
 



 2 

 

 



 3 

 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………...        4  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 4 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО………………………........................ 4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы…………… 7 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 8  

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы………………..................   8 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………….............................. 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности       

          и формы контроля……………………………………………………………….. 11 

2.2.2. Практические занятия …………………………………………………………..  12 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………….. 15 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 16 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины……...…………………………….…. 17  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 17 

4.2. Примерные темы курсовых работ………………………………………………... 18 

4.3. Примерные темы рефератов ……..……………………………………………..... 18 

4.4. Тесты текущего контроля………………………………………………………… 19 

4.4.1. Ключи к тестам………………………………………………………….............. 39 

4.5. Варианты контрольных заданий…………………………………………………. 39 

4.6. Список экзаменационных вопросов ..…………………………………………… 41 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………… 42  

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 42 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 42 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 43 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ……………….. 44 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся ……………………………..…………………………………… 44 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 45 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 45 

Лист переутверждения рабочей программы дисциплины……………..……………. 46 

  

  

 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины маркетинг является формирование у студентов 

современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

современного маркетинга.  

Задачи дисциплины:  

− теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, маркетинговых 

концепций и рыночных процессов;  

− приобретение практических навыков проведения маркетинговых исследований: сбо-

ра, анализа и интерпретации маркетинговой информации, оценки конкурентоспособ-

ности товара, изучения потребителей; формирования выводов, характеризующих со-

стояние и развитие рыночной ситуации, а также реализации моделей принятия мар-

кетинговых решений в постоянно меняющихся условиях; 

− понимание содержания и сущности мероприятий в области управления и организа-

ции маркетинга; 

− решение проблем, связанных с оценкой собственного положения предприятия на 

рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики 

предприятия; 

− формирование понимания о современных проблемах маркетинга в России и за рубе-

жом. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Микроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для подго-

товки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источники инфор-

мации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада и информационного обзора; использовать источники экономической информации; анали-

зировать и интерпретировать данные статистики о микроэкономических процессах и явлениях; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических аген-

тов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; способами 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области микроэко-

номики; современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического анали-

за; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне; мето-

дологией микроэкономического исследования. 

 

- «Макроэкономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории макроэкономики; закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; основы построения, расчета и анализа современной 
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системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро-

уровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономики 

на макроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по макроэкономическим проблемам, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада и информационного обзора; рассчитывать  экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; прогно-

зировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений на макроуровне. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; интерпре-

тировать результаты аналитической и исследовательской работы в области макроэкономики; 

методологией макроэкономического исследования. 

 

- «Менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономических и управленческих наук; 

основные особенности российского менеджмента, его институциональную структуру; экономи-

ческие критерии эффективности; способы защиты от рисков и различных социально-

экономических последствий.   

Уметь: собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; собирать и анализировать исходные данные для рас-

чета социально-экономических показателей; выполнять управленческие расчеты для разработ-

ки технико-экономических планов и обосновывать планы управленческой деятельности;  ис-

пользовать отечественные и зарубежные источники информации, готовить информационный 

обзор; критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать 

предложения по их совершенствованию.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методоло-

гией экономического исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

- «Региональная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: мировоззренческие основы, социально и личностно значимые проблемы; принципы 

движущих сил и закономерностей исторического процесса; события и процессы экономической 

истории. 

Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Владеть: культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

- «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социальных явлений и процес-

сов на микро- и макроуровне; нормативно-правовые документы, регулирующие статистический 

учет на микро- и макроуровне; методы статистического исследования и анализа социально-

экономических процессов; отечественные и зарубежные источники статистической информа-

ции. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, выявлять взаи-
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мосвязи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели; ана-

лизировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и 

развитии социально-экономических явлений и процессов; осуществлять поиск необходимых 

данных по полученному заданию, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации); навыками работы с нормативно-правовыми документа-

ми статистического учета и анализа; современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне (в т. ч. прогнозирования их развития); отечественными и зарубежными источни-

ками статистической информации. 

 

- «Экономика предприятия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории экономики предприятия; методы планирования деятель-

ности предприятия и обоснования управленческих решений; современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности предприятия; методы анализа деятельно-

сти предприятия и обоснования управленческих решений; отечественные и зарубежные источ-

ники информации, необходимы для подготовки информационного и аналитического обзора; 

критерии экономической эффективности. 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность; собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

обосновывать планы предприятия; собирать, анализировать и обрабатывать данных для реше-

ния технико-экономических задач; использовать полученные данные для принятия решений; 

использовать отечественные и зарубежные источники информации; готовить информационный 

обзор, аналитический отчёт по технико-экономической информации; критически оценивать 

имеющиеся варианты управленческих решений и разрабатывать предложения по их совершен-

ствованию. 

Владеть: навыками интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области экономики предприятия; навыками сбора и обработки данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-экономических показателей; практическими навыками анализа 

результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; методами обосно-

вания управленческих решений и организации их выполнения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- комплексный анализ хозяйственной деятельности. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность маркетинга, его 

цели, задачи, основные по-

нятия, концепции, принципы 

и функции; субъекты марке-

тинга; элементы комплекса 

маркетинга 

анализировать маркетинго-

вую среду; проводить марке-

тинговые исследования; раз-

рабатывать товарную, цено-

вую и коммуникативную по-

литику в разрезе объектов 

маркетинга 

понятийным аппаратом в обла-

сти маркетинга; методологией 

маркетингового исследования; 

навыками применения совре-

менных инструментов марке-

тинга для решения практиче-

ских задач 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для 

принятия управленческих реше-

ний 

методы сбора и анализа мар-

кетинговой информации, не-

обходимой для принятия 

управленческих решений 

собирать, анализировать, ин-

терпретировать и использо-

вать маркетинговую инфор-

мацию для принятия управ-

ленческих решений 

современными методами сбо-

ра, обработки, анализа, интер-

претации и прогнозирования 

маркетинговой информации   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54  54  

В том числе:   

Лекции (Л) 18  18  

Практические занятия (ПЗ) 36  36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54  54  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 20 20 

Реферат  20 20 

Самоподготовка 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 1. Понятие маркетинга и маркетинго-

вые исследования 

1.1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга  

Сущность и содержание маркетинга. Современные концепции маркетинга. 

Функции и основные принципы маркетинга. Инструментарий маркетинга. Си-

стема методов исследований в маркетинге: общенаучные методы; аналитико-

прогностические методы; методические приемы, заимствованные из разных об-

ластей знаний. Виды  и  объекты маркетинга. Маркетинговая среда предприятия 

1.2. Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования 

Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинго-

вой информации и ее источники. Маркетинговая информационная система на 

предприятии. Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Ме-

тодология маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой 

информации. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

1.3. Сегментация рынка  
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Мето-

ды сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по каналам 

сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позиционирование 

товара на рынке. Исследование конкурентной среды рынка. Конъюнктура рынка 

5 2. Комплекс маркетинга 2.1. Товар в системе маркетинга  

Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жизнен-

ный цикл товара и характеристика его стадий: исследование и разработка, внед-

рение, рост, зрелость, спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка това-

ра. Оценка конкурентоспособности товара. Номенклатура и ассортимент товара. 

Товарные стратегии предприятия 
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1 2 3 

  2.2. Ценовая политика и ценообразование в маркетинге 
Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, регу-

лируемые, твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: затрат-

ные, рыночные и эконометрические. Формирование ценовой политики: факторы 

чувствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и условия их приме-

нения; ценовые стратегии предприятия. 

