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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин в процессе подготовки профессиональных деятелей рынка.

Маркетинг является базовой экономической дисциплиной. Центральной проблемой курса является изучение

целевых рынков и разработка для них соответствующих товаров и услуг, а также комплекса мероприятий их

обслуживания. Маркетинг является неотъемлемой частью современного рынка и распространяется на все сферы

человеческой деятельности.

1.2 Преподавание дисциплины «Маркетинг» определяется необходимым уровнем подготовки бакалавров в области

экономики, т. к. позволяет получить компетенции в формировании спроса и эффективного рыночного участия.

1.3 Цель учебной дисциплины – изучение теоретических основ  и категориально- понятийного аппарата маркетинга, а

также овладение практическими навыками по применению элементов  и принципов маркетинга в деятельности

фирм и компаний.  Цель - помочь студентам научно осмыслить производство товаров и их сбыт на рынке, условия

ценообразования, причины продвижения товаров на рынке.  Добиться понимания студентами специфики

предмета, усвоить основные категории термины и понятия.

1.4 Необходимость преподавания дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов бакалавров принимать

обоснованные планово-управленческие маркетинговые решения  с учетом видов экономической деятельности, а

также осуществлять практическую проверку результатов и рекомендаций по  маркетингу в управлении

предприятием. Бакалавр, получивший компетенции  в области маркетинга будет способствовать устойчивому

функционированию и развитию организации в конкурентной среде на основе гармонизации интересов

потребителей и производителей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Зеленая экономика

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Экономика сферы услуг

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

2.2.3 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.2.4 Региональная экономика

2.2.5 Муниципальная экономика

2.2.6 Экономика города

2.2.7 Теория региональной интеграции

2.2.8 Национальная экономическая безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 Демонстрирует комплексное знание о важности современной и актуальной рыночной информации, имеет

целостное представление  об источниках ее формирования

Уровень 2 При получении данных проведенного анализа делает прогноз развития экономических явлений, определяет

роль полученных результатов

Уровень 3 Знает современные статистические приемы и методы анализа, делает отчет по решению профессиональных

задач

Уметь:

Уровень 1 Проявляет высокий уровень владения традиционными методиками обработки данных

Уровень 2 Отлично проводит обработку данных, устанавливает логическую взаимосвязь полученных результатов,

делает выводы

Уровень 3 Демонстрирует целостное представление о последовательности  подготовки информации, может оценить

степень ее пригодности и обоснованность применения для анализа

Владеть:
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Уровень 1 Проявляет высокий уровень владения основными методиками формирования и анализа данных

Уровень 2 Проявляет высокий уровень владения экономической терминологией, комплексное знание  методов

анализа и обработки данных с учетом отраслевых особенностей деятельности субъектов экономических

отношений

Уровень 3 Демонстрирует комплексное знание и владение  современными, разнообразными инструментами и

методами в процессе подготовки, анализа и обработки данных, в том числе с учетом отраслевых и

региональных особенностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 • основные понятия, принципы и этапы развития теории и практики маркетинга, концепции маркетинга;

3.1.2 • основные этапы процесса маркетинговой деятельности  и процесса маркетинговых исследования;

3.1.3 • современные особенности формирования маркетинговой среды и управления маркетинговой

деятельностью

3.2 Уметь:

3.2.1 • применять в практике научные подходы к определению практических  аспектов маркетинга

3.2.2 • анализировать маркетинговую информацию, осуществлять ее сбор и обработку

3.2.3 • различать различные маркетинговые инструменты при управлении различными видами маркетинговой

деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 • навыками применения маркетинговой  инструментов при принятии управленческих  решений;

3.3.2 • методами  прогнозирования спроса  с использованием методов  маркетинга

3.3.3 • современными  приёмами маркетинговых решений и оптимизации  маркетинговой деятельности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные этапы развития

маркетинга

1.1 Основные предпосылки и концепции

развития маркетинга /Лек/

Л1.1

Э1

2 ОПК-25 0

1.2 Концепции маркетинга, концепция

4P /Пр/

Л1.232 ОПК-25 0

1.3 Маркетинг как философия бизнеса /Ср/ Л1.21 Л2.54 ОПК-25 0

1.4 Основные понятия и принципы

маркетинга /Лек/

Л1.23

Э1

2 ОПК-25 0

1.5 Маркетинговые подходы к

управлению /Пр/

Л1.1

Э1

2 ОПК-25 2 Дискуссия

"Современные

подходы в

маркетинге"

1.6 Современные концепции маркетинга

микс /Ср/

Л1.224 ОПК-25 0

1.7 Основные понятия и принципы

маркетинга /Лек/

Л1.22 ОПК-25 0

1.8 Маркетинговые инструменты  к

управлению /Пр/

Л1.23 Л3.32 ОПК-25 2 Деловая игра

"Интсрументы

маркетинг

микс"

1.9 Современные концепции маркетинга

микс /Ср/

Л1.2 Л3.5

Э2

4 ОПК-25 0

1.10 Классификация и виды маркетинговой

деятельности /Лек/

Л1.252 ОПК-25 0

1.11 Маркетинговая деятельность и ее

содержание /Пр/

Л1.6 Л2.12 ОПК-25 2  Деловая игра

"Этапы

маркетинговой

деятельности"

1.12 Современная практика маркетинговой

деятельности /Ср/

Л1.254 ОПК-25 0
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Раздел 2. Процесс маркетинговых

исследований

2.1 Маркетинговая среда /Лек/ Л1.202 ОПК-25 0

2.2 Внутренняя и внешняя среда

маркетинга /Пр/

Л1.1

Э2

4 ОПК-25 2 Дискуссия

"Внешняя

среда

маркетинга"

2.3 Факторы макросреды и ее оценка /Ср/ Л1.194 ОПК-25 0

2.4 Основные этапы маркетинговых

исследований /Лек/

Л1.5 Л3.4

Э3

2 ОПК-25 0

2.5 Содержание и сущность

маркетинговых исследований /Пр/

Л1.142 ОПК-25 0

2.6 Полевые и кабинетные

исследования /Ср/

Л1.184 ОПК-25 0

2.7 Система маркетинговой

информации /Лек/

Л1.1 Л1.13

Э4

2 ОПК-25 0

2.8 Источники маркетинговой

информации /Пр/

Л1.24 Л2.4

Л3.1

2 ОПК-25 2

Дисскусия ,По

левые

источники

информации""

2.9 Качество маркетинговой

информации /Ср/

Л1.174 ОПК-25 0

Раздел 3. Комплекс маркетинга

3.1 Товар и товарная политика /Лек/ Л1.3 Л2.12 ОПК-25 2 Кроссворд

"ТОварная

политика"

3.2 Уровни товара, товар как инструмент

маркетинга /Пр/

Л1.15

Э4

2 ОПК-25 0

3.3 Товарная политика современные

подходы и тенденции /Ср/

Л1.12 Л2.34 ОПК-25 0

3.4 Рыночное сегментирование и

позиционирование товара /Лек/

Л1.242 ОПК-25 2   Игра "Рынок

и его

сегмекнты"

3.5 Сегмент, ниша, окно /Пр/ Л1.4

Э2

2 ОПК-25 0

3.6 Позиционирование и

конкурентоспособность товаров /Ср/

Л1.164 ОПК-25 0

3.7 Цена и ценовая политика в

маркетинге /Лек/

Л1.112 ОПК-25 0

3.8 Цена как элемент комплекса

маркетинга /Пр/

Л1.62 ОПК-25 0

3.9 Принципы формирования ценовой

политики /Ср/

 Л2.4

Э4

4 ОПК-25 0

Раздел 4. Стратегическое

планирование маркетинговой

деятельности

4.1 Разработка стратегии маркетинга /Лек/ Л1.82 ОПК-25 0

4.2 Виды стратегии маркетинговой /Пр/ Л1.9 Л3.22 ОПК-25 0

4.3 Основные типы маркетинговых

стратегий  /Ср/

4 ОПК-25 0

4.4 Управление развитием

маркетинга /Лек/

Л1.6

Э2

2 ОПК-25 0

4.5 Маркетинговые решения и повышение

конкурентоспособности товара /Пр/

Л1.152 ОПК-25 0

4.6 Современные решения в развитии

маркетинга /Ср/

 Л2.24 ОПК-25 0

4.7 Международный маркетинг /Лек/ Л1.12 Л3.2

Э3

2 ОПК-25 0

4.8 Особенности международного

маркетинга /Пр/

Л1.7 Л2.22 ОПК-25 0
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4.9 Практика современного

международного маркетинга /Ср/

Л1.10

Э2

6 ОПК-25 0

4.10  /Экзамен/ 365 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для оценки промежуточного контроля

Экзаменационный  билет № 1

1. Возникновение и формирование теории маркетинга. Сущность современной концепции маркетинга.

