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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность дисциплины 

 

 При изучении дисциплины «Маркетинг» слушатели должны 

приобрести необходимый уровень компетентности, который позволит им 

осуществлять квалифицированные действия и принимать обоснованные решения, 

связанные с деятельностью на конкурентных рынках организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности.  

В рамках курса рассматриваются базовые механизмы принятия 

управленческих решений, необходимых для выработки маркетинговой стратегии 

и тактики организации.  

 

Цели изучения дисциплины – дать специалистам возможность освоения 

практических навыков и знаний, которые позволят им учитывать маркетинговые 

аспекты при принятии управленческих решений и осуществлять эффективное 

управление маркетингом в соответствии с современными международными 

требованиями к данному виду деятельности. 

Задачи: 

 планировать мероприятия маркетинга на стратегическом и оперативном 

уровне; 

 осуществлять контроль маркетинговой деятельности; 

 представлять общую схему взаимодействия службы маркетинга с 

основными подразделениями коммерческого предприятия; 

 обеспечивать рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых на маркетинг; 

 изучать поведение потребителей, а также их мотивы и предпочтения; 

 анализировать деятельность конкурентов; 

 сегментировать рынок, позиционировать товары и определять ключевые 

факторы успеха на выбранных целевых рынках; 

 оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, рыночную долю. 

 оценивать конкурентоспособность продукции предприятия; 

 создавать марочную продукцию, соответствующий сервис, упаковку; 

 формировать ассортиментную политику с учетом жизненного цикла 

изделий; 

 знать ценовые стратегии и условия их применения; 

 уметь рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки к цене; 

 активно использовать ценовые инструменты в конкурентной политике. 

 прогнозировать развитие спроса, продаж, товарооборота; 

 формировать каналы распределения и выбирать торговых посредников; 

 обеспечивать доступность товаров и их своевременную доставку в нужное 

время и в нужное место; 

 знать методы определения емкости рынка; 



 развивать коммуникативные связи предприятия с рынком, повышать 

осведомленность потребителей о продукции предприятия; 

 проводить (или заказывать) рекламные кампании и осуществлять 

мероприятия по стимулированию сбыта; 

 знать основы персональных (личных) продаж; 

 формировать положительное общественное мнение (имидж) о компании и 

ее товарах. 

 

Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Общеуправленческие компетенции: 

1. ОУ-1 Знание основных закономерностей функционирования 

рыночной экономики и организации 

1) Знать: методы определения емкости рынка; 

 2) Уметь: прогнозировать развитие спроса и товарооборота, формировать 

каналы распределения. 

3) Владеть: методами анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

2. ОУ-2  Навыки экономического обоснования управленческих 

решений 

1) Знать: методы построения маркетинговой политики и проведения 

маркетинговых исследований; методы ценообразования;  методы определения 

емкости рынка; методы рекламы. 

2) Уметь: организовать маркетинговую деятельность организации; уметь 

оценивать конкурентоспособность продукции и формировать ассортиментную 

политику;  формировать ценовую политику организации;  

3) Владеть: навыками обоснования управленческих решений на основе 

использования маркетинговой информации 

3. ОУ-3  Умение проводить экономический анализ 

1) Знать: методы построения маркетинговой политики на основе данных 

экономического анализа и маркетинговых исследований; 

2) Уметь: организовать маркетинговую деятельность организации;  

3) Владеть: навыками проведения экономического анализа. 

 

Компетенции, связанные со специализацией: 

1. КС-1  Владение современным аналитическим инструментарием 

менеджмента, методами принятия решений и их реализацией на практику 

1) Знать: методы определения емкости рынка; 

2) Уметь: проводить маркетинговые исследования; 

3) Владеть: технологией проведения маркетинговых исследований для 

обоснования управленческих решений. 

2. КС-2  Умение разрабатывать стратегию организации 

1) Знать: методы построения маркетинговой политики и проведения 

маркетинговых исследований ; 



2) Уметь: проводить маркетинговые исследования; прогнозировать развитие 

спроса и товарооборота, формировать каналы распределения. 

