюджет маркетинга на следующий год 
составит 10 млн. рублей. 

                                                              

А) метод финансирования «от возможностей»; 
Б) метод фиксированного процента;                                   
В) метод на основе целей и задач; 
Г) метод «ориентации на конкурента». 
 

28. Соотнесите методы расчета бюджета маркетинга с соответствующими 
видами связи и ключевыми показателями. 
1. Метод предельной прибыли.  
2. Целевая прибыль. 
3. Метод процента от прибыли. 
                                                               

А) линейная функция (прямо пропорциональная зависимость от прибы-
ли); 

Б) линейная функция (прямо пропорциональная зависимость от объема 
сбыта); 

В) расчет в определенной доле от прибыли; 
Г) функция реакции сбыта (заданный уровень сбыта и прибыли при 

определенном уровне затрат на маркетинг). 
 

29. Установите соответствие между методами определения бюджета марке-
тинга и их недостатками. 
1. Финансирование от возможностей. 
2. Метод фиксированного процента. 
3. Прейскурантный метод. 
                                                           

А) основан на принципах остаточного финансирования, поскольку бюд-
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жет маркетинга определяется как разница между валовой и целевой прибы-
лью; 

Б) значительный временной «лаг» между осуществлением затрат и до-
стижением результатов; метод может привести фирмы к финансовым затруд-
нениям, а значит, к отходу от маркетинговых позиций; 

В) выделение конкретных сумм субъективно, их изменение год от года 
непредсказуемо и как следствие – невозможность планирования долгосроч-
ных маркетинговых программ; 

Г) затраты на маркетинг зависят от объема продаж, при падении которых 
снижаются и средства на реализацию маркетингового плана, что может при-
вести к тяжелым последствиям. 

 

30. Соотнесите методы определения бюджета маркетинга с соответствующи-
ми механизмами расчета. 
1. Финансирование от возможностей.                               
2. Прейскурантный метод. 
3. Метод маржинального дохода. 
                                                                

А) затраты на каждое маркетинговое действие соотносятся с ожидаемы-
ми выгодами в движении к намеченной цели; 

Б) ориентирован на «прошлый опыт»: финансируется то, что дает 
наибольшую отдачу; 

В) затраты на маркетинг определяются после того, как сформированы 
затраты на производство; 

Г) затраты на маркетинг определяются как разница между валовой при-
былью и суммой целевой прибыли. 

 

31. Установите соответствие между методами определения объема рекламно-
го бюджета и их содержанием. 
1. Финансирование «от возможностей». 
2. Прейскурантный метод. 
3. Метод соответствия конкуренту. 
                                                                           

А) затраты на каждое маркетинговое действие соотносятся с ожидаемы-
ми выгодами в движении к намеченной цели; 

Б) планирование рекламного бюджета с ориентацией на смету реклам-
ных расходов ближайшего конкурента (или лидера рынка); 

В) метод на основе данных о предполагаемых объемах продаж, совокуп-
ных издержках и назначенной величине целевой прибыли; 

Г) остаточный метод финансирования, при этом фирма выделяет на ре-
кламу столько денежных средств, сколько может себе позволить. 

 

32. Установите соответствие между методами определения объема рекламно-
го бюджета и их содержанием. 
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1) Бюджет исходя из наличия денежных средств; 
2) Бюджет на основе фактических данных за прошлый год;  
3) Бюджет на основе планирования затрат. 
                                                                               

А) предполагает корректировку бюджета прошлого года в соответствии 
с изменяющимися условиями; 

Б) предполагает выделение на рекламу столько средств, сколько пред-
приятие может себе позволить; 

В) предполагает использование принципа «как можно больше средств на 
рекламу»; 

Г) предполагает составление сметы расходов на рекламные мероприя-
тия. 
 

33. Установите соответствие между методами определения бюджета марке-
тинга и принципами их определения. 
1. Финансирование от возможностей.           
2. Метод «цель-задание». 

3. Метод «маржинального дохода». 
                                                        

А) основан на отчислении определенной доли от ожидаемой выручки; 
Б) предполагает, что затраты на маркетинг обуславливаются ожидаемой 

выгодой; 
В) основан на принципах остаточного финансирования; 
Г) ориентирован на прошлый опыт. 

 

34. Установите соответствие между характеристиками и методами формиро-
вания бюджета маркетинга. 
1) Используется фирмами, ориентированными на производство, а не на мар-
кетинг; 
2) Выделение средств на маркетинг в определенной доле от объема продаж; 
3) Учет всех затрат, которые могут иметь место при проведении маркетинго-
вых мероприятий. 

 

А) метод фиксированного процента; 
Б) метод финансирования «от возможностей»;                   
В) метод на основе целей и задач; 
Г) метод максимальных расходов. 

 

35. Установите соответствие между способами составления бюджета марке-
тинга и их схемами. 

1) Составление бюджета по методике «снизу-вверх»; 
       2) Составление бюджета по методике «снизу-вверх»/«сверху-вниз»;        
       3) Составление бюджета по методике «сверху-вниз»/«снизу-вверх». 
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А)  

 
 

Б)  

  
 

В) 

  
 

Г)  

  
 

 

36. (выберите один вариант ответа) 
При детализации бюджета маркетинга по элементам комплекса марке-

тинга или по мероприятиям маркетинга могут быть выделены следующие за-
траты ... 

1) переменные производственные; 
2) на маркетинговые исследования; 
3) на сбыт товара; 
4) постоянные производственные. 
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37. В теории маркетинга при разработке бюджета маркетинга используются 
следующие методы из нижеперечисленных ... 

1) с ориентацией на потребителя; 
2) с ориентацией на конкурента;  
3) исходя из целей и задач; 
4) исходя из приказа руководства. 

 

7.4. Организация службы маркетинга 

 

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

кетинговых служб; 
3) построение организационной структуры управления маркетингом 

фирмы; 
4) проведение маркетинговых исследований. 

 

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

1) распределение задач, прав и ответственности сотрудников подразде-
ления маркетинга; 

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

тинга; 

4) анализ организационной структуры маркетинга.                             
 

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

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

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

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

5. Оптимальным подходом к организации службы маркетинга фирмы при 
производстве многих товаров, резко отличающихся друг от друга, для раз-
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личных (по своим покупательским предпочтениям) рынков является…  
1) товарный; 
2) функциональный;                
3) товарно-рыночный; 
4) географический. 
 

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

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

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

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

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

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

товарного рынка. 
 

8. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом явля-
ется… 

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

ков; 
4) более глубокое понимание потребностей покупателей в зависимости 

от специфики региона. 
 

9. Отдел маркетинга разрабатывает бюджет… 

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

10. Определите последовательность действий при организации отдела 
маркетинга в фирме (1,2,3,4): 

а) разработать должностные обязанности для сотрудников отдела; 
б) составить проект штатного расписания для отдела маркетинга; 
в) определить организационную структуру упралвения отдела 
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маркетинга; 
г) выявить функции маркетинга для фирмы. 
1) 1-а; 2-б; 3-в; 4-г; 
2) 1-в; 2-г; 3-а; 4-б; 
3) 1-б; 2-а; 3-г; 4-в; 
4) 1-г; 2-в; 3-б; 4-а. 

 

11. В случае, когда предприятие работает на различных рынках мира, целе-
сообразна _______________ организационная структура службы маркетинга. 

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

12. Достоинством службы маркетинга рыночного типа является… 

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

ния рынка. 
 

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

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

 

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

1) продуктовому; 
2) функциональному; 
3) территориальному; 
4) по группам потребителей. 

 

15. Недостатком службы маркетинга рыночного типа является…        
1) полный маркетинг каждого товара; 
2) дублирование функций сотрудников; 
3) высокая себестоимость содержания службы; 
4) конкуренция между функциональными участниками.          
 

16. Достоинством службы маркетинга товарного типа является… 

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

 

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

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

лом рынков. 
 

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

 

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

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

сегментах; 
Д) Функциональные группы выполняют отдельные функции маркетинга. 
 

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

 

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

Б) формирование небольшой штатной группы с привлечением временно 
набираемых специалистов для решения отдельных вопросов; 

В) формирование группы маркетинга в составе одного из «традицион-
ных» подразделений компании; 

Г) образование в административном порядке самостоятельной службы 
маркетинга; 

Д) создание классических организационных структур маркетинга (по 
функциональным, товарным, рыночным подходам); 

Е) ликвидация отдела маркетинга, образование отела сбыта с привлече-
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нием новых сотрудников. 
 

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

 

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

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

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

руководителю проекта. 
 

21. Соотнести типы организационных структур маркетинга и их характери-
стики. 
1. Традиционная организационная структура. 
2. Дивизиональная организационная структура.                  
3. Матричная организационная структура. 
                                                              

А) структура, базирующаяся на использовании формальных правил и 
процедур, централизации в принятии решений и жесткой иерархии власти; 

Б) комбинация линейной и функциональной схем организационных 
структур; 

В) организационная структура, ориентированная либо на продукт, либо 
на рынок, либо на потребителя; 

Г) комбинация функциональной и продуктовой схем. 
 

22. Соотнесите направления оптимизации масштаба управляемости марке-
тинга и их характеристики. 
1) Централизация;            
2) Дифференциация; 
3) Интеграция. 
                                                                

А) степень различия между подразделениями; 
Б) концентрация прав по принятию решений; 
В) неуправляемость организационной структуры маркетинга; 
Г) степень сотрудничества между подразделениями. 