2.3. Система товародвижения в маркетинге  
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характери-

стики каналов товародвижения. Основные функции посредников и виды по-

средников. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения 

товара. Стратегии товародвижения. Система маркетинговых коммуникаций 

5 3. Управление маркетингом 3.1. Организация маркетинговой деятельности на предприятии  
Общие принципы организации маркетинговой деятельности. Основные задачи и 

функции службы маркетинга на предприятии. Права и ответственность службы 

маркетинга на предприятии. Виды организационных структур службы марке-

тинга на предприятии: функциональная, товарная, региональная, сегментная. 

3.2. Планирование и контроль в системе маркетинга  

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегиче-

ское  и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. 

Процесс планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и инте-

грированный план маркетинга, бюджет маркетинга. 

Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового 

контроля. Виды маркетингового контроля. Контроллинг в системе маркетинга. 

3.3. Стратегия маркетинга и критерии ее выбора  

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинго-

вой деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к 

конкретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные 

стратегии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпора-

тивном уровне. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Понятие маркетинга и маркетинговые исследования 6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 2. Комплекс маркетинга 6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 3. Управление маркетингом 6 - 12 18 36 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

5 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 18 - 36 54 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (моду-

ля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1. Понятие маркетинга и мар-

кетинговые исследования 

Практическое занятие №1.1. Виды  и  объекты маркетинга  

Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; марке-

тинг, ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды 

маркетинга по территориям охвата. Виды маркетинга в зависимости от видов 

спроса: конверсионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, син-

хромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг, противодействующий. Объек-

ты маркетинга. Микросреда предприятия. Макросреда предприятия. Взаимо-

действие предприятия с внешней средой. 

2 

2 5 Практическое занятие №1.2. Система маркетинговой информации  

Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетин-

говой информации и ее источники. Маркетинговая информационная система 

на предприятии. 

2 

3 5 Практическое занятие №1.3. Маркетинговые исследования  

Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология 

маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой инфор-

мации. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

2 

4 5 Практическое занятие №1.4. Сегментация рынка  

Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Ме-

тоды сегментации рынка: по потребителям, по параметрам продукта, по кана-

лам сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. Позициониро-

вание товара на рынке. 

2 

5 5 Практическое занятие №1.5. Исследование конкурентной среды рынка  

Понятие и виды конкуренции. Типы конкурентных сил. Модель конкурентных 

сил. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

2 

6 5 Практическое занятие №1.6. Конъюнктура рынка  

Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. Анализ масштаба и потенци-

ала рынка. Анализ сбалансированности рынка. Анализ тенденций и устойчи-

вости развития рыночной конъюнктуры. Цикличность и сезонность рынка. 

2 
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1 2 3 4 5 

7 5 2. Комплекс маркетинга Практическое занятие №2.1. Товар в системе маркетинга  

Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жиз-

ненный цикл товара и характеристика его стадий: исследование и разработка, 

внедрение, рост, зрелость, спад. Марка товара и марочная политика. Упаковка 

товара. Оценка конкурентоспособности товара. Номенклатура и ассортимент 

товара. Товарные стратегии предприятия 

2 

8 5 Практическое занятие №2.2. Ценовая политика и ценообразование  

Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, ре-

гулируемые, твердые, подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: за-

тратные, рыночные и эконометрические. Формирование ценовой политики: 

факторы чувствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и условия 

их применения; ценовые стратегии предприятия. 

2 

9 5 Практическое занятие №2.3. Система товародвижения в маркетинге 

Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характери-

стики каналов товародвижения. Основные функции посредников и виды по-

средников. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения 

товара. Стратегии товародвижения. 

4 

10 5 Практическое занятие №2.4. Система маркетинговых коммуникаций  

Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. Теория коммуни-

каций. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности: виды и сред-

ства рекламы, методы оценки эффективности рекламы, ее преимущества и не-

достатки. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Личные продажи и 

прямой маркетинг. Связи с общественностью. 

4 

11 5 3. Управление маркетингом Практическое занятие №3.1. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии  
Общие принципы организации маркетинговой деятельности. Основные задачи 

и функции службы маркетинга на предприятии. Права и ответственность 

службы маркетинга на предприятии. Виды организационных структур службы 

маркетинга на предприятии: функциональная, товарная, региональная, сег-

ментная. 

2 
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1 2 3 4 5 

12 5  Практическое занятие №3.2. Планирование в системе маркетинга  

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегиче-

ское  и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. 

Процесс планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и инте-

грированный план маркетинга, бюджет маркетинга. 

2 

13 5 Практическое занятие №3.3. Контроль и контроллинг в системе маркетинга   

Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингово-

го контроля. Виды маркетингового контроля: контроль за реализацией продук-

ции и анализ возможностей сбыта; контроль прибыльности и анализ маркетин-

говых затрат; стратегический контроль и ревизия маркетинга. Контроллинг в 

системе маркетинга. 

2 

14 5 Практическое занятие №3.4. Стратегия маркетинга и критерии ее выбора 

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинго-

вой деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению 

к конкретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные 

стратегии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпора-

тивном уровне. 

4 

15 5 Практическое занятие №3.5. Международный маркетинг  

Содержание понятия «международный маркетинг». Маркетинг как специфиче-

ская функция управления деятельностью международных предприятий. Ин-

струменты международного маркетинга. Специфика маркетинговой деятель-

ности на внутренних  и внешних рынках. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

5 1.Понятие маркетинга и маркетинговые исследования 

 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

6 

Написание рефератов к разделу 1 6 

Составление таблиц «Современные концепции 

маркетинга», «Макро- и микросреда исследуемого 

предприятия», «Система маркетинговой информа-

ции на предприятии» 

6 

2.Комплекс маркетинга Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

6 

Написание рефератов к разделу 2 6 

Составление таблиц «Структура товарной продук-

ции предприятия», «Ценовые стратегии предприя-

тия и их характеристика», «Структура сбытовой 

сети на предприятии» 

6 

3.Управление маркетингом Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

6 

Написание рефератов к разделу 3 6 

Организация маркетинговой службы на изучаемом 

предприятии. Использование маркетинговых стра-

тегий исследуемым предприятием.  

6 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Понятие маркетинга и 

маркетинговые исследо-

вания 

5 Лекции №1.1, 1.2, 1.3 Проблемные лекции  Групповые  

5 Практические занятия №1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Практические занятия, рефераты.  Групповые  

2.Комплекс маркетинга 5 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Проблемные лекции Групповые  

5 Практические занятия №2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 

Практические занятия, рефераты.  Групповые 

3.Управление маркетин-

гом 

5 Лекции №3.1, 3.2, 3.3  Проблемные лекции Групповые  

5 Практические занятия №3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Практические занятия, рефераты.  Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат-1 1. Понятие маркетинга и 

маркетинговые исследова-

ния 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

5 Тат-2 2.Комплекс маркетинга УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

5 Тат-3 3.Управление маркетингом УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 14 

5 ПрАт  УО-4 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Эволюция маркетинга в 20 веке. 

2. Ф. Котлер и его вклад в развитие маркетинга. 

3. Вклад российских и зарубежных ученых в развитие маркетинга как науки. 

4. Роль системного подхода в применении маркетинга. 

5. Необходимость применения в АПК социально-этического маркетинга. 

6. Основные направления применения маркетинга на предприятиях АПК. 

7. Ситуационный анализ внутренней и внешней деятельности предприятия АПК. 

8. Маркетинговое исследование рынка (предприятия). 

9. Маркетинговая информационная система предприятия. 

10. Полевые методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

11. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

12. Сегментирование рынка и обоснование выбора целевого сегмента предприятия. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 
1. Роль человеческого фактора в реализации стратегии маркетинга. 

