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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 Цель дисциплины – показать роль маркетинговой деятельности в 
системе рыночной экономики, изучение основного инструмента маркетинга, 
методов формирования и анализа маркетинговой информации для принятия 
управленческих решений. 

Одними из основных задач дисциплины являются: ознакомление 
студентов с содержанием и сущностью, основными принципами и 
конкретной стратегией и тактикой маркетинга как средства для достижения 
определенных рыночных целей наиболее эффективными средствами. 
 В результате освоения программы учебной дисциплины «Маркетинг» 
студент должен знать: 
 – особенности товарной, ценовой и распределительной деятельности 
предприятия; 
  – коммуникационную политику предприятия; 
  – особенности организации маркетинга на предприятия. 
 Уметь: 
 – оценивать рыночную ситуацию; 
 – определять компетенции предприятия; 
 – оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее. 
 Владеть: 
 – навыками обоснования и выбора маркетинговых решений в условиях 
рынка; 

– методами проектирования и организации маркетинговых служб на 
предприятиях торговли и общественного питания 

–  
 

2. ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 
 

Дисциплина «Маркетинг» состоит из 3 модулей: 
 
1    модуль   посвящен   теоретическим   и   методологическим   

вопросам маркетинговой деятельности и включает следующие разделы: 
«Социально-экономическая   сущность   маркетинга»,   «Маркетинговая   
среда»,   «Система маркетинговых исследований». 

2  модуль посвящен изучению основных элементов маркетинга и 
включает следующие     разделы:     «Цена    и     ценовая     политика     в     
маркетинге», «Маркетинговые коммуникации», «Понятие товар, жизненный 
цикл товара». 

3  модуль включает изучение маркетинга в сфере услуг, основные 
понятия рекламы,    не    рекламные    методы    стимулирования    сбыта,    
PR-связь    с общественностью, а также международный маркетинг и 
мерчандайзинг. 



При изучении курса исходными служат знания, полученные в ходе 
изучения экономической теории, макро- и микроэкономики, основ 
менеджмента и основ коммерческой деятельности. Студент должен знать и 
свободно оперировать основными понятиями, рассматриваемыми 
вышеназванными дисциплинами. 

 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

По дисциплине «Маркетинг» входной контроль проводится в 8 
семестре. Он позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его 
готовность к изучению данной дисциплины. Кроме того, входной контроль 
дает возможность оценить остаточные знания, полученные при изучении 
предшествующих дисциплин и прохождении производственной практики. 

Для успешного прохождения входного контроля студент обязан 
продемонстрировать знание формул, алгоритмов, категорий, законов, 
определений, методик и иных компонентов изученных дисциплин. 

При этом он должен проявить эрудицию и наблюдательность, 
продемонстрировать кругозор и глубину мышления, а также подтвердить, 
что заинтересовался вопросами своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии. 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 
 

№ мо-  Количество Рей- 
дулей    и Наименование модулей часов тинг 
модуль- Наименование и содержание модульных ауди- самос- бал- 

ных единиц торные тоятель лы 
дисцип-  заня- ная ра  

лин  тия бота  

1 2 3 4 5 
 Входной контроль    10  

Модуль  Методологические основы 
маркетинга.  

32  20  35  

1      
 Лекции     

1  Социально-экономические                 4    
 маркетинга. Основные понятия и 

концепции  
   



 маркетинга.        История       
возникновения  

   

 маркетинга.     

2  Управление маркетинговой 
деятельностью,  

2    

 комплекс         маркетинга.         
Организация  

   

 маркетинговой деятельности.     
3  Маркетинговая среда организации. Микро 

и
2    

 макросреда.     
4  Исследование      рынка      в      

маркетинге.
4    

 Маркетинговая информация, 
маркетинговые

   
 исследования,      методика        
 анализ полученной информации.     

5  Поведение потребителей на рынке товаров 
и

2    
 услуг. Модели поведения покупателей и    
 характеристики. Модели принятия 

решений
   

 о покупке. Анализ мотивов покупателей.     
6  Сегментирование    рынка        и  2    

 позиционирование товара     
7  Понятие и разработка товара в 

маркетинге,
4    

 упаковка, брендинг.     
 Практические занятия     

Ш  Сущность     и     содержание    
дисциплины  

2  2  5  

 маркетинг. Основные понятия 
маркетинга, определение нужды, 
потребности, запроса, как  
основополагающих качеств 
потребителя.  

   

2П  Сущность и содержание основных 
концепций маркетинга.  

2  2  5  

ЗП  Цель маркетинговых исследований. 
Пол евые и  не  пол евые ме тод ы  
исследования. Выбор источника 
информации. Методика проведения 
маркетинговых исследований, анализ 
полученных результатов.  

2  2  5  

4П  Модель покупательского поведения. 
Социальные признаки рынка. Степени 
приверженности.  

2  2  5  

5П  Степени сегментирования рынка, выбор 
ц е л е в ы х  с е г м е н т о в  р ы н к а .  
Позиционирование товара.  

2  4  5  



 Темы для самостоятельного изучения    

1C  Мотивация' о покупке, модели принятия 
решений.  

 2   

2С  Сегментирование по поведенческому 
признаку: поводы для совершения 
покупки, искомые выгоды, статус 
пользователя, интенсивность 

 2   

M l   Рубежный контроль  2  4  10  
Модуль 

II  
Маркетинговые коммуникации, 
ценовая политика, сбыт в системе 

24  20  30  

 Лекции     
8  Жизненный цикл товара, понятие ЖЦТ, 

обновление товара, состав товара.  
4    

9  Ценовая политика в маркетинге. 
Концепции ценообразования, факторы 
влияющие на ценообразование.  

4    

10  Маркетинговые коммуникации 
формирование спроса и стимулирование 
сбыта товара.  