3) Владеть: навыками формирования и выбора альтернативных стратегий 

развития предприятия 

3. КС-3   Умение проводить диагностику организации, формулировать, 

анализировать и решать проблемы   

1) Знать: методы построения маркетинговой политики и проведения 

маркетинговых исследований; методы определения емкости рынка; 

2) Уметь: проводить маркетинговые исследования; оценивать 

конкурентоспособность продукции и формировать ассортиментную политику 

организации; формировать ценовую политику; 

3) Владеть: навыками диагностики и анализа рынка, организации, 

конкурентов 

4. КС-4  Умение разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

1) Знать: методы построения маркетинговой политики и проведения 

маркетинговых исследований; 

2) Уметь:   организовать и контролировать маркетинговую деятельность 

организации;  

3) Владеть: навыками стратегического, текущего и оперативного контроля. 

 

Личностные и этические компетенции: 

1. ЛЭК-1  Способность планировать и реализовывать свою 

профессиональную деятельность с учетом правил целеполагания 

2. ЛЭК-4 Готовность проявлять инициативу в решении управленческих 

задач различной направленности 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучени

я 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  
обучающихся с преподавателем, час 

Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 
Консуль

тации 

очная 26 26 10 16 - - - Зачет 

 
Тематический план  

 

№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции практичес

кие 

(семинарс

кие 

занятия) 

1. Концептуальные основы маркетинга 2 6 - 

2. Методы маркетинга 2 2 - 



3. Комплекс маркетинга 4 6 - 

4. Управление маркетингом 2 2  

 Итого: 10 16 - 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной 

дисциплины 

Количе

ство 

часов 

Компетенции Общее 

количество 

компетенц

ий 

Концептуальные основы маркетинга 
8 

ОУ-1, ОУ-3,  

КС-1, КС-3 
5 

Методы маркетинга 

4 

ОУ-2,  

КС-1, КС-2, КС-3, 

ЛЭК-1, ЛЭК-4 

6 

Комплекс маркетинга 
10 

ОУ-2,  

КС-1, КС-2, КС-3 
7 

Управление маркетингом 
4 

ОУ-1, ОУ-3, 

КС-1, КС-3, КС-4 
6 

Итого 26   

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы маркетинга  

Роль маркетинга в управлении предприятием. Основные цели, функции и 

принципы маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговые исследования. 

 

Тема 2. Методы маркетинга 

Анализ потребительских рынков. Сегментирование рынка. Стратегическое 

планирование маркетинга. Разработка маркетинговой стратегии организации. 

Методы прогнозирования. Оценка прогнозов. 

 

Тема 3. Комплекс маркетинга 

Товарная политика предприятия. Ценовая политика предприятия. Сбытовая 

политика предприятия. Продвижение товара. 

 

Тема 4. Управление маркетингом 

Организация маркетинговой деятельности предприятия. Контроль 

маркетинга: этапы осуществления. Виды контроля: стратегический контроль, 

контроль прибыльности, контроль за выполнением годовых планов. Предмет 

контроля маркетинга: контроль результатов, ревизия маркетинга. Аудит 

маркетинга: значение и особенности осуществления. 

 

 

 

 



2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 

внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

 Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 



 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 
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http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%90.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80,%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.%20
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


О. А. Третьяк; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: 
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Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4 

Информационная 

система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО 

«КонсультантКи

ров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 



могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 Зачет включает вопросно-ответную форму и выполнение тестового 

задания.  

 Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной 

учебной дисциплине. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные средства и категории маркетинга. 

2. Функции и принципы маркетинга. 

3. Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 

4. Концепции управления маркетингом. 

5. Процесс принятия решения о покупке.  

6. Модель покупательского поведения покупателей.  

7. Основные характеристики покупателя. 

8. Цели и методы проведения маркетинговых исследований. 

9. Критерии и признаки сегментирования рынка. 

10. Этапы сегментирования рынка. 

11. Стратегическая маркетинговая программа и лан маркетинга. 

12. Базовые стратегии роста фирмы. 

13. Методы маркетинга: метод матриц. Матрица Портера. 

14. Классификация товарных рынков. 

15. Поиск рыночной ниши. Целевой рынок. 

16. Маркетинговое понимание товара. Три уровня товара. 

17. Классификация товаров. 

18. Ассортимент и номенклатура товаров. 

19. Жизненный цикл товара. 

20. Качество и конкурентоспособность товара. 

21. Новый товар в системе маркетинга. 

22. Этапы разработки нового товара. 

23. Теоретические основы рыночного ценообразования.  

24. Ценообразующие факторы: классификация и характеристика. 

25. Разработка стратегии ценообразования. Ценовая тактика. 

26. Ценообразование на разных типах рынков. 

27. Этапы и методы ценообразования. 