2. Товарная марка. Разработка стратегии торговых марок.

3. Объясните применение основных методов сбора маркетинговой информации.

Экзаменационный  билет № 2

1. Концепции маркетинга.

2. Как формируется  макросреда предприятия

3. Цена в системе  маркетинга, применение .маркетингового подхода в ценообразовании

Экзаменационный  билет № 3

1. Основные цели и принципы маркетинга.

2. Каким образом проявляются функции маркетинга на практике.

3. Дайте оценку микросреды предприятия.

Экзаменационный  билет № 4

1. Организация системы маркетинга на предприятии.

2. Чем отличается поведение покупателей на  деловом и потребительском рынках.

3. Права потребителей: объясните принципы и правила поведения потребителей.

Экзаменационный  билет № 5

1. Понятие системы маркетинговой информации.

2. Как проявляется экономическая функция цены в маркетинге. Виды цен, их экономическая характеристика.

3. . Жизненный цикл товара: опишите методику определения этапов жизненного цикла товара

Экзаменационный  билет № 6

1. Понятие сегментирования рынка. Основные принципы сегментирования рынка

2. Штриховой код. Кодовая система. Какова экономическая функция кодировки товара

3. Приведите пример разработки цен на новый товар

Экзаменационный  билет № 7

1. Товар, его элементы. Основные виды классификации  товаров

2. Основные методы формирования цены.

3. Понятие дискриминации цен и условия их применения

Экзаменационный  билет № 8

1. Что такое упаковка, маркировка товара.

2. Определение канала распределения. Функции каналов распределения, их уровни и структура

3. Реклама как самый распространенный вид маркетинговой коммуникации. Приведите пример

Экзаменационный  билет № 9
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1. Товар и его уровни

2. Методы распространения товаров и уровни каналов распределения

3. Позиционирование товара на рынке, основные принципы применения

Экзаменационный  билет № 10

1. Что такое стратегическое планирование.

2. Объясните различия маркетинга в сфере услуг.

3. Предложите концепцию маркетинг для промышленного предприятия..

Экзаменационный  билет № 11

1. Что относят к средствам информации и носителям рекламы.

2. Как вы понимаете  планирование  маркетинга.

3. Объясните подходы стратегического маркетинга

Экзаменационный  билет № 12

Дисциплина Маркетинг.

1. Комплекс маркетинговых коммуникаций: его элементы.

2. . Классификация рекламы по цели применения.

3. Какова эффективность личная продажи. Какие функции выполняет торговый агент фирмы.

Экзаменационный  билет № 13

1. Какие методы распространения товаров.

2. Объясните принципы и последовательность позиционирования  товара.

3. Как на практике осуществляется процесс маркетингового исследования

Экзаменационный  билет № 14

1. Какие функции каналов распределения, вы знаете. Приведите пример их уровней и структур.

2. В каких случаях наиболее эффективна оптовая торговля. Виды оптовых торговцев.

3. Розничная торговля как элемент товародвижения

Экзаменационный  билет №15

1. .Концепция издержек производства в маркетинге.

2. Способы вертикальной и горизонтальной интеграции.

3. Как разработать среднесрочную стратегию развития маркетинговой деятельности

Экзаменационный  билет №16

1. Планирование маркетинга и его разделы.

2.  По отношению к каким товарам оптимальное применение международного маркетинга.

3. Разработка концепции нового товара.

Экзаменационный  билет №17

1. Процесс маркетингового исследования

2. Определение канала распределения. Функции каналов распределения, их уровни и структура.

3. Оптовая торговля. Виды оптовых торговцев.

Экзаменационный  билет №18

1. Розничная торговля как элемент товародвижения.

2. Комплекс маркетинговых коммуникаций: его элементы.

3. . Классификация рекламы по цели применения.
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Экзаменационный  билет №19

1. Личная продажа. Торговый агент фирмы.

2. Ярмарки и выставки.

3. Средства информации и носители рекламы.

Экзаменационный  билет №20

1. Понятие и виды плана маркетинга.

2. Как применяется стратегический маркетинг исследований

3. Антиреклама .Приведите пример применения антирекламы

Критерии оценивания устного ответа

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Оценка  «5» ставится, если:

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки,

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению

последующим материалом.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

По данной дисциплине не предусмиотрено выполнение курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

Типовые тестовые задачи

Вариант I

1.Конечной целью маркетинга является:

а) максимизация прибыли;

б) производство товаров новинок;

в) стимулирование продаж.

2.Цели деятельности фирм и цели маркетинга:

а) совершенно идентичны;

б) тесно взаимосвязаны;

в) совершенно не связаны.

3.Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена - это

а) торговля;

б) менеджмент;

в) маркетинг.

4.Все, что может удовлетворить нужду:

а) потребность;

б) товар;

в) запрос.

5.Служащий компании, занимающийся анализом, планированием, претворением в жизнь намеченного функциями

контроля - это

а) менеджер;

б) торговый агент;

в) управляющий по маркетингу.

6.Набором поддающихся контролю переменных факторов маркетинга называется:
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а) комплекс маркетинга;

б) выборка;

в) маркетинговая информация.

7.Всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара - это

а) методы стимулирования;

б) реклама;

в) пропаганда.

8.Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора

информации - это

а) система маркетинговых исследований;

б) система маркетинговой информации;

в) рынок.

9.Набором совершенных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга называется:

а) наблюдение;

б) эксперимент;

в) система анализа маркетинговой информации.

10.Самым распространенным орудием исследования при сборе первичных данных называется:

а) анкета;

б) опрос;

в) интервьюирование.

11.Любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние на ее

способность достигать поставленных целей - это

а) поставщики;

б) контактная аудитория;

в) посредники.

12.Производством нескольких продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей, но

рассчитанных на разные вкусы называется:

а) продукто - дифференцированный маркетинг;

б) массовый маркетинг;

в) целевой маркетинг.

13.Плановое воздействие на событие - это

а) наблюдение;

б) опрос;

в) эксперимент.

14.Материальные изделия, которые выдерживают обычно многократное использование - это

а) товары кратковременного использования;

б) недвижимость;

в) товары длительного использования.

15.Товары, которые потребитель перед покупкой, как правило, сравнивает между собой по показателям пригодности,

качества, цены и внешнего оформления - это

а) товары повседневного спроса;

б) товары предварительного выбора;

в) услуги.

16.Часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести - это

а) товарный знак;

б) марочный знак;

в) марка.

17.Товар с определенным набором свойств, предлагаемый на продажу - это

а) товар в реальном исполнении;

б) товар по замыслу;

в) товар с подкреплением.

18.Процесс развития продаж товара и получения прибылей, состоящий из четырех этапов - это

а) товародвижение;

б) стимулирование сбыта;

в) жизненный цикл товара.

19.Денежная сумма, взимаемая за конкретный товар - это

а) цена;

б) себестоимость;

в) стоимость.

20.Посредником, который выполняет ту или иную работу по приближению товара и права собственности на него к

конечному покупателю называется:

а) розничный продавец;

б) уровень канала распределения;

в) оптовый продавец.

21.Неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или деловую организационную

единицу посредством распространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или

благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены, называется:

а) личные продажи;
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б) реклама;

в) пропаганда.

22.Средства, вложенные в разработку товара, могут окупаться на этапе:

а) выведения на рынок;

б) зрелости;

в) роста.

23.Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора -

это

а) реклама;

б) пропаганда;

в) личные продажи.

24.Розничное заведение, предлагающее узкий товарный ассортимент значительной глубины - это

а) специализированный магазин;

б) торговый центр;

в) склад-магазин.

25.Сравнительно стабильные группы в рамках общества, располагающиеся в иерархическом порядке и характеризующиеся

наличием у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения - это

а) образ жизни;

б) общественные классы;

в) референтная группа.

Вариант II

1.Конечной целью маркетинга является:

а) создание новых предприятий;

б) удовлетворение потребностей общества;

в) рост заработной платы.

2.К контактным аудиториям фирмы относятся:

а) финансовые круги;

б) эксперты;

в) конкуренты.

3.Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо - это

а) нужда;

б) потребность;

в) запрос.

4.Все, что предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления называется:

а) ассортиментом;

б) товаром;

в) номенклатурой.

5.Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках и/или поведении называется:

а) выделение;

б) концентрация;

в) сегментирование рынка.