6    

 Практические занятия     
6П  Жизненный цикл товара, бостонская 

матрица товарного ассортимента.  
2  2  5  

7П  Виды цен, ценовая политика организации 
(фирмы)  

2  2  5  

8П  Два лица маркетинга. Стратегический и 
операционный маркетинг.  

4  4  10  

 Темы для самостоятельного изучения     

4С  Стратегическое  управление  
предприятием (фирмой).  

 4   

5С  Операционное   управление   
предприятием (фирмой)  

 4   

М2  Рубежный контроль  2  4  10  
Модуль 

3  
Международный маркетинг. Реклама 
в комплексе маркетинга.  

32  18  35  

 Лекции     
11  Реклама в комплексе маркетинга. Понятие 

и функции    рекламы,     виды     и     
функции рекламы.  

4    

12  Психология             рекламы.              
Анализ эффективности рекламы.  

4    



13  Не    рекламные    методы    
стимулирования торговли.   PR-   связь   с   
общественностью, 

2    

14  Маркетинг в сфере услуг. Виды услуг.  2    
15  Маркетинг             некоммерческих             

и общественных организаций.  
2    

16  Международный         маркетинг,         
среда международного маркетинга.  

2    

17  Организация      службы      маркетинга     
на предприятии (фирме).  

2    

18  Стратегическое управление и маркетинг.  2    
 Практические занятия     

9П  Основное    положение    ФЗ    о    
рекламе. Характеристика           рекламы,           
сфера проявления.  

2  4  5  

10П  Постановка      задач      рекламы.       
Стили исполнения рекламного 
обращения.

2  2  5  

11П  Психология света и цвета в рекламе.  2  2  5  
12П  Психология формы в рекламе.  2  2  5  
13П  Мерчандайзинг.  2  2  5  

 Темы для самостоятельного изучения     
7С  Некоммерческий       маркетинг.       

зеленый маркетинг.  
 2   

8С  Маркетинг организаций. 
Манипулятивный или «дикий» 
маркетинг.  

 2   

мз  Рубежный контроль  2  2  10  

вк  Выходной     контроль     (экзамен)     —     
по расписанию экзаменационной сессии.  

 14  30  

 Творческий рейтинг    10  
 

 
 

Примечание: Учебный график изучения дисциплины приведен в 
приложении 2. 
 
 

 
 

 
 

 



5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Обучение по дисциплине «Маркетинг» проводится в форме лекций, 
практических занятий и самостоятельной работы. Дисциплина преподается в 
6, семестре. Учебное время распределяется по видам занятий следующим 
образом: на лекции отводится - 54 часа, на практические занятия - 34часа, на 
самостоятельную работу - 72 часа. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения практических 
занятий в форме индивидуального устного собеседования. Максимальный 
рейтинг за каждое практическое занятие - 5 баллов. При этом учитывается 
прилежание студента, уровень знаний и активность работы на занятии. Баллы 
распределяются следующим образом: прилежание (подготовка к работе, 
качество оформления рабочей тетради) - 1 балл; уровень знаний - 3 балла; 
активность работы - 1 балл. Рубежный контроль проводится после каждого 
модуля в форме письменного опроса. 

 
При изучении тем №№ 1-7, 8-10, 11, 18 рекомендуется использовать 

подготовленное не кафедре Учебно-методическое пособие (практикум) для 
студентов очного отделения «Маркетинг», в том числе и для практических 
занятий. При рассмотрении темы №№ 8, 9 необходимо использовать 
калькуляторы (CITIZEN SDC888, CITIZEN CT700); или основное 
оборудование: доску, кодоскоп и  персональный компьютер.  

 Изучая вопросы, связанные с историей возникновения маркетинга и 
опытом зарубежных стран в проведении маркетинговых исследований 
необходимо дополнительно пользоваться  периодикой –  журналами: 
«Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубежом», «Экономист», «Вопросы 
экономики», «Проблемы теории и практики управления», «Таможня», 
«Мировая экономика и международные отношения» и др. 

Рассматривая темы №№ 11, 12, 13, 14-17, 18,  курса «Маркетинг», 
рекомендуется дополнительно использовать  средства обеспечения 
освоения дисциплины: системы E-mail и Internet, в частности сайтов 
журналов: 

1.Маркетинг в России и за рубежом www.cfin.ru 
 2.Менеджмент в России и за рубежом  www.cfin.ru 
 3. Мировая экономика и международные отношения http:/www:mail.ru 

А также электронных библиотек: 
1. Каталог «Наука и образование в России». http://sciedu.citu.ru 
2.Национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

http://www.nlr.ru 
 3. Европейский университет. htt://www.eu.spb.ru 

и некоторые другие. 
 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 
В процессе профессиональной деятельности предприниматель должен 

постоянно адаптироваться в изменяющейся обстановке рыночной 
конъюнктуры. Поэтому важно, чтобы за время обучения будущий 
специалист не только усвоил некоторый объем полезной информации, но и 
овладел технологией получения знаний. Одним из способов приобретения 
таких навыков является самостоятельная работа. 

Государственным          образовательным          стандартом          
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
дипломированного специалиста 080301 устанавливается максимальный 
объем учебной нагрузки 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) ученной работы. Объем аудиторных 
занятий студента при очной форме обучения не должен превышать 27 часов 
в неделю; следовательно, объем самостоятельной работы не должен 
превышать 50 % от общего объема часов по дисциплине. Самостоятельная 
работа включает в себя следующие виды деятельности: подготовку к 
лабораторным и практическим занятиям, подготовку к рубежным и 
выходным контролям, изучение программного материала, не вошедшего в 
лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 72 часа, из них на 
подготовку к рубежным контролям - 12 часов, на подготовку к практическим 
занятиям - 46 час, на подготовку к экзамену - 14 часов. Для обеспечения 
мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на самостоятельное 
изучение, используются при проведении рубежных и выходных контролей. 