28. Главные понятия и задачи сбыта.Структура канала сбыта. 

29. Выбор оптимального канала сбыта. 

30. Товародвижение. Элементы системы товародвижения. 

31. Оптовая торговля. Розничная торговля. 

32. Система маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки эффективной 

коммуникации. 

33. Характеристика средств продвижения: реклама, стимулирование сбыта, 

директ-маркетинг, PR. 

34. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии. 

35. Изучение среды международного маркетинга. 



36. Методы выхода на зарубежный рынок. 

 

Тестовые задания 

 

Вариант № 1 

 

1. В чем состоит ограничение возможностей применения маркетинга на 

современном отечественном рынке: 

а) на незрелом рынке возможен только незрелый маркетинг; 

б) маркетинг целесообразен преимущественно на экспортных  для России 

рынках; 

в) квалифицированный маркетинг может быть осуществлен только под 

руководством признанных зарубежных специалистов; 

г) маркетинг на российском рынке – пока чисто теоретическая дисциплина 

и станет необходим по мере выхода экономики России на уровень развитых 

стран. 

 

2. Определение конкурентоспособности товара – это: 

а) определение уровня качества данного товара; 

б) сравнительная оценка качественных и стоимостных характеристик 

товара, выражающая его отличие от товара конкурента; 

в) относительная характеристика, которая выражает отличия развития 

данной фирмы от развития конкурентных фирм. 

 

3. Имидж предприятия – это: 

а) совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, чувств, 

связанных с определенным предметом; 

б) восприятие потребителем конкретной специфики конкретного магазина; 

в) совокупность всех качественных и стоимостных характеристик товара. 

 

4. Маркетинговые исследования – это: 

а) проверка маркетинговых гипотез о формах связей между различными 

характеристиками товара; 

б) исследования каналов товародвижения; 

в) систематическое определение круга данных по рынку, их сбор, анализ и 

отчет о результатах и выводах; 

г) обобщенная и относительная характеристика товара. 

 

5. Параметрический метод ценообразования заключается: 

а) в начислении наценки к себестоимости товара; 

б) в определении цены товара из оценки и соотношения качественных 

параметров изделий; 

в) в суммировании цен на отдельные конструктивные элементы товара. 

 

6. Сегментирование рынка: 



а) разделение рынка на отдельные географические сегменты; 

б) деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии 

с качественными особенностями их спроса; 

в) стратегия выборочного проникновения на рынок. 

 

7. Товар в маркетинге – это: 

а) продукт труда, произведенный для продажи; 

б) продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по 

определенной цене и по этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий 

потребности; 

в) реклама данного товара. 

 

8. Глубина товарного ассортимента – это: 

а) длина параметрического ряда товаров; 

б) количество вариантов предложения каждого отдельного товара в рамках 

ассортиментной групп; 

в) степень индивидуализации товаров по запросам потребителей; 

г) совокупность всех ассортиментных групп товаров. 

 

9. Жизненный цикл товара – это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 

прекращения существования товара; 

б) совокупность фаз разработки, внедрения товара, роста и спада продаж; 

в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 

возможные фазы и возвращается к исходной точке; 

 

10. Чем отличается ценовая конкуренция от неценовой: 

а) уровнем коэффициента эластичности предложения по цене; 

б) ролью цены в конкуренции за объемы сбыта;  

в) невозможностью использовать бесплатную рекламу. 

 

11. Если понимать рекламу как информацию, распространяемую для 

неопределенного круга лиц, то рекламой нельзя назвать: (укажите лишнее) 

а) информацию в изданиях, распространяемых только по подписку; 

б) информацию, адресованную только конкретным сегментам 

потребительского рынка; 

в) информацию, недоступную для отдельных категорий возможных 

клиентов. 

12. Сбыт в маркетинге – это: 

а) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров 

или услуг; 

б) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

в) общение продавца с покупателем; 

 



13. Вертикальная маркетинговая система как канал сбыта: 

а) базируется на собственности или мощи одного участника в отношении 

всех звеньев канала сбыта; 

б) возможны оба предыдущих варианта; 

в) предполагает сбыт товаров глубокого ассортимента. 

г) метод парных сравнений. 