2. Потребитель и влияние его предпочтений на деятельность предприятий АПК. 

3. Проблемы комплексности в принятии решений по маркетингу продукции. 

4. Разработка нового продукта и тактики его продвижения для предприятия АПК. 

5. Управление жизненным циклом товаров предприятия АПК. 

6. Управление ассортиментом продукции предприятия. 

7. Товарные стратегии предприятий АПК. 

8. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия. 

9. Методы ценообразования на продукцию предприятий АПК. 

10. Ценовые стратегии предприятий. 

11. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции предприятия. 

12. Маркетинговые коммуникации на предприятиях АПК. 

13. Реклама и ее роль в деятельности предприятий. 

14. Стратегии товародвижения в маркетинге. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 
1. Обоснование маркетинговой программы для отдельного продукта (предприятия). 

2. Обоснование маркетинговой программы в зависимости от спроса на продукцию и типа 

маркетинга. 

3. Эффективность и планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

4. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

5. Текущее планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Составление бюджета маркетинга на предприятии. 

7. Организация маркетинговой деятельности и ее влияние на финансовый результат. 

8. Принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях. 

9. Задачи и функции, права и ответственность служб маркетинга на предприятиях. 

10. Обоснование вида организационной службы маркетинга на предприятии. 

11. Организация проведения маркетингового контроля на предприятии. 

12. Организация проведения маркетингового контроллинга на предприятии. 

13. Маркетинговые стратегии для предприятий АПК. 

14. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Потребность, подкрепленная покупательской способностью это …  

1) потребность 

  2) запрос 

3) товар 

  4) нужда 

 

2.  Под маркетингом традиционно понимается …  

1) методология предпринимательской деятельности 

  2) раздел экономической теории 

3) система управления предприятием 

  4) система рыночных исследований 

 

3. Спрос на товар в маркетинге определяется как…  

1) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

  2) потребность в товаре 

3) нужда в конкретном товаре 

  4) нужда, воплощенная в конкретную форму 

 

4. К ведущим разработчикам маркетинга не относится…  

1) Питер Друккер 

  2) Майкл Мескон 

3) Филипп Котлер 

  4) Теодор Левит 

 

5.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «спрос», как ключевая категория маркетинга, непосредственно связано со следую-

щими  понятиями …  

1) цена 

  2) конкурентоспособность 

3) потребность 

  4) платежеспособность 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Организация, ориентированная на инновационную деятельность, вероятно, будет руковод-

ствоваться следующими основными принципами маркетинга …  

1) манипулирование реакцией потребителей 

  2) формирование потребностей рынка 

3) активное приспособление к рынку 

  4) учет существующего спроса 

 

7. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие между приведенными понятиями и их 

содержательной интерпретацией  

1. рынок продавца  

2. рынок покупателя 

3. потребительский рынок 

4. целевой рынок  

A) совокупность организаций, приобретающих товары для выполнения производственных 

функций 
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  B) совокупность индивидов и семей, покупающих товары для личного и семейного потреб-

ления   

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

  D) рынок, характеризуемый более сильной позицией продавцов в сравнении с покупателями  

E) часть доступного рынка, на котором организация концентрирует маркетинговые усилия    

 

8. Утверждение «Потребитель отдает предпочтение продуктам с большим числом различных 

эксплуатационных характеристик» соответствует _________ концепции маркетинга.  

1) маркетинговой 

  2) производственной 

3) товарной 

  4) сбытовой 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Сущность понятия «концепция маркетинга» отражается в следующих утверждениях …  

1) интегрированная целевая философия хозяйствования 

  2) план работ организации 

3) система методов воздействия на потребителей 

  4) система основных идей, общий замысел 

 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга сбытовая концепция применяется, если…  

1) имеется достаточно большое число потенциальных покупателей 

  2) фирма сосредотачивает усилия на  стимулировании сбыта 

3) имеются незагруженные производственные мощности 

  4) усилия концентрируются на исследованиях рынка 

 

11. Маркетинг взаимодействия предполагает …  

1) повышение значения информации 

  2) активизацию производства 

3) повторное завоевание внимания клиентов 

  4) индивидуализацию отношений с потребителем 

 

12. Третьей концепцией управления маркетинга является концепция  

1) интенсификации коммерческих усилий 

  2) социально-этического маркетинга 

3) совершенствования потребностей 

  4) традиционного маркетинга 

 

13. Сущность концепции маркетинга заключается в…  

1) подчинении торговли интересам производства 

  2) ориентации на указания государственных органов 

3) борьбе с инфляцией 

  4) ориентации на требования рынка, т.е. нужды потребителя 

 

14. Производитель применяет маркетинговую концепцию, если… 

1) ставит цель – удовлетворить потребности покупателей 

  2) стремится учитывать потребности общества 

3) планирует объем продаж товара на уровне оптимальной мощности 

  4) продает то, что производит 

 

15. Маркетинговые агентства могут оказывать следующие услуги для заказчика:  

1) определение целевого рынка 
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  2) инвестирование рекламной компании 

3) финансирование сделки 

  4) страхование рисков 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга сущность понятия «функции маркетинга» отражается в следующих 

утверждениях …  

1) направления маркетинговой деятельности, обособившиеся в процессе специализации 

  2) комплекс видов специализированной деятельности, осуществляемой в процессе маркетин-

га 

3) способы осуществления маркетинговой деятельности 

  4) система основных идей, отражающих общий замысел маркетинговой деятельности 

 

17. К аналитической функции маркетинга не относится…  

1) исследование номенклатуры и ассортимента 

  2) организация системы товародвижения 

3) изучение внутренней среды организации 

  4) оценка конкурентов 

 

18. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Содержание функции  «контроль маркетинга»  не включает контроль…  

1) за деятельностью сотрудников службы маркетинга 

  2) финансовой деятельности 

3) деятельности акционеров и собственников предприятия 

4) контроль деятельности участников товародвижения 

 

19. Комплекс  маркетинга не включает в себя….  

1) технологические разработки 

  2) мероприятия по продвижению товара 

3) товар 

  4) цену 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга сущность «демаркетинга» как вида маркетинга, выделенного в зависимо-

сти от состояния спроса, отражают следующие утверждения …  

1) применяется  в условиях отрицательного спроса 

  2) задача – изыскание способов временного или постоянного снижения спроса 

3) применяется в условиях чрезмерного спроса 

4) задача – переключение побудительных мотивов потребителей при циклическом спросе 

 

21. Заполните пропуск 

Мероприятия «конверсионного» маркетинга целесообразны при существовании __________ 

спроса  

1) отсутствия 

  2) чрезмерного 

3) нерационального 

  4) отрицательного 

 

22. Спрос на качественные продукты питания является…  

1) скрытым 

  2) иррациональным 

3) полноценным 

  4) падающим 
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23. Когда принимается решение о создании новых товаров, удовлетворяющих потребности на 

новом качественном уровне, то используют____________ маркетинг  

1) поддерживающий 

  2) стимулирующий 

3) противодействующий 

  4) развивающий 

 

24. (  - выберите один вариант ответа) 

Предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах рынка и разрабаты-

вает различные продукты и маркетинговые программы для каждого сегмента рынка. Это ре-

шение может быть охарактеризовано как…  

1) агрегированный маркетинг 

  2) концентрированный маркетинг 

3) недиверсифицированный маркетинг 

  4) диверсифицированный маркетинг 

 

25. (  - выберите один вариант ответа) 

Существенным отличием коммерческого маркетинга от некоммерческого является… 

1) выбор средств рекламы 

  2) тип распределения и сбыта 

3) тип покупателей и спроса 

  4) вид продвигаемых товаров 

 