 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 
знаний, умений и навыков студентов. 
Итоговый рейтинг по семестрам Кем подсчитывается путем перевода 
учебных баллов в зачетные по формуле: 
 

n Вфак 
Rсм =………… , 

Вмах 
где 
n - количество часов аудиторных занятий по учебному плану  
Втах - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может 
набрать студент. 
В фак - фактическая сумма баллов, набранная студентом. Итоговый 

рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-



экзаменационную ведомость. 
Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 
конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 
из этих критериев можно выделить три уровня (табл. 1). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 
выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 
первому уровню - минимальный. 

 
 
 
 

Таблица 1 
 

Критерии 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

Глубина усвоения 
учебного 
материала 

описательное 
изложение 

упрощенное 
объяснение 

объяснение на 
основе знания 
общих 
закономерносте
й, 
аналитических 

   расчетов 

Умение для решения для выбора для 
применять 
полученные знания 

элементарных 
задач 

оптимального 
решения 

самостоятельной 
формулировки 
задачи и ее 
оптимального 
решения 
 

Объем 
усвоенного 
материала, % от 
программы 
 

60-72 
 

73-85 
 

86- 100 
 

 
 

 
8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

В 7 семестре в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. 
Вопросы экзаменационных билетов формируются на основе вопросов 
рубежных контролей и даются в приложении 3. Экзамен проводится в форме 



устного опроса. 
Студенты, набравшие менее 72 баллов, к экзамену не допускаются, 

набравшие более 72 баллов сдают экзамен. 
 

 8.1. Творческий рейтинг 
 

 Определяется по степени активности студентов на практических 
занятиях, посещаемости лекций и занятий и количеству задолженностей и 
пересдачи модулей, уровню знаний. Максимальная оценка («отлично») 
творческого рейтинга – 10 баллов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 
ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

 
 

 1. Плата за пользование землей называется: 
а) рентой, 
б) процентом, 
в) прибылью собственника, 
г) ценой земли 
 
2. Ограниченность ресурсов – это проблема: 
а) только государств, с крайне низкими запасами ископаемых ресурсов, 
б) административно-командных экономик, так как государственная форма 
собственности не ресурсы, 
в) только рыночных экономик, так как частные предприниматели, стремясь к 
получению максимальной прибыли, заинтересованы в наиболее полном 
использовании, принадлежащих им ресурсов, 
г) всех государств 
3. Для учителя Ивановой существует два магазина, где она может 
покупать свой любимый сорт сыра. В одном магазине по 150 руб./кг без 
очереди, в другом по 100 руб./кг, но необходимо отстоять 2 часа в очереди. 
Известно, что ей нужно купить 2 кг сыра. Ставка почасовой оплаты труда, 
при которой ей выгодно выбрать дешевый магазин, должна составлять: 
а) ровно 50, 
б) больше 50, 
в) меньше или равно 50,  
г) меньше 50 
 
4. Наличие у некоторой страны абсолютных преимуществ в производстве 
некоторого товара означает: 
а) возможность произвести данный товар в большем количестве, чем другая 
страна , 
б) возможность произвести данный товар с лучшим качеством, чем другая 
страна, 
в) возможность произвести данный товар с меньшими издержками, чем 
другая страна, 
г) возможность произвести данный товар с меньшими  
альтернативными затратами, выраженными в единицах другого товара 
 
5. Рыночная экономика возникла вследствие: 
а) появления товарных денег, без которых дальнейшее развитие обмена 
продуктами было бы невозможно, 



б) разделения труда и обмена продуктами между обособленными 
товаропроизводителями, 
в) разделения труда и обмена продуктами между частно-
предпринимательскими и государственными секторами экономики 
 
6. Вопрос «Для кого производить?»: 
а) не возникает в традиционной экономике, 
б) решается в рыночной экономике, в основном, самим предпринимателями 
 
7. Закон спроса заключается в том, что (при прочих равных условиях): 
а) чем больше доход потребителей, тем выше спрос, 
б) величина спроса определяется величиной предложения и размером дохода 
потребителя, 
в) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса, 
г) чем меньше величина спроса, тем выше цена товара 
 
8. Если спрос на некоторый товар упал в результате падения дохода 
индивида, то этот товар: 
а) качественный, 
б) некачественный, 
в) роскоши, 
г) первой необходимости 
 
9. Снижение спроса на отечественное мороженое может быть вызвано 
всем перечисленным, за исключением: 
а) наступление зимы, 
б) снижение доходов населения, 
в) роста импорта мороженого, 
г) повышения цены мороженого 
 
10. Величина предложения автомобилей – это: 
а) количество автомобилей на складах всех предприятий и во всех 
автосалонах при данном уровне цен, 
б) сумма денег, которую хотят получить за автомобили производители, 
 в) количество автомобилей, которое производители готовы продать 
поданной цене, 
г) количество автомобилей, которое покупатели хотят купить поданной цене 
 
11. Если вновь вошли в моду туфли на высоком каблуке, то не 
соответствующем рынке увеличатся: 
а) и предложение и спрос, 
б) предложение и величина спроса, 
в) величина предложения и спрос, 
г) величина предложения и величина спроса 
 



12. Из событий, приводимых ниже, будет влиять на цену говядины не 
так, как остальные следующие: 
а) врачи не рекомендуют, есть много говядины, 
 б) снизится цена на говядину, 
в) резко упадет стоимость кормов для крупного рогатого скота, 
г) появится незнакомый науке вирус, содержащийся в мясе птицы 
 
13. Товары А и Б являются взаимозаменяемыми. Если правительство 
существенно снизит потоварный налог на производителя товара А, то при 
прочих равных условиях в результате этого вероятнее всего: 
 а) цена и объём товара Б увелится, 
 б) цена и объём товара Б уменьшится, 
 в) цена товара Б уменьшится, а объём продаж увеличится, 
 г) цена товара Б увеличится, а объём продаж уменьшится цена и объём 
товара Б 
 