6.Какой этап жизненного цикла товара обеспечивает товару четко отличного от других, желательного места на рынке?

а) позиционирование на рынке;

б) проникновение на рынок;

в) выход на рынок.

7.Сочетание четырех составляющих: товара, цены, методов распространения и методов стимулирования - это

а) жизненный цикл товара;

б) комплекс маркетинга;

в) элементы маркетинга.

8.Постоянно действующей системой, предназначенной для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения

информации называется:

а) система маркетинговых исследований;

б) комплекс маркетинга;

в) система маркетинговой информации.

9.Информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели - это

а) вторичные данные;

б) первичные данные;

в) анкета.

10.Сегмент населения, призванный олицетворять собой население в целом - это

а) выборка;

б) семья;

в) социальная группа.

11.Силы более широкого социального плана, оказывающие влияние на микросреду - это

а) макросреда;

б) потребители;

в) правительство.

12.Маркетинг 1-ого продукта, предназначенного сразу для всех покупателей - это

а) целевой маркетинг;
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б) продукто - дифференцированный маркетинг;

в) массовый маркетинг.

13.Определение вида интересующей заказчика, информации и пути ее эффективного сбора - это

а) наблюдение;

б) отбор источников информации;

в) опрос.

14.Средство или способ решения какой – то проблемы - это

а) товар;

б) товар по замыслу;

в) запрос.

15.Товарами, которые потребитель обычно покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение

между собой называются:

а) товары предварительного выбора;

б) товары пассивного спроса;

в) товары повседневного спроса.

16.Имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетания предназначенные для идентификации и выделения Т или У

одного продавца среди Т и У конкурентов - это

а) марка;

б) марочный знак;

в) товарный знак.

17.Группой товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их функционирования, либо в силу того, что их

продают одним и тем же группам клиентов называется:

а) товарная номенклатура;

б) ассортиментная группа;

в) товарный ассортимент.

18.Конкретное представление, сложившееся у потребителей о реально существующем или потенциальном товаре - это

а) замысел товара;

б) образ товара;

в) идея товара.

19.Практикой установления на вновь изобретенный товар максимально высокой цены называется:

а) стратегия проникновения на рынок;

б) стратегия «снятия сливок»;

в) стратегия следования за лидером.

20.Деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых

изделий от мест их происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для

себя - это

а) система сбыта;

б) каналы распределения;

в) товародвижение.

21.Устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью

совершения продажи - это

а) личная продажа;

б) презентация;

в) реклама.

22.Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей фирмы находится на этапе:

а) роста;

б) зрелости;

в) упадка.

23.В коммуникации процессом, в ходе которого получатель придает значение символам, переданным отправителем

называется:

а) кодирование;

б) расшифровка;

в) обращение.

24.Практика установления на вновь изобретенный товар максимально высокой цены, которая делает выгодным восприятие

новинки лишь некоторыми сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально возможный доход - это

а) установление цен для стимулирования сбыта;

б) стратегия прочного внедрения на рынок;

в) стратегия «снятия сливок».

25.Выступлением в нескольких сегментах рынка с разработкой отдельного предложения для каждого из них занимается:

а) недифференцированный маркетинг;

б) массовый маркетинг;

в) дифференцированный маркетинг.

Вариант III

1.Конечной целью маркетинга является:

а) организация сбыта;

б) проведение рекламной компании;

в) устойчивый рост доходов фирмы.

2.Маркетинговая среда фирмы складывается:
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а) из руководства фирмы;

б) из сотрудников службы маркетинга фирмы;

в) из активных субъектов и сил действующих за пределами фирмы.

3.Потребность, подкрепленная покупательной способностью - это

а) нужда;

б) запрос;

в) товар.

4.Один из способов, посредством которого отдельные лица могут получить желаемый объект - это

а) продажа;

б) обмен;

в) кража.

5.Работой с рынком ради осуществления обменов называется:

а) маркетинг;

б) менеджмент;

в) продажи.

6.Набор воспринимаемых потребителем свойств - это

а) товар;

б) услуга;

в) продукт.

7.Всевозможная деятельность, благодаря которой товар становится доступным для целевых потребителей - это

а) выставка;

б) ярмарка;

в) методы распространения.

8.Набором источников и методических приемов, посредством которых руководители получают повседневную

информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде, называется:

а) система сбора вторичных данных;

б) система сбора внешней текущей маркетинговой информации;

в) сбор и анализ статистических данных.

9.Информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей - это

а) вторичные данные;

б) первичные данные;

в) статистика.

10.Совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы - это

а) микросреда фирмы;

б) макросреда фирмы;

в) маркетинговая среда фирмы.

11.Профессионально подготовленных покупателей товаров промышленного назначения называют:

а) агенты по продажам;

б) агенты по закупкам;

в) дилеры.

12.Обеспечение товару конкурентного положения на рынке и разработка детального комплекса маркетинга - это

а) организация сбыта;

б) продвижение товара на рынок;

в) позиционирование товара на рынке.

13.Максимально возможный спрос на товар - это

а) емкость рынка;

б) конъюнктура рынка;

в) потребительский спрос.

14.Данные, извлекаемые из деловой документации предприятия - это

а) отчёты;

б) коммерческая информация;

в) статистические данные за определённый период работы.

15.Объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения потребностей - это

а) товары;

б) идеи;

в) услуги.

16.Товары, о которых потребитель не знает или знает, но обычно не думает об их покупке - это

а) товары пассивного спроса;

б) товары повседневного спроса;

в) товары долговременного использования.

17.Вместилищем, необходимым для хранения, идентификации или транспортировки товара называют:

а) транспортная упаковка;

б) внутренняя упаковка;

в) внешняя упаковка.

18.Проработанный вариант идеи, выраженный значимыми для потребителя понятиями - это

а) идея товара;

б) замысел товара;

в) образ товара.
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19.Практикой установления на новый товар относительно низкой цены с целью привлечения большого числа покупателей

называют:

а) стратегию «снятия сливок»

б) стратегию психологической цены;

в) стратегию проникновения на рынок.

20.Любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным потребителям для их личного

некоммерческого использования - это

а) оптовая торговля;

б) розничная торговля;

в) аукцион.

21.Кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или услуги - это

а) стимулирование сбыта;

б) скидки;

в) распродажа.

22.Цель маркетинга на этапе роста:

а) поддержание отличительных преимуществ;

б) привлечение к товару лиц, формирующих общественное мнение;

в) расширение сбыта имеющихся товаров.

23.Набор откликов получателя, возникших в результате контакта с обращением - это

а) обратная связь;

б) кодирование;

в) ответная реакция.

24.Массовое производство, массовое распространение и массовое стимулирование сбыта одного и того же товара для всех

покупателей - это

а) массовый маркетинг;

б) концентрированный маркетинг;

в) дифференцированный маркетинг.

25.Исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального

или художественного произведения - это

а) марочный знак;

б) авторское право;

в) товарный знак.

Вариант IV

1.Конечной целью маркетинга является:

а) расширение ассортимента;

б) удовлетворение человеческих нужд и потребностей;

в) расширение предприятия.

2.К показателям конъюнктуры рынка относятся:

а) маркетинговая стратегия выхода фирмы на новые рынки;

б) показатели материального производства;

в) конкуренты и их стратегии.

3.Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида - это

а) потребность;

б) запрос;

в) товар.

4.Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами - это

а) сделка;

б) обмен;

в) рынок.

5.Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара - это

а) торговая точка;

б) оптовая фирма;

в) рынок.

6.Потребители, одинаково реагирующие на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга - это

а) семья;

б) сегмент рынка;

в) общественная группа.

7.Денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара - это

а) стоимость;

б) себестоимость;

в) цена.

8.Систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией,

их сбор, анализ и отчет о результатах - это

а) маркетинговые исследования;

б) изучение рынка;

в) изучение конъюнктуры.

9.Один из возможных способов сбора первичных данных, когда исследователь ведет непосредственное наблюдение за

людьми и обстановкой - это
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а) наблюдение;

б) эксперимент;

в) опрос.

10.Силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры - это

а) макросреда фирмы;

б) микросреда фирмы;

в) маркетинговая среда.

11.Совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других

товаров или услуг - это

а) рынок товаров широкого потребления;

б) рынок товаров промышленного назначения;

в) рынок услуг.

12.Оценка и отбор одного или нескольких сегментов рынка для выхода на них со своими товарами - это

а) отбор потребителей;

б) сегментирование рынка;

в) выбор целевых сегментов рынка.

