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1.Паспорт фонда оценочных средств 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных 
достижений и оценки сформированности компетенций обучающихся, 
освоивших программу дисциплины  Маркетинг. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения  
текущего контроля в форме зачета и промежуточной аттестации в форме 
экзамена. 

 

2.Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины Маркетинг направлено на формирование следующих 
компетенций 

Компетенция Компетентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления выявлять и 
анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 

выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 
способностью 
оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и 
органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Освоением структур 
рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

ПК-12 методы анализа рыночных 
структур 

умением анализа 
рыночных и 

выявлять новые 
рыночные 



специфических 
рисков  для 
принятия 
управленческих 
решений, в том 
числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 

  



 

3.Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (модуля) 

 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Понятие и сущность маркетинга 
Коллоквиум 
Деловая игра 

Зачет 
Экзамен  

2 Маркетинговые исследования реферат Зачет 
3 Товар в маркетинге Коллоквиум Экзамен 
4 Ценообразование в маркетинге реферат Зачет 
5 Система товародвижения в маркетинге Коллоквиум Экзамен 
6 Маркетинговые коммуникации Реферат 

Деловая игра 
Зачет 

7 Управление маркетингом Коллоквиум Экзамен 
8 Область применения маркетинга Реферат 

Деловая игра 
Зачет 

Курсовая работа. 

4.Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

Код и 
наименован
ие 
компетенци
и 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 
обучения и критериям  их оценивания 

 пороговый базовый  планируемый 
 Оценка 

ПК-9 Удовлетворительно/зачтено Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 
 если студент обнаруживает 

знание и понимание основных 
положений экзаменационной 
темы, но: а) излагает материал 
недостаточно полно и 
допускает неточности в 
характеристике процесса; б) 
слабо владеет навыками 
анализа; в) недостаточно знает 
программный материал; г) 
излагает экзаменационный 
материал недостаточно 
последовательно, допускает 
ошибки в языковом 
оформлении материала 

если студент дает 
ответ, 
удовлетворяющий 
тем же требованиям, 
что и для оценки 
«отлично», но 
допускает 
единичные ошибки в 
изложении 
материала, 
самостоятельно 
поправляет ошибки 
и погрешности в 
изложении 
материала после 
замечаний 
экзаменатора 

если студент: 
а) обстоятельно, с 
достаточной 
полнотой излагает 
материал; 
б)  дает 
правильные 
определения 
понятиям; 
в) обладает 
необходимыми 
навыками 
анализа; 
г) обнаруживает 
полное 
понимание 
материала, может 



обосновать свои 
суждения, 
привести 
необходимые 
примеры не 
только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

ПК-12 если студент обнаруживает 
знание и понимание основных 
положений экзаменационной 
темы, но: а) излагает материал 
недостаточно полно и 
допускает неточности в 
характеристике процесса; б) 
слабо владеет навыками 
анализа; в) недостаточно знает 
программный материал; г) 
излагает экзаменационный 
материал недостаточно 
последовательно, допускает 
ошибки в языковом 
оформлении материала 

если студент дает 
ответ, 
удовлетворяющий 
тем же требованиям, 
что и для оценки 
«отлично», но 
допускает 
единичные ошибки в 
изложении 
материала, 
самостоятельно 
поправляет ошибки 
и погрешности в 
изложении 
материала после 
замечаний 
экзаменатора 

если студент: 
а) обстоятельно, с 
достаточной 
полнотой излагает 
материал; 
б)  дает 
правильные 
определения 
понятиям; 
в) обладает 
необходимыми 
навыками 
анализа; 
г) обнаруживает 
полное 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
привести 
необходимые 
примеры не 
только из 
учебника, но и 
самостоятельно 
составленные 

  



 

5.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков  и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы: 

 

5.1Текущая аттестация 

Отдельные виды оценочных средств 

Деловая (ролевая) игра по дисциплине Маркетинг 

1.Тема: Подбор и выдвижение кадров управления 
2. Концепция игры: Деловая игра проводится в одной учебной группе 

в течение 8-10 часов. В результате выбирается кандидат на вакантную 
должность управляющего фирмы. Игра построена таким образом, что все 
студенты группы независимо от распределения ролей, активно участвуют в 
ней от начала до конца. К моменту начала игры студенты должны на 
практических занятиях научиться проводить деловые беседы и совещания, 
работать с документами. 

В игре допускаются условности, хотя в целом она имитирует реальную 
процедуру подбора и выдвижения кадров управления. В процессе игры могут 
возникать острые ситуации, звучать критические высказывания в адрес друг 
друга. 