  14. Предельная выручка фирмы с ростом объёма продаж (при линейной 
функции спроса с отрицательным наклоном): 
 а) увеличивается, 
 б) остаётся постоянной, 
 в) уменьшается 
 
  15. Общая выручка фирмы с ростом объёма продаж (при линейной 
совершенно эластичной функции спроса): 
 а) увеличивается, 
 б) остаётся постоянной, 
 в) уменьшается, 
 г) может уменьшаться, а может уменьшаться 
 
  16. Если экономическая прибыль отрицательна, то бухгалтерская прибыль: 
 а) положительна, 
 б) отрицательна, 
 в) может быть равна нулю, 
 г) равна экономической прибыли, 
 д) может быть положительной, отрицательной или нулевой 
 
  17. Если при данном объёме производителя рыночная цена товара меньше 
средних переменных затрат, фирме следует: 
 а) увеличить выпуск, 
 б) уменьшить выпуск, 
 в) ничего не менять, 
 г) прекратить производство, 
 д) информации недостаточно 
 



  18. Меньше всего соответствует условиям совершенной конкуренции 
рынок: 
 а) сельскохозяйственной продукции, 
 б) ценных бумаг, 
 в) косметических услуг, 
 г) метрополитен, 
 д) канцелярских товаров 
 
  19. В экономической теории, если фирма, работающая в условиях 
совершенной конкуренции, прекращает производство в краткосрочном 
периоде, это означает, что: 
 а) бухгалтерская прибыль фирмы не положительна, 
 б) бухгалтерская прибыль фирмы меньше нормальной прибыли, 
 в) бухгалтерские затраты на производство превышают экономические, 
 г) общая выручка меньше затрат на производство 
  20. Какие расходы возрастают при увеличении объёмов закупаемых 
товаров? 
 а) по транспортировке товаров, 
 б) по хранению товаров, 
 в) по реализации товаров, 
 г) в процессе производства товаров 
 
  21. Какое соотношение между спросом (С) и предложением (П) товаров и 
услуг на рынке отражает эффективное развитие экономики: 
 а) П<С, 
 б) П=С, 
 в) П>С, 
 г) П:С 
 
  22. Конечный относительный показатель, отражающий финансовые 
результаты деятельности системы (предприятия): 
 а) уровень валового дохода,  
 б) уровень чистой прибыли, 
 в) уровень прибыли от реализации товаров, 
 г) рентабельность деятельности системы 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Учебный график 
 

изучения дисциплины 
«Маркетинг» 

 
 
 

Вид 
занятий 

Всего 
часов 

Неделя 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 16-я 17-я 18-

я 
88  

Номера лекций, практических занятий 
 

7, 8-й семестр 
 
 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

 
Лекции 

54 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Практические 
занятия 

34  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  11 12 13 14  

Рубежный 
контроль 

6       М1      М2     М
3 

ВК 
 



 



Приложение 3 
 

 
ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАРКЕТИНГ» 
 

Вопросы к экзамену  
 

1.   Понятие маркетинга. Цели и задачи. 
2.   Маркетинг услуг. 
3.   Ключевые понятия маркетинга. Нужда, желание, спрос. 
4.   Сущность «Зеленого маркетинга» 
5.   Ключевые понятия маркетинга. Виды спроса и задачи маркетинга. 
6.   Маркетинг мест. 
7.   Ключевые понятия маркетинга. Ценность, цена, удовлетворение спроса 
8.   Маркетинг знаменитых лиц. 
9.   Ключевые понятия маркетинга. Обмен, сделка, выгода. 
10. Некоммерческий маркетинг. 
11. Понятие рынка, виды рынков. 
12. Маркетинг организаций. 
13. Концепция производства и концепция товара. 
14. Маркетинг идей. 
15. Товар и его уровни. 
16. Сущность «дикого маркетинга» 
17. Упаковка товара, ее функции. 
18. Концепция совершенствования производства. 
19. Упаковка товара, требования к упаковке. 
20. Концепция совершенствования товара. 
21. Услуги, их характеристика. 
22. Концепция интенсификации коммерческих усилий. 
23. ЖЦТ (Бостонская матрица), цели маркетинга. 
24. Концепция маркетинга. 
25. Сущность маркетинговых исследований. 
26. Концепция социально-этичного маркетинга. 
27. Стратегическое планирование. Этапы и миссия предприятия. 
28. Позиционирование товара. 
29. Социально-культурные и психо-культурные факторы. 
30. Потребительский рынок. 
31. Сегментация рынка. Критерии сегментации потребительского рынка. 
32. Личностные и психологические факторы. 
33. Сегментация рынка, психологические и поведенческие критерии. 
34. Выявление проблемы и определение целей исследования. 
35. Выбор целевых сегментов рынка. 
36. Требования к составлению анкеты. Виды вопросов. Понятие и цель 



маркетинговых исследований. 
37. Отбор источников информации. 
38. Определение рекламы. Функции рекламы, её роль в маркетинге. 
39. Понятие и сущность стратегического маркетинга. 
40. Виды рекламы. Носители рекламы. 
41. Понятие и сущность операционного маркетинга 
42. Эффективность рекламы. 
43. Уровни емкости рынка (потенциальный и реальный) 
44. Психологические концепции рекламы. 
45. Маркетинговый анализ и его методы. 
46. Негативные и позитивные ассоциации в рекламе. 
47. Сбор первичных данных. 
48. Психологический механизм воздействия рекламы. 
49. Рынок продавца. 
50. Постановка задач рекламы 
51. Рынок покупателя. 
52. Психология рекламы 
53. Охарактеризуйте основные концепции маркетинга. 
54. Стили рекламы. 
55. Работа по связям с общественностью. 
56. Функции рекламы. 
57. Цена. Этапы установления цены. 
58. Отличительные черты индустриального рынка, рынка предприятий 
59. и рынка государства. 
60. Основные концепции управления предприятием в условиях рынка. 
61. Географические и социодемографические критерии сегментации рынка. 
62. Понятие анкеты. Виды вопросов в анкете. 
63. Психологические параметры рекламы. 
64. Особенности света, цвета, формы рекламного обращения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4  

