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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

общепрофессиональную компетенцию 
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач. 
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики на 

микро- и макро-уровнях; основные 

показатели, характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

ориентируется в основных 

направлениях экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в различных 

областях жизнедеятельности и 

принимает обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

Знать: 

─ суть современного маркетинга; 

─ цели, задачи и функции маркетинга 

Уметь: 

─ проводить сегментирование рынка и 

позиционирование товара, выбирать целевые 

сегменты; 

─ разрабатывать маркетинговые стратегии 

─ находить и использовать экономическую 

информацию 

─ выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций в 

различных областях жизнедеятельности 

─ принимать обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный способ их 

реализации 

Владеть: 

─ методами ценообразования, продвижения, 

распределения товаров. 

─ методами анализа экономической 

информации и навыками расчета 

экономических показателей 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.3. Применяет современные 

инструменты анализа и оценки 

финансово-экономической 

информации и информационно-

коммуникационные технологии при 

принятии оперативных решений на 

микро- и макроуровне. 

 

Знать: 

─ систему и комплекс маркетинга (товарную 

и ценовую политику, товародвижение, 

формирование спроса и стимулирование 

сбыта); 

─ специфику российского маркетинга 

Уметь: 

─ анализировать маркетинговую среду и 

покупательское поведение; 

─ использовать законодательную, 

нормативную и справочную литературу в 

области маркетинга 

─ применять современные инструменты 

анализа и оценки финансово-экономической 

информации и информационно-

коммуникационные технологии при принятии 

оперативных решений на микро- и 

макроуровне 

Владеть: 

─ маркетинговыми подходами к проведению 

маркетинговых исследований, разработке 

товаров, по управлению этапами их 

жизненного цикла 

 

 

 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Тип Группа 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Американская модель 

маркетинга 

целенаправленная комплексная деятельность компании или фирмы, 

основанная на широком изучении потребностей личности, реального и 

потенциального потребителя, его мотиваций, интересов и стимулов 

покупки 

Банковский маркетинг 

концепция управления деятельностью банка, направленная на изучение 

рынка, экономической конъюнктуры, конкретных запросов клиентов и 

формирование клиентской базы, а также формирование и 

стимулирование спроса, обеспечение обоснованности принимаемых 

решений и планов работы банка, расширение объема предоставляемых 

услуг, рыночной доли и прибыли 

Демаркетинг 

вид маркетинга, направленный на уменьшение спроса на товары или 

услуги, который не может быть удовлетворен из-за недостаточного 

уровня производственных возможностей, ограниченности товарных 

ресурсов и сырья 



Запрос 
потребность, подкрепленная покупательной способностью одного 

индивидуума 

Индивидуальная, или частная, 

потребность 

необходимость в каком-то конкретном благе 

Инновационный маркетинг 
процесс создания ноу-хау в производстве и обращении на основе 

инноваций 

Исследование конкурентов 

исследование, которое заключается в получении необходимых данных 

для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а также 

нахождении возможности сотрудничества и кооперации с 

конкурентами 

Исследование рынка 

систематический количественный и качественный анализ одного или 

совокупности рынков для получения информации о потенциале, 

емкости рынка, характеристик конкурентной среды, ценах 

Исследование товара 
определение соответствия технико-экономических показателей и 

качества товара запросам и требованиям покупателей 

Исследование товародвижения 

и продаж 

исследование, преследующее цель определить наиболее эффективные 

пути, способы и средства доведения товара до потребителя и его 

реализации 

Исследование фирменной 

структуры рынка 

исследования, проводимые с целью получения сведений о возможных 

посредниках, с помощью которых предприятие будет в состоянии 

“присутствовать” на выбранных рынках 

Исследование цены 
определение такого уровня цен, который бы давал возможность 

получения наибольшей прибыли при наименьших затратах 

Комплекс маркетинга 

набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать 

желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка 

Конверсионный маркетинг 
маркетинг при негативном спросе, когда большинство сегментов рынка 

отвергают данный товар или услугу 

Концентрированный маркетинг 

концентрация маркетинговых усилий на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой 

доле большого рынка 

Концепция интенсификации 

коммерческих усилий 

обеспечение прибыльного сбыта товара фирмы за счет напряженных 

коммерческих усилий и мер стимулирования 

Концепция маркетинга 

генеральный замысел действий фирмы или предприятия на рынке, 

определяющий ее стратегию действий, выбор системы целей и идеи 

бизнеса 

Концепция совершенствования 

производства 

концепция, основанная на предрасположенности потребителей к 

широко распространенным и доступным по ценам товарам, что требует 

постоянного совершенствования технологии и организации 

производства, повышения эффективности системы распределения 

 