 

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

А) рыночная структура; 
Б) товарная структура; 
В) региональная структура; 
Г) функциональная структура. 
 

24. Установите соответствие между ролью функции маркетинга на предприя-
тии и основной направленностью производственной деятельности. 
1. Маркетинг – наиболее важная функция в деятельности предприятия по 
установлению связей с потребителями; 
2. Маркетинг – главная функция деятельности предприятия; 
3. Маркетинг – одна из равных функций в деятельности предприятия.             

 

А) производственно-сбытовая; 
Б) сбытовая; 
В) товарная; 
Г) удовлетворение запросов потребителей. 
 

25. Установите соответствие между типами организационных структур мар-
кетинга и составом подразделений. 
1. Функциональная структура. 
2. Товарная структура. 

3. Рыночная структура. 
                                                                   

А) отделы (специалисты) по исследованию рынка, сбыту, рекламе, то-
варной политике, сервису, подчиненные руководителю службы маркетинга, 
проектные группы по решению конкретных маркетинговых проблем; 

Б) управляющие по рынкам, с подразделением сотрудников, выполняю-
щих все функциональные задачи маркетинга по данному рынку; 

В) управляющие по товарам, выполняющие весь комплекс работ по их 
маркетингу (по исследованию рынка, сбыту, рекламе, сервису и т.д.), подчи-
ненные руководителю службы маркетинга; 

Г) отделы (специалисты) по исследованию рынка, сбыту, рекламе, то-
варной политике, сервису, подчиненные руководителю службы маркетинга. 

 

26. Определите, каким типам организационных структур службы маркетинга 
в большей мере соответствуют следующие недостатки. 
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1) Снижение качества работы при расширении номенклатуры товаров;  
2) Широкий круг обязанностей одного сотрудника, координирующего всю 
деятельность, связанную с маркетингом конкретного товара;  
3) Низкая степень специализации работы отделов. 
                                                                                        

А) рыночная организационная структура; 
Б) продуктовая организационная структура; 
В) функциональная организационная структура; 
Г) матричная организационная структура. 

 

27. Установите соответствие между вариантами внедрения службы марке-
тинга на предприятии и их характеристиками. 
1. Рыночная организационная структура. 
2. Организационная структура маркетинга с ориентацией на покупателя. 
3. Региональная организационная структура маркетинга. 
                                                                                                    

А) применяется для предприятий, имеющих большой ареал сбыта, когда 
товар распределяется в регионы с различными требованиями; 

Б) ответственность за разработку и реализацию стратегий и текущих 
планов маркетинга возлагается на продукт-менеджеров; 

В) основывается на проведении маркетинговой деятельности и марке-
тинговых мероприятий, дифференцированных по целевым группам покупа-
телей; 

Г) ответственность за разработку и реализацию маркетинговых страте-
гий и планов на каждом рынке возлагается на менеджеров по рынку, которые 
сотрудничают со специалистами функциональных подразделений. 

 

28. Установите соответствие между приведенными характеристиками орга-
низационных структур службы маркетинга и их видами. 
1) Формируется исходя из набора функций маркетинга, реализуемых пред-
приятием; 
2) Применяется предприятиями с широкой номенклатурой продукции; 
3) Применяется предприятиями, имеющими широкую географию сбыта и 
учитывающими специфику отдельных территорий. 
                                                                     

А) региональная организационная структура; 
Б) продуктовая организационная структура; 
В) рыночная организационная структура; 
Г) функциональная организационная структура. 
 

29. Установите соответствие между направлениями деятельности и основны-
ми отделам предприятия, их осуществляющими. 
1) Производственный отдел;                                
2) Отдел маркетинга; 
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3) Финансовый отдел. 
                                              

А) выбор технологий и методов изготовления продукта; 
Б) распределение денежных средств между направлениями деятельности 

организации; 
В) организация учета информации, обработка и анализ финансовой ин-

формации; 
Г) исследования рынка, разработка предложений по выпуску новых ви-

дов продукции. 
 

30. Установите соответствие между типами организационных структур мар-
кетинга и областями их применения. 
1. Рыночная структура маркетинга. 
2. Структура маркетинга с ориентацией на покупателей.                  
3. Региональная структура маркетинга. 
                                                                       

А) применяется для организаций, товар которых распределяется в реги-
оны с различными требованиями; 

Б) применяется для организаций, которые производят однородную про-
дукцию; 

В) применяется для организаций с широкой номенклатурой товаров и 
большим числом рынков; 

Г) применяется в случае неоднородного спроса. 
 

31. Соотнесите варианты внедрения службы маркетинга на предприятии и их 
недостатки. 
1. Функциональная организационная структура. 
2. Продуктовая организационная структура.                    
3. Рыночная организационная стриктура. 
                                                                         

А) дублирование функций; низкая степень специализации работ отделов; 
недостаточная гибкость; возможность конфликта при неоднозначном реше-
нии вопросов по одному и тому же рынку различными службами; 

Б)  относительно высокие затраты на маркетинг; широкий круг обязан-
ностей одного сотрудника, затрудняющий рост квалификации; наличие дуб-
лирующих друг друга (в функциональном смысле) подразделений; 

В) в связи с системой двойного подчинения подрыв принципа единона-
чалия, что часто приводит к конфликтам; нарушение системы взаимосвязей 
между подразделениями; затруднение контроля по уровням управления; 

Г) усложнение процесса управления, рост затрат на координацию из-за 
высокой степени разделения работ; длительность адаптации к новым рын-
кам; конкуренция между отдельными функциональными участками. 

 

32. Соотнести типы организационных структур маркетинга и условиями их 
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эффективности. 
1. Традиционная организационная структура. 
2. Дивизиональная организационная структура.                        
3. Матричная организационная структура. 
                                                                             

А) эффективна для многопродуктового производства и территориально 
разобщенных рынков; 

Б) эффективна в случаях, когда требуется сосредоточить ресурсы на ре-
шении особо важных проблем; 

В) эффективно действует в условиях интенсивного развития производ-
ства; 

Г) эффективно действует в условиях стабильного и экстенсивного разви-
тия производства. 

 

33. Установите соответствие между принципами формирования организаци-
онной структуры службы маркетинга и их характеристиками. 
1. Способность приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям. 
2. Наличие небольшого количества подразделений службы маркетинга и эф-
фективных связей между ними. 
3. Соответствие организационной структуры службы маркетинга широте, 
полноте и глубине ассортимента. 
  

А) концентрация деятельности на целевых рынках; 
Б) простота организационной структуры; 
В) гибкость, мобильность, адаптивность; 
Г) товарная ориентация. 
 

34. Соотнесите направления оптимизации масштаба управляемости марке-
тинга и их характеристики.  
1) Централизация; 
2) Децентрализация;                  
3) Дифференциация; 
4) Интеграция. 
                                             

А) концентрация прав по принятию решений; 
Б) степень различия между подразделениями; 
В) неуправляемость организационной структуры маркетинга; 
Г) степень сотрудничества между подразделениями. 
 

35. Выберите для каждой фирмы оптимальную структуру службы маркетин-
га. 
1. Фирма производит ограниченный ассортимент товаров и реализует их на 
достаточно однородных рынках. 
2. Фирма производит много товаров, резко отличающихся друг от друга, реа-
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лизуемых на относительно небольшом количестве рынков. 
3. Фирма производит ограниченную номенклатуру товаров, ориентирован-
ных на разнообразные рынки со своими потребительскими предпочтениями. 
                                                              

А) товарная структура; 
Б) производственная структура;                                                                         
В) рыночная структура; 
Г) функциональная структура. 
 

36. Определите преимущества, соответствующие каждому виду структуры 
службы маркетинга. 
1. Товарная структура. 
2. Функциональная структура.           
3. Рыночная структура. 
                                                              

А) лучшая ориентация на проектные цели и спрос; гибкое использование 
кадров профессионалов; сокращение затрат; 

Б) простота управления; возможность специализации маркетологов, что 
содействует росту их квалификации; 

В) возможность разработки комплексной программы выхода на рынок; 
лучшая координация отделов при выходе на рынок; 

Г) полный маркетинг каждого товара; возможность изучения специфики 
потребностей и самих потребителей. 
 

37. Для каждого типа организационной структуры службы маркетинга опре-
делите соответствующую характеристику. 
1. Дивизиональная организационная структура службы маркетинга. 
2. Матричная организационная структура службы маркетинга.                      
3. Сетевая организационная структура службы маркетинга. 
                                                                      

       А) характеризуется структурой свободно связанной, гибкой, горизон-
тально организованной сети принципиально равноправных, разных по своим 
ролям и функциям независимых партнеров 

Б) характеризуется ответственностью каждого сотрудника или группы 
сотрудников за выполнение отдельной маркетинговой функции 

В) предполагает сочетание централизованного планирования на верхнем 
уровне иерархии и децентрализованную деятельность подразделений 

Г) предполагает, что для решения новых задач могут создаваться не-
большие подразделения с автономным управлением – группы целевые, про-
ектные 

 

38. (выберите один вариант ответа) 
Система организованного руководства, направленная на достижение це-

лей организации путем реализации программ по созданию выгодных отно-
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шений с покупателем, называется … 

1) служба маркетинга; 
2) управление маркетингом; 
3) маркетинг; 
4) программа маркетинга. 
 