Вопросы к модулю 1 
 

1.   Назовите действие, соответствующее функциям маркетинга ? 
1.   Производство продукции, основанное на знании нужд потребителей. 
2.   Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 
3.   Разработка технологии переработки продукции. 
4.   Централизованная доставка товаров потребителям. 
2.   Выделите стратегическое действие в маркетинге. 
1.   Корректировка товарного ассортимента. 
2.   Улучшение дизайна упаковки. 
3.   Выбор маршрута товародвижения. 
4.   Поиск новых изделий и перспектив их производства. 
3.   Укажите концепцию маркетинга 
1.   Единство стратегии и тактики производства и продажи продукции. 
2.   Проведение целенаправленной товарной политики 
3.   Ориентация на потребителей. 
4.   Эффективность производства и обращения. 
5.   Улучшение качества продукции. 
4.   Какие из нижеприведенных признаков сегментирования являются 
демографическими ? 
1.   Страна, город. 
2.   Социальный слой, образ жизни. 
3.   Фаза жизненного цикла семьи, пол, возраст. 
4.   Использование товара 
5.   Выгоды. 
5.   Выберите стратегию охвата базового рынка при которой предлагается 
полный ассортимент для всех групп потребителей. 
1.   Стратегия концентрации. 
2.   Стратегия функционального специалиста. 
3.   Стратегия специализации по клиенту 
4.   Стратегия селективной специализации. 
5.   Стратегия полного охвата. 
6.   Выберите факторы, которые не относятся к оценке привлекательности 
сегмента ? 
1.   Уровень конкуренции. 
2.   Темп роста сегмента. 
3.   Доля рынка. 
4.   Качество продукта. 
5.   Уровень инноваций. 
7.   К какой стратегии позиционирования относится дистанцирование от 
конкурентов, носящих тоже название? 
1.   По отношению к конкурентам. 
2.   по потребителю 



3.   По эмоциональным характеристикам. 
4.   По отношению к товарной категории. 
5.   ценовое позиционирование. 
8.   Укажите факторы объединения товаров в ассортимент. 
1.   Схожесть по функциям, характеру потребительских нужд. 
2.   Наличие однородной группы потребителей. 
3.   Схожий диапазон цен. 
4.   Общность стадий жизненного цикла товаров. 
9.   Назовите признаки, характеризующие качество товаров 
1.   Наличие наилучших параметров. 
2.   Широкий ассортимент. 
3.   Стойкость к химическим и атмосферным воздействиям. 
4.   Относительно низкая стоимость. 
10. Укажите сравнение бренда, основанное на использовании обобщенного 
товара . 
1.   прямое сравнение. 
2.   сравнение с усредненным товаром. 
3.   сравнение с тем, о чем умалчивается. 
4.   сравнение с самим собой. 
5.   искусственное сравнение. 
11. Укажите вид рекламы, который предназначен для того, чтобы убедить 
покупателей в правильности сделанного выбора после совершения покупки 
1.   информирующая. 
2.   превентивная. 
3.   сравнительная. 
4.   подкрепляющая. 
5.   имиджевая. 
12. В каком из подходов воздействие на потребителя осуществляется с 
помощью использования в рекламе популярности и авторитета известных 
персон. 
1.   персонификация производителя. 
2.   заимствование авторитета. 
3.   эффект привлекательности. 
4.   эффект подобия. 
13. В зависимости от отражения в цене достигнутой репутации фирмы 
выделяют: 
1.   стратегия сохранения анонимного присутствия на рынке. 
2.   стратегия «неокругленных» цен. 
3.   стратегия неизменных цен. 
4.   стратегия ценового прорыва. 
5.   стратегия поддержания репутации производителя дорогих товаров. 
14. Стиль поведения модератора в фокус-группе при котором он играет роль 
«ученика» группы. 
1.   нейтральный. 
2.   наивный новичок 



3.   эксперт 
4.   писатель 
5.   бросающий вызов 
15. Что означает конкурентоспособность товара? 
1.   возможность товара быть проданным на рынке при наличии 
конкурирующих товаров. 
2.   активная рекламная кампания. 
3.   реализация товара по относительно низкой цене. 
4.   положительная реакция на товар во время опроса потенциальных 
покупателей. 
16. В чем состоят функции упаковки? 
1.   информация о товаре. 
2.   оптимизация загрузки склада. 
3.   поднятие цены на товар 
4.   запоминание товара 
17. Какие внекабинетные методы исследования рынка используются 
специалистами по маркетингу? 
1.   выборочное наблюдение . 
2.   сплошное наблюдение. 
3.   пробные продажи товаров. 
4.   анализ справочной литературы. 
5.   все выше указанные. 
18. Какие типы вопросов относятся к классу закрытых? 
1.   словесная ассоциация 
2.   альтернативный 
3.   завершение рисунка 
4.   шкальный 
19. Если стенд открыт со всех четырех сторон, то это: 
1.   линейный стенд 
2.   угловой стенд 
3.   стенд «остров» 
4.   сквозной стенд 
20. Стратегия ценового прорыва предполагает: 
1.   установление цен на более высоком уровне 
2.   установление цен на более низком уровне 
3.   установление цен, исходя из соотношения «цена/ценность», 
соответствующего большинству аналогичных товаров на рынке 
21. Какое из указанных действий не входит в маркетинговую деятельность? 
1.   маркетинговые исследования. 
2.   формирование рекламного бюджета. 
3.   выбор технологии производства. 
4.   все входит. 
22.  Выделите стратегическое действие в маркетинге. 
1.   Корректировка товарного ассортимента. 
2.   Улучшение дизайна упаковки. 