Вариант 2 

 

1. Вторичными данными в системе маркетинговой информации является …  

1) информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей 

  2) перепроверенная информация 

3) информация собранная впервые для какой-либо конкретной цели 

  4) информация из периодики 

 

2. В маркетинге к источникам вторичных данных относятся…  

1) внутренние данные, которые собираются другой организацией в процессе ее обычной рабо-

ты 

  2) внутренние данные, которые собираются Вашей организацией в процессе ее обычной ра-

боты 

3) внешние данные, т.е. данные, собранные какой-то организацией либо для ее собственной 

надобности, либо для продажи 

  4) внешние  данные, т.е. данные, собранные Вашей организацией либо для ее собственной 

надобности, либо для продажи 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга к источникам вторичной информации относят следующие…  

1) результаты опроса торгового персонала о совершенствовании  ассортимента 

  2) данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесторов 

3) публикации Федеральной таможенной службы о внешнеторговом балансе 

  4) данные моделирования  реакции  потребителей на стимулирующие мероприятия 

 

4. В соответствии с теорией маркетинговых исследований первичные данные представляют…  

1) начальные данные о товарах и услугах 

  2) информацию,  полученную непосредственно в рамках опроса клиентов 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) первые сигналы о росте продажах товара 
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5. Юридические и физические лица, в силу своих служебных обязанностей или человеческих 

свойств, образа и стиля жизни обладающие потенциальной информацией, которая проявляется 

в действиях или высказываниях - это … информации  

1) источники 

  2) каналы 

3) передатчики 

  4) носители 

 

6. Первичные данные представляют…  

1) первые поступления информации о продажах 

  2) начальные данные о товарах и услугах 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) информацию, собранную для конкретной цели впервые 

 

7. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга вторичная информация характеризуется следующими достоинствами… 

1) известная методология сбора 

  2) конфиденциальность 

3) представление различных аспектов проблемы 

  4) быстрый доступ 

 

8. К видам целей маркетинговых исследований НЕ относятся …  

1) аналитические 

  2) оправдательные 

3) описательные 

  4) экспериментальные 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга кабинетные исследования применяются для следующих целей …  

1) изучение социально-культурных факторов 

  2) анализ динамики экономической конъюнктуры 

3) сбор текущей информации о реакции потребителей на мероприятия комплекса маркетинга 

  4) получение новых данных по исследуемой проблеме 

 

10. При представлении заключительного отчета о проведенном исследовании исследователь 

должен…  

1) не адаптировать полученные данные под потребности их пользователя 

  2) написать отчет, максимально используя принятую у исследователей и статистиков терми-

нологию 

3) написать отчет на языке, наиболее понятном для заказчика 

  4) избегать комментариев относительно пределов применения полученных данных 

 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

По виду объекта исследования маркетинговые исследования разделяют на исследования …  

1) конкурентов 

  2) рынков сбыта 

3) государственных структур 

  4) руководства 

 

12. Анкета является инструментом метода маркетингового исследования …  

1) опроса 

  2) наблюдения 

3) эксперимента 
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  4) картографирования 

 

13. Отличие панельного исследования от  простого заключается в том, что оно проводится…  

1)по одной и той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды времени 

  2) по одной и той же теме на разных выборках 

3) на одной и той же выборке по разным темам 

  4) на разных выборках по разным темам 

 

14. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму наблюде-

ния… 

1) кабинетную 

  2) лабораторную 

3) лабораторный эксперимент 

  4) полевую 

 

15. Покупательский спрос можно охарактеризовать как …  

1) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар 

  2) уровень запроса покупателя 

3) покупательная способность 

  4) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать определенное количество 

товара по предложенной на рынке цене 

 

16. Стадией процесса принятия решения о покупке НЕ является …  

1) потребление 

  2) оценка альтернатив после покупки 

3) оценка близких 

  4) покупка 

 

17. Разбивка рынка на определенные группы потребителей, используя различные признаки 

называется …  

1) сегментирование 

  2) позиционирование 

3) классификация 

  4) дифференциация 

 

18. К демографическим признакам при сегментировании рынка следует отнести…  

1) стиль жизни 

  2) численность населения 

3) численность семьи 

  4) климат 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Сегментирование рынка социально-экономическому признаку предполагает использование 

таких характеристик сегмента как …  

1) покупатели с низким уровнем дохода 

  2) горожане 

3) сельское население 

  4) покупатели с высоким уровнем дохода 

 

20. Заполните пропуск 

Производитель шоколадных батончиков решил провести сегментирование потенциальных по-

требителей своих товаров и выделил следующие сегменты: дети экстраверты, дети интровер-

ты,  взрослые экстраверты, взрослые интроверты. В данном случае использовались 
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_______________ признаки сегментирования.  

1) психографический и поведенческий 

  2) демографический и поведенческий 

3) демографический и психографический 

  4) демографический и географический 

 

21. Сегментирование рынка - это …  

1) выделение в пределах рынка чётко обозначенных групп потребителей, различающихся по 

своим требованиям к товару, а потому нуждающихся в разных комплексах маркетинга 

  2) профилирование рынка 

3) совокупность критериев выбора сегментов 

  4) действия по разработке предложения компании и её имиджа, направленные на то, чтобы 

занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы потребителей 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга «сегмент рынка» - это совокупность, группа потребителей, характеризу-

ющаяся следующими утверждениями …  

1) потребители сегмента существенно отличаются по требованиям  и предпочтениям 

  2) потребители неоднородны и по разному реагируют на мероприятия комплекса маркетинга 

3) потребители однородны и одинаково реагируют на  предлагаемый продукт 

  4) потребителям необходимы специальные маркетинговые подходы и мероприятия комплек-

са маркетинга 

 

23. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие между конкретными переменными и 

признаками сегментации рынка 

1. страна, регион, область, город и др. 

2.  возраст, пол, семейное положение, жизненный цикл семьи 

3. стиль жизни, личностные характеристики 

4. уровень знаний, отношения, характер использования товара  

A) поведенческий  

  B) демографический  

C) психографический (социально-психологический)  

D) географический  

E) мотивационный 

 

24. Под сегментом рынка в маркетинге понимают …  

1) совокупность реальных потребителей товара фирмы, имеющих общие существенные при-

знаки 

  2) группу товаров, имеющих однотипные характеристики, созданных на основе одинаковых 

технологий и предлагаемых конкурирующими фирмами на рынке 

3) совокупность организаций, являющихся поставщиками товаров одной товарной номенкла-

туры или одной ассортиментной группы 

  4) группу реальных и потенциальных потребителей, обладающих общими существенными 

характеристиками покупательского спроса, одинаково реагирующих на маркетинговые усилия 

компании 

 

25. Предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах рынка и разраба-

тывает различные продукты и маркетинговые программы для каждого сегмента рынка. Это 

решение может быть охарактеризовано как…  

1) агрегированный маркетинг 

  2) концентрированный маркетинг 

3) недиверсифицированный маркетинг 
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  4) диверсифицированный маркетинг 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

 

1. В  маркетинге товар  - это…  

1) то, что предлагают конкуренты 

  2) всё, что может удовлетворить потребность или желание и предлагается рынку с целью 

приобретения, использования и потребления 

3) то, что завозится из-за границы и продаётся на вещевом рынке 

  4) всё, что может быть обменено на рынке 

 

2. Товарным знаком является …  

1) логотип 

  2) зарегистрированная товарная марка 

3) торговый образ 

  4) имя фирмы 

 

3.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга традиционно рассматриваются следующие из нижеперечисленных  уров-