 

14. Метод стратегического планирования состоит из следующих блоков: 

а) цели фирмы, разработка стратегии роста фирмы; 

б) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

в) верны все перечисленные блоки; 

г) нет правильного ответа 

 

15. Концепция совершенствования товара  - это: 

а) концепция, направленная на снижение издержек производства; 

б) концепция, направленная на совершенствование качественных 

характеристик товара; 

в)  информирование о качественных характеристиках товара. 

 

16. Позиционирование товара - это: 

а) сегментирование рынка; 

б)  установление конкурентоспособной цены; 

в) обеспечение конкурентоспособного положения товара на рынке. 

 

17. Маркетинговый анализ  - это: 

а) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

б) анализ текущей маркетинговой ситуации на рынке; 

в) анализ комплекса маркетинга; 

г) анализ конкурентных возможностей фирмы; 

д) включает все перечисленные пункты. 

 

18. К основным методам выхода на зарубежный рынок относят: 

а) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

б) экспорт, совместную предпринимательскую деятельность, прямое 

инвестирование за рубежом; 

в) все ответы не верны. 

 

19. Демаркетинг – это вид маркетинга, который: 

а) направлен на уменьшение спроса на товары, который не может быть 

удовлетворен из-за недостаточного уровня производственных возможностей; 

б)  направлен на обеспечение благополучия потребителя и общества в 

целом; 

в)  используется при негативном спросе, когда товар не принимается 

рынком. 

 

20. К основным факторам внешней маркетинговой среды относятся: 



а) все структурные подразделения предприятия; 

б) потребители, поставщики, конкуренты, социальные силы; 

в) консигнаторы; 

г)  экономический и политический климат. 

 

Вариант 2 
 

1. Сегментирование рынка - это: 

а) позиционирование товара; 

б) деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии 

с качественными особенностями их спроса; 

в) стратегия выборочного проникновения на рынок. 

 

2. Широтой товарного ассортимента называется: 

а) общая численность групп товаров в ассортименте; 

б) общая численность вариантов предложенных всех товаров; 

в) степень разнообразия товаров разных ассортиментных групп; 

г) ни один ответ не верен. 

 

3. Жизненный цикл товара – это: 

а) это время разработки товара; 

б) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

в) совокупность фаз разработки, внедрения товара, роста и спада продаж. 

 

4. «Цена безразличия» – это: 

а) цена, при которой достигается максимальная прибыль; 

б) равновесная цена; 

в) цена, при которой покупателю все равно чей товар покупать, ваш или 

конкурентов. 

 

5. Рекламный слоган – это: 

а) любой броский элемент рекламы, привлекающий к ней внимание; 

б) адресная информация 

в) рекламный девиз. 

 

6. Если понимать рекламу как информацию, распространяемую для 

неопределенного круга лиц, то рекламой нельзя назвать: (укажите лишнее) 

а) информацию в изданиях, распространяемых только по подписку; 

б) информацию, адресованную только конкретным сегментам 

потребительского рынка; 

в) информацию, недоступную для отдельных категорий возможных 

клиентов. 

 

7. Ценовая тактика – это: 



а) выбор метода ценообразования; 

б) рыночная корректировка цен; 

в) стратегия ценообразования. 

 

8. Почему наиболее распространенным методом определения суммы 

расходов на рекламу является расчет в процентах к уровню сбыта предыдущего 

года? 

а)  потому что только полученные деньги это реальные деньги; 

б)  так как это метод позволяющий уйти от проблем с определением 

эффективности рекламной деятельности; 

в) поскольку тем самым расходы на рекламу приводятся в соответствие с 

логикой рыночной активности фирмы. 

 

9. Система товародвижения включает следующие элементы: 

а) товар, цену, продажу и предложение товара; 

б) транспортировку, складирование, хранение, прием и обработку заказов, 

упаковку; 

в) общение продавца с покупателем. 

 

10. Франчайзинг – это: 

а) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров 

или услуг; 

б) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

в) форма вертикальной кооперации, обозначающая систему сбыта, при  

которой производитель предоставляет право продажи своих товаров 

ограниченному числу торговых предприятий. 

 

11. Среди посредников, как правило, правом собственности на товар 

обладают: 

а) агенты; 

б) брокеры; 

в) консигнаторы; 

г) дилеры. 

 

12. Функциональная структура организации маркетинговой службы – это: 

а) структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 

отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга; 

б) структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на 

фирме; 

в) верно и то, и другое; 

г) структура, отвечающая монофункциональной ориентации маркетинга в 

отличие от полифункциональной. 