3.   Выбор маршрута товародвижения. 
4.   Поиск новых изделий и перспектив их производства. 
23.  Укажите концепцию маркетинга 
1.   Единство стратегии и тактики производства и продажи продукции. 
2.   Проведение целенаправленной товарной политики 
3.   Ориентация на потребителей. 
4.   Эффективность производства и обращения. 
5.   Улучшение качества продукции. 
24. Фирма сегментирует потребителей по психографическому принципу. Ей 
можно использовать следующие признаки: 
1.   род занятий. 
2.   тип личности. 
3.   статус пользователя. 
4.   все ответы верны. 
25.   Выберите стратегию охвата базового рынка при которой предлагается 
полный ассортимент для всех групп потребителей. 
1.   Стратегия концентрации. 
2.   Стратегия функционального специалиста. 
3.   Стратегия специализации по клиенту 
4.   Стратегия селективной специализации. 
5.   Стратегия полного охвата. 
26.   Критерии оценки сегментов необходимы для: 
1.   определения емкости рынка. 
2.   обоснования целевого рынка. 
3.   для позиционирования товара на рынке. 
4.   все ответы верны. 
27.   К какому уровню товара относится внешнее оформление товара? 
1.   товар с подкреплением 
2.   товар по замыслу 
3.   товар в реальном исполнении 
4.   ожидаемый товар 
5.   ключевая ценность. 
28. Метод производства выборки при котором обеспечивается 
пропорциональное представительство носителей существенных признаков 
генеральной совокупности в выборке. 
1.   «типовой» метод. 
2.   метод «квот». 
3.   метод «концентрации». 
4.   метод «воронки» 
29. Укажите прием, в котором используется контраст по отношению к 
общему «рекламному фону» конкретного вида рекламной продукции. 
1.   встраивание в канал. 
2.   оппозиция каналу. 
3.   трансформация канала. 
4.   разработка специального канала 



5.   стилизация и имитация 
30. Укажите, что нельзя сделать с помощью эксперимента. 
1.   пределить уровень лояльности бренду. 
2.   определить емкость рынка. 
3.   моделировать физические параметры товара. 
4.   выбрать лучший из нескольких вариантов упаковки. 



 
Вопросы к модулю 2 

 
1.  К какому способу сегментирования относится такая переменная, как 
степень готовности к покупке? 
1.   на основе социально-демографических характеристик. 
2.   на основе выгод. 
3.   на основе стиля жизни. 
4.   на основе характеристик поведения при покупке 
2.  Выделите стратегическое действие в маркетинге. 
1.   Корректировка товарного ассортимента. 
2.   Улучшение дизайна упаковки. 
3.   Выбор маршрута товародвижения. 
4.   Поиск новых изделий и перспектив их производства. 
3. Укажите концепцию маркетинга 
1.   Единство стратегии и тактики производства и продажи продукции. 
2.   Проведение целенаправленной товарной политики 
3.   Ориентация на потребителей. 
4.   Эффективность производства и обращения. 
5.   Улучшение качества продукции. 
4.  Выберите факторы, которые не относятся к оценке привлекательности 
сегмента ? 
1.   Уровень конкуренции. 
2.   Темп роста сегмента. 
3.   Доля рынка. 
4.   Качество продукта. 
5.   Уровень инноваций.                                                                                                    
5.  Стратегия недифферинцированного маркетинга при выходе на целевой 
рынок нецелесообразна, если:                                                                                                 
1.   фирма рассматривает весь рынок в качестве целого. 
2.   покупатели на рынке имеют разнородные потребности. 
3.   покупатели на рынке имеют однородные потребности. 
4.   фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех 
покупателей на рынке. 
6.  К какой стратегии позиционирования относится обозначение статуса 
торговой марки внутри товарной категории? 
1.   По отношению к конкурентам. 
2.   по потребителю 
3.   По эмоциональным характеристикам. 
4.   По отношению к товарной категории. 
5.   ценовое позиционирование 
7. Укажите сравнение бренда, основанное на использовании товаров, 
сравнение с которыми не вполне корректно. 
1.    прямое сравнение. 
2.    сравнение с усредненным товаром. 



3.    сравнение с тем, о чем умалчивается. 
4.    сравнение с самим собой. 
8.   В каком из подходов воздействие на потребителя осуществляется с 
помощью использования в рекламе образа «типичного» потребителя. 
1.    персонификация производителя. 
2.    заимствование авторитета. 
3.    эффект привлекательности. 
4.    эффект подобия. 
9.  К какой стратегии позиционирования относится дистанцирование от 
конкурентов, носящих то же название? 
1.   По отношению к конкурентам. 
2.   по потребителю 
3.   По эмоциональным характеристикам. 
4.   По отношению к товарной категории. 
5.   ценовое позиционирование. 
10.  Выберите стратегию охвата базового рынка при которой фирма дает 
узкое определение своей деятельности в отношении рынка товара, функции 
или группы потребителей . 
1.   Стратегия концентрации. 
2.   Стратегия функционального специалиста. 
3.   Стратегия специализации по клиенту 
4.   Стратегия селективной специализации. 4.   Стратегия полного охвата. 
1.   Все производимые компанией товары можно определить как: 
1.   зонтичный бренд. 
2.  мегабренд. 
3.  мастербренд. 
4.  мультибренд. 
5.  микробренд 
2.   Укажите прием, в котором используется контраст по отношению к 
общему «рекламному фону» конкретного вида рекламной продукции. 
1.    встраивание в канал. 
2.    оппозиция каналу. 
3.    трансформация канала. 
4.    разработка специального канала 
5.    стилизация и имитация 
3.   Юридически самостоятельное лицо, получающее от производителя право 
торговать его продукцией на определенной территории и в течение 
установленного периода. 
1.    агент. 
2.    дистрибьютор 
3.    маклер 
4.    коммивояжер 
5.    брокер 
14.  Стиль поведения модератора в фокус-группе при котором он пытается 
достичь компромисса и выработать единую позицию. 