13.Производство и маркетинг продуктов, разработанных специально для определенных рыночных сегментов - это

а) целевой маркетинг;

б) массовый маркетинг;

в) продукто - дифференцированный маркетинг.

14.Совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке - это

а) социальные условия;

б) конкуренция;

в) конъюнктура рынка.

15.Материальные изделия, полностью потребляемые за один или несколько циклов использования - это

а) товары кратковременного пользования;

б) товары долговременного использования;

в) услуги.

16.Товары с уникальными  характеристиками или отдельные марочные товары, ради приобретения которых значительная

часть покупателей готова затратить дополнительные усилия - это

а) товары предварительного выбора;

б) товары особого спроса;

в) услуги.

17.Марка или ее часть обеспеченная правовой защитой - это

а) марочное название;

б) товарный знак;

в) марочный знак.

18.Общее представление о возможном товаре, который фирма могла бы, по ее мнению, предложить рынку - это

а) замысел товара;

б) образ товара;

в) идея товара.

19.Совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право

собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю - это

а) товарная биржа;

б) товародвижение;

в) канал распределения.

20.Любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их с целью перепродажи или

профессионального использования - это

а) оптовая торговля;

б) розничная торговля;

в) аукцион.

21.Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора -

это

а) реклама;

б) личные продажи;

в) пропаганда.

22.Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется:

а) получением значительной прибыли;

б) покрытием своих затрат;

в) необходимостью нести определённые убытки.

23.Каналы коммуникации, по которым обращение передается от отправителя к получателю - это

а) обращение;

б) средства распространения информации;

в) товародвижение.

24.Монетные устройства по продаже товаров - это

а) универмаг;

б) торговый автомат;

в) универсам.
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25.Товары, частично присутствующие в готовом изделии и подразделяющиеся на две группы: стационарные сооружения и

вспомогательное оборудование - это

а) вспомогательные материалы и услуги;

б) вспомогательное оборудование;

в) капитальное имущество.

5.4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя тестовые вопросы задания и задачи для проведения

самостоятельной работы студентов

Задания для СРС

1. Маркетинг. Основные понятия;

2. Этапы развития маркетинга;

3. Концепции маркетинга;

4. Цели, принципы и функции маркетинга;

5. Виды маркетинга;

6. Существует много определений маркетинга. Какое определение этому понятию дали бы вы?

7. Подумайте, почему развитие маркетинга сталкивается с рядом проблем.

8. Дайте понятие рынка, с помощью каких инструментов можно регулировать рынок?

9. Определите основные предпосылки возникновения и развития маркетинга.

10. Какие факторы обусловили возникновение различных концепций маркетинга?

11. Какая концепция, на Ваш взгляд является оптимальной?

12. Каковы условия применения различных концепций маркетинга?

13. Проанализируйте виды маркетинга в зависимости от характера спроса на товары.

14. Какова роль маркетинга в деятельности компании

15. Рассмотрите основные источники маркетинговой информации.

16. Какая информация является наиболее ценной?

17. Сформулируйте понятие маркетингового исследования.

18. Назовите основные типы маркетинговой информации.

19. Каковы источники маркетинговой информации?

20. Каковы цели проведения маркетинговых исследований

21. Какие задачи решаются в процессе проведения маркетинговых исследований

22. В чем заключается планирование проведения маркетингового исследования?

23. Какие этапы проходит процесс проведения маркетингового исследования?

24. Перечислите основные методы проведения маркетинговых исследований.

25. Каковы особенности использования различных методов маркетинговых исследований?

26. В чем заключается обработка результатов исследования?

27. Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды;

28. Рынок: маркетинг и конкуренция;

29. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции маркетинга;

30. Макросреда маркетинга.

31. Какие факторы относятся к факторам макросреды?

32. Какие факторы относятся к факторам микросреды?

33. Охарактеризуйте внутреннюю микросреду.

34. Охарактеризуйте внешнюю микросреду.

35. Охарактеризуйте роль конкуренции в маркетинге.

36. Приведите типологию конкурентов.

37. Какое влияние оказывает на фирму окружающая маркетинговая среда?

38. Какие факторы макросреды оказывают негативное воздействие на маркетинговую деятельность фирмы, а какие

— позитивное?

39. Какова роль факторов микросреды в процессе маркетинговой деятельности фирмы?

40. Охарактеризуйте механизм действия и принципиальные отличия микросреды и макросреды маркетинга.

41. Какова роль выбора посредников в деятельности фирмы?

42. Какие факторы влияют на формирование структуры потребностей?

43. Дайте подробную характеристику этих факторов.

44. Как можно классифицировать потребности?

45. Приведите примеры классификации потребителей.

46. Какие факторы формируют модель покупательского поведения?

47. Дайте характеристику основным теориям мотивации. Как они влияют на поведение покупателя?

48. Приведите пример процесса принятия решения о покупке того или иного товара.

49. Какую роль играет спрос на рынке.

50. Какие факторы могут повлиять на изменение спроса на товар?

51. Какие факторы влияют на процесс сегментирования рынка?

52. Дайте подробную характеристику этих факторов.

53.  Как можно классифицировать потребителей?

54. Охарактеризуйте основные мероприятия целевого маркетинга.

55. Как определяется  рыночная ниша?



стр. 17УП: b38030131_15_23э мпип.plm.xml

56. Объясните разницу между шириной и глубиной ассортимента.

57. Перечислите этапы разработки нового товара? В чем заключается маркетинговая идея разработки товара?

58. Какие маркетинговые мероприятия обеспечивают успех марки на рынке?

59. Проведите оценку конкурентоспособности товара по приведенным данным.

60. Изучите по приведенным источникам литературы сервисную политику, применяемую фирмами.

61. Как маркетинг трактует понятие цены?

62. Каковы факторы маркетингового ценообразования?

63. Какой фактор является основным ориентиром в процессе назначения цены на престижные товары?

64. Какие условия способствуют назначению высоких цен?

65. Что составляет основу риска при применении стратегии «цены проникновения»?

66. Каковы особенности применения стратегии ценовых линий?

67. Для каких условий характерно ценообразование на основе обеспечения целевой прибыли ?

68. В каких случаях применяются методы, ориентированные на спрос?

69. В чем заключаются основные недостатки затратного метода?

70. Каковы особенности производственных методов ценообразования?

71. Какую цель преследует метод «округления цены»?

72. Какая стадия жизненного цикла товара располагает к снижению цен?

73. В чем заключаются особенности брутто и нетто ценообразования?

74. С помощью каких рычагов государство регулирует цены?

75. Какую стратегию используют компании-лидеры рынка сотовой связи, какую — компании-новички рынка

сотовой связи? Обоснуйте свой ответ.

76. Применение какой стратегии является сильным стимулом для внедрения на рынок конкурентов?

77. Дайте определение понятия сбытовой маркетинг.

78. Каковы задачи сбытового маркетинга?

79. Назовите основные функции сбыта.

80. Перечислите этапы сбыта.

81. Какую роль выполняют посредники?

82. Благодаря чему посредники экономят коммуникационные и транспортные ресурсы?

83. Каковы основные причины, по которым производитель отказывается от использования посредников в процессе

сбыта товаров?

84. Приведите квалификацию посредников.

85. Каковы основные принципы управления каналами товародвижения?

86. Охарактеризуйте стратегии по привлечению посредников

87. Сформулируйте понятие маркетинга коммуникаций.

88. Назовите основные формы маркетинговых коммуникаций.

89. Каковы цели маркетинговых коммуникаций.

90. В чем заключается разработка форм коммуникации?

91. Каковы особенности использования различных форм маркетинговых коммуникаций?

92. Перечислите основные виды рекламы.

93. Какие этапы проходит процесс разработки форм коммуникаций?

94. Какие задачи стоят перед разработкой бюджета маркетинговых коммуникаций?

95. Каковы основные методы расчета рекламного бюджета?

96. Какова роль законодательного регулирования маркетинга

97. Что представляет собой стратегический и оперативный маркетинг? Какую роль играет планирование в

деятельности фирмы?

98. Дайте характеристику этапов маркетинговой стратегии компании.

99. Докажите необходимости аудита в маркетинге.

100. Как осуществляется контроль в маркетинге?