Раздел 2 

 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Анкета 
ряд вопросов, на которые опрашиваемый должен дать ответы в процессе 

анкетирования реальных и потенциальных потребителей 

Анкетирование способ опроса в маркетинге с помощью анкеты 

База данных покупателей 

организованный, постоянно пополняемый банк исчерпывающих данных 

о покупателях и других клиентах фирмы, который доступен и применим 

для таких маркетинговых целей, как оценка основного ядра 

покупателей, анализ обобщенного портрета потребителей для 

построения отношений с ними 

Внутрифирменная 

информация 

информационные источники предприятия, позволяющие осуществлять 

количественные и качественные исследования 

Выборка 

специальным образом выбранные для исследования объекты рынка 

фирмы, статистически отражающие интересующий фирму рынок в 

целом 



Выборка, определенная 

случайно, но 

стратифицированная 

выделение внутри изучаемого населения страт или различных групп так, 

чтобы в каждую входили люди, имеющие между собой признаки, 

позволяющие отнести их к очередному типу потребителей 

Домохозяйство 

экономическая единица, состоящая из одного или более лиц, которая 

снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги 

для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные 

потребности человека 

Доступность рынка 
условия, определяющие возможность для фирмы для совершения 

сделок, ведения бизнеса на определенном рынке 

Емкость рынка 

объем реализуемой в стране или в регионе продукции в течение одного 

года, рассчитанный на основе данных национальной промышленности 

или неторговой статистики 

Имитационное моделирование 

метод сбора первичной информации, при котором осуществляется 

построение математической, графической или иной модели 

контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих 

стратегию и тактику фирмы, и в последующих экспериментах на модели 

с целью изучения влияния изменений этих факторов на объект 

Исследователь 

любая личность, компания, группа, государственный или частный 

институт, отдел, подразделение, которые прямо или косвенно проводят 

маркетинговые исследования, готовят обзоры, разрабатывают проекты 

или предлагают услуги в данной области 

Количественная информация 
информация, позволяющая установить в конкретных числовых 

величинах сведения о состоянии исследуемых объектов 

Конечные потребители 
отдельные лица и домохозяйства, приобретающие товары для личного 

потребления 

Конъюнктура товарных 

рынков 

экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, характеризуемая 

уровнем спроса и предложения, рыночной активностью, ценами и 

объемом продаж 

Лабораторные маркетинговые 

исследования 

исследования, проходящие в искусственной обстановке 

 

Раздел 3 

 

ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Восприятие 

процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и 

интерпретирует поступающую информацию, формируя в своем 

сознании картину окружающего мира 

Выгодный потребитель 

индивид, торговая организация или компания, в течение 

продолжительного времени приносящие доход, который превышает 

приемлемые издержки компании по привлечению заказчика, продажам 

и его обслуживанию 

Клиенты 
лица, пользующиеся товарами и услугами предприятия, постоянные 

покупатели и заказчики 

Конечные потребители 
отдельные покупатели, приобретающие товары для личного 

(семейного, домашнего) использования 

Консьюмеризм 

организованное движение потребителей за расширение и защиту своих 

прав, а также усиление воздействия потребителя на производителей и 

торговцев 

Культура 
совокупность основных ценностей, понятий, желаний, воспринятых 

членом общества от семьи и других общественных институтов 

Личностные факторы 

характеристики покупателя, представляющие собой возраст, этап 

жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, тип 

личности и представление о самом себе 

Модель поведения покупателя 

представление о поведении покупателя с помощью модели, 

включающей переменные маркетинга, факторы социальной среды, 

ситуационные, индивидуальные, базовые факторы и отношения, 

которые определяют намерение или нежелание приобрести какой-либо 



продукт 

Мотив 
значительное давление потребности на личность, необходимость 

удовлетворения потребности 

Мотивация 
побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее 

направленность на покупку товара 

Неуверенное покупательское 

поведение 

тип поведения потребителей при принятии решения о покупке в 

ситуации, когда при высокой степени вовлечения разница между 

разными марками товара малоощутима 

Образ жизни 
особенности повседневной жизни людей и выражающееся в 

деятельности, интересах и взглядах 

Общественные классы 

сравнительно стабильные группы в рамках общества, располагающиеся 

в иерархическом порядке и характеризующиеся наличием у их членов 

схожих ценностных представлений, интересов и поведения 

Отношение (взгляд) 

сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая благоприятная 

или неблагоприятная оценка индивидом какого-либо объекта или идеи, 

испытываемые к ним чувства и склонности 

Парадокс Вебелена (эффект 

богатства) 

явление, при котором происходит рост спроса на предметы роскоши 

(прежде всего, на ювелирные изделия) при повышении цен на них 

Парадокс Джиффена (эффект 

бедности) 

явление, при котором происходит рост спроса на товары первой 

необходимости при повышении цен на них 

Поисковое покупательское 

поведение 

тип поведения потребителей, который имеет место в ситуации, когда 

низкая степень вовлечения потребителей сопровождается ощутимыми 

различиями между разными марками товара 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Опишите информационные процессы обеспечения маркетинговой деятельности. 
 

Вариант 2. Объясните назначение системы маркетинговых исследований и аналитической 

маркетинговой системы МИС. 
 

Вариант 3. Опишите функции, выполняемые геоинформационными маркетинговыми системами 
 

Вариант 4. Перечислите основные классификационные признаки и виды маркетинговой информации 
 

Вариант 5. Перечислите основных поставщиков маркетинговой информации. Приведите их примеры 

из российской практики 
 

Вариант 6. Перечислите основные функции информационно-аналитического обеспечения маркетинга, 

приведите примеры обязанностей 
 

Вариант 7. Перечислите основные методы анализа информации. 
 

Вариант 8. Перечислите особенности приемов и методов маркетингового прогнозирования 
 

Вариант9. Обозначьте круг маркетинговых задач, решаемых и использованием статистических 

программ 
 

Вариант 10. Раскройте этапы последующих функций информационного обеспечения маркетинга после 

планирования: организация, контроль, мотивация 
 

 Вариант 11. Определите рыночную долю марки Samsung на основе следующих данных: В 2018 году 

первичный рынок телевизоров составил 55% всего рынка. Рночная доля телевизоров марки Samsung составила 

18% первичного рынка и 11% замещающего (вторичного) рынка. Дополнительные покупки незначительны 

 

Задание 1. 

 Миссия организации сформулирована следующим образом: «Организация существует для 

производства товаров и услуг с целью получения дохода от их реализации».  

Вопрос: 

Для каких целей характерна такая формулировка миссии организации. 



 

Задание 2.  

Затратные и параметрические методы ценообразования отличаются друг от друга тем, что затратные 

методы ценообразования учитывают  себестоимость товара, а параметрические методы ценообразования 

учитывают цену  основных параметров товара.  

Вопрос: 

Можно ли также утверждать, что затратные методы ценообразования учитывают себестоимость и 

прогнозную прибыль.  

 

Задание 3.  

Психология покупателя наиболее часто учитывается при исчислении отпускной цены на продукцию 

производственного назначения.  

Вопрос: 

Верно ли данное утверждение? 

 

Задание 4.  

Вы - маркетолог. На рынках с высокой чувствительностью покупателей к цене необходимо не изменять 

или снижать цены 

Вопрос:  

Что целесообразно предпринять в данной ситуации? 

 

Задание 5.  

В условиях рыночной экономики цены формируются главным образом в зависимости от 

потребительских свойств продукции и спроса на неё.  

Вопрос: 

Как Вы думаете, данное утверждение верно? 

 

Задание 6.  

Согласно трудовой теории стоимости, основной сферой образования стоимости товара выступает 

общественное производство. 

Вопрос: 

 

Задание 7.  

Есть утверждение, что рекламная политика фирм-производителей и торговых предприятий определяет 

цену спроса на товар.  

Вопрос: 

Вы считаете – это верно? 

 

Задание 8.  

Школа неформального подхода к проведению маркетингового исследования 

подразумевает использование количественных оценок, применение статистических и эконометрических 

методов и сочетание статистических, социометрических, квалиметрических процедур.  

Вопрос: 

Подтвердите данное утверждение. 

 

Задание 9.  

Достоверность проведения маркетинговых исследований подразумевает получение адекватных данных 

за счет обеспечения научных принципов их сбора, а также соизмеримость полученных результатов с затратами 

на их проведение.  

Вопрос: 

Вышеуказанные принципы достоверны, как Вы думаете? 

 

Задание 10.  

Маркетинговые исследования - аналитический процесс, включающий в себя определение проблемы, 

сбор, обработку и анализ информации, а также выработку рекомендаций по решению проблемы 

Вопрос: 

Утверждение корректно? 