1.   нейтральный 
2.   наивный новичок 
3.   эксперт 
4.   писатель 
6.    бросающий вызов 
15.  К какому уровню товара относится внешнее оформление товара? 
1.   товар с подкреплением 
2.   товар по замыслу 
3.   товар в реальном исполнении 
4.   ожидаемый товар 
5.   ключевая ценность. 
16.   В чем суть специализированного бренда. 
1.  бренд имеет большое значение, поддерживаемое высоким отношением и 
хорошопонимаемый потребителем. 
2.  бренд обладает высокими актуальностью и известностью, и низкими 
отличием и уважением. 
3.  бренд имеет уникальное значение, хорошо известен, но используется 
немногими. 
4.  бренд имеет высокие отличия, актуальность, понимание и уважение. 
17.   Если в качестве критерия объединения выступают общие для 
участников группы события, то это: 
1.  репрезентирующая группа. 
2.  рефлексирующая группа. 
3.  фокус-группа.                                                                                                               
18.   Стратегия ценового прорыва предполагает:                                                                          
1.   установление цен на более высоком уровне                                                                     
2.   установление цен на более низком уровне 
3.   установление цен, исходя из соотношения «цена/ценность», 
соответствующего большинству аналогичных товаров на рынке 
19.   Укажите, что нельзя сделать с помощью эксперимента. 
1.   определить уровень лояльности бренду. 
2.   определить емкость рынка. 
3.   моделировать физические параметры товара. 
4.   выбрать лучший из нескольких вариантов упаковки. 
20.   Выберите инструмент коммуникативной политики, который 
основывается на устном представлении товара в ходе беседы. 
1.   стимулирование сбыта 
2.   реклама. 
3.   связь с общественностью 
4.   персональная продажа 
21.  К какому уровню товара относится основная выгод 
1.   Товар с подкреплением. 
2.   Ожидаемый товар. 
3.   Товар по замыслу. 
4.   Товар в реальном исполнении. 



22.   Укажите факторы объединения товаров в ассортимент. 
1.   Схожесть по функциям, характеру потребительских нужд. 
2.   Наличие однородной группы потребителей. 
3.   Схожий диапазон цен. 
4.   Общность стадий жизненного цикла товаров. 
23.  Что означает конкурентоспособность товара? 
1.   возможность товара быть проданным на рынке при наличии 
конкурирующих товаров. 
2.   активная рекламная кампания. 
3.   реализация товара по относительно низкой цене. 
4.   положительная реакция на товар во время опроса потенциальных 
покупателей. 
24.  К какой стадии ЖЦТ структура рынка относительно стабильна? 
1.   Внедрение на рынок. 
2.   Рост. 
3.   Зрелость. 
4.   Упадок 
25.   Все производимые компанией товары можно определить как: 
1.   зонтичный бренд. 
2.   мегабренд. 
3.   мастербренд. 
4.   мультибренд. 
5.   микробренд 
26. Альтернативный вопрос предполагает: 
1.  наличие какой-либо шкалы 
2.   ответ типа «да» или «нет» 
3.   наличие каких-либо подсказок. 
27. Исследование зависимости между объемом рекламы и ценой товара 
может проводиться с помощью: 
1.   наблюдения. 
2.   эксперимента. 
3.   опроса. 
4.   тестирования. 
28. С чем связано понятие «рыночная ниша»? 
1.   с сегментом, который обеспечивает наибольшие выгоды. 
2.   с целевым рынком, на который ориентируется фирма. 
3.   с сегментом, для которого предлагаемый товар подходит лучше всего 
4.   все ответы верны. 
29. Позиционирование товара - это: 
1.   определение основных потребительских свойств товара и их сравнеение с 
аналогичными свойствами товара - конкурента. 
2.   анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении 
товара. 
3.   определение потенциальных возможностей товара. 
4.   все ответы верны. 



30. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут 
покупать товары только наивысшего качества. 
1.   совершенствования производства. 
2.   совершенствования маркетинга. 
3.   совершенствования товара. 
4.   все ответы верны. 



 
Вопросы к модулю 3 

 
1.   Назовите действие, соответствующее функциям маркетинга  
1.   Производство продукции, основанное на знании нужд потребителей 
2.   Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 
3.   Разработка технологии переработки продукции. 
4.   Централизованная доставка товаров потребителям. 
2.   Укажите концепцию маркетинга 
1.  Единство стратегии и тактики производства и продажи продукции. 
2.  Проведение целенаправленной товарной политики 
3.  Ориентация на потребителей. 
4.  Улучшение качества продукции. 
3.   Выберите стратегию охвата базового рынка при которой фирма 
1.   Стратегия концентрации. 
2.   Стратегия функционального специалиста. 
3.   Стратегия специализации по клиенту. 
4.   Стратегия селективной специализации. 
5.   Стратегия полного охвата. 
4.   К какому уровню товара относится основная выгода? 
1.   Товар с подкреплением. 
2.   Ожидаемый товар. 
3.   Товар по замыслу. 
4.   Товар в реальном исполнении. 
5.   К какой стадии ЖЦТ структура рынка относительно стабильна? 
1.    Внедрение на рынок. 
2.    Рост. 
3.    Зрелость. 
4.    Упадок. 
6.    К какой стратегии позиционирования относится расширение границ 
товарной категории? 
1.     По отношению к конкурентам. 
2.     по потребителю 
3.     По эмоциональным характеристикам. 
4.     По отношению к товарной категории. 
5.     Ценовое позиционирование. 
7.    Выберите стратегию охвата базового рынка при которой фирма 
предпочитает специализироваться на определенной категории клиентов. 
1.     Стратегия концентрации. 
2.     Стратегия функционального специалиста. 
3.     Стратегия специализации по клиенту 
4.     Стратегия селективной специализации. 
5.     Стратегия полного охвата. 
8.    Укажите, что не относится к эмоциональным потребительским мотивам. 
1.     обрести привлекательность. 