39. _______________ структура службы маркетинга базируется на разделе-
нии маркетинговых функций между отдельными сотрудниками. 

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

 

40. Ситуация, когда эффективно построение службы маркетинга по рыноч-
ному принципу… 

1) если количество товаров и рынков невелико;       
2) различные рынки характеризуются различными товарными предпо-

чтениями; 
3) предприятие реализует продукцию на различных региональных рын-

ках; 
4) предприятие выпускает широкий ассортимент продукции. 

 

41. Тип эффективной службы маркетинга для предприятий с широкой но-
менклатурой выпускаемой продукции и реализующей ее на многих однород-
ных рынках … 

1) функциональный; 
2) рыночно-функциональный;      
3) товарная; 
4) рыночный. 
 

42. Сложность организационной структуры службы маркетинга на предприя-
тии обусловлена… 

1) остротой конкуренции; 
2) профилем деятельности предприятия; 
3) экономической ситуацией в регионе; 
4) масштабами производства и сбыта. 
 

43. Принцип построения наиболее эффективной организационной структуры 
отдела маркетинга … 

1) товарно-номенклатурный; 
2) смешанный; 
3) функциональный; 
4) рыночный. 
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44. В отличие от отдела маркетинга целью работы отдела сбыта в организа-
ции является … 

1) разработка комплекса мероприятий по расширению рынка сбыта; 
2) управление динамикой взаимодействия потребителя и производителя; 
3) исследование рынка; 
4) управление процессом реализации. 

 

45. Организационная структура, при которой работа фирмы осуществляется в 
зависимости от обслуживаемого сектора (частный сектор, государственные 
учреждения, некоммерческие организации и т.п.), является … 

1) рыночной; 
2) функциональной; 
3) товарной; 
4) смешанной. 

 

46. Организационная структура, при которой предполагается построение 
службы маркетинга на основе распределения между рабочими группами 
процессов (исследование, аналитика, бренд-менеджмент, реклама и др.), яв-
ляется … 

1) смешанной; 
2) рыночной; 
3) товарной;                      
4) функциональной. 
 

47. Построение службы маркетинга по товарному принципу эффективно, ес-
ли предприятие выпускает _______ ассортимент продукции и реализует ее на 
______ рынков. 

1) ограниченный … небольшом количестве; 
2) ограниченный … большом количестве; 
3) широкий … множестве неоднородных;                   
4) широкий … множестве однородных. 

 

48. Недостатком функциональной организации службы маркетинга являет-
ся … 

1) неэффективность при широкой номенклатуре изделий; 
2) отсутствие компетенции у специалистов;                                    
3) сложность управления из-за большого круга обязанностей каждого 

исполнителя; 
4) отсутствие четкости при формулировке задач и обязанностей сотруд-

ников службы. 
 

49. Компромиссный вариант внедрения службы маркетинга на предприятии 
предполагает …                     

1) формирование группы маркетинга в составе одного из «традицион-
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ных» подразделений компании; 
2) создание классических организационных структур маркетинга (по 

функциональным, товарным, рыночным подходам); 
3) образование в административном порядке самостоятельной службы 

маркетинга; 
4) формирование инициативной группы энтузиастов маркетинга из чис-

ла штатных сотрудников, работающих в других подразделениях; 
5) формирование небольшой штатной группы с привлечением временно 

набираемых специалистов для решения отдельных вопросов; 
6) ликвидация отдела маркетинга, образование отела сбыта с привлече-

нием новых сотрудников. 
 

50. Снижение качества работы при расширении номенклатуры товаров ха-
рактерно для ____________ организационной структуры службы маркетинга. 

1) рыночной; 
2) продуктовой;                        
3) функциональной; 
4) матричной. 

 

51. Такие недостатки, как сложная структура организации службы маркетин-
га, низкая степень специализации работы отделов, недостаточное знание то-
вара, дублирование функций, присущи ______ структуре службы маркетинга. 

1) функциональной;  
2) функционально-товарной;                      
3) товарной (продуктовой);  
4) рыночной. 

 

52. Крупным фирмам с широким ассортиментом, разнообразием специфиче-
ских условий сбыта и использования товаров целесообразно использо-
вать_____________ структуру службы маркетинга.  

1) товарную;  
2) рыночную;                        
3) функциональную;  
4) товарно-рыночную.  

 

53. Функциональная ориентация структуры маркетинга считается предпочти-
тельной в случае наличия у организации … 

1) широкой номенклатуры продукции, реализуемой на небольшом коли-
честве рынков; 

2) узкой номенклатуры производимой продукции и малого количества 
рынков сбыта;                      

3) узкой номенклатуры производимой продукции, реализуемой на боль-
шом количестве рынков сбыта; 

4) разнообразной географии рынков сбыта продукции. 
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54. При производстве широкой номенклатуры товаров, реализуемых на отно-
сительно небольшом количестве рынков, наиболее предпочтительной являет-
ся _________ структура маркетинга. 

1) товарно-ориентированная; 
2) сегментно-ориентированная; 
3) регионально-ориентированная;            
4) функциональная. 

 

55. Разделение отдела маркетинга на направления в зависимости от имею-
щихся у организации рынков сбыта является основой для формирования 
 __________ структуры маркетинга. 

1) товарно-ориентированной; 
2) сегментно-ориентированной;          
3) функциональной; 
4) регионально-ориентированной. 
 

56. Если предприятие имеет узкую номенклатуру продукции, которую прода-
ет на малом количестве рыночных сегментов, то наиболее эффективна будет 
служба маркетинга, организованная по _________ принципу.  

1) функциональному; 
2) матричному;                                
3) сегментному; 
4) региональному. 

 

57. Отдел фирмы, одной из функций которого является управление сбытом, 
можно назвать отделом… 

1) маркетинга и сбыта; 
2) маркетинга и рекламы; 
3) маркетинговых исследований;   Интернет 

4) логистики. 
 

58. Построение службы маркетинга по рыночному принципу целесообразно, 
когда предприятие... 

1) специализируется на выпуске узкого ассортимента продукции; 
2) выпускает широкий ассортимент продукции, ориентированный на 

различных потребителей; 
3) работает на различных сегментах одного и того же товарного рынка; 
4) имеет дело, с разными предпочтениями покупателей и работает на 

различных рынках. 
 

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

1) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же 
товарного рынка; 
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2) производство продукции объединено в единую технологическую це-
почку; 

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

4) производится широкий ассортимент товаров. 
 

60. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга матричная организационная структура маркетинга 

имеет следующие особенности ... 
1) весь комплекс маркетинга по товару разрабатывает менеджер по това-

ру; 
2) необходимость координации действий и сложность коммуникаций;  
3) эффективна при стабильной внешней среде и выпуске однородной 

продукции; 
4) обладает высоким потенциалом адаптации к внешней среде. 

 

61. В практике маркетинга матричную организацию маркетинговой службы 
целесообразно применять при ... 

1) выходе на разнообразные рынки; 
2) выпуске узкого ассортимента товаров; 
3) выпуске однотипных товаров; 
4) выпуске широкого ассортимента товаров. 
 

62. В теории маркетинга матричная организационная структура маркетинга 
имеет следующие особенности ... 

1) эффективна при стабильной внешней среде и выпуске однородной 
продукции; 

2) обладает высоким потенциалом адаптации к внешней среде; 
3) необходимость координации действий и сложность коммуникаций; 
4) весь комплекс маркетинга по товару разрабатывает менеджер по това-

ру. 
 

63. К функции управления товаром, выполняемой службой маркетинга, отно-
сят... 

1) управление складированием товара; 
2) разработку упаковки товара; 
3) управление ассортиментом и номенклатурой; 
4) установление скидок на товар. 
 

64. Основными недостатками функциональной структуры управления марке-
тингом являются... 

1) высокая конфликтность; 
2) отсутствие гибкости; 
3) необходимость найма высококвалифицированного персонала; 
4) замкнутость подразделений на своей функции. 
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8. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА 

 

8.1. Международный маркетинг 

 

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

2. В числе неконтролируемых элементов внешней международной маркетин-
говой среды выделяют…  

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

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

ным клиентам; 
2) осуществляемый сервисной организацией; 
3) используемый предприятиями во внешнеэкономической деятельно-

сти; 
4) осуществляемый посредством каталогов, рассылаемых выбранным 

клиентам или предоставляемых им в магазинах. 
 

4. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории  международного маркетинга успешность выхода на внешний 

рынок определяется  следующими основными факторами …  
1) темпами развития внешнего рынка; 
2) возможностью адаптация продуктов к требованиям зарубежных рын-

ков; 
3) степенью знания потребителей и конкурентов; 
4) высокой конкурентоспособностью товара на внутреннем рынке. 
 

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

 

6. Успешность выхода компании на внешний рынок, как правило, НЕ опре-
деляется  факторами … 
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1) возможностью адаптация товара к требованиям зарубежных рынков; 
2) конкурентоспособности товара; 
3) организационной культуры компании; 
4) инфляции. 

 

7. В структуре международного маркетинга выделяют следующие составля-
ющие … 

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

 

8. (выберите один вариант ответа) 
Прямой экспорт не подразумевает работу с… 

1) импортером; 
2) экспортным агентом; 
3) дистрибьютором; 
4) потребителем. 
 