Преподаватель должен своевременно реагировать на подобные 
действия участников игры и не давать событиям перерастать в конфликт. 

В конце игры преподаватель отмечает наиболее активных и пассивных 
участников игры и делает заключение. 

3. Цель игры 
Деловая игра имеет целью обучение и самообучение студентов 

научной методологии, рациональным принципам и системному подходу к 
подбору и выдвижению кадров управления. В ходе игры студенты проверяют 
свои знания, умения и навыки, качественно и количественно оценивать 
деловые, личностные и психологические способности руководителей. Кроме 
того, участники игры имеют возможность научиться рациональным 
принципам и эффективным методам коллективной подготовки и принятия 
управленческих решений (беседы, совещания и пр.). 

Ожидаемый результат: У студентов развивается действенная 
коммуникабельность, гибкость, активизируются знания. Игра дает 
возможность:  

1. Обучить методам подготовки, принятия и контроля 
управленческих решений по подбору кадров с учетом экономических, 
организационных, правовых и социально-психологических аспектов; 



2. Научить поиску альтернативных решений при подборе и 
выдвижении кадров управления;  

3. Привить умение и навыки: выбора лидера, организации 
групповой работы; анализа личностных отношений внутри группы; 
использования эвристических методов. 

Порядок проведения деловой игры 
За 3-5 дней до начала игры участникам-студентам раздается описание 

игры и блок-схема ее проведения. Участники игры знакомятся с ее 
содержанием и при необходимости обращаются за консультацией к 
преподавателю. 

Из-за ограниченного времени проведения игры группа не должна 
ошибаться в выборе лидера (целевого эксперта) - помощника преподавателя 
и главного действующего лица по ведению игры и распределению ролей 
между участниками. Каждый член группы имеет равное со всеми право 
голоса и собственные идеи относительно стратегии и тактики игры и может 
быть выбран на ту или иную роль. 

В ходе обсуждения участники дискутируют, отстаивают свои мнения, 
убеждают друг друга, прислушиваются к мнению других, идут на 
компромиссы, т.е. поощряются все формы открытого высказывания и 
волеизъявления каждого члена группы. Формально и неформально изучается 
само поведение в условиях межличностного соревнования и взаимовлияния 
участников игры друг на друга. 

При выборе лидера используется метод социологического 
исследования. Звание лидера получает лицо, показавшее, что оно обладает 
наибольшей компетентностью в обсуждаемой проблеме и умением 
руководить. Выбор осуществляется из трех кандидатур, предложенных 
группой. Студент - кандидат на роль лидера оказывается в ситуации, 
создавшейся в ходе его выбора, т.е. сразу проявляются быстрота его реакции, 
гибкость, чувство юмора и пр. 

В ходе игры студенты имеют возможность практически проверить свои 
знания экономических, правовых и социально-психологических аспектов 
управления, системного анализа сложной ситуации. Для этой цели участники 
игры фиксируют свои стратегические концепции, составляя модели деловых, 
личностных и психологических качеств по предлагаемым кандидатурам, 
выдвинутым на замещение вакантной должности главного экономиста. 

Сценарий игры 
Получив описание игры, инструктаж и консультацию от 

преподавателя, студенты распределяют между собой роли. В игре участвуют: 
• генеральный директор фирмы; 
• директор департамента по кадрам; 
• начальник отдела кадров; 
• начальник службы безопасности; 
• начальник службы маркетинга и рекламы; 
• эксперт по личностным качествам; 



• представитель профсоюзов; 
• психолог; 
• социолог. 

Перед началом распределения ролей путем опроса участников следует 
уточнить функции каждого руководителя и специалиста. 

 
Сцена 1. Совещание у генерального директора фирмы 
Присутствуют: лидер, директор департамента по кадрам, начальник 

отдела кадров. 
Выступление лидера: Как вы знаете, в марте главный менеджер в связи 

с продолжительной болезнью вышел на пенсию (или перешел на другую 
работу). Возникла проблема подбора руководителя, способного заменить 
ушедшего. 

Дается характеристика объекта, руководимого ушедшим. Критически 
оцениваются основные технико-экономические показатели объекта. 
Рассматриваются текущие и перспективные задачи, стоящие перед 
коллективом. 

Выступление генерального директора фирмы: Ситуация ясна. На Вас, 
как на руководителя кадровых служб возлагаю подбор кандидатов на 
вакантную должность главного менеджера. Для этой цели следует привлечь 
необходимые службы. Совещание назначаю на _______. 