 



13. Какой, по Вашему мнению, был использован прием по формулировке 

следующего вопроса анкеты: «В небольших семейных кафе обслуживают лучше, 

чем в больших»: 

полностью согласен/ согласен/ не знаю/ не согласен/ решительно не 

согласен. 

а) оценочная шкала; 

б) шкала Лайкерта; 

в) семантический дифференциал; 

г) метод парных сравнений. 

 

14. Ревизия маркетинга - это: 

а) оценка подхода к маркетинговой деятельности фирмы с учетом 

меняющейся среды; 

б) анализ финансовой отчетности фирмы; 

в) контроль за использованием финансовых средств фирмы. 

 

15. Метод стратегического планирования маркетинга состоит из следующих 

блоков: 

а) цели фирмы, разработка стратегии роста фирмы; 

б) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

в) верны все перечисленные блоки; 

г) нет правильного ответа 

 

16. Концепция совершенствования товара  - это: 

а) концепция, направленная на снижение издержек производства; 

б) концепция, направленная на совершенствование качественных 

характеристик товара; 

в)  информирование о качественных характеристиках товара. 

 

17. Позиционирование товара - это: 

а) сегментирование рынка; 

б)  установление конкурентоспособной цены; 

в) обеспечение конкурентоспособного положения товара на рынке. 

 

18. Основными средствами международного маркетинга являются: 

а) товар и цена; 

б) анкеты; 

в) товар, цена, продажа, предложение товара; 

г) средства маркетинговых коммуникаций 

 

19. Концепция социально-этического маркетинга  - это: 

а) концепция, направленная на снижение издержек производства; 

б) концепция, направленная на совершенствование качественных 

характеристик товара; 

в)  концепция, направленная на удовлетворение потребностей целевых 

сегментов с учетом благополучия общества в целом. 



 

20.  Ремаркетинг – это маркетинг, который: 

а) направлен на уменьшение спроса на товары, который не может быть 

удовлетворен из-за недостаточного уровня производственных возможностей; 

б) необходим в ситуации снижения спроса, характерного для всех видов 

товаров и любого периода времени в зависимости от фазы жизненного цикла 

товара; 

в)  используется при негативном спросе, когда товар не принимается 

рынком. 

  

Вариант 3 

 

1. Основными средствами маркетинга являются: 

а) товар и цена; 

б) анкеты; 

в) товар, цена, продажа, продвижение; 

г) средства маркетинговых коммуникаций 

 

2. Товар в маркетинге – это: 

а) любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для 

реализации; 

б) продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по 

определенной цене и по этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий 

потребности; 

в) продукт деятельности становится товаром в момент осуществления по 

его поводу сделки купли-продажи. 

 

3. Чем отличается ценовая конкуренция от неценовой: 

а) уровнем коэффициента эластичности предложения по цене; 

б) ролью цены в конкуренции за объемы сбыта;  

в) невозможностью использовать бесплатную рекламу. 

 

4. Реклама отличается от стимулирования сбыта тем, что: 

а)  носит неличностный характер общения; 

б)  направлена на долгосрочную перспективу, а не на получение 

мгновенной реакции целевого рынка; 

в)  стимулирование сбыта не является средством маркетинговых 

коммуникаций; 

г)  не отличается ничем. 

 

5. Основными средствами рекламы являются: 

а)  только печатные средства распространения информации; 

б)  все средства массовой информации; 

в)  видеоролики, Интернет. 

 

6. Пользоваться услугами посредников целесообразно, если: 



а) рынок  сбыта разбросан географически; 

б) данный товар требует высокоспециализированного сервисного 

обслуживания; 

в)  производится товар на заказ; 

 

7. Система маркетинговых коммуникаций включает следующие средства 

воздействия на целевую аудиторию: 

а)  внешнюю и внутреннюю среду маркетинга;  

б) рекламу, пропаганду, PR, стимулирование сбыта, , директ-маркетинг, 

личную продажу. 

в) общение продавца с покупателем; 

 

8. Какой, по Вашему мнению, был использован прием по формулировке 

следующего вопроса анкеты: 

«В небольших семейных кафе обслуживают лучше, чем в больших»: 

полностью согласен/ согласен/ не знаю/ не согласен/ решительно не 

согласен. 

а) оценочная шкала; 

б) шкала Лайкерта; 

в) семантический дифференциал; 

г) метод парных сравнений. 