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

1) социальный; 

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

10. Доминирующие факторы успеха товара на внешнем рынке могут быть сле-
дующими… 

        1) внесение изменения в товар в соответствии с особенностями российского 
потребителя;  

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

11. Фирма, которая действует более чем в одной стране и рассматривает мир 
как единый рынок, называется… 

1) глобальной; 
2) крупной;                                  
3) сетевой; 
4) мировой. 
 

12. Ввоз в страну товаров, технологий и капиталов для реализации на внут-
реннем рынке называется… 

1) экспортом; 
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2) инвестициями; 
3) импортом; 
4) бартером. 
 

13. Под экспортным товаром понимают товар… 

1) учитывающий особенности поведения и предпочтений зарубежных 
потребителей; 

2) предусмотренный для элитных сегментов зарубежного рынка; 
3) по-новому упакованный и маркированный; 
4) аналогичный производимым отечественными предприятиями. 
 

14. Вид конкуренции, играющий решающую роль на рынках готовой про-
дукции развитых стран называется… 

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

 

15. Становление и развитие международного маркетинга обусловлено процесса-
ми….. 

1) научно-технического прогресса; 
2) роста информированности потребителей; 
3) политического регулирования; 
4) обострения конкурентной борьбы товаропроизводителей. 
 

16. Вывоз товара за границу для реализации – это… 

1) экспорт; 
2) международный обмен; 
3) глобальная логистика; 
4) импорт. 
 

17. Крупнейшая европейская компания, производящая мопеды, приняла решение 
выйти на азиатский рынок. Целесообразным решением будет... 

1) организовать экспортный отдел; 
2) оставить все как есть; 
3) создать международный филиал; 
4) формировать транснациональную компанию. 
 

18. Международные правила толкования торговых терминов, наиболее часто 
встречающиеся во внешней торговле, содержатся в таком документе как… 

1) отчет Всемирного банка; 
2) Таможенный кодекс; 
3) Инкотермс; 
4) Внешнеторговый справочник.   
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19. Относительно безопасной формой вовлечения производителя в междуна-
родный маркетинг является… 

1) совместное предпринимательство; 
2) продажа лицензий; 
3) косвенный экспорт; 
4) франчайзинг. 
 

20. К факторам, ограничивающим продвижение товара на внешний рынок, 
относят… 

1) интеграционные процессы; 
2) оффшорные зоны; 
3) часовые пояса;                         
4) внешнеторговые квоты. 
 

21. Наиболее рискованным способом выхода фирмы на внешний рынок счи-
тают… 

1) прямые инвестиции; 
2) косвенный экспорт; 
3) совместные предприятия; 
4) продажу лицензий. 
 

22. Средняя по размеру фирма, производящая елочные игрушки, приняла 
решение выйти на европейский рынок. Целесообразным решением будет… 

1) оставить все как есть; 
2) создать экспортный отдел; 
3) основать транснациональную компанию; 
4) планировать европейский филиал. 

 

23. Одной из форм прямого инвестирования как стратегии проникновения на 
зарубежные рынки является вложение денег в … 

1) создание нового предприятия; 
2) рекламную кампанию; 
3) разработку новых товаров; 
4) развитие технологий. 
 

24. Нестандартизированный подход при осуществлении международной мар-
кетинговой деятельности предполагает … 

1) фирма располагает многими ассортиментными группами товаров и 
многими отличающимися иностранными рынками; 

2) снижение расходов на маркетинг и производство; 
3) использование единой маркетинговой стратегии для всех стран, в ко-

торых фирма имеет свои интересы; 
4) составление отдельного маркетингового плана для каждого рынка, 

разрабатываемого с учетом местных требований. 
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25. (выберите несколько вариантов ответа) 
Различают следующие виды франчайзинга как стратегии проникновения 

на зарубежные рынки … 

1) рыночный франчайзинг;             

2) товарный франчайзинг; 
3) деловой франчайзинг; 
4) коммерческий франчайзинг. 

 

26. Для российского рынка фирма «Anchor» разработала новое сливочное 
масло «Доярушка» и его рекламу. Это пример варианта адаптирования това-
ра и комплекса продвижения к внешнему рынку на основе … 

1) сохранения товара в неизменном виде; 
2) адаптирования мероприятий по продвижению товара; 
3) разработки нового комплекса продвижения; 
4) разработки нового товара. 

 

27. Нетарифные барьеры как способ регулирования внешнеэкономической 
деятельности включают: 

1) квоты; 
2) пошлины;                    
3) лицензирование; 
4) субсидии. 

 

28. В структуре международного маркетинга выделяют следующие состав-
ляющие … 

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

 

29. К общепринятым элементам маркетинговой концепции (товар, цена, про-
движение и распределение) сетевой подход, предполагающий объединение 
субъектов международной деятельности в сети, добавляет еще следующие 
признаки:  

1) лояльность; 
2) влияние; 
3) выгода; 
4) власть. 

 

30. Прямое инвестирование как стратегия проникновения на зарубежные 
рынки осуществляется в следующих формах … 

1) вложение денег в расширение действующего предприятия; 
2) вложение денег в развитие технологий; 
3) вложение денег в создание нового предприятия; 
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4) вложение денег в разработку новых товаров. 
 

31. Для утверждения и закрепления позиций по отношению к партнерам в 
международных бизнес-сетях могут быть использованы следующие методы:  

1) международное расширение собственной сети фирмы; 
2) международная диверсификация; 
3) международная дифференциация; 
4) международное проникновение. 
 

32. К нетарифным барьерам, воздействующим на потоки товаров, относят … 

1) валютное регулирование;      
2) квотирование; 
3) экспортные пошлины; 
4) таможенная оценка стоимости товара;           
5) лицензирование. 

 

33. Выбор оптимального количества сегментов на внешнем рынке в соответ-
ствии со стратегией муравья предполагает …     

1) необходимость крупных единовременных затрат ресурсов; 
2) медленное переползание с одного сегмента на другой для выбора оп-

тимального их числа; 
3) захват максимального количества сегментов; 
4) постепенное завоевание отдельных сегментов на отдельных рынках. 
 

34. Производственная кооперация на международном рынке возможна при 
соблюдении следующих условий … 

1) приспособление производственной деятельности различных участни-
ков кооперированных поставок к единой технологии; 

2) осуществление полного контроля над бизнесом партнеров; 
3) производство товара по контракту; 
4) координация производственных программ партнеров, разграничение 

производственной специализации. 
 

35. Ввозные пошлины как способ регулирования внешнеэкономической дея-
тельности используются в основном как средство … 

1) получения государственных доходов; 
2) для увеличения объемов импортируемых товаров;           
3) для гарантии качества импортируемых товаров; 

4) повышения цен на импортируемые товары. 
 

36. К факторам зарубежной макросреды относят … 

1) экономические факторы; 
2) местные СМИ принимающей страны;              
3) социально-культурные факторы; 



 149 

4) потребителей продукции на внешнем рынке; 
5) факторы государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности. 
 

37. Развитие производственной кооперации на зарубежных рынках обуслов-
лено … 

1) сложностями внешней торговли в связи с нехваткой у покупателей 
свободно конвертируемой валюты; 

2) ростом международного разделения труда; 
3) необходимостью осуществлять полный контроль над маркетингом и 

продвижением товара; 
4) специализацией производства и интеграцией хозяйственных процес-

сов. 
 

38. Известная японская компания «Toshiba» выход на международный рынок 
осуществляет следующими способами: покупает иностранные компании, ко-
торые имеют сильные позиции в производстве компьютеров; ведет строи-
тельство новых заводов по всему миру. При этом компания «Toshiba» в каче-
стве стратегии проникновения на зарубежные рынки использует… 

1) экспорт; 
2) совместную предпринимательскую деятельность; 
3) контрактное соглашение; 
4) прямое инвестирование; 
5) приобретение местной компании зарубежной фирмой. 

 

39. К основным формам развития международного маркетинга относят…  
1) потребительский маркетинг; 
2) товарный маркетинг; 
3) экспортный маркетинг; 
4) маркетинг международного сотрудничества; 
5) глобальный маркетинг. 

 

40. В международном маркетинге для выхода на зарубежные рынки компа-
нии могут использовать следующие способы:  

1) торговля результатами интеллектуальной собственности; 
2) инвестиции в организацию производства; 
3) экспорт; 
4) контрактное соглашение; 
5) торговля готовой продукцией; 
6) совместное предприятие. 

 

41. В мировой практике выделяют следующие способы регулирования внеш-
неэкономической деятельности:  

1) регулирование транспортных потоков;        



 150 

2) регулирование потоков товаров; 
3) регулирование цен; 
4) регулирование развития отраслей. 

 

42. (выберите один вариант ответа) 
На последнем, заключительном этапе интернационализации междуна-

родная компания начинает использовать принципы маркетинга… 

1) национального;  
2) глобального; 
3) экспортного; 
4) мультинационального.  

 

43. Российская компания «АБВ» производит трикотажные изделия. Произ-
водство компании находится в Рязани. Время от времени, при получении за-
каза от зарубежных торговых организаций, компания продает свои товары на 
зарубежные рынки. Используемая компанией стратегия выхода на зарубеж-
ные рынки называется... 

1) лицензирование; 
2) организация совместных предприятий;  
3) экспорт; 
4) импорт. 
 

44. Американская компания «Tenneco Automotive» открыла собственное про-
изводство выхлопных систем для различных автомобилей в окрестностях 
Тольятти. Используемая компанией стратегия выхода на российский рынок 
называется... 