2.     вызвать восхищение. 
3.     экономичность. 
4.     преодоление страха. 
5.     экономия. 
9.    К какому способу сегментирования относится такая переменная, как род 
занятий ? 
1.     на основе социально-демографических характеристик. 
2.     на основе выгод. 
3.     на основе стиля жизни. 
4.     на основе характеристик поведения при покупке. 
10.  Все производимые компанией товары можно определить как: 
1.    зонтичный бренд. 
2.    мегабренд. 

3. мастербренд.  
4.  мультибренд. 
5.  микробренд  

11.  Укажите прием, в котором используется контраст по отношению к 
общему «рекламному фону» конкретного вида рекламной продукции. 
1.   встраивание в канал. 
2.   оппозиция каналу. 
3.   трансформация канала. 
4.   разработка специального канала 
5.   стилизация и имитация. 
12.   Что означает конкурентоспособность товара? 
1.   возможность товара быть проданным на рынке при наличии 
конкурирующих товаров. 
2.   активная рекламная кампания. 
3.   реализация товара по относительно низкой цене. 
4.   положительная реакция на товар во время опроса потенциальных 
покупателей. 
13.   В чем состоят функции упаковки? 
1.   информация о товаре. 
2.   оптимизация загрузки склада. 
3.   поднятие цены на товар 
4.   запоминание товара. 
14.   Какие типы вопросов относятся к классу закрытых? 
1.   словесная ассоциация 
2.   альтернативный. 
3.   завершение рисунка 
4.   шкальный. 
15.   Какое свойство товара с позиций маркетинга является главным: 
1.   стоимость. 
2.   потребительские свойства. 
3.   конкурентоспособность. 
4.   дизайн. 



16.   Метод производства выборки при котором обеспечивается 
пропорциональное представительство носителей существенных признаков 
генеральной совокупности в выборке. 
1.   «типовой» метод. 
2.   метод «квот». 
3.   метод «концентрации». 
4.   метод «воронки» 
17.   Наличие бифидобактерий в йогурте можно скорее отнести к: 
1.   ощущаемым отличиям. 
2.   неощущаемым отличиям. 
3.   воображаемым отличиям. 
18.    Выберите действие, характерное для «наблюдения» 
1.   сбор данных о товарных запасах. 
2.   определение исходных данных. 
3.   замер и фиксация результатов дневной работы магазина 
4.   корректировка товарного ассортимента 
5.   фиксация категории лиц, посещающих магазин. 
19.     Юридически самостоятельное лицо, получающее от производителя 
право торговать его продукцией на определенной 
1.   дистрибьютор 
2.   маклер 
3.   коммивояжер 
4.   брокер 
20.   Укажите прием, в котором используется контраст по отношению к 
общему «рекламному фону» конкретного вида рекламной продукции. 
1.   встраивание в канал. 
2.   оппозиция каналу. 
3.   трансформация канала. 
4.   разработка специального канала 
5.   стилизация и имитация 
21.  В чем отличие ассортимента от номенклатуры? 
1.   номенклатура входит в состав ассортимента. 
2.   ассортимент более узкое понятие. 
3.   ассортимент и номенклатура не используются вместе для характеристики 
одного и того же множества товаров. 
4.   правильного ответа нет. 
22.  Широта товарной номенклатуры отражает: 
1.   количество вариантов и сортов отдельного товара в рамках 
ассортиментной группы. 
2.   общую численность ассортиментных групп. 
3.   обеспечение прибыли предприятия 
4.   все производимые фирмой товары. 
22. При использовании прямого канала распределения продажа товара 
осуществляется: 
1.   коммивояжерами фирмы. 



2.   магазинами розничной торговли производителя. 
3.   с помощью почты. 
4.   все ответы верны. 
23. Товар является новым, если: 
1.   его так оценивает рынок. 
2.   производитель по-новому рекламирует товар. 
3.   производитель использует современную технологию его изготовления. 
4.   правильного ответа нет. 
24. Основным достоинством рекламы в газетах является: 
1.   оперативность размещения. 
2.   многочисленная аудитория. 
3.   широкий выбор рекламных средств. 
4.   наглядность. 
25. Укажите в чем сходство стимулирования сбыта и персональных продаж. 
1.   формирование имиджа фирмы. 
2.   ориентация на долговременные отношения. 
3.   содействие росту объема продаж. 
4.   привлечение покупателей. 
26. Стимулирование сбыта предполагает; 
1.   обеспечение дополнительной мотивации покупателей. 
2.   коммерческую направленность коммуникаций. 
3.   массовый характер. 5.   все ответы верны. 
27. Закрытые вопросы анкеты не следует использовать в тех случаях, когда: 
1.   необходимо отобрать респондентов по некоторым признакам. 
2.   у респондентов есть четкое представление об исследуемой проблеме. 
3.   требуется получить сведения о респондентах. 
4.   определить уровень знаний об исследуемой проблеме. 
28. Имитационный эксперимент предполагает: 
1.   проведение экспериментальных продаж в искусственно созданных 
условиях. 
2.   использование макета еще не созданного товара. 
3.   использование математической модели реакции потребителей. 
4.   все ответы верны. 
29. Маркетинговое наблюдение представляет собой: 
1.   источник внешней маркетинговой информации. 
2.   систему сбора и обработки внешней информации. 
3.   прием работы с информацией. 
4.   нет правильного ответа. 
30. Товарная марка предназначена для того, чтобы: 
1.   компенсировать недостающее товару качество. 
2.   обосновать более высокую цену. 
3.   дифференцировать товары на рынке среди себе подобных. 
4.   повысить узнаваемость товара. 
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При изучении курса Маркетинг рекомендуется посещение сайтов журналов: 
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3. Флип-чарт 
4. Основное оборудование: доска, кодоскоп, персональный 
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