ней товара …  

1) в реальном исполнении 

  2) в розничной торговле 

3) с усиленной рекламой 

  4) по замыслу 

 

4. К товарам импульсивной покупки относятся…  

1) страхование жизни, энциклопедии, облигации 

  2) табачные изделия, мыло, газеты 

3) мебель, одежда, бытовая аппаратура 

  4) спиртное, глянцевый журнал, сладости 

 

5. В маркетинге понятие "уровни товара", согласно трактовке Ф.Котлера отражает… 

1) конкурентоспособность товара 

  2) наличие нескольких упаковок для товара 

3) качество товара и срок его службы 

  4) замысел, реальное исполнение товара и его подкрепление 

 

6. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между примерами товара и их уровнями в соответствии с трехуров-

невой моделью Ф.Котлера 

1) товар по замыслу 

  2) товар в реальном исполнении 

3) товар с подкреплением 

 

А) Холодильник – вещь, которая будет служить долго, а в случае поломки ее починят мастера 

магазина, в котором вы его купили         

В) Холодильник – приспособление для хранения скоропортящихся продуктов      

С) Холодильник – элегантный высокий серый ящик с блестящими ручками           

 

7. Такой товар как зонт относится к группе товаров 

1) предварительного выбора 

  2) повседневного спроса 
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3) экстренного потребления 

  4) особого спроса 

 

8. По потребительскому поведению характеризуют отношение к новому товару…… 

1) консерваторы 

  2) сомневающиеся 

3) тактики  

  4) оптовики 

 

9. Стабилизация прибыли, и замедление темпов сбыта является характерным для этапа 

_____________ жизненного цикла товара.  

1) упадка 

  2) роста  

3) спада 

  4) зрелости 

 

10. Жизненный цикл товара – это…  

1) период времени от начала до окончания выпуска и реализации товара 

  2) время реализации партии однородного товара 

3) нормативный срок эксплуатации товара 

  4) период времени, включающий маркетинговые исследования и технологическую подготов-

ку по продукту 

 

11. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие частных видов кривых  ЖЦТ  с характе-

ризующими их утверждениями.  

1. Классический ЖЦТ 

2. Увлечение 

3. Сезонность 

4. Провал  

A) Сбыт не достигает запланированных показателей  

  B) Сбыт товара стабильный в течение длительного времени  

C) Сбыт изменяется по периодам, разнесенным по времени  

  D) Сбыт быстро нарастает, а затем быстро снижается  

 

12.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга стадию жизненного цикла товара «рост» характеризуют особенности …  

1) интенсивные усилия по продвижению 

  2) незначительный объем сбыта 

3) низкая цена товара 

  4) быстро растущий объем сбыта 

 

13. Максимальный объем прибыли фирма получает на стадии … жизненного цикла товара  

1) зрелости 

  2) роста 

3) внедрения 

  4) спада 

 

14. Частичное совершенствование товара в целях избежания прямой конкуренции рекоменду-

ется на стадии жизненного цикла товара…. 

1) зрелость и насыщение 

  2) спад 

3) рост 
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  4) внедрение 

 

15. Как правило, максимально высокая цена устанавливается на фазе жизненного цикла това-

ра…. 

1) зрелости и насыщение 

  2) рост 

3) внедрение 

  4) спада 

 

16. Конкурентоспособность товара это –  

1) способность товара конкурировать с аналогичными видами продукции на мировом рынке 

  2) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в определённый пе-

риод времени 

3) самый высокий в мире уровень качества 

  4) способность товара конкурировать на мировом рынке 

 

17. К жестким потребительским характеристикам холодильника относятся… 

1) технические параметры 

  2) дизайн 

3) сервисное обслуживание 

  4) габаритные размеры 

 

18. Широта товарной номенклатуры определяется…  

1) общим числом конкретных товаров предприятия 

  2) числом товарных  линий предприятия 

3) степенью близости товарных линий с точки зрения конечного использования товаров 

  4) наличием на предприятии специалистов 

 

19. Создание нового товарного ассортимента является примером…  

1) гармонизации товарной номенклатуры 

  2) углубления товарной номенклатуры 

3) обновления линейки товаров 

  4) расширения ассортиментной группы 

 

20. Широта товарной номенклатуры отражает…  

1) количество вариантов и сортов отдельного товара в рамках ассортиментной группы 

  2) общую численность товарных единиц 

3) обеспечение прибыли предприятия 

  4) общую численного ассортиментных групп 

 

21. Задачей товарной политики является…  

1) поиск потребителей 

  2) производство большего количества товара 

3) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

  4) управление продвижением товара 

22. К товарным стратегиям фирмы не относится стратегия...  

1) ликвидации 

  2) дифференциации 

3) модернизации 

  4) инновации 

 

23. Товар, наиболее адаптированный к сетевому маркетингу – это…. 

1) Диван 
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2) учебник по маркетингу 

3) крем для лица 

4) компьютер 

 

24. Товарный знак – это… 

1) исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы 

литературного, музыкального или художественного произведения 

2) зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, зву-

ковые обозначения или их комбинации, которые используются владельцем товарного знака 

для идентификации своих товаров 

3) набор цветовых, графических, типографических, дизайнерских постоянных элементов, 

обеспечивающих визуальное, смысловое единство всей исходящей от фирмы информации 

4) не зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, 

звуковые обозначения или их комбинации, которые используются владельцем товарного знака 

для идентификации своих товаров 

 

25. Название, понятие, знак, символ, дизайн или  их комбинация, предназначенная для иден-

тификации предлагаемых продавцом товаров и услуг это… 

1) маркировка 

2) марка 

3) эмблема 

4) упаковrа 

 

Вариант 2 

 

1. Переменные издержки – это …  

1) издержки, меняющиеся в зависимости от цены 

  2) издержки, которые находятся в прямой зависимости от объёмов производства и сбыта 

3) затраты по установке оборудования переменного тока 

  4) издержки, которые меняются в зависимости от особых запросов потребителя 

 

2. Преимуществом затратного подхода формирования цены товара является…  

1) простота счета 

  2) учет потребительских свойств товара 

3) справедливость 

  4) учет рыночной конъюнктуры 

 

3.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга используются подходы в ценообразовании с ориентацией на ….  

1) спрос 

  2) рекламу 

3) руководство 

  4) конкурентов 

4. Под денежным выражением стоимости продукции понимается…  

1) себестоимость 

  2) эластичность 

3) спрос 

  4) цена 

 

5. Основная функция магазина сниженных цен…  

1) торговля стандартными товарами по более низким ценам 

  2) временное использование цен со скидкой 

3) пробный маркетинг товара 
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  4) торговля товарами по сниженным ценам за счет снижения нормы прибыли и увеличения 

объема сбыта 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга выделяют следующие основные внешние факторы, оказывающие воз-

действие на величину устанавливаемой цены товара ….  

1) спрос 

  2) цели организации 

3) возможная реакция посредника 

  4) цены конкурентов 

 

7. Цена, устанавливаемая по согласованию сторон на определенные объемы продукции и сро-

ки ее поставки, в течение которых цена не должна меняться называется …  

1) договорная 

  2) оптовая 

3) номинальная 

  4) фактурная 

 

8. Цена, которая зафиксирована в контракте в момент его заключения и может быть изменена 

при определенных, оговоренных в контракте условиях - это ____________цена  

1) твердая 

  2) подвижная 

3) торговая 

  4) фиксированная 

 

9. Цена, публикуемая в прейскурантах и справочниках, является _______ ценой 

1) скользящей 

  2) оптовой 

3) рыночной 

  4) отпускной 

 

10. Метод полных издержек основан на …  

1) определении величины издержек 

2) определении величины издержек и плановой прибыли 

3) анализе прейскурантов на конкурирующие товары 

  4) принципе непротиворечивости цен на товары одной ассортиментной группы 

 

11. Агрегатный метод ценообразования предполагает…  

1) расчет удельной цены единицы ведущего параметра качества товара 

  2) суммирование цен отдельных конструктивных частей изделий, входящих в параметриче-

ский ряд 

3) экспертную оценку потребительских параметров продукции 

  4) определение зависимости изменения цены от изменения технико-экономических парамет-

ров продукции. 