1) прямое инвестирование; 
2) экспорт; 
3) лицензирование; 
4) создание совместного предприятия. 
 

45. Стратегия выхода на зарубежный рынок через создание собственного 
сборочного или производственного предприятия носит название стратегии... 

1) создания совместных предприятий; 
2) прямого инвестирования; 
3) лицензирования; 
4) экспорта. 
 

46. Для того, чтобы проникнуть на европейский рынок электроники, амери-
канская компания-производитель бытовой техники «Whirlpool» приобрела 
35% акций голландского концерна «Philips». Данная стратегия выхода на за-
рубежный рынок называется... 

1) экспорт; 
2) прямое инвестирование; 
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3) создание совместного предприятия; 
4) лицензирование. 

 

8.2. Интернет-маркетинг 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
В практике маркетинга Интернет применяется на виртуальных рынках 

для следующих целей ...  
1) заключение сделок в интерактивном режиме; 
2) ведение теневого бизнеса; 
3) заключения конфиденциальных сделок; 
4) ведение электронного бизнеса. 

 

2. В практике маркетинга торговля через Интернет имеет следующие особен-
ности … 

1) высокие затраты на организацию торговли; 
2) прямые каналы распределения; 
3) международные рынки; 
4) только косвенные каналы распределения. 
 

3. (выберите один вариант ответа) 
Основной особенностью и преимуществом интернет-маркетинга перед 

традиционным маркетингом является…  
1) ориентация на конкретный результат; 
2) направленность на отдельного клиента, а не на сегмент; 
3) ориентация на потребности потребителя; 
4) ориентация на перспективу. 
 

4. Продажа товаров через Интернет, когда система формирования заказов 
полностью интегрирована в автоматизированную систему предприятия, 
представляет собой …  

1) информационный сайт; 
2) визитку; 

3) портал; 
4) электронный магазин. 
 

5. Наиболее активной формой Интернет-бизнеса, согласно Ф. Котлеру, явля-
ется…  

1) B2C (бизнес потребителю); 
2) С2В (потребитель бизнесу); 
3) B2B (бизнес бизнесу); 
4) С2С (потребитель потребителю). 
 

6. В рамках регулирования электронной коммерции многие государства 
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практикуют… 

1) таможенные пошлины; 
2) жесткое лицензирование; 
3) экспортные субсидии; 
4) квотирование. 
 

7. К методам исследования потребителей в Интернет НЕ относят... 
1) анкетирование посетителей «веб-сайтов»; 
2) проведение опросов во время интернет-конференции; 
3) анкетирование посетителей «веб-сервера»; 
4) интернет-банкинг. 
 

8. Выгоды покупателя от услуг электронной коммерции проявляются в... 
1) реальной демонстрации характеристик товара;  
2) возможности добиваться снижения цены товара; 
3) повышении конкурентных преимуществ;  
4) возможности круглосуточного обслуживания. 
 

9. Как правило, покупатель среди основных преимуществ электронной коммер-
ции НЕ выделяет... 

1) экономию времени при расчете; 
2) возможность широкого выбора; 
3) скорость получения товара; 
4) возможность быстрого просмотра большого числа товаров. 
 

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

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

11. В рамках государственного регулирования электронной коммерции на 
«внешних» рынках НЕ принято использовать… 

1) лицензирование; 
2) ценовое регулирование; 
3) экспертные заключения; 
4) правовой контроль. 
 

12. Среди решающих факторов конкурентной борьбы интернет-магазинов рас-
сматривают… 

1) широту предлагаемого ассортимента; 
2) скорость получения заказа клиентом; 
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3) цену товара, широту ассортимента, скорость доставки; 
4) качество обслуживания, удобство поиска. 

 

13. Верно ли утверждение, что деятельность в Интернете имеет четкие алго-
ритмы… 

1) нет не верно, так как никто не владеет и не управляет сетью, кроме ее 
посетителей, а их поведение трудно предсказуемо; 

2) нет не верно, так как в сети нет никаких правил поведения; 
3) да верно, так как существуют жестко формализованные правила пове-

дения в сети; 
4) да верно, так как информационные потоки в Интернете контролиру-

ются определенными органами. 
 

14. Процесс информирования потребителя посредством распространения в 
сети информации о продукте, условиях и возможностях его приобретения 
называется… 

1) Интернет–маркетингом; 
2) Интернет–рекламой; 
3) электронной коммерцией. 

 

15. Компьютерная информационная гиперсреда коммуникативного взаимо-
действия субъектов рынка называется … 

1) технической средой; 
2) Интернетом; 
3) Интранетом; 
4) технологической средой. 
 

16. Индекс цитируемости – это … 

1) количество запросов, содержащих наименование фирмы, за опреде-
ленный период; 

2) количество запросов, содержащих торговую марку, наименование ко-
торой вводится пользователем на поисковых машинах; 

3) это количество ссылок на других сайтах на искомый ресурс; 
4) это количество ссылок на другие сайты на данном ресурсе. 

 

17. Сложная, многопрофильная совокупность медиасредств и электронных 
сетей, способов формирования и реализации коммуникативных возможно-
стей в процессе предпринимательской деятельности называется … 

1) интерактивными коммуникациями; 
2) Интернетом; 
3) Мультимедиатехнологиями; 
4) электронной коммерцией. 
 

18. Тип электронного рынка BtB (Business-to-Business) характеризуется тем, 
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что … 

1) организации осуществляют продажи друг другу, используя электрон-
ные вертикальные рынки, торговые площадки различных поставщиков для 
организации продаж товаров или услуг, межотраслевые, электронные биржи; 

2) государственные органы предоставляют гражданам необходимые 
услуги; 

3) организации продают товары и услуги непосредственно индивидуаль-
ным потребителям, используя Web-витрины (разновидность сайта), рознич-
ную торговлю, торговлю по электронным каталогам; 

4) потребители продают товары и услуги друг другу на электронных 
аукционах индивидуальных потребителей. 

 

19. Кастомизация сетевого ресурса – это … 

1) количество запросов, содержащих торговую марку; 
2) совокупность процессов, обеспечивающих онлайн-покупки; 
3) совокупность правил поведения в сети Интернет; 
4) адаптация ресурса к запросам конкретного пользователя, включая 

предоставление клиенту возможности настраивать ресурс «под себя». 
 

20. В соответствии с выполняемыми web-серверами функциями организовать 
корзину для покупок можно путем использования следующего типа коммер-
ческого web-сервера … 

1) информационный сервер; 
2) поисковый агент, каталог; 
3) интерактивный магазин; 
4) сервер присутствия в Интернете. 
 

21. Отношения или взаимодействия, базирующиеся на использовании вычис-
лительной техники, называются … 

1) интерактивными коммуникациями; 
2) электронной коммерцией; 
3) интерактивными магазинами; 
4) сервисами Интернета. 
 

22. Совокупность правил поведения в Интернете, обеспечивающих неоттор-
жение адресатами ваших действий в сети называется ___________. 

1) Netiquette; 

2) FAQ; 

3) Intranet; 

4) Extranet. 

 

23. Сеть, которая организована как средство коммуникаций внутри самой 
фирмы, называется __________. 

1) Интернетом; 
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2) Интеркомом; 
3) Интранетом; 
4) Экстранетом. 
 

24. К основным преимуществам продаж посредством сети Интернет через 
интерактивный магазин, НЕ относится … 

1) возможность запроса потребителем дополнительной информации в 
интерактивном режиме; 

2) полная безопасность передачи и сохранение секретности пересылае-
мых данных; 

3) контроль информации о продукции и возможность ее получения в 
любое время; 

4) минимальные затраты на организацию розничной торговли. 
 

25. Сервер, состоящий из комплекса интерактивных магазинов, каждый из 
которых может содержать различные категории товаров для продажи, назы-
вается … 

1) рыночным сервером; 
2) инициирующим сервером; 
3) сервером присутствия в Интернете;               
4) сервер-каталогом. 
 

26. Непрямая реклама в Интернете НЕ использует метод … 

1) регистрации сервера в известных поисковых машинах; 
2) бесплатных ссылок на свой сервер; 
3) размещения платных рекламных объявлений на хорошо посещаемых 

серверах; 
4) участия в сетевых телеконференциях. 
 

27. Для целей исследования рынка в Интернет-маркетинге 
НЕ используются методы … 

1) наблюдения за поведением потребителей; 
2) прямой регистрации посетителей сервера; 
3) электронных опросов потребителей; 
4) анализа и учета интересов посетителей по активности взаимодействия 

со встроенными поисковыми системами. 
 

28. Для целей продвижения и продаж в Интернете используют такие методы 
и технологии прямой рекламы, как… 

1) установка на сервере сведений о его архитектуре, установка электрон-
ных автоответчиков для диалога с каждым посетителем; 

2)  размещение ссылок на дружественные серверы и сайты, тематические 
серверы, «желтые страницы»; 

3)  размещение рекламы товара на сервере, рассылка электронных пи-
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сем, участие в сетевых телеконференциях. 
 

29. Web-сервер, обеспечивающий прямые продажи посредством Интернета с 
использованием электронного каталога или другого вида представления про-
дукции, называется… 

1) серверами присутствия в Интернете; 
2) интерактивным магазином; 
3) информационными серверами. 

 

30. К способам оценки эффективности Интернет-маркетинга НЕ относят… 

1) уникальность предлагаемого товара; 
2) посещаемость сайтов; 
3) индекс цитируемости; 
4) величину постоянной аудитории. 