 

Задание 11.  

Компания производит продукцию, реализуемую по высоким ценам, а её потребители 

сконцентрированы в одном географическом регионе. 

Вопрос: 

Какой метод продвижения товара является наиболее целесообразным – дайте пояснения. 



 

Задание 12.  

Ваш научно-технический отдел усовершенствовал один из товаров, выпускаемых фирмой. Товар не 

стал по-настоящему «усовершенствованной новинкой», но Вы знаете, что появление подобных утверждений на 

упаковке и в рекламе повысит его сбыт.  

Вопрос: 

Как Вы поступите? 

 

Задание 13.  

Известно общее количество продукции (150 моделей), а поступление новых моделей составляет 66 

моделей. 

Вопрос: 

Необходимо определить новизну (обновление) ассортимента в салоне-магазине 

 

Задание 14.  

Есть 2 наименования спортивных товаров, а в ходе маркетинговых исследований установлено, что 

стойким спросом пользуется лишь 20 наименований. 

Вопрос: 

Определите коэффициент устойчивости ассортимента спортивных товаров 

 

Задание 15. 

 Вы выпускаете шампунь, который препятствует образованию перхоти и эффективен даже при разовом 

употреблении. Ваш помощник подсказывает, что сбыт пойдет быстрее, если в инструкции на этикетке указать, 

что шампунь рекомендуется применять дважды.  

Вопрос: 

Как Вы поступите? 

 

Задание 16.  

Допустим, Вы хотите опросить потребителей об их реакции на товар конкурента. Предлагается 

провести это интервью якобы от имени несуществующего Института по исследованию маркетинга. 

Вопрос: 

Как Вы поступите? 

 
Задание 17.  

Сформулируйте приоритетные ценности ориентации для Дирекции предприятия/компании в 

современных рыночных условиях. 

 

Задание 18.  

Каких требований целесообразно придерживаться при разработке анкеты опроса мнения потребителей 

о качестве товара. 

 

Задание 19.  

Какими могут быть Ваши предложения относительно упаковки - ювелирные украшения для мужчин 

(допустим, запонки) 

 

Задание 20.  

В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы с 14 до 18% при 

емкости рынка 52 млн. шт. продукта. 

Вопрос: 

Какова дополнительная прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 

1418 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 

млн. руб. 

 
Электронное тестирование 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 1.  

 

 

_______ - это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурными уровнем и 

личностью индивида 



  Потребность 

  Нужда 

  Запрос 

  Индивидуальная потребность 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 2.  

 

 

_____ - это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен 

  Обмен 

  Услуга 

  Попрошайничество 

  Самообеспечение 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 3.  

 

 

Служба _________ входит в систему интегрированного маркетинга  

 сбыта 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 4.  

 

 

Найм работников, обучение и стимулирование сотрудников компании к высокому уровню обслуживания 

клиентов, – это 

  задача внутреннего маркетинга 

  туристский маркетинг 

  внешний маркетинг 

  обслуживаемый рынок 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 5.  

 

 

_______ - это маркетинг, применяемый в ситуации снижения спроса, характерного для всех видов товаров и 

любого периода времени в зависимости от фазы жизненного цикла товара 

  Ремаркетинг 

  Демаркетинг 

  Пробный маркетинг 

  Массовый маркетинг 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 6.  

 

 

Маркетинг в зависимости от достигаемых целей делится на 

  бизнес-маркетинг (коммерческий маркетинг) 

  нон-бизнес-маркетинг(некоммерческий маркетинг) 

  производственный маркетинг 

  институциональный маркетинг 

Вопрос 

Тип 1 



Вес 1 

Порядковый номер вопроса 7.  

 

 

_________ маркетинг – это эффективное управление движением товарно-материальных ценностей от 

добывающих отраслей к обрабатывающим и потребляющим, направленное на постоянное обновление 

товаров производственно-промышленного назначения, технологии их изготовления, и ориентация на 

запросы потенциальных клиентов  

  Производственный 

  Торговый 

  Потребительский 

  Туристский 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 8.  

 

 

Способность объектов сохранять требуемые свойства, повторяться - это 

  надежность 

  валидность 

  тренд 

  устойчивость 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 9.  

 

 

Вводимый в модель исследований товарных рынков, сбыта временный фактор,– это 

  тренд 

  надежность 

  валидность 

  устойчивость 

  текущая 

  прогнозная 

  поясняющая 

  плановая 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 10.  