Участники игры могут задавать вопросы, уточняющие сведения о 
предполагаемых кандидатах (возраст, стаж работы, образование, 
специальность, пол и т.д.). Если члены команды недостаточно активны, 
преподаватель (лидер) должен повышать интерес к игре, задав, например, 
такой вопрос участникам игры: "Имеет ли значение возраст кандидата на 
вакантную должность, состояние здоровья?" Ответы на вопросы дает лидер 
(директор). 

 
Сцена 2. Производственное совещание у директора департамента 

по кадрам 
1. Цель - ознакомить участников совещания с проблемами, 

стоящими перед фирмой, и обсудить их. 
2. Содержание - сообщить о ситуации в фирме и возникшей в связи 

с этим задаче выбора главного менеджера, способного разрешить проблемы, 
стоящие перед фирмой. 

3. Права - разрешить действия по экспертной оценке деловых, 
личностных и психологических качеств кандидатов. 

4. Ответственность - начальник отдела кадров несет 
ответственность перед директором департамента по кадрам за результаты 
совещания. 

5. Сроки - совещание должно быть проведено до _______. 
Действующие лица: директор департамента по кадрам, лидер, 

начальник отдела кадров, начальник службы безопасности, начальник 
службы маркетинга и рекламы. 



Выступление директора департамента по кадрам. Сообщает, какие 
проблемы стоят перед коллективом фирмы, отмечает, что новому главному 
менеджеру предстоит решить их. Подчеркивает необходимость сделать 
обоснованный выбор при выдвижении кандидатуры на должность главного 
менеджера, в каждом случае должны быть свои мотивы. Аргументами 
выступают: 

 
 необходимость выдвинуть своего работника при желании 

проведения прежней хозяйственной политики; 
 потребность назначить руководителя со стороны (из другой 

фирмы) с последующим изменением стратегии управления. 
В соответствии с требованиями науки управления руководитель 

должен обладать определенными качествами. Для квалифицированной 
оценки способностей и возможностей кандидатов предлагается привлечь 
экспертов. 

Кандидатам на должность главного менеджера сообщается, что в 
соответствии с экспертными оценками будет принято окончательное 
решение. 

Начальник отдела кадров предлагает подумать о возможной 
кандидатуре тех, кого знают лично. 

Начальник службы безопасности акцентирует внимание на том, что 
основные задачи главного менеджера: 

1. Специализация фирмы; 
2. Создание условий для безопасности фирмы; 
3. Совершенствование рыночных отношений. 
Он приводит факты, подтверждающие актуальность этих проблем. 
Начальник службы маркетинга обращает внимание на функции 

главного менеджера, исходя из должностной инструкции. 
 

Решение совещания у директора департамента по кадрам. 
1. С учетом потребностей и интересов фирмы подобрать три 

кандидатуры на вакантную должность. Ответственность возложить на 
начальника отдела кадров. 

2. Для оценки личностных и психологических качеств кандидата 
привлечь экспертов (указываются фамилии, за которыми закреплены 
соответствующие роли): _______________________. 

 Экспертам дается право провести детальный анализ кандидатур. 
 Разработать модель "идеального руководителя". 
 Сравнить кандидата, выявленного на основе экспертного анализа, с 

моделью "идеального руководителя". 
 Дать научное обоснование выбранной кандидатуре 
3. Провести совещание с лидером. Претендовать на должность 

главного менеджера может любой участник игры. 



Сцена 3. Деловая беседа начальника отдела кадров                                                                              
с кандидатом на должность главного менеджера 

1. Цель - выберите три кандидатуры на замещение вакантной 
должности главного менеджера. 

2. Метод проведения деловой беседы в соответствии с 
существующим порядком найма. 

Все необходимые документы кандидаты на должность подготавливают 
заранее, проконсультировавшись с начальником отдела кадров и 
преподавателем. 

 
Сцена 4. Совещание у лидера 
1. Цель - дать количественную и качественную оценку данным 

каждого из кандидатов на вакантную должность. 
2. Метод - собеседование, тестирование и опрос кандидатов, срав-

нение их с моделью "идеального руководителя". 
3. Права - оценка результатов собеседования. Выявление кандидата. 