 

12. Метод прямых затрат основан на…  

1) установлении такой цены на товар, которая бы обеспечивала желаемый объем прибыли 

  2) установлении надбавки только к предельно высокой себестоимости производства каждой 

последующей единицы уже освоенного товара или услуги 

3) установлении цены путем добавления к переменным затратам определенной надбавки 

  4) суммировании совокупных издержек (переменные плюс постоянные издержки) и прибыли, 

которую фирма рассчитывает получить 
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13. Предприятие получило максимум прибыли до того, как рынок стал объектом конкурент-

ной борьбы. Оно использовало метод установления цены… 

1) психологическую цену 

  2) ценовое лидерство 

3) цену внедрения товара на рынок 

  4) "снятие сливок" на рынке 

 

14. В маркетинге стратегия дифференцированных цен применима при…  

1) Восприятии качества товара через цену 

  2) Высокой ценовой эластичности спроса 

3) Возможности использования эффекта масштаба производства 

  4) Наличии четко очерченных, не пересекающихся сегментов на рынке 

 

15.  (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие между признаками классификации це-

новых стратегий и конкретными стратегиями… 

1. уровень цен на новые товары 

2. степень изменчивости цены 

3. отношение к ценообразованию конкурентов 

4. товарная и покупательская дифференциация  

A) «ценовые линии», «ценовая дискриминация»   

  B) «закупочные цены», тарифы 

C) «преимущественная», «следования за конкурентом»   

  D) «снятие сливок», «проникновение»   

E) «стабильная цена», «скользящая падающая»    

 

16. Если известно, что главный конкурент использует стратегию «среднерыночной цены», то 

наиболее доходная стратегия называется …  

1) «гибкая цена» 

  2) «цена лидера» 

3) «цена выше среднего» 

  4) «демпинговая цена» 
 

17. Товародвижение – это…  

1) перемещение товаров в географическом пространстве 

  2) перевозка товаров по железной дороге 

3) деятельность по планированию, реализации и контролю физических потоков материалов и 

готовых продуктов от места их изготовления к месту использования 

  4) сфера товарного обращения 

 

18.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга сущность понятия «каналы сбыта» наиболее полно отражают следующие 

определения …  

1) совокупность организаций, обеспечивающих  сбыт товара в местах торговли 

  2) совокупность юридических и физических лиц,  включенных в процесс доставки товара от 

производителя к потребителю 

3) путь, по которому товар движется от места изготовления к месту использования 

  4) совокупность юридических и физических лиц, осуществляющих транспортировку товара 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга распределение (товародвижение) продукции производственного 

назначения соответствует утверждениям …  

1) используют обычно многоуровневые каналы 
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  2) используются обычно прямые каналы 

3) участники обладают специальными знаниями 

 4) преобладают розничные закупки 

 

20. Мерой экономической эффективности системы сбыта служит …  

1) уровень обслуживания потребителей 

  2) скорость исполнения заказа 

3) отношение объема реализуемых  товаров к  величине затрат на организацию товародвиже-

ния  

  4) величина затрат на организацию товародвижения 

 

21. Под каналом сбыта продукции предприятия в маркетинге следует понимать…  

1) совокупность организаций-посредников 

  2) совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению товара от производи-

теля к потребителю 

3) способ распространения рекламы 

  4) способ транспортировки товара 

 

22. Канал сбыта представляет …  

1) возможность сбыта товара при определенных условиях 

  2) этап прохождения товарами стадий "внедрения на рынок" и "завоевания рынка" 

3) путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю  

  4) способность товара быть проданным на рынке 

 

23. Канал сбыта "производитель – оптовый посредник – потребитель", скорее всего, выберет 

фирма, выпускающая…. 

1) женскую и детскую обувь 

  2) моющие средства 

3) транспортные средства  

  4) жевательную резинку 

 

24. К прямому каналу сбыта относится… 

1) одноуровневый канал 

2) канал нулевого уровня 

3) двухуровневый канал 

4) трёхзвенный канал 
 

25. Под товародвижением в маркетинге следует понимать… 

1) продажу товара через посредников 

2) деятельность по планированию, реализации и контролю над физическим перемещением 

товара от производителя к потребителю 

3) безвозмездную передачу товара клиенту 

4) продажу товара без посредников 
 

Модуль 3 (Тат-3) 

Вариант 1 

 

1. Компания производит и продаёт один тип одноразовых бритвенных станков по единой 

цене. Реклама компании однотипна и предназначена для рынка в целом. В своей деятельности 

компания ориентируется на …  

1) сегментацию рынка 

  2) стратегию концентрации 

3) стратегию массового охвата рынка 
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  4) маркетинговую концепцию 

 

2. Наступательному стратегическому направлению соответствуют мероприятия фирмы по…  

1) обновлению ассортимента 

  2) сокращению производства 

3) отказу от стимулирования продаж 

  4) снижению издержек на рекламу 

 

3. В матрицу Бостонской консультативной группы не включены…  

1) товары «Дохлые (худые) собаки» 

  2) товары «Дойные коровы» 

3) товары «Знаки вопроса» 

  4) товары «Золотые плоды» 

 

4.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга стратегия сегментации рынка имеет следующие ограничения …  

1) в одном сегменте не могут работать несколько конкурентов 

  2) высокие затраты на исследование рынка и мероприятия комплекса маркетинга 

3) изменения в сегменте могут негативно влиять на прибыль 

  4) данные о сегменте должны быть абсолютно точными 

 

5. Процесс преобразования маркетинговых стратегий и планов в маркетинговые мероприятия, 

направленные на достижение стратегических маркетинговых целей, называется …  

1) контролем маркетинга 

  2) концепцией маркетинга 

3) планированием маркетинга 

  4) реализацией маркетинга 

 

6. Наименее эффективным методом расчета  рекламного бюджета является….  

1) доля от продаж 

2) учет целевых установок рекламы. 

3) учет издержек производства 

  4) остаточный 

 

7.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга стратегический план маркетинга характеризуют следующие утверждения 

… 

1) разрабатывается на 1 год 

  2) детально отражает номенклатуру продуктов, объем производства, издержки, цены и др. 