 

31. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга «электронный рынок» в среде Интернет характери-

зуют следующими определениями ... 
1) локальный;  

2) глобальный;  
3) открытый; 
4) закрытый. 
 

32. В теории маркетинга «электронный рынок» в среде Интернет характери-
зуют следующими утверждениями ... 

1) круглосуточная доступность рынка; 
2) ограниченность информации для потребителей;  
3) глобальный характер рынка; 
4) ограниченная доступность рынка. 
 

33. В практике Интернет-маркетинга «интерактивный магазин» характери-
зуют следующими особенностями ... 

1) предлагает значительно большее количество разнообразных товаров 
по сравнению с традиционным; 

2) потребители заказывают товары по почте; 
3) предлагает ограниченный выбор товаров, пользующихся спросом;  
4) потребители заказывают товары путем заполнения регистрируемой 

формы. 
 

34. Для продвижения продукции производственного назначения в Интернете 
эффективно использование ... 

1) сайтов профессиональных сообществ, в том числе тематических ин-
тернет-форумов; 

2) поисковых систем; 
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3) отраслевых и специализированных сайтов; 
4) маркетинговых акций. 

 

8.3. Маркетинг услуг 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории  маркетинга понятие «услуга» определяют следующие утвержде-
ния… 

1) процесс и результат деятельности, который одна сторона может пред-
ложить другой, и который не является осязаемым; 

2) поступающие на рынок потребительные стоимости, которые не при-
обретают овеществленных форм; 

3) товар, не отличающийся от других товаров на рынке; 
4) вид деятельности, превращающий ресурсы в результат труда. 
 

2. Сущность таких  характеристик услуг как «неосязаемость» и «неотдели-
мость от производителя» выражают следующие утверждения …          

1) произведенная услуга может сохранять до момента потребления; 
2) услуга может быть опробована до покупки в присутствии производи-

теля; 
3) услугу невозможно увидеть и попробовать до ее покупки; 
4) осуществление услуги возможно только в присутствии производите-

ля. 
 

3. В практике маркетинга услуги имеют особенности … 

1) могут оказываться в отсутствии производителя; 
2) могут носить коммерческий и некоммерческий характер; 
3) носят только коммерческий характер; 
4) направлены на удовлетворение личных потребностей или нужд пред-

приятий. 
 

4. (выберите один вариант ответа) 
Характерной чертой банковской услуги является…  
1) устная договоренность, как характер отношений с потребителем;    
2) способность удовлетворять материальные потребности; 
3) коммерческая выгода; 
4) ее неотделимость от источника. 
 

5. Что не является основной характеристикой услуги …  
1) несохроняемость;             
2) нереальность; 
3) неосязаемость; 
4) неотделимость от источника. 
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6. Ни фирмы, оказывающие услуги, ни потребители не могут создавать запа-
сы услуг. Это связано с такой характеристикой услуги, как… 

1) несохраняемость; 
2) непостоянство качества;           
3) неосязаемость; 
4) неотделимость от источника. 
 

7. Услугами в маркетинге называют… 

1) объекты продажи в виде действий или выгод; 
2) возможности фирмы по продвижению продукции; 
3) формы обмена; 
4) экономические соглашения между фирмами. 

 

8. Рынком услуг является… 

1) одна из разновидностей товарного рынка, которая не подчиняется об-
щим законам рыночной экономики; 

2) одна из разновидностей товарного рынка, которая развивается в рамках 
общих законов рыночной экономики и подчиняется этим законам; 

3) одна из разновидностей товарного рынка, которая развивается само-
стоятельно; 

4) одна из разновидностей товарного рынка, которая находится в проти-
воречии с товарным рынком. 

 

9. В перечень информационно-маркетинговых услуг НЕ входят… 

1) информационно-аналитические альманахи; 
2) маркетинговые обзоры; 
3) Интернет-магазины; 
4) экспортно-импортные сводки. 
 

10. Один из приведенных факторов НЕ включается в понятие «качество 
услуги» 

1) отзывчивость и внимательность сотрудников фирмы; 
2) безопасность и культура обслуживания; 
3) компетентность фирмы; 
4) долговечность. 
 

11. Когда фирма продает нечто, не имеющее конкретной материальной фор-
мы, продает общание сделать что-то, имеющее ценность для клиента, то 
имеют в виду маркетинг… 

1) услуг; 
2) товара; 
3) политического деятеля; 
4) обещаний. 
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12. Сбербанк всегда указывает свою марку для всех видов предлагаемых 
услуг. К преимуществу такого подхода НЕ относится… 

1) стабилизирует позицию организации; 
2) облегчается процесс позиционирования услуг; 
3) гарантия стабильного качества всех услуг; 
4) облегчается выход на рынок услуг. 

 

13. В ситуации, когда частный колледж заостряет внимание в рекламном 
проспекте на выгодах своих выпускников, проявляется такая характеристика 
образовательной услуги как … 

1) несохраняемость; 
2) неосязаемость; 
3) неповторимость; 
4) непостоянство качества. 
 

14. Задачей маркетинга услуг НЕ является: 
1) обеспечение оптимального уровня производительности; 
2) дифференциация услуг; 
3) стимулирование сбыта услуг; 
4) повышение качества услуг. 

 

15. На стадии жизненного цикла услуги «трудный ребёнок» количество привер-
женцев данной услуги, как правило, в пределах _____%. 

1) 40; 

2) 80; 

3) 50; 

4) 5. 

 

16. Сформулируйте адекватные пары: «характеристика услуги – действия фир-
мы» 

 

Характеристики услуг  Мера фирмы по преодолению ограничений услуги 

1. неосязаемость 

2. неотделимость от источ-

ника 

3. непостоянство качества 

4. несохраняемость услуги 

а) врач берет плату с неявившегося на приём па-
циента; 

б) частный колледж заостряет внимание в ре-
кламном проспекте на выгодах своих выпуск-
ников 

в) психотерапевт начинает работать с более мно-
гочисленными группами 

г) фирма объявляет конкурс для привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов 

 

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

17. Отличительной особенностью услуг автошкол по подготовке водителей раз-
личных категорий НЕ является 

1) непостоянство качества; 
2) коммерческий характер; 
3) несохраняемость; 
4) неотделимость от источника. 
 

18. К характеристикам услуги НЕ относятся… 

1) несохраняемость; 
2) постоянство качества; 
3) неотделимость от источника; 
4) неосязаемость. 
 

19. Специфическая характеристика услуги, которая подразумевает невозмож-
ность повторного использования однажды приобретенной продукции… 

1) непоследовательность; 
2) несохраняемость; 
3) непостоянство качества; 
4) неотделимость от источника. 
 

20. В ситуации, когда фирма объявляет конкурс дня привлечения высококвали-
фицированных специалистов, проявляется такая характеристика услуги как... 

1) неотделимость от источника;  
2) неосязаемость;  
3) непостоянство качества;  
4) несохраняемость. 
 

21. Банковская услуга отличается от других видов услуг... 
1) возможностью «материализацию» посредством пластиковой карточки; 
2) использованием в расчетах как иностранной так и национальной валюты; 
3) использованием денег в различных видах и формах; 
4) возможностью передачи другому лицу на основе доверенности. 
 

22. Массовые услуги, имеющие высокую трудоемкость производства и низ-
кую степень индивидуализации, характерны для… 

1) ресторанов; 
2) банковских услуг; 
3) юридических услуг; 
4) общественного транспорта. 
 

23. Услуги с высокой степенью индивидуализации характерны для... 
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1) оптовой торговли;  
2) школ; 
3) грузоперевозок; 
4) врачей. 
 

24. Услуги с низкой степенью трудоемкости и низкой степенью индивиду-
альности оказывают... 

1) врачи;  
2) рестораны;  
3) юристы;  
4) курорты. 
 

25. Можно сказать, что стратегия «снятия сливок» в настоящее время реализует-
ся на таких услугах как….. 

1) пластические операции; 
2) коммерческие полеты в космос; 
3) туристические туры в Австралию; 
4) банковские услуги с использованием пластиковых карт. 
 

26. К характеристикам услуги НЕ относятся… 

1) несохраняемость; 
2) неосязаемость; 
3) наглядность; 
4) неотделимость от источника. 
 

27. Несохраняемость – это характеристика, учитываемая при разработке про-
граммы маркетинга для… 

1) мест отдыха; 
2) сферы материального производства; 
3) отдельных лиц; 
4) сферы услуг. 

 

28. Неосязаемость – это характеристика, учитываемая при разработке про-
граммы маркетинга для… 

1) процесса маркетинговых идей; 
2) сферы промышленного производства; 
3) процесса маркетинга политических деятелей; 
4) сферы услуг. 
 

29. В ситуации, когда психотерапевт начинает работать с более многочис-
ленными группами, проявляется такая характеристика услуги как… 

1) непостоянство качества; 
2) несохраняемость; 
3) неотделимость от источника; 
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4) неосязаемость. 
 

30. Тот факт, что клиент парикмахерской не может заранее оценить, как бу-
дет выглядеть его стрижка, связан с такой характеристикой услуги, как … 

1) неосязаемость; 
2) неотделимость от источника; 
3) непостоянство качества; 
4) несохраняемость. 