наиболее близкого к модели "идеального руководителя". 
4. Ответственность - за достоверность, реальность, принципиаль-

ность проведения экспертизы и оценки результатов. 
5. Сроки - провести до ___________. 
Действующие лица; лидер, директор департамента по кадрам, 

начальник отдела кадров и остальные участники. 
Выступление лидера. Перед нами поставлена важная задача — 

основываясь на методах экспертных оценок и экспертного анализа, выберите 
из трех кандидатов главного менеджера. Необходимо выберите достойного 
кандидата, который мог бы проводить большую работу по 
совершенствованию хозяйственного механизма и в первую очередь 
рыночных отношений, а также оперативно решать все возникающие внутри 
фирмы проблемы, в том числе налаживать тесный контакт работников 
управленческих служб с производственными. Экспертам необходимо 
обосновать сделанный выбор: 

 дать модель "идеального руководителя"; 
 детально проанализировать характеристики кандидатов; 
 провести собеседование, тестирование, опрос кандидатов; 
 сравнить кандидатов, выявленных на основе экспертного анализа, с 

моделью "идеального руководителя". 
Выступление начальника отдела кадров: Довожу до сведения 

экспертов, что каждый из кандидатов в предварительной беседе дал согласие 
занять должность главного менеджера. 

Лидер дает краткую модель "идеального руководителя". 
Модель "идеального руководителя" 

Современный руководитель должен; быть компетентным; иметь 
соответствующее образование; уметь создавать доброжелательную 
атмосферу в коллективе; быть справедливым, объективным, 
последовательным и гибким; обладать чувством реализма; быстро усваивать 



новые знания; быть энергичным, напористым, инициативным, 
требовательным, организованным; готовым выполнять работу; строго 
соблюдать принцип коллективности и персональной ответственности; быть 
коммуникабельным, добросовестным и аккуратным; обладать высокими 
моральными качествами; уметь грамотно говорить; одеваться в соответствии 
с требованиями моды; иметь определенный культурный уровень и кругозор. 

Полученные от начальника отдела кадров заявления, анкеты по учету 
кадров, резюме, автобиографии, копии документов об образовании, 
фотографии детально рассматриваются экспертами. Проводятся 
собеседования, тестирования и опросы кандидатов экспертами. 

Начальник отдела кадров приглашает на совещание кандидатов на 
вакантную должность: 

1. 
________________________________________________________________ 

2. 
________________________________________________________________ 

3. 
________________________________________________________________ 

Беседа с кандидатами проводится индивидуально. 
В ходе опроса каждый из экспертов по "идеальной модели 

руководителя" и по другим параметрам соответствующим образом 
анализирует качества кандидата и дает ему оценку в баллах в диапазоне 3-5. 
Чем больше вопросов задают эксперты, тем легче выявить наиболее 
подходящую кандидатуру. 

Если мнение экспертов в отношении кандидата на должность главного 
менеджера едино, выносится решение рекомендовать данную кандидатуру. 
Если нет единого мнения, обсуждение должно быть продолжено до тех пор, 
пока не будет достигнуто согласие. 

Начальник отдела кадров сообщает кандидатам, когда они должны 
зайти к нему за результатами. Начальник отдела кадров должен уметь 
тактично отказать двум оставшимся кандидатам. 

 
Сцена 5. Совещание у директора департамента по кадрам 
1. Цель - утвердить кандидата на вакантную должность главного 

менеджера. 
2. Содержание - обсудить результаты экспертного анализа. 
3. Срок проведения ________________________________. 
Действующие лица: директор, лидер, начальник отдела кадров, 

кандидат на должность главного менеджера, приглашенный начальником 
отдела кадров. 

Начальник отдела кадров передал все документы директору заранее. 
Лидер докладывает о результатах проведенной экспертами работы с 

кандидатами на вакантную должность. Обосновывает, почему был выбран 
именно этот кандидат. 



Директор просит начальника отдела кадров пригласить 
рекомендуемого для личного знакомства с ним, но он мог знать кандидата и 
раньше. 

Беседа директора с кандидатом на должность главного менеджера: 
Директор рассказывает о текущих и перспективных задачах фирмы, о 

необходимости совершенствования работы управленческих служб, о своих 
требованиях к подчиненным. Просит кандидата высказать свою точку зрения 
по затронутым вопросам. После окончания беседы директор просит 
начальника ОК зачитать проект приказа, который подготовлен им уже со 
всеми визами. Начальник ОК зачитывает приказ. Директор подписывает его 
и просит расписаться вновь назначенного главного менеджера. Поздравляет 
его и выражает надежду на совместную плодотворную работу. 

Просит лидера поблагодарить от его имени всех экспертов за удачно 
подобранную кандидатуру. 