5.4. Перечень видов оценочных средств

Название модулей

дисциплины согласно РПД Контроль Форма контроля зачетный

минимум зачетный

максимум график

контроля

Модуль 1

Основные этапы развития маркетинга Текущий контроль Активность посещаемость, выполнение СРС 5 8

4

Рубежный контроль Тестирование 5 8

Модуль 2

Процесс маркетинговых исследований Текущий контроль активность, посещаемость, выполнение СРС 5 8

6

Рубежный контроль Тестирование 5 8

Модуль 3

Комплекс маркетинга Текущий контроль активность, посещаемость, выполнение СРС 5 8 8

Рубежный контроль Устный опрос 5 10

Модуль 4

Стратегическое планирование маркетинговой деятельности Текущий контроль активность, посещаемость, выполнение
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СРС 5 8 12

Рубежный контроль Устный опрос 5 12

ВСЕГО за семестр 40 70

Промежуточный контроль (Экзамен) 20 30

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Синицына О.Н. Маркетинг: Учебное пособие М.: Кнорус 2016

Л1.2 Под ред. И.В.

Липсица

Маркетинг: Учебник (для бакалавров) М.: ГЭОТАР-Медиа 2013

Л1.3 А.Н. Челенков Маркетинг услуг: Учебное пособие М.Центр маркетинговых

исследований 2012

Л1.4 Мелентьева Н.И. Маркетинговые коммуникации: Учеб. пособия СПб.: Изд-во СПбГУЭФ 2011

Л1.5 Захарова И.В. Маркетинг в вопросах и решениях: Учебное пособие М.: КНОРУС 2011

Л1.6 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебное пособие СПб.: Питер 20022004

Л1.7 Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство:

Пер. с англ

М.: Издательский дом

"Вильямс" 2002

Л1.8 Е.М. Королькова Организация маркетинга  на предприятии

Л1.9 В.В. Шведенко, А.И.

Тяжков, А.В.

Керпелева, Н.Г.

Николаев и др

Маркетинговая концепция: в системе понятий и категорий, в

схемах, графиках, тестах, задачах и упражнениях

Кострома.: Изд-во

Костромского гос. пед. ун-та

им Н.А. Некрасова

Л1.10 А. Пиз Искусство коммуникации в сетевом маркетинге

Л1.11 Под ред. Н.Д.

Эриашвили

Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в

свободной рыночной системе: Учебник для вузов

Москва .: Банки и биржи

Л1.12 Алексунин В.А. Международный маркетинг: Учебное пособие М.: Издательский дом

"Дашков и К" 2000

Л1.13 Котляревская И.В.,

Колесов Н.Д.

Маркетинг: удовлетворение и развитие потребностей:

Монография

Екатеринбург: Изд-во Урал.

гос.  ун-та 1997

Л1.14 Литл Джон Ф. Основы маркетинга. Чего хотят ваши потребители.

Надежный способ это выяснить: научное издание

Ростов н/Д: Феникс 1997

Л1.15 Блем А.Г.,

Кудряшева И.А.

Стратегия маркетинга: основа эффективности российского

бизнеса

Л1.16 Платонова Н.А.,

Христофорова И.В.,

Гардамшина А.Р.

Разработка типовых сервисных комплексов вузов на основе

маркетинговых исследований

Л1.17 Михайлов А.С. Выработка управленческих решений в строительной

организации на основе маркетингового подхода

Л1.18 Главный редактор

Т.Г. Бакалец

Маркетинговые коммуникации М.: ЗАО "Издательский дом

"Гребенников"

Л1.19 Анисимов К.В. Маркетинг новых продуктов

Л1.20 Наумов В.Н. Маркетинг сбыта: Учеб. посбие

Л1.21 Заборцева Т.И.,

Суменкова Л.А.

Опыт изучения страхового маркетинга Иркутской области

(на примере комплексного автомобильного страхования,

кроме КАСКО)

Л1.22 Бельских И.Е. Региональные комплексы жилой застройки в условиях

кризиса: маркетинговый аспект

Л1.23 Т.В. Муртузалиева,

Р.К. Цахаев

Маркетинг-практикум: задачи, кейсы, тесты: Учебное

пособие

Москва .: Экзамен 2008

Л1.24 С.А. Билалова Международный маркетинг: Пособие для вузов для

обучения в магистратуре или аспирантуре с примерами и

данными по Кыргызстану, России и другим странам СНГ

 2008

Л1.25 Гавриленко Н.И. Основы маркетинга: Учебное пособие М.: Академия 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Организация производства и маркетинг: Учебное пособие СПб.: Изд-во Политехн. ун-та

2012
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Авдокушин Е.В. Маркетинг в международном бизнесе: Учебное пособие М.: Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К`"

2002

Л2.3 Тюкина О.Н., Сеник

Н.М.

Маркетинг: Учеб. пособие Псков: Гос. пед. ин-тут 2000

Л2.4 Е.П. Голубков Маркетинг: Словарь-справочник М.: Дело 2000

Л2.5 Алымбаева Ж.К. Современная практика маркетинга пластиковых карт в

Кыргызской Республике

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Романов А.Н. Маркетинг: Учебник. Москва: Банки и биржи,

ЮНИТИ 19961995

Л3.2 Васильева В., Зотов

И.

Интегрированные маркетинговые технологии в Кыргызстане

Л3.3 Алыбаев Д.Б. Финансовые аспекты маркетинга в аграрном секторе

Кыргызской Республики: проблемы, тенденции,

перспективы: Автореферат диссертации на соискание

ученой степени доктора экономических наук

Бишкек 2016

Л3.4 Уркунбаева З.А. Маркетинг в развитии туристического бизнеса Кыргызской

Республики: Автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата экономических наук

Ош 2016

Л3.5 Т.Р. Гареев Основы международного маркетинга  2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://www.marketing.spb.ru/ Энциклопедия маркетинга

Э2 http://www.marketologi.ru/ Сайт гильдии маркетологов

Э3 http://www.market-agency.ru/ основном классический бизнес-сайт, принадлежащий

агентству рыночных исследований и консалтинга «Маркет». Представлены

некоторые результаты отдельных маркетинговых исследований

Э4 http://www.gfk.com/ru/ Сайт Института маркетинговых и социальных исследований

GFK

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - технологии на сообщение знаний о государственном регулировании

национальной экономики во всех лекциях по всем разделам.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие на создание и использование таких

форм как анализ имитационной ситуации в деловых играх.Этот метод больше всего способствует развитию у

студентов изобретательности, умения решать, анализировать и диагностировать проблемы. В результате у

студентов развиваются такие качества, как умение формулировать и высказывать свою позицию,

коммуницировать, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию.Метод анализа имитационной

ситуации в деловых играх в наибольшей степени подходит к обучению навыкам принятия решений.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - проектная работа, обеспечивающая работу с информацией и

включающей в себя кроме исследовательскогго компонента, также тподготовку презентаций   на основе

программы Power Point.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период с 2013-2017 годы: дорож. карта

– рамоч. док.- Бишкек: Б.и., 2013.- 127 с.

6.3.2.2 2. Интернет-ресурсы:www.stat.kg,www.inform.kg, www.gov.kg,_www.wipo.org,

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных занятий укомплектованы мультимедийными средствами для

представления учебной информации студентам.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по организации самостоятельной работы студента

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим

образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.
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Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию – 2 час.

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.

2. Описание последовательности действий студента

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

3.  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. Рекомендуется использовать

методические указания по курсу (Приложение №__), текст лекций преподавателя.

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь

одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. Дополнительно к изучению конспектов лекции

необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания

изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию

до состояния понимания материала и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При решении

задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

6.  Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий. При

выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА Написание реферата на основе

изучения научной литературы – один из важных видов самостоятельной работы студентов и магистрантов. Реферирование

предполагает углубленное изучение научных трудов, что должно обеспечить обучающемуся выработку необходимых

навыков работы над книгой. Кроме того, реферирование научных работ способствует расширению научного кругозора,

повышению теоретической подготовки, формированию самостоятельности мышления. Поскольку реферат – это не просто

конспект научной публикации, в нем должны быть кратко изложены и проанализированы позиции нескольких

исследователей. Соответственно, необходимая полнота раскрытия темы реферата достигается за счет использования

нескольких научных публикаций.

Основные требования, предъявляемые к реферату: 1) информативность, полнота изложения, 2) объективность,

неискаженное фиксирование всех положений первичного текста, 3) корректность в оценке материала. Различают рефераты

репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста. Продуктивные

рефераты предполагают критическое или творческое осмысление литературы.

 В структуре реферата выделяются три основных компонента:

1. библиографическое описание,

2. собственно реферативный текст,

3. справочный аппарат.