 

31. Проблема обеспечения транспортом в часы «пик» в большем количестве 
транспортных средств, чем в течение дня, связана с такой характеристикой 
услуги, как … 

1) привязка услуги ко времени; 
2) постоянство качества; 
3) неосязаемость услуги; 
4) неотделимость от источника. 
 

32. Реализация таких маркетинговых решений, как установление дифферен-
цированных цен, скидок; организация предварительных заказов связана с … 

1) изменчивостью, непостоянством качества услуги; 
2) несохраняемостью услуги или неспособностью услуги к хранению; 
3) неосязаемостью услуги; 
4) неотделимостью, неразрывностью производства и потребления услу-

ги. 
 

33. Критерии, отражающие качество услуги НЕ включают … 

1) обходительность персонала; 
2) технические характеристики; 
3) степень доступности; 
4) компетенцию персонала. 
 

34. Маркетинг направлен на оптимальное сочетание возникшего спроса и 
предложения требуемой услуги, например, за счет предварительного приема 
заказов на услуги, что связано с такой характеристикой услуги, как … 

1) нематериальность услуги; 
2) неоднородность услуги; 
3) неотделимость от источника; 
4) невозможность хранения услуги. 
 

35. Высокий уровень кастомизации (индивидуальности предоставления) 
услуги и низкую трудоемкость производства услуги имеют … 

1) массовые услуги: розничная торговля, школы; 
2) профессиональные услуги: услуги врачей, юристов; 
3) сервисные мастерские: больницы, автосервис; 
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4) фабрика услуг: авиакомпании, гостиницы. 
 

36. Выводы относительно качества услуг покупатели делают исходя из … 

1) технических, эксплуатационных, эстетических и стоимостных пара-
метров; 

2) нормативных, «жестких» и «мягких» параметров; 
3) технических и стоимостных характеристик; 
4) места, персонала, цены, оборудования.                       
 

37. Услуги невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать, транс-
портировать, хранить, упаковывать или изучать до получения этих услуг – 

это черты такой характеристики услуги, как ________. 
1) неосязаемость; 
2) неразрывность производства и потребления услуги; 
3) непостоянство качества; 
4) несохраняемость. 
 

38. Такие сферы услуг, как здравоохранение, пассажирский транспорт, сало-
ны красоты, спортивные залы, относятся к классу услуг «___________».  

1) осязаемые действия, направленные на товары и другие физические 
объекты; 

2) неосязаемые действия с неосязаемыми активами; 
3) осязаемые действия, направленные на тело человека; 
4) неосязаемые действия, направленные на сознание человека. 
 

39. Услуга как объект маркетинга имеет следующие особенности …  

1) является неосязаемой и не приводит к завладению чем-либо; 
2) носит исключительно коммерческий характер; 
3) может оказываться при отсутствии производителя; 
4) всегда связана с товаром в его материальном виде. 
 

40. В теории маркетинга сущность такой характеристики услуги, как «неот-
делимость от источника» выражает следующее утверждение … 

1) качество услуги может меняться в зависимости от ее поставщика; 
2) осуществление услуги возможно только в присутствии производите-

ля; 
3) результаты услуги нельзя увидеть до момента ее приобретения; 
4) произведенные услуги нельзя накапливать. 
 

41. Услуги, необходимые потребителю для того, чтобы использовать основ-
ной продукт, представляют собой следующий уровень услуги-товара … 

1) услуга как товар в расширенном толковании; 
2) услуги – дополнительные товары; 
3) услуги – сопутствующие товары; 
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4) услуга – основной продукт. 
 

42. Услуга парикмахерской – стрижка – в соответствии с уровнями продукта-

услуги является продуктом … 

1) в расширенном толковании; 
2) основным; 
3) дополнительным; 
4) сопутствующим. 
 

43. Услуга – это продукт труда … 

1) выражающийся в материальной форме, полезном эффекте или удовле-
творении, которые являются объектом купли-продажи; 

2) который может удовлетворять определенную потребность и предлага-
ется рынку с целью реализации; 

3) выражающийся в материальной форме, полезном эффекте или удовле-
творении, которые не являются объектом купли-продажи; 

4) который может удовлетворять определенную потребность и предлага-
ется рынку с целью перепродажи. 

 

44. Невозможность создать запас связана с такой характеристикой услуги, 
как … 

1) неотделимость от источника; 
2) несохраняемость; 
3) непостоянство качества; 
4) неосязаемость. 
 

45. Соотнесите тип маркетинга в отраслях сферы услуг и цепочку взаимодей-
ствия, раскрывающую суть типа маркетинга. 
1. Внешний маркетинг. 
2. Внутренний маркетинг. 
3. Двухсторонний маркетинг. 
                                                                 

А) компания – потребитель; 
Б) работники – потребители; 
В) компания – работники; 
Г) работники – работники. 
 

46. Установите соответствие между специфическими особенностями услуг и 
 подходами для преодоления ограничений, связанных с этими особенностя-
ми. 
1. Неосязаемость.  
2. Неотделимость от источника. 
3. Несохраняемость. 
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А) работа с более многочисленными группами клиентов, увеличение 
производительности работы, предложение большего числа поставщиков 
услуг; 

Б) установление дифференцированных цен, активизация спроса в перио-
ды его временного спада, введение систем предварительных заказов; 

В) акцентирование внимания на выгодах, связанных с услугой, создание 
для услуги марочного названия, привлечение к пропаганде услуги известной 
личности; 

Г) выделение средств на привлечение и обучение по-настоящему хоро-
ших специалистов, контроль степени удовлетворенности клиентуры. 

 

47. Определите для каждой услуги соответствующую целевую группу потре-
бителей. 
1. Услуги розничной торговли.  
2. Услуги бухгалтера.  
3. Услуги общественного транспорта. 
                                                                       

А) потребители высокотехнологичных деловых услуг; 
Б) потребители массовых потребительских услуг; 
В) потребители квалифицированных бытовых услуг; 
Г) потребители профессиональных услуг. 
 

48. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга сущность такой характеристики услуг как «несо-

храняемость» выражают следующие утверждения ... 
1) услуга изнашивается по мере потребления; 
2) услугу невозможно хранить для последующей продажи или исполь-

зования; 
3) услуга физически и морально устаревает; 
4) услуга может быть оказана в определенный срок. 
 

49. В теории маркетинга сущность таких характеристик услуг как «неосязае-
мость» и «неотделимость от производителя» выражают следующие утвер-
ждения ... 

1) услугу невозможно увидеть и попробовать до ее покупки; 
2) осуществление услуги возможно только в присутствии производите-

ля; 
3) услуга может быть опробована до покупки в присутствии производи-

теля произведенная;  
4) услуга может сохранять до момента потребления. 
 

50. В теории маркетинга внутренний маркетинг, как вид маркетинга услуг, 
осуществляемый внутри сервисной организации, направлен на ... 

1) создание условий для формирования единой команды сотрудников, 
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обеспечивающих удовлетворение запросов клиентов; 
2) снижение стоимости услуг; 
3) клиента и удовлетворение его запросов; 
обучение и мотивацию труда сотрудников, осуществляющих контакты с 

клиентами. 
 

8.4. Маркетинг и общество 

 

1. (выберите несколько вариантов ответа) 
В теории маркетинга общественный маркетинг как вид маркетинговой 

деятельности направлен на …  
1) увеличение доходов от общественной деятельности; 
2) увеличение доли целевых групп общественности; 
3) создание, формирование и изменение общественного мнения; 
4) изменение поведения представителей целевых групп общественности. 

 

2. В практике маркетинга выделяют виды общественных движений потреби-
телей … 

1) движение за охрану окружающей среды; 
2) забастовки; 
3) консьюмеризм; 
4) политические акции. 

 

3. (выберите один вариант ответа) 
Маркетинг неприбыльных образований и организаций называют ______ 

маркетингом.  
1) коммерческим; 
2) некоммерческим; 
3) потребительским; 
4) маркетингом услуг. 
 

4. Экоспонсоринг связан с поддержкой …  
1) организаций по устранению и захоронению промышленных и быто-

вых отходов; 
2) лиц, организаций и общественных движений в достижении социаль-

но- значимых целей; 
3) поддержкой представителей искусства; 
4) спортсменов, спортивных команд, спортивных соревнований. 
 

5. Если цель маркетинга идеи - достижение понимания ценности товара, то 
адекватным мероприятием будет… 

1) месячник тотального внедрения ремней безопасности; 
2) уличная демонстрация в защиту диких животных; 
3) ярмарка-распродажа пищевых продуктов из морских водорослей; 
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4) проведение массовой прививки против гриппа. 
 

6. Если цель маркетинга идеи - стремление изменить поведенческие привычки, 
то адекватным мероприятием будет... 

1) проведение массовой прививки против гриппа; 
2) месячник тотального внедрения ремней безопасности; 
3) ярмарка-распродажа пищевых продуктов из морских водорослей; 
4) уличная демонстрация в защиту диких животных. 

 

7. Стратегия создания товаров, которые морально устаревают прежде, чем 
выходят из строя, называется … 

1) запланированным устареванием; 
2) планируемой старостью;                           
3) преждевременным старением; 
4) моральной деградацией. 
  