 

9. К основным видам рекламных обращений относят: 

а) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

б) имиджевую и рубричную рекламу; 

в) информативную, сравнительную и напоминающую рекламу. 

 

10. Концепция совершенствования производства  - это: 

а) концепция, направленная на снижение издержек производства; 

б) концепция, направленная на совершенствование качественных 

характеристик товара; 

в)  информирование о качественных характеристиках товара. 

 

 

11. К основным методам маркетинга относят: 

а) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

б) сегментирование рынка, стратегическое планирование, метод матриц; 

в)  комплекс маркетинга. 

 

12. Маркетинговый анализ  - это: 

а) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

б) анализ текущей маркетинговой ситуации на рынке; 

в) анализ комплекса маркетинга; 

г) анализ конкурентных возможностей фирмы; 

д) включает все перечисленные пункты. 

 



13. Неверно, что географическая структура организации службы 

маркетинга: 

а) предполагает разделение ответственности сотрудников или групп внутри 

службы маркетинга за деятельность в различных регионах; 

б) трудно совместима с функциональной организационной структурой; 

в) эффективна при развитой экспортной активности фирмы; 

г) является разновидностью рыночной организационной структуры. 

 

14. В чем состоит ограничение возможностей применения маркетинга на 

современном отечественном рынке: 

а) на незрелом рынке возможен только незрелый маркетинг; 

б) маркетинг целесообразен преимущественно на экспортных  для России 

рынках; 

в) квалифицированный маркетинг может быть осуществлен только под 

руководством признанных зарубежных специалистов; 

г) маркетинг на российском рынке – пока чисто теоретическая дисциплина 

и станет необходим по мере выхода экономики России на уровень развитых 

стран. 

 

15. «Цена безразличия» – это: 

а) цена, при которой достигается максимальная прибыль; 

б) равновесная цена; 

в) цена, при которой покупателю все равно чей товар покупать, ваш или 

конкурентов. 

 

16. Франчайзинг – это: 

а) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров 

или услуг; 

б) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

в) форма вертикальной кооперации, обозначающая систему сбыта, при  

которой производитель предоставляет право продажи своих товаров 

ограниченному числу торговых предприятий. 

 

17. Пользоваться услугами посредников целесообразно, если: 

а) рынок  сбыта разбросан географически; 

б) данный товар требует высокоспециализированного сервисного 

обслуживания; 

в) производится товар на заказ; 

 

18. Метод стратегического планирования маркетинга  состоит из 

следующих блоков: 

а) цели фирмы, разработка стратегии роста фирмы; 

б) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

в) верны все перечисленные блоки; 



г) нет правильного ответа 

 

19. Демаркетинг – это вид маркетинга, который: 

а) направлен на уменьшение спроса на товары, который не может быть 

удовлетворен из-за недостаточного уровня производственных возможностей; 

б)  направлен на обеспечение благополучия потребителя и общества в 

целом; 

в)  используется при негативном спросе, когда товар не принимается 

рынком. 

г) консигнаторы; 

д)  экономический и политический климат. 

 

20. Пробный маркетинг – это: 

а) маркетинг, направленный на снижение спроса; 

б) реализация товара на одном или нескольких пробных рынках; 

в)цена, при которой покупателю все равно чей товар покупать, ваш или 

конкурентов. 

 

Вариант 4 

 

1. Что представляет собой маркетинговая стратегия: 

а)  комплекс приемов поведения предпринимателей на рынке; 

б) комплекс планов изучения рынка, формирования товарного 

ассортимента, ценовой политики, сбытовой и коммуникационной деятельности; 

в)  воплощение комплекса принципов, с помощью которых формируются 

конкретные цели маркетинга на определенный период и организуется достижение 

этих целей с учетом возможностей конкретного предприятия; 

в)  определение общих целей деятельности предприятия. 

 

2. Определение конкурентоспособности товара – это: 

а) определение уровня качества данного товара; 

б) сравнительная оценка качественных и стоимостных характеристик 

товара, выражающая его отличие от товара конкурента; 

в) относительная характеристика, которая выражает отличия развития 

данной фирмы от развития конкурентных фирм. 

 

3. Параметрический метод ценообразования заключается: 

а) в начислении наценки к себестоимости товара; 

б) в определении цены товара из оценки и соотношения качественных 

параметров изделий; 

в) в суммировании цен на отдельные конструктивные элементы товара. 