Этапы работы над рефератом:



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Технологическая карта дисциплины 

 

Название модулей  

дисциплины согласно 

РПД 

Контроль Форма контроля 
зачетный  

минимум 

зачетный  

максимум 

график  

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1 Концепции 

маркетинга  

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Эссе  
5  8  

 
Рубежный 

контроль 
Тестирование  5  8  

Модуль 2 

Модуль 2 

Маркетинговые 

исследования  

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Эссе  
5  8  

 
Рубежный 

контроль 
Тестирование  5  10  

Модуль 3 

Модуль 3 Товар и 

товарная политика  

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Тестирование  
5  8  

 
Рубежный 

контроль 
Реферат  5  10  

Модуль 4 

Модуль 4 

Международный 

маркетинг  

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Реферат  
5  8  

 
Рубежный 

контроль 
Презентация  5  10  

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Экзамен)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

1. Что такое упаковка, маркировка товара. 

2. Определение канала распределения. Функции каналов распределения, их уровни и 

структура 

3. Реклама как самый распространенный вид маркетинговой коммуникации. 

Приведите пример 

 

4.  Товар и его уровни 

5.  Методы распространения товаров и уровни каналов распределения 

6.  Позиционирование товара на рынке, основные принципы применения  

 

7. Что такое стратегическое планирование. 

8. Объясните различия маркетинга в сфере услуг. 

9.  Предложите концепцию маркетинг для промышленного предприятия.. 

 

10. Что относят к средствам информации и носителям рекламы. 

11.  Как вы понимаете  планирование  маркетинга. 

12. Объясните подходы стратегического маркетинга 

 

13. Комплекс маркетинговых коммуникаций: его элементы. 

14. . Классификация рекламы по цели применения.   

15. Какова эффективность личная продажи. Какие функции выполняет торговый агент 

фирмы. 

16. Какие методы распространения товаров. 

17.  Объясните принципы и последовательность позиционирования  товара. 

18. Как на практике осуществляется процесс маркетингового исследования 

 

19. Какие функции каналов распределения, вы знаете. Приведите пример их уровней и 

структур. 

20. В каких случаях наиболее эффективна оптовая торговля. Виды оптовых торговцев. 

21. Розничная торговля как элемент товародвижения 

 

22. .Концепция издержек производства в маркетинге. 

23. Способы вертикальной и горизонтальной интеграции. 

24. Как разработать среднесрочную стратегию развития маркетинговой деятельности 

 

 

25. Планирование маркетинга и его разделы.  

26.   По отношению к каким товарам оптимальное применение международного 

маркетинга. 

27.  Разработка концепции нового товара. 

 

 

 

28. Процесс маркетингового исследования 

29. Определение канала распределения. Функции каналов распределения, их уровни и 

структура. 

30. Оптовая торговля. Виды оптовых торговцев. 

 



31. Розничная торговля как элемент товародвижения. 

32. Комплекс маркетинговых коммуникаций: его элементы. 

33. . Классификация рекламы по цели применения.   

 

 

34. Личная продажа. Торговый агент фирмы. 

35. Ярмарки и выставки.  

36. Средства информации и носители рекламы. 

 

37. Понятие и виды плана маркетинга. 

38. Как применяется стратегический маркетинг исследований 

39. Антиреклама .Приведите пример применения антирекламы 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2. Типовые тестовые задачи 

 

Вариант I 
1.Конечной целью маркетинга является: 
а) максимизация прибыли; 
б) производство товаров новинок; 
в) стимулирование продаж. 
2.Цели деятельности фирм и цели маркетинга: 
а) совершенно идентичны; 
б) тесно взаимосвязаны; 
в) совершенно не связаны. 
3.Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена - это 
а) торговля; 
б) менеджмент; 
в) маркетинг. 
4.Все, что может удовлетворить нужду: 
а) потребность; 
б) товар; 
в) запрос. 
5.Служащий компании, занимающийся анализом, планированием, претворением в жизнь 

намеченного функциями контроля - это 
а) менеджер; 
б) торговый агент; 
в) управляющий по маркетингу. 
6.Набором поддающихся контролю переменных факторов маркетинга называется: 
а) комплекс маркетинга; 
б) выборка; 
в) маркетинговая информация. 
7.Всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара - 

это 
а) методы стимулирования; 
б) реклама; 
в) пропаганда. 
8.Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, 

предназначенная для сбора информации - это 
а) система маркетинговых исследований; 
б) система маркетинговой информации; 
в) рынок. 
9.Набором совершенных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга 

называется: 
а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) система анализа маркетинговой информации. 
10.Самым распространенным орудием исследования при сборе первичных данных называется: 
а) анкета; 
б) опрос; 
в) интервьюирование. 



11.Любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к организации или 

оказывает влияние на ее способность достигать поставленных целей - это 
а) поставщики; 
б) контактная аудитория; 
в) посредники. 
12.Производством нескольких продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех 

покупателей, но рассчитанных на разные вкусы называется: 
а) продукто - дифференцированный маркетинг; 
б) массовый маркетинг; 
в) целевой маркетинг. 
13.Плановое воздействие на событие - это 
а) наблюдение; 
б) опрос; 
в) эксперимент. 
14.Материальные изделия, которые выдерживают обычно многократное использование - это 
а) товары кратковременного использования; 
б) недвижимость; 
в) товары длительного использования. 
15.Товары, которые потребитель перед покупкой, как правило, сравнивает между собой по 

показателям пригодности, качества, цены и внешнего оформления - это 
а) товары повседневного спроса; 
б) товары предварительного выбора; 
в) услуги. 
16.Часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести - это 
а) товарный знак; 
б) марочный знак; 
в) марка. 
17.Товар с определенным набором свойств, предлагаемый на продажу - это 
а) товар в реальном исполнении; 
б) товар по замыслу; 
в) товар с подкреплением. 
18.Процесс развития продаж товара и получения прибылей, состоящий из четырех этапов - это 
а) товародвижение; 
б) стимулирование сбыта; 
в) жизненный цикл товара. 
19.Денежная сумма, взимаемая за конкретный товар - это 
а) цена; 
б) себестоимость; 
в) стоимость. 
20.Посредником, который выполняет ту или иную работу по приближению товара и права 

собственности на него к конечному покупателю называется: 
а) розничный продавец; 
б) уровень канала распределения; 
в) оптовый продавец. 
21.Неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или деловую 

организационную единицу посредством распространения о них коммерчески важных сведений в 

печатных средствах информации или благожелательного представления по радио, телевидению или 

со сцены, называется: 
а) личные продажи; 
б) реклама; 
в) пропаганда. 
22.Средства, вложенные в разработку товара, могут окупаться на этапе: 
а) выведения на рынок; 
б) зрелости; 
в) роста. 
23.Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от 

имени известного спонсора - это 



а) реклама; 
б) пропаганда; 
в) личные продажи. 
24.Розничное заведение, предлагающее узкий товарный ассортимент значительной глубины - это 
а) специализированный магазин; 
б) торговый центр; 
в) склад-магазин. 
25.Сравнительно стабильные группы в рамках общества, располагающиеся в иерархическом 

порядке и характеризующиеся наличием у их членов схожих ценностных представлений, интересов 

и поведения - это 
а) образ жизни; 
б) общественные классы; 
в) референтная группа. 

Вариант II 
1.Конечной целью маркетинга является: 
а) создание новых предприятий; 
б) удовлетворение потребностей общества; 
в) рост заработной платы. 
2.К контактным аудиториям фирмы относятся: 
а) финансовые круги; 
б) эксперты; 
в) конкуренты. 
3.Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо - это 
а) нужда; 
б) потребность; 
в) запрос. 
4.Все, что предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления называется: 
а) ассортиментом; 
б) товаром; 
в) номенклатурой. 
5.Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках и/или 

поведении называется: 
а) выделение; 
б) концентрация; 
в) сегментирование рынка. 
6.Какой этап жизненного цикла товара обеспечивает товару четко отличного от других, 

желательного места на рынке? 
а) позиционирование на рынке; 
б) проникновение на рынок; 
в) выход на рынок. 
7.Сочетание четырех составляющих: товара, цены, методов распространения и методов 

стимулирования - это 
а) жизненный цикл товара; 
б) комплекс маркетинга; 
в) элементы маркетинга. 
8.Постоянно действующей системой, предназначенной для сбора, классификации, анализа, оценки 

и распространения информации называется: 
а) система маркетинговых исследований; 
б) комплекс маркетинга; 
в) система маркетинговой информации. 
9.Информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели - это 
а) вторичные данные; 
б) первичные данные; 
в) анкета. 
10.Сегмент населения, призванный олицетворять собой население в целом - это 
а) выборка; 