 

Кейс-задача 

По дисциплине Маркетинг 

Как продвигать истинные ценности                                                                 
или проверено Минздравом - верить можно! 

Задание 
1. Проведите СТЭП и  SWOT- анализ деятельности  данной фирмы.  
2. На основании сегментации и позиционирования определите целевой рынок 

для данного препарата. 
3. Охарактеризуйте цели коммуникации. 
4. Разработайте варианты исполнения рекламного обращения.  
5. Какими средствами коммуникации целесообразно воспользоваться в данном 

случае?  
6. Составьте бюджет продвижения.  
7. Проанализируйте эффективность рекламных мероприятий и оцените 

результаты продвижения. 
8. Проведите анализ рынков, конкурентов и эффективности рекламы 

лекарственного препарата «Т» с помощью программы БЭСТ – Маркетинг. 
 
Станислав Соколов закончил российско-американский факультет 

менеджмента Дальневосточного государственного университета. Сессию он 
сдал на «отлично», за что ему начислили повышенную стипендию. Это 
простимулировало  дальнейшие действия, направленные на приумножение 
капитала.  

Свою предпринимательскую деятельность Станислав начал еще 
студентом. В1991 году в стране начался челночный бум и Станислав был в 
первых рядах окунувшихся с головой в неизведанное, манящее, бурлящее 
море рынков ближайшей Приморью заграницы - Китая. Он совершал вояжи в 



Китай за кожаными куртками, костюмами «Адидас», кроссовками, легенсами 
и прочим и  заполнял рынки Владивостока дешёвым товаром. Период 
«иномарок» был отмечен для Станислава поездкой в Японию за 
“Митцубиси” и удачной её продажей во Владивостоке.  

Самое большое удовольствие, по его признанию, Станислав получал от 
общения с людьми. Для него не составляло особенного труда убедить любого 
закупить в марте оптом партию ёлочных украшений. Установление связей, 
как деловых, так и не очень, у Станислава происходило автоматически, 
мимоходом,  например, по дороге от продуктовой палатки до дверцы 
машины. Он ещё не знал, чем будет ему полезен человек, но уже понимал — 
персонаж неординарный, в хозяйстве, пожалуй, может на что-нибудь 
сгодиться. Асом в бизнесе  он стал не только благодаря обширным знаниям 
университетских преподавателей, а замерзая на рынках и прогибаясь под 
тяжестью мешков с товаром.  

Но времена меняются и приходят новые кумиры. Коммерческое чутье 
и университетские знания тенденций развития мировых рынков подсказало 
Станиславу, что все более перспективным рынком сегодня становится 
фармацевтика. В американском журнале Business Week он прочитал 
интересный обзор, посвященный прогнозу на XXI в плане определения 
основных движущих сил развития человечества. В нем был выделен 21 
пункт, где видное место отдано развитию фармацевтики, а также отмечалось, 
что сильно претерпит изменения структура и идеология применения 
лекарств. Преобладающую долю займет потребление профилактических 
средств. Экспертами отмечается, что человек будет потреблять к 2020 году 
до 5 таблеток в день, которые будут призваны снижать риск основных 
заболеваний. Изучая мировые рейтинги самых крупных компаний Global1000 
или FT500, он выяснил, что среди первой сотни находится 15 
фармацевтических концернов. Также ему было известно, что в Европе сумма 
потребления на душу населения лекарств  в год составляет примерно 150 
долларов, в США - около 200, в Японии - более 250, в России лекарств на 
одного человека приходится на сумму порядка 15$.   С одной стороны, это 
свидетельство российской бедности, с другой, это   говорит  о значительном 
потенциале российского фармацевтического рынка и  его инфраструктуры. 
Поэтому предложение по трудоустройству в фирму «ФМ» - приморское  
представительство московской фармацевтической компании, которая 
занимается оптовой продажей лекарственных средств, он принял с 
энтузиазмом. Ему предстояло заниматься продвижением на приморский 
рынок лекарственных средств нового препарата «Т», предназначенного для 
лечения простудных заболеваний и отпускаемого без рецепта.  

Информация о компании 
Закрытое акционерное общество "ФМ" расположено в г. Владивостоке. 

Основным видом деятельности ЗАО "ФМ" является закупка, хранение, 
оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и фармацевтической продукции населению, 



аптечным предприятиям и лечебно-профилактическим учреждениям. На 
оптовую торговлю приходится 85 % товарооборота компании. 

В процессе развития компании происходила также диверсификация 
деятельности в различных перспективных направлениях. Так обеспечивалось 
устойчивое положение ЗАО "