8. Сформулируйте адекватные пары "мероприятие-цель" ("цифра-буква")… 

 

Мероприятие Цели маркетинга идей 

1) ярмарка-распродажа пищевых 
продуктов из морских водорослей; 
2) уличная демонстрация в защиту 
прав женщин на аборт; 
3) проведение массовой прививки 
против гриппа; 
4) месячник тотального внедрения 
ремней безопасности 

А) побуждения к единовременному 
действию населения; 
Б) изменение основополагающих 
представлений общества; 
В) стремление изменить поведенче-
ские привычки; 
Г) достижение понимания ценности 
товара 

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

9. (выберите один вариант ответа) 
Маркетинг жилья, включающий в себя застройку и активное предложе-

ние на продажу или внаем квартир и прочих жилых единиц, входит в сфе-
ру… 

1) социального маркетинга; 
2) маркетинга организаций; 
3) маркетинга зон хозяйственной застройки; 
4) маркетинга мест. 
 

10. Организованное движение граждан и государственных органов за расши-
рение прав и влияния покупателей в отношении продавцов называется… 

1) рабат; 
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2) консьюмеризм; 
3) социальный маркетинг; 
4) социально-этический маркетинг. 
 

11. Деятельность по разработке, претворению в жизнь и контролю за выпол-
нением программ, имеющих целью добиться восприятия целевой группой 
общественной идеи, отражает сущность… 

1) маркетинга лиц;                                
2) общественного маркетинга; 
3) социально-этического маркетинга; 
4) паблик рилейшнз (организации общественного мнения). 
 

12. Социально-ориентированный производитель стремится создавать товары, 
приносящие не только удовольствие, но и пользу. К товарам, доставляющим 
удовольствие, которые дают высокое немедленное удовлетворение, но могут 
доставлять потребителю неприятности в долгосрочной перспективе, отно-
сят … 

1) ремни безопасности и воздушные подушки 

2) вкусные и питательные завтраки 

3) сладости, алкоголь, сигареты 

4) неэффективные лекарства 

 

13. Влияние маркетинга на ситуацию, когда о людях судят по тому, чем они 
владеют, а не по тому, что они из себя представляют, обусловлено … 

1) большой политической властью, сосредоточенной в бизнесе; 
2) созданием искусственных потребностей; 
3) загрязнением культурной среды посредством рекламы; 
4) слишком малым количеством общественных товаров. 
 

14. Продукт в некоммерческом маркетинге представляет собой … 

1) услугу или идею, которая заведомо является  коммерчески неэффек-
тивной; 

2) предпринимаемые усилия, затраты потребителей для достижения по-
ставленных целей; 

3) формирование общественного мнения через платные/бесплатные 
СМИ, стимулирование и личные контакты с потребителями некоммерческих 
продуктов; 

4) услугу или идею, которая является общественной, социальной или по-
литической ценностью. 

 

15. К особенностям некоммерческой организации НЕ относится положение о 
том, что некоммерческие организации … 

1) не обладают независимостью; 
2) не имеют целью получение прибыли; 
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3) продвигают услуги (идеи, разработки, программы); 
4) подвергаются рискам рынка. 
 

16. Осознание скудности природных ресурсов и обеспокоенность негатив-
ным воздействием потребления и маркетинга на окружающую среду отража-
ет… 

1) «дикий маркетинг»; 
2) синий маркетинг; 
3) энвайронменталистское движение; 
4) консьюмеризм. 
 

17. Составление рекламных слоганов, текста буклетов, подготовка материа-
лов в СМИ с целью продвижения торговой марки является функцией … 

1) бренд-менеджера; 
2) копирайтера; 
3) медиабайера; 
4) категорийного менеджера. 
 

18. К характерным особенностям некоммерческого маркетинга НЕ отно-

сят то, что некоммерческие организации … 

1) не имеют основной целью получение прибыли; 
2) в основном продвигают услуги; 
3) обладают полной независимостью; 
4) в меньшей степени подвергаются рискам рынка.         
 

19. Принцип маркетинга, в соответствии с которым компания должна прини-
мать решения в области маркетинга с учетом требований потребителей, ком-
паний и общества в целом, называется принципом … 

1) социального маркетинга; 
2) маркетинга, ориентированного на потребителя; 
3) маркетинга ценностных достоинств; 
4) социально-этичного маркетинга. 
 

20. Организованное движение заинтересованных граждан и государственных 
органов, направленное на защиту и улучшение состояния окружающей среды 
называется __________. 

1) консьюмеризмом; 
2) движением зеленых; 
3) обществом потребителей; 
4) инвайронментализмом. 
 

21. В некоммерческом маркетинге результатом является … 

1) социальный эффект; 
2) доход;                                    
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3) лояльность; 
4) прибыль. 
 

22. Консьюмеризмом называется … 

1) процесс системного отслеживания и анализа информации; 
2) экономическая ситуация на рынке; 
3) общественное движение в защиту прав потребителей; 
4) процесс обесценивания денег. 
 

23. Признаком глобализации современного маркетинга является … 

1) применение во всех регионах; 
2) принадлежность крупным монополиям и мелким фирмам; 
3) охват рынка не только потребительских товаров, но и средств произ-

водства; 
4) охват производственной, политической, социальной и культурной 

сферы. 
 

24. Роль государства в маркетинге предполагает … 

1) определение профиля деятельности каждого коммерческого предпри-
ятия; 

2) предоставление гарантий прав продавцам и покупателям; 
3) предоставление свобод при формировании цен и налоговых отчисле-

ний; 
4) определение организационно-правовой формы каждого предприятия. 
 

25. Маркетинг, не ставящий целью получение прибыли и направленный на  

удовлетворение общественных потребностей людей, называется … 

1) социальным; 
2) маркетингом в сфере услуг; 
3) тактическим; 
4) прямым. 

 

26. Целью производственного маркетинга является … 

1) удовлетворение потребности в промышленной и потребительской 
продукции; 

2) обеспечение реализации продукции; 
3) обоснование производственно-инновационной программы в разра-

ботке нового продукта; 
4) создание системы торгового сервиса. 
 

27. Влияние маркетинга на ситуацию, когда слишком мало общественных 
товаров, проявляется в том, что … 

1) большая политическая власть сосредоточена в бизнесе, в результате 
«табачники», «фармацевты», «спиртовики» и т.д. пользуются поддержкой 
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крупных политиков, защищающих их интересы в ущерб общественных; 
2) большое количество рекламы засоряет человеческие умы грубым ма-

териализмом, культом силы или высокого общественного положения; 
3) происходит увеличение выпуска товаров индивидуального пользова-

ния в ущерб общественным товарам; 
4) маркетинг порождает искусственные потребности. 
 

28. На современном этапе развития маркетинга этика делового поведения 
требует … 

1) максимизации прибыли; 
2) разработки стратегии конкурентного поведения; 
3) соблюдения интересов потребителя, общества, производителя; 
4) наращивания товарооборота. 
 

29. Распределение в некоммерческом маркетинге в большей степени призва-
но … 

1) совершенствовать некоммерческую услугу; 
2) сокращать затраты потребителей для достижения поставленных це-

лей; 
3) увеличивать доступность некоммерческого продукта, сочетать место 

его производства и места потребления; 
4) изменить поведение потребителей, влиять на их поведение. 
 

30. (выберите несколько вариантов ответа) 
К справедливым критическим замечаниям общественности в адрес прак-

тического использования маркетинга в России являются … 

1) всесторонний учет потребностей потребителей; 
2) значительные затруднения в реализации товара; 
3) использование методов навязывания товаров, введения в заблужде-

ние потребителя; 
4) высокие цены товара за счет значительных расходов на маркетинг. 
 

31. На развитие отечественного маркетинга оказывают влияние такие специ-
фические черты российской экономики, как … 

1) предпочтение потребителями товаров отечественного производства; 
2) низкий спрос в силу низкой платежеспособности населения; 
3) спад отечественного производства, экспансия зарубежных произво-

дителей; 
4) высокий уровень развития рынка и конкуренции в России. 
 

32. Целями консьюмеризма являются … 

1) расширение прав покупателей в отношении получения полной ин-
формации о товаре;  

2) изобилие высококачественных товаров и услуг; 
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3) расширение потребительского выбора; 
4) защита покупателей от сомнительных товаров и маркетинговых прие-

мов. 
 

33. Специфическими чертами российского маркетинга на современном этапе 
являются … 

1) широкое использование элементов комплекса маркетинга и его глубо-
кое проникновение во все сферы; 

2) использование элементов комплекса маркетинга фрагментарно, «от 
случая к случаю»; 

3) относительно слабое развитие в сфере производства; 
4) высокий уровень квалификации персонала, занятого в сфере марке-

тинговых услуг. 
 

34. Административными методами государственного регулирования марке-
тинга являются … 

1) кредитование фирм, оказывающих услуги в сфере маркетинга; 
2) нормативно-правовое регулирование; 
3) установление стандартов качества и безопасности продукции; 
4) финансирование специализированных маркетинговых агентств част-

ными инвесторами. 
 

35. В теории и практике маркетинга выделяют следующие меры воздействия 
государства на регулирование маркетинга ... 

1) централизованное планирование объемов выпуска продукции произ-
водителями; 

2) установление рейтинга производителей товаров; 
3) законодательство по защите прав потребителей; 
4) установление фиксированных цен на определенные виды товаров. 
 

36. В теории маркетинга выделяют следующие распространенные обвинения 
маркетинга по отношению к обществу ... 

1) развитие рекламы; 
2) применение мероприятий стимулирования сбыта;  
3) чрезмерное политическое влияние бизнеса;  
4) эрозия культуры. 
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