б) семья; 
в) социальная группа. 
11.Силы более широкого социального плана, оказывающие влияние на микросреду - это 
а) макросреда; 
б) потребители; 
в) правительство. 
12.Маркетинг 1-ого продукта, предназначенного сразу для всех покупателей - это 
а) целевой маркетинг; 
б) продукто - дифференцированный маркетинг; 
в) массовый маркетинг. 
13.Определение вида интересующей заказчика, информации и пути ее эффективного сбора - это 
а) наблюдение; 
б) отбор источников информации; 
в) опрос. 
14.Средство или способ решения какой – то проблемы - это 
а) товар; 
б) товар по замыслу; 
в) запрос. 
15.Товарами, которые потребитель обычно покупает часто, без раздумий и с минимальными 

усилиями на их сравнение между собой называются: 
а) товары предварительного выбора; 
б) товары пассивного спроса; 
в) товары повседневного спроса. 
16.Имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетания предназначенные для идентификации и 

выделения Т или У одного продавца среди Т и У конкурентов - это 
а) марка; 
б) марочный знак; 
в) товарный знак. 
17.Группой товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их функционирования, 

либо в силу того, что их продают одним и тем же группам клиентов называется: 
а) товарная номенклатура; 
б) ассортиментная группа; 
в) товарный ассортимент. 
18.Конкретное представление, сложившееся у потребителей о реально существующем или 

потенциальном товаре - это 
а) замысел товара; 
б) образ товара; 
в) идея товара. 
19.Практикой установления на вновь изобретенный товар максимально высокой цены называется: 
а) стратегия проникновения на рынок; 
б) стратегия «снятия сливок»; 
в) стратегия следования за лидером. 
20.Деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением 

материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам использования с целью 

удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя - это 
а) система сбыта; 
б) каналы распределения; 
в) товародвижение. 
21.Устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи - это 
а) личная продажа; 
б) презентация; 
в) реклама. 
22.Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей фирмы находится на этапе: 
а) роста; 
б) зрелости; 
в) упадка. 



23.В коммуникации процессом, в ходе которого получатель придает значение символам, 

переданным отправителем называется: 
а) кодирование; 
б) расшифровка; 
в) обращение. 
24.Практика установления на вновь изобретенный товар максимально высокой цены, которая 

делает выгодным восприятие новинки лишь некоторыми сегментами рынка, а фирме 

позволяет получать максимально возможный доход - это 
а) установление цен для стимулирования сбыта; 
б) стратегия прочного внедрения на рынок; 
в) стратегия «снятия сливок». 
25.Выступлением в нескольких сегментах рынка с разработкой отдельного предложения для 

каждого из них занимается: 
а) недифференцированный маркетинг; 
б) массовый маркетинг; 
в) дифференцированный маркетинг. 

Вариант III 
1.Конечной целью маркетинга является: 
а) организация сбыта; 
б) проведение рекламной компании; 
в) устойчивый рост доходов фирмы. 
2.Маркетинговая среда фирмы складывается: 
а) из руководства фирмы; 
б) из сотрудников службы маркетинга фирмы; 
в) из активных субъектов и сил действующих за пределами фирмы. 
3.Потребность, подкрепленная покупательной способностью - это 
а) нужда; 
б) запрос; 
в) товар. 
4.Один из способов, посредством которого отдельные лица могут получить желаемый объект - это 
а) продажа; 
б) обмен; 
в) кража. 
5.Работой с рынком ради осуществления обменов называется: 
а) маркетинг; 
б) менеджмент; 
в) продажи. 
6.Набор воспринимаемых потребителем свойств - это 
а) товар; 
б) услуга; 
в) продукт. 
7.Всевозможная деятельность, благодаря которой товар становится доступным для целевых 

потребителей - это 
а) выставка; 
б) ярмарка; 
в) методы распространения. 
8.Набором источников и методических приемов, посредством которых руководители получают 

повседневную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде, называется: 
а) система сбора вторичных данных; 
б) система сбора внешней текущей маркетинговой информации; 
в) сбор и анализ статистических данных. 
9.Информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей - это 
а) вторичные данные; 
б) первичные данные; 
в) статистика. 
10.Совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы - это 
а) микросреда фирмы; 



б) макросреда фирмы; 
в) маркетинговая среда фирмы. 
11.Профессионально подготовленных покупателей товаров промышленного назначения называют: 
а) агенты по продажам; 
б) агенты по закупкам; 
в) дилеры. 
12.Обеспечение товару конкурентного положения на рынке и разработка детального комплекса 

маркетинга - это 
а) организация сбыта; 
б) продвижение товара на рынок; 
в) позиционирование товара на рынке. 
13.Максимально возможный спрос на товар - это 
а) емкость рынка; 
б) конъюнктура рынка; 
в) потребительский спрос. 
14.Данные, извлекаемые из деловой документации предприятия - это 
а) отчёты; 
б) коммерческая информация; 
в) статистические данные за определённый период работы. 
15.Объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения потребностей - это 
а) товары; 
б) идеи; 
в) услуги. 
16.Товары, о которых потребитель не знает или знает, но обычно не думает об их покупке - это 
а) товары пассивного спроса; 
б) товары повседневного спроса; 
в) товары долговременного использования. 
17.Вместилищем, необходимым для хранения, идентификации или транспортировки товара 

называют: 
а) транспортная упаковка; 
б) внутренняя упаковка; 
в) внешняя упаковка. 
18.Проработанный вариант идеи, выраженный значимыми для потребителя понятиями - это 
а) идея товара; 
б) замысел товара; 
в) образ товара. 
19.Практикой установления на новый товар относительно низкой цены с целью привлечения 

большого числа покупателей называют: 
а) стратегию «снятия сливок» 
б) стратегию психологической цены; 
в) стратегию проникновения на рынок. 
20.Любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным потребителям для 

их личного некоммерческого использования - это 
а) оптовая торговля; 
б) розничная торговля; 
в) аукцион. 
21.Кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или услуги - 

это 
а) стимулирование сбыта; 
б) скидки; 
в) распродажа. 
22.Цель маркетинга на этапе роста: 
а) поддержание отличительных преимуществ; 
б) привлечение к товару лиц, формирующих общественное мнение; 
в) расширение сбыта имеющихся товаров. 
23.Набор откликов получателя, возникших в результате контакта с обращением - это 
а) обратная связь; 



б) кодирование; 
в) ответная реакция. 
24.Массовое производство, массовое распространение и массовое стимулирование сбыта одного и 

того же товара для всех покупателей - это 
а) массовый маркетинг; 
б) концентрированный маркетинг; 
в) дифференцированный маркетинг. 
25.Исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы 

литературного, музыкального или художественного произведения - это 
а) марочный знак; 
б) авторское право; 
в) товарный знак. 

Вариант IV 
1.Конечной целью маркетинга является: 
а) расширение ассортимента; 
б) удовлетворение человеческих нужд и потребностей; 
в) расширение предприятия. 
2.К показателям конъюнктуры рынка относятся: 
а) маркетинговая стратегия выхода фирмы на новые рынки; 
б) показатели материального производства; 
в) конкуренты и их стратегии. 
3.Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида - это 
а) потребность; 
б) запрос; 
в) товар. 
4.Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами - это 
а) сделка; 
б) обмен; 
в) рынок. 
5.Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара - это 
а) торговая точка; 
б) оптовая фирма; 
в) рынок. 
6.Потребители, одинаково реагирующие на один и тот же набор побудительных стимулов 

маркетинга - это 
а) семья; 
б) сегмент рынка; 
в) общественная группа. 
7.Денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара - это 
а) стоимость; 
б) себестоимость; 
в) цена. 
8.Систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 

маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах - это 
а) маркетинговые исследования; 
б) изучение рынка; 
в) изучение конъюнктуры. 
9.Один из возможных способов сбора первичных данных, когда исследователь ведет 

непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой - это 
а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) опрос. 
10.Силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по 

обслуживанию клиентуры - это 
а) макросреда фирмы; 
б) микросреда фирмы; 



в) маркетинговая среда. 
11.Совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при 

производстве других товаров или услуг - это 
а) рынок товаров широкого потребления; 
б) рынок товаров промышленного назначения; 
в) рынок услуг. 
12.Оценка и отбор одного или нескольких сегментов рынка для выхода на них со своими товарами 

- это 
а) отбор потребителей; 
б) сегментирование рынка; 
в) выбор целевых сегментов рынка. 
13.Производство и маркетинг продуктов, разработанных специально для определенных рыночных 