3) направлен на выявление стратегических целей и определение стратегий 

  4) разрабатывается на 3-5 и более лет 

 

8. К объектам управления рекламной деятельностью относятся…  

1) сотрудники отдела сбыта 

  2) поставщики предприятия 

3) сотрудники отдела маркетинга 

  4) потенциальные потребители 

 

9. ( - выберите варианты согласно тексту задания)  

Установите соответствие между принципами маркетингового планирования и их сущностью  

1.Системность  

2.Многовариантность  

3.Скользящее планирование  
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4.Гибкость 

A)  Маркетинговый план предусматривает различные варианты развития событий во внешней 

среде и внутри фирмы     

B)  Маркетинговый план требует пересмотра при изменении внешних условий или через рав-

ные промежутки времени   

C)  Маркетинговый план направляет на удовлетворение потребностей клиента все системы 

организации     

D)  Маркетинговый план предусматривает использование резервов в случае нехватки средств    

 

10. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между видами маркетинговых планов и их содержанием 

1) стратегический 

  2) тактический 

3) операционный 

А) В течение 5 лет фирма выйдет на рынки соседних регионов         

В) В ближайший год планируется расширение сбытовой сети и обучение персонала      

С) В ближайшие 3 года планируется завоевание лидерства в своем регионе           

 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга годовой план маркетинга отражает …  

1) миссию организации 

  2) методы продвижения продуктов, которые предполагает использовать организация 

3) способы выполнения  и организацию маркетинговых функций в организации 

  4) текущую маркетинговую ситуацию 

 

12. При медиапланировании не используют такие характеристики рекламных средств как…  

1) тираж 

  2) время выхода 

3) частота контакта 

  4) креативность 

 

13. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга понятию «бюджет маркетинга» соответствуют следующие определения 

…  

1) составная часть стратегического плана организации 

  2) документ, отражающий прогнозируемые величины спроса, доли рынка, цен конкурентов 

3) составная часть (раздел) плана маркетинга организации 

  4) документ, отражающий плановые величины доходов, затрат и прибыли организации 

 

14. План, в котором отражаются предполагаемые источники финансовых средств и направле-

ния их использования называется …  

1) бюджет продаж 

  2) бюджет производства 

3) финансовый бюджет 

  4) операционный бюджет 

 

15. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга наиболее простыми, а поэтому наиболее распространенными методами  

разработки рекламного бюджета считаются …  

1) в процентах к сумме продаж товара 

  2) метод Пекхэма 

3) метод Шроера 

  4) исходя их финансовых возможностей  фирмы  
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16. К существенным факторам, которые определяют объем рекламных затрат организации не 

принято относить…  

1) состояние товарного рынка 

  2) фазу жизненного цикла рекламируемого товара 

3) состояние валютного курса 

  4) финансовые возможности организации 

 

17. В настоящее время в мировой практике в наиболее распространенными организационными 

структурами маркетинга являются…  

1) стратегическая, функциональная 

  2) функциональная, товарная 

3) периодическая, товарная 

  4) тактическая, региональная 

 

18 (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга функция организации маркетинга на предприятии включает …  

1) распределение задач, прав и ответственности сотрудников подразделения маркетинга 

  2) формирование комплекса маркетинга 

3) построение и совершенствование организационной структуры маркетинга 

  4) анализ организационной структуры маркетинга 

 

19. Основными типами организации службы маркетинга на предприятии являются…  

1) товарная, рыночная, матричная 

  2) рыночная, функциональная, матричная 

3) функциональная, товарная, рыночная 

  4) функциональная, товарная, матричная 

 

20. Оптимальным подходом к организации службы маркетинга фирмы при производстве мно-

гих товаров, резко отличающихся друг от друга, для различных (по своим покупательским 

предпочтениям) рынков является…  

1) товарный 

  2) функциональный 

3) товарно-рыночный 

  4) географический 

 

21. Фирма "Цептер" выпускает три основные группы товаров: косметика, медицинские прибо-

ры для дома, посуда. При организации отдела маркетинга целесообразно реализовать 

_________ подход… 

1) рыночный 

  2) функциональный 

3) продуктовый 

  4) функционально-рыночный 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Организация маркетинга как функция управления включает …  

1) разработку планов и программ маркетинга 

  2) распределение функций и ответственности  между сотрудниками маркетинговых служб 

3) построение организационной структуры управления маркетингом фирмы 

  4) проведение маркетинговых исследований 

 

23. Перемещение капиталов из одного бизнеса в другой в течение короткого промежутка вре-

мени характерно для стратегии… 

1) снижения себестоимости 
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2) дифференциации продукции 

3) немедленного реагирования на спрос 

4) сегментирования 

 

24. Если фирма занимает положение аутсайдера отрасли, то ее конкурентную позицию соглас-

но матрице Бостонской консалтинговой группы можно определить как 

1) звезда 

2) дойная корова 

3) дохлая собака 

4) трудный ребенок 

 

25. Стратегия концентрированного маркетинга эффективна, если предприятие… 

1) небольшое и  ресурсы его ограничены 

2) производит дифференцированный товар для различных потребителей 

3) стремится максимизировать сбыт 

4) крупное и располагает финансовыми ресурсами 

  

Вариант 2 

 

1. В рамках стратегии «ниши» предполагается, что компания нацелена на… 

1) весь рынок 

2) несколько сегментов 

3) единственный сегмент 

4) дифференцированный охват 

 

2. Когда фирма занимает хорошее устойчивое положение в отрасли по объему продаж и доле 

рынка, то ее конкурентная позиция согласно матрице Бостонской консалтинговой группы на-

звается… 

1) дойная корова 

2) дохлая собака 

3) трудный ребенок  

4) звезда 

 

3. Согласно матрице Ансоффа, создание новых товаров для продажи на существующем рынке 

является стратегией _________________ фирмы 

1) диверсификации 

2) развития товара 

3) расширения рынка 

4) развития рынка 

 

4. Выпуск универсального шампуня относится к стратегии _____________ маркетинга 

1) диверсифицированного 

2) массового 

3) концентрированного 

4) фундаментального 

 

5. Наиболее эффективная стратегия в условиях высокой эластичности спроса по цене и боль-

шом количестве реальных конкурентов – стратегия… 

1) «снятия сливок» 

2) захвата рынка 

3) ценовой дискриминации 

4) установления цен-приманок 
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6. Сталеплавильное предприятие покупает технологию производства по компьютерной техни-

ке – это стратегия ____________ диверсификации 

1) сетевой 

2) вертикальной 

3) горизонтальной 

4) концентрической 

 

7. Сбербанк России расширяет ассортимент своих услуг путем введения услуги по страхова-

нию. В данном случае банк реализуют стратегию… диверсификации 

1) Концентрической 

2) Горизонтальной 

3) Сетевой 

4) Вертикальной 

 

8. Когда фирма занимает лидирующее положение в быстроразвивающейся отрасли, то ее кон-

курентная позиция согласно матрице Бостонской консалтинговой группы называется… 

1) дойная корова 

2) собака 

3) трудный ребенок 

4) звезда 

 

9. Поставщик персональных компьютеров работает с юридическими лицами. Со следующего 

года планируется начать продажу этих компьютеров и физическим лицам. Такое решение мо-

жет быть названо (по матрице Ансоффа)… 

1) полная диверсификация 

2) развитие продукта 

3) развитие рынка 

4) проникновение на рынок 

 

10. Руководство метрополитена принимает решение увеличить частоту движения поездов по основ-

ным направлениям в час пик. Такое решение может быть названо (по матрице Ансоффа)… 

1) диверсификация рынка 

2) развитие рынка 

3) диверсификация продукта 

4) полная диверсификация 

 

11. Когда фирма продает один вид товара по единой цене, и реклама обращена на весь рынок в 

целом, то используется стратегия охвата рынка _____________ маркетинга 

1) фундаментального 

2) недифференцированного 

3) концентрированного 

4) дифференцированного 

 

12. Согласование плановых показателей предприятия не включает… 

1) управленческая отчетность 

2) параметрические расчеты 

3) разработка бюджета маркетинга 

4) утверждение бюджетов 

 

13. Функцию стратегического контроля осуществляют 

1) высшее руководство 

2) контролер по маркетингу 

3) руководство среднего звена 
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4) маркетолог 

 

14. Информационное обеспечение управления маркетингом относится к функции... 

1) производственной 

2) сбытовой 

3) убеждения и стимулирования 

4) управления и контроля 

 

15.В структуру маркетинговой программы по продукту можно включить... 