 

4. Жизненный цикл товара – это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 

прекращения существования товара; 

б) совокупность фаз разработки, внедрения товара, роста и спада продаж; 



в) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 

возможные фазы и возвращается к исходной   точке; 

 

5. Вертикальная маркетинговая система как канал сбыта: 

а) базируется на собственности или мощи одного участника в отношении 

всех звеньев канала сбыта; 

б) возможны оба предыдущих варианта; 

в) предполагает сбыт товаров глубокого ассортимента. 

г) метод парных сравнений. 

 

6. Метод стратегического планирования состоит из следующих блоков: 

а) цели фирмы, разработка стратегии роста фирмы; 

б) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

в) верны все перечисленные блоки; 

г) нет правильного ответа. 

 

7. Маркетинговый анализ  - это: 

а) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

б) анализ текущей маркетинговой ситуации на рынке; 

в) анализ комплекса маркетинга; 

г) анализ конкурентных возможностей фирмы; 

д) включает все перечисленные пункты. 

 

8. К основным методам выхода на зарубежный рынок относят: 

а) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

б) экспорт, совместную предпринимательскую деятельность, прямое 

инвестирование за рубежом; 

в) все ответы не верны. 

 

9. К основным факторам внешней маркетинговой среды относятся: 

а) все структурные подразделения предприятия; 

б) потребители, поставщики, конкуренты, социальные силы; 

в) консигнаторы; 

г)  экономический и политический климат. 

 

10. Пользоваться услугами посредников целесообразно, если: 

а) рынок  сбыта разбросан географически; 

б) данный товар требует высокоспециализированного сервисного 

обслуживания; 

в) производится товар на заказ; 

 

11. Метод стратегического планирования маркетинга состоит из следующих 

блоков: 

а) цели фирмы, разработка стратегии роста фирмы; 

б) анализ хозяйственного портфеля фирмы; 

в) верны все перечисленные блоки; 



г) нет правильного ответа 

 

12. Демаркетинг – это вид маркетинга, который: 

а) направлен на уменьшение спроса на товары, который не может быть 

удовлетворен из-за недостаточного уровня производственных возможностей; 

б) направлен на обеспечение благополучия потребителя и общества в 

целом; 

в) используется при негативном спросе, когда товар не принимается 

рынком. 

в) консигнаторы; 

г)  экономический и политический климат. 

 

13. Пробный маркетинг – это: 

а) маркетинг, направленный на снижение спроса; 

б) реализация товара на одном или нескольких пробных рынках; 

в) цена, при которой покупателю все равно чей товар покупать, ваш или 

конкурентов. 

 

14. Концепция совершенствования производства  - это: 

а) концепция, направленная на снижение издержек производства; 

б) концепция, направленная на совершенствование качественных 

характеристик товара; 

в)  информирование о качественных характеристиках товара. 

 

15. К основным методам маркетинга относят: 

а) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

б) сегментирование рынка, стратегическое планирование, метод матриц; 

в)  комплекс маркетинга. 

 

16. Система маркетинговых коммуникаций включает следующие средства 

воздействия на целевую аудиторию: 

а)  внешнюю и внутреннюю среду маркетинга;  

б) рекламу, пропаганду, ПР, стимулирование сбыта, личную продажу. 

в) общение продавца с покупателем; 

 

17. Какой, по Вашему мнению, был использован прием по формулировке 

следующего вопроса анкеты:  

«В небольших семейных кафе обслуживают лучше, чем в больших»: 

полностью согласен/ согласен/ не знаю/ не согласен/ решительно не 

согласен. 

а) оценочная шкала; 

б) шкала Лайкерта; 

в) семантический дифференциал; 

г) метод парных сравнений. 

 

18. Система товародвижения включает следующие элементы: 



а) товар, цену, продажу и предложение товара; 

б) транспортировку, складирование, хранение, прием и обработку заказов, 

упаковку; 

в) общение продавца с покупателем. 

 

19. Франчайзинг – это: 

а) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров 

или услуг; 

б) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

в) форма вертикальной кооперации, обозначающая систему сбыта, при  

которой производитель предоставляет право продажи своих товаров 

ограниченному числу торговых предприятий. 

 

20. Функциональная структура организации маркетинговой службы – это: 

а) структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 

отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга; 

б) структура, обеспечивающая реальное функционирование маркетинга на 

фирме; 

в) верно и то, и другое; 

г) структура, отвечающая монофункциональной ориентации маркетинга в 

отличие от полифункциональной. 

 

 

 