сегментов - это 
а) целевой маркетинг; 
б) массовый маркетинг; 
в) продукто - дифференцированный маркетинг. 
14.Совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке - это 
а) социальные условия; 
б) конкуренция; 
в) конъюнктура рынка. 
15.Материальные изделия, полностью потребляемые за один или несколько циклов использования 

- это 
а) товары кратковременного пользования; 
б) товары долговременного использования; 
в) услуги. 
16.Товары с уникальными  характеристиками или отдельные марочные товары, ради приобретения 

которых значительная часть покупателей готова затратить дополнительные усилия - это 
а) товары предварительного выбора; 
б) товары особого спроса; 
в) услуги. 
17.Марка или ее часть обеспеченная правовой защитой - это 
а) марочное название; 
б) товарный знак; 
в) марочный знак. 
18.Общее представление о возможном товаре, который фирма могла бы, по ее мнению, предложить 

рынку - это 
а) замысел товара; 
б) образ товара; 
в) идея товара. 
19.Совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать 

кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя 

к потребителю - это 
а) товарная биржа; 
б) товародвижение; 
в) канал распределения. 
20.Любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их с целью перепродажи 

или профессионального использования - это 
а) оптовая торговля; 
б) розничная торговля; 
в) аукцион. 
21.Любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от 

имени известного спонсора - это 
а) реклама; 
б) личные продажи; 
в) пропаганда. 
22.Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется: 
а) получением значительной прибыли; 



б) покрытием своих затрат; 
в) необходимостью нести определённые убытки. 
23.Каналы коммуникации, по которым обращение передается от отправителя к получателю - это 
а) обращение; 
б) средства распространения информации; 
в) товародвижение. 
24.Монетные устройства по продаже товаров - это 
а) универмаг; 
б) торговый автомат; 
в) универсам. 
25.Товары, частично присутствующие в готовом изделии и подразделяющиеся на две группы: 

стационарные сооружения и вспомогательное оборудование - это 
а) вспомогательные материалы и услуги; 
б) вспомогательное оборудование; 
в) капитальное имущество. 

 

 

5.4. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя тестовые вопросы задания 

и задачи для проведения самостоятельной работы студентов 

 

Задания для СРС 

 

1.Маркетинг. Основные понятия;  

2.Этапы развития маркетинга;  

3.Концепции маркетинга;  

4.Цели, принципы и функции маркетинга;  

5.Виды маркетинга;  

6.Существует много определений маркетинга. Какое определение этому понятию дали бы 

вы?   

7.Подумайте, почему развитие маркетинга сталкивается с рядом проблем.  

8.Дайте понятие рынка, с помощью каких инструментов можно регулировать рынок?  

9.Определите основные предпосылки возникновения и развития маркетинга.  

10. Какие факторы обусловили возникновение различных концепций маркетинга?  

11. Какая концепция, на Ваш взгляд является оптимальной?  

12. Каковы условия применения различных концепций маркетинга?  

13. Проанализируйте виды маркетинга в зависимости от характера спроса на товары.  

14. Какова роль маркетинга в деятельности компании 

15. Рассмотрите основные источники маркетинговой информации.  

16. Какая информация является наиболее ценной?  

17. Сформулируйте понятие маркетингового исследования.  

18. Назовите основные типы маркетинговой информации.  

19. Каковы источники маркетинговой информации?  

20. Каковы цели проведения маркетинговых исследований  

21. Какие задачи решаются в процессе проведения маркетинговых исследований 

22. В чем заключается планирование проведения маркетингового исследования?  

23. Какие этапы проходит процесс проведения маркетингового исследования?  

24. Перечислите основные методы проведения маркетинговых исследований.  

25. Каковы особенности использования различных методов маркетинговых 

исследований? 



26. В чем заключается обработка результатов исследования?  

27. Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды;  

28. Рынок: маркетинг и конкуренция;  

29. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции 

маркетинга;  

30. Макросреда маркетинга.  

31. Какие факторы относятся к факторам макросреды?  

32. Какие факторы относятся к факторам микросреды?  

33. Охарактеризуйте внутреннюю микросреду.  

34. Охарактеризуйте внешнюю микросреду.  

35. Охарактеризуйте роль конкуренции в маркетинге.  

36. Приведите типологию конкурентов.  

37. Какое влияние оказывает на фирму окружающая маркетинговая среда?  

38. Какие факторы макросреды оказывают негативное воздействие на 

маркетинговую деятельность фирмы, а какие — позитивное?  

39. Какова роль факторов микросреды в процессе маркетинговой деятельности 

фирмы?  

40. Охарактеризуйте механизм действия и принципиальные отличия микросреды и 

макросреды маркетинга.  

41. Какова роль выбора посредников в деятельности фирмы?  

42. Какие факторы влияют на формирование структуры потребностей? 

43.  Дайте подробную характеристику этих факторов. 

44. Как можно классифицировать потребности? 

45. Приведите примеры классификации потребителей. 

46. Какие факторы формируют модель покупательского поведения? 

47. Дайте характеристику основным теориям мотивации. Как они влияют на 

поведение покупателя? 

48. Приведите пример процесса принятия решения о покупке того или иного товара. 

49. Какую роль играет спрос на рынке. 

50. Какие факторы могут повлиять на изменение спроса на товар? 

51. Какие факторы влияют на процесс сегментирования рынка? 

52.  Дайте подробную характеристику этих факторов. 

53.   Как можно классифицировать потребителей? 

54.  Охарактеризуйте основные мероприятия целевого маркетинга. 

55.  Как определяется  рыночная ниша? 

56. Объясните разницу между шириной и глубиной ассортимента.  

57. Перечислите этапы разработки нового товара? В чем заключается маркетинговая 

идея разработки товара?  

58. Какие маркетинговые мероприятия обеспечивают успех марки на рынке? 

59. Проведите оценку конкурентоспособности товара по приведенным данным. 

60. Изучите по приведенным источникам литературы сервисную политику, 

применяемую фирмами. 

61. Как маркетинг трактует понятие цены?  

62. Каковы факторы маркетингового ценообразования?  

63. Какой фактор является основным ориентиром в процессе назначения цены на 

престижные товары?  



64. Какие условия способствуют назначению высоких цен?  

65. Что составляет основу риска при применении стратегии «цены проникновения»?  

66. Каковы особенности применения стратегии ценовых линий?  

67. Для каких условий характерно ценообразование на основе обеспечения целевой 

прибыли ?  

68. В каких случаях применяются методы, ориентированные на спрос?  

69. В чем заключаются основные недостатки затратного метода?  

70. Каковы особенности производственных методов ценообразования?  

71. Какую цель преследует метод «округления цены»?  

72. Какая стадия жизненного цикла товара располагает к снижению цен? 

73. В чем заключаются особенности брутто и нетто ценообразования?  

74. С помощью каких рычагов государство регулирует цены? 

75. Какую стратегию используют компании-лидеры рынка сотовой связи, какую — 

компании-новички рынка сотовой связи? Обоснуйте свой ответ.  

76. Применение какой стратегии является сильным стимулом для внедрения на 

рынок конкурентов?  

77. Дайте определение понятия сбытовой маркетинг.  

78. Каковы задачи сбытового маркетинга?  

79. Назовите основные функции сбыта.  

80. Перечислите этапы сбыта.  

81. Какую роль выполняют посредники?  

82. Благодаря чему посредники экономят коммуникационные и транспортные 

ресурсы?  

83. Каковы основные причины, по которым производитель отказывается от 

использования посредников в процессе сбыта товаров?  

84. Приведите квалификацию посредников.  

85. Каковы основные принципы управления каналами товародвижения?  

86. Охарактеризуйте стратегии по привлечению посредников 

87. Сформулируйте понятие маркетинга коммуникаций.  

88. Назовите основные формы маркетинговых коммуникаций.  

89. Каковы цели маркетинговых коммуникаций.  

90. В чем заключается разработка форм коммуникации?  

91. Каковы особенности использования различных форм маркетинговых 

коммуникаций?  

92. Перечислите основные виды рекламы.  

93. Какие этапы проходит процесс разработки форм коммуникаций?  

94. Какие задачи стоят перед разработкой бюджета маркетинговых коммуникаций?  

95. Каковы основные методы расчета рекламного бюджета?  

96. Какова роль законодательного регулирования маркетинга 

97. Что представляет собой стратегический и оперативный маркетинг? Какую роль 

играет планирование в деятельности фирмы? 

98. Дайте характеристику этапов маркетинговой стратегии компании. 

99. Докажите необходимости аудита в маркетинге. 

100. Как осуществляется контроль в маркетинге? 

 



 

 