 

 

Виды маркетинговой информации выделяются по признаку источнику информации 

  первичная 

  вторичная 

  постоянная 

  переменная 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 11.  

 

 

Опросы могут быть 

  открытыми и скрытыми 

  только открытыми 

  только скрытыми 

  социологическими 



Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 12.  

 

 

Вопросы в зависимости от частоты проведения могут быть 

  точечные 

  повторные 

  сплошные 

  анкетирование 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 13.  

 

 

Опросы по степени охвата могут быть 

  сплошные 

  выборочные 

  массовые 

  специализированные 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 14.  

 

 

Потребителей с точки зрения маркетинга можно разделить на 

  конечные потребители 

  предприятия-потребители 

  оптовые торговцы 

  розничные торговцы 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 15.  

 

 

«Черный ящик» сознания покупателя состоит из частей 

  личностные характеристики покупателя 

  процесс принятия решения потребителем 

  выбор стоимости покупки 

  выбор товара 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 16.  

 

 

Социальные факторы, влияющие на поведение покупателя потребительских товаров, – это 

  референтная группа 

  семья 

  роль и статус 

  восприятие 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 17.  

 

 



Теория мотивации _________ (укажите фамилию) – это теория, заключающаяся в предположении, что 

человек не отдает себе полного отчета в истоках собственной мотивации, подавляя в себе множество 

влечений 

 Фрейда 

Вопрос 

Тип 4 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 18.  

 

 

Теория мотивации _________ (укажите фамилию) - это теория, определяющая порядок значимости 

человеческих потребностей от низших к высшим: физиологические потребности, потребности 

самосохранения, социальные потребности, потребности в самоуважении и самоутверждении 

 Маслоу 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 19.  

 

 

Поведение, при котором низкая степень вовлечения потребителей сопровождается ощутимыми различиями 

между разными марками товара – это ______ покупательское поведение 

  поисковое покупательское поведение 

  неуверенное покупательское поведение 

  привычное 

  сложное покупательское поведение 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 20.  

 

 

К видам покупок относятся закупки 

  обычная 

  повторная с изменениями 

  новая 

  центр 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 21.  

 

 

Маркетинг _______ - это маркетинг, который рассчитан на более узкую группу покупателей, потребности 

которых удовлетворяются конкурентами компании в недостаточной степени 

  ниши 

  сегмента 

  региональный 

  индивидуальный 

 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 22.  

 

 

В отечественной литературе разделяют маркетинговую среду фирмы на ____ среду 

  культурную 

  политическую 

  микросреду 

  макросреду 



Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 23.  

 

 

_______ - это набор видов деятельности и товаров, которыми будет заниматься компания 

  Бизнес-портфель 

  Миссия 

  Стратегические цели 

  SWOT-анализ 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 24.  

 

 

_______ план – это краткосрочный план, содержащий описание текущей ситуации, цели компании, 

программу действий, бюджет и формы контроля на предстоящий год 

  Годовой 

  Долгосрочный 

  Стратегический 

  Квартальный 

Вопрос 

Тип 1 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 25.  

 

 

_______ - это рынок, на котором представлена одна фирма, продающая конкретный товар или услугу, что 

позволяет ей выбирать любую цену из возможных в соответствии с кривой спроса 

  Чистая монополия 

  Чистая олигополия 

  Дифференцированная олигополия 

  Формальная конкуренция 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 26.  

 

 

Товары повседневного спроса подразделяются на товары 

  основные постоянного спроса 

  импульсивной покупки 

  для экстренных случаев 

  предварительного выбора 

 

Свидетельство, выдаваемое изобретателю и удостоверяющее его авторство и исключительное право на 

использование продукта, – это 

  патент 

  авторское право 

  фирменный стиль 

  промышленная собственность 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 27.  

 

 

Каналы распределения могут быть 

  прямые 



  косвенные 

  широкие 

  длинные 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 28.  

 

 

Видами сбыта, которые могут быть использованы при оптовой реализации товаров такие являются  

  интенсивный 

  выборочный 

  нацеленный 

  ненацеленный 

  пассивный 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 29.  

 

 

Средства массового и изобретательного воздействия включают в себя 

  средства печатной рекламы 

  электронные средства рекламы 

  иллюстративно-изобразительные средства рекламы 

  мероприятия событийного характера 

Вопрос 

Тип 2 

Вес 1 

Порядковый номер вопроса 30.  

 

 

Рекламные компании подразделяются на 

  ровные 

  нарастающие 

  нисходящие 

  успешная 

 

 