1) мониторинг цен конкурентов 

2) проектирование «товарного шлейфа» 

3) организацию каналов сбыта продукта 

4) разработку мероприятий по пропаганде 

 

16. Планирование маркетинга относится к функции 

1) аналитической 

2) производственной 

3) управления 

4) сбытовой 

 

17. Раздел плана маркетинга предприятия, отражающий проектируемые величины доходов, 

затрат и прибыли, называется… 

1) бюджетом маркетинга 

2) стратегическим планом маркетинга 

3) годовым планом маркетинга 

4) бизнес-планом 

 

18. Бюджетом называется 

1) финансовый отчет 

2) миссия организации 

3) прогноз будущих финансовых операций 

4) этап планирования 

 

19. Бюджетом маркетинга называется… 

1) один из видов плана маркетинга, который описывает текущую маркетинговую ситуацию, 

цели маркетинговой деятельности, стратегии маркетинга на текущий год 

2) план производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, занимающий 

промежуточное положение между стратегическим планом предприятия и его годовым планом 

маркетинга 

3) раздел плана маркетинга предприятия, отражающий проектируемые величины доходов, 

затрат и прибыли 

4) стадия разработки нового продукта, на которой выявляются предполагаемые объемы его 

продаж, издержки, прибыль и степень их соответствия целям предприятия 

 

20. К постоянным затратам на маркетинг, которые обеспечивают общую поддержку маркетин-

говой службы предприятия обычно относят... 

1) оплату услуг рекламных агентств 

2) расходы по изготовлению сувениров 

3) заработную плату персоналу 

4) оплату консультантов и экспертов 

 

21. К переменным затратам на маркетинг, которые обеспечивают общую поддержку марке-

тинговой службы предприятия можно отнести … 
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1) расходы на изготовление сувениров 

2) оплату привлекаемых внешних консультантов и экспертов 

3) заработную плату штатных сотрудников отдела маркетинга 

4) оплату телефонных переговоров 

 

22. При распределении средств бюджета маркетолог не должен ориентироваться на… 

1) сбытовые территории 

2) функции рекламы 

3) историю рекламы 

4) рекламируемые товары 

 

23. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целесообразно, ко-

гда… 

1) производство продукции объединено в единую технологическую цепочку 

2) производство продукции и сбыт находятся в зависимости от близости источников сырья 

3) производится широкий ассортимент товаров 

4) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же товарного рынка 

 

24. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом является 

1) координация работы различных направлений и групп 

2) специализация на обслуживании конкретного рынка 

3) простота и возможность ясно очертить круг обязанностей сотрудников 

4) более глубокое понимание потребностей покупателей в зависимости от специфики региона 

 

25. Отдел маркетинга разрабатывает бюджет… 

1) по каждой товарной линии 

2) по всей деятельности предприятия 

3) по финансово-хозяйственной деятельности 

4) по отдельной товарной единице 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

                    не приводятся         

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

1. Сущность и содержание маркетинга. 

2. Общие понятия о стратегии маркетинга и ее видах.  

3. Оценка масштаба и типа рынка. 

4. Методы ценообразования в маркетинге. 

5. Оценка конкурентоспособности товара. 

6. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии. 

 

Вариант 2 

1. Функции и основные принципы маркетинга. 

2. Критерии выбора стратегии маркетинга. 

3. Анализ сбалансированности рынка. 

4. Ценовая политика предприятия. 

5. Общие понятия о системе товародвижения в маркетинге. 

6. Основные задачи и функции службы маркетинга на предприятии. 
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Вариант 3 

1. Инструментарий маркетинга.  

2. Принципы и задачи планирования в системе маркетинга. 

3. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъюнктуры. 

4. Виды скидок и условия их применения. 

5. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

6. Предмет маркетингового исследования. 

 

Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее планирование  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 

4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 

1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.6. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Современные концепции маркетинга  

3. Основные принципы и функции маркетинга 

4. Основные виды и объекты маркетинга 

5. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса 

6. Маркетинговая среда организации 

7. Маркетинговая информация, ее свойства и виды 

8. Маркетинговая информационная система и ее источники 

9. Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, виды 

10. Методика проведения маркетингового исследования 

11. Полевые методы сбора маркетинговой информации: опрос 

12. Полевые методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент 

13. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации 

14. Поведение потребителей 

15. Понятие, виды и признаки сегментации рынка 

16. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения 

17. Позиционирование товара на рынке 

18. Понятие и виды конкуренции 

19. Типы конкурентных рынков 

20. Модель конкурентных сил 

21. Стратегии конкурентной борьбы предприятия 

22. Товар в рыночной среде 

23. Задачи товарной политики 

24. Жизненный цикл товара 

25. Маркировка и упаковка товара 

26. Конкурентоспособность товара 

27. Номенклатура и ассортимент товара 

28. Товарные стратегии предприятия 

29. Виды цен и особенности их применения 

30. Методы расчета цены товара 

31. Ценовые стратегии предприятия 

32. Виды скидок и условия их применения 

33. Понятие и цели товародвижения  

34. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения 

35. Основные функции посредников и виды посредников 

36. Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара 

37. Стратегии товародвижения 

38. Теория коммуникаций 

39. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

40. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности 

41. Личные продажи и прямой маркетинг 

42. Связи с общественностью 

43. Общие принципы организации маркетинговой деятельности 

44. Основные задачи, функции, права и ответственность службы маркетинга 

45. Виды организационных структур службы маркетинга 

46. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге 

47. Стратегическое и текущее планирование в маркетинге. Бюджет маркетинга 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности 

50. Особенности международного маркетинга. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-3 5 10  

2*. Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-3 5 8  

3*. Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2014 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

4*. Котлер, Ф., Келлер, 

К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экс-

пресс-курс 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1-3 5 8  

5*. Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-

М, 2012 

Модуль №1-3 5 10  

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6*. Бун, Л., Куртц, Д. Современный маркетинг: учеб-

ник, 11-е изд. перераб. и доп. 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

7*. Ким, С.А. Маркетинг: учебник Москва: Дашков и 

К
о
, 2013 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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8*. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: 

учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

9*. Пичурин, И.И., 

Обухов, О.В., Эриа-

швили, Н.Д.  

Основы маркетинга: Теория и 

практика: учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

10

* 

Под ред. Ю.В. Мо-

розова  

Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности: учебник, 8-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2012 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

11

* 

Синяева, И.М., Зем-

ляк, С.В., Синяев, 

В.В. 

Маркетинг в предприниматель-

ской деятельности: учебник 

Москва: Дашков и 

К
о
, 2013 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

12 Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012 

Модуль №1-3 5 5 45 

13 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 1: 

учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

Модуль №1-3 5 5 45 

14 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 2: 

учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

Модуль №1-3 5 5 45 

15

* 

Щегорцов, В.А., Та-

ран, В.А.  

Маркетинг: учебник Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

Модуль №1-3 5 http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 

2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-

цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-

дованиям) характера.  

3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы 

по различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 

книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-

риалы. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Понятие маркетинга и 

маркетинговые исследо-

вания 

2. Комплекс маркетинга 

3. Управление маркетин-

гом 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. СПб: Питер, 2012 

Котлер, Ф., Келлер, К.Л. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс СПб: Питер, 2012 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 

Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
2 5 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче эк-

замена 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов.  СПб: Питер, 2012 

Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. пер. и 

доп. 

Москва: Дашков и К
о
, 

2014 

Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 

Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетинга, стратегический маркетинг, планирование и контроль марке-

тинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.6 МАРКЕТИНГ 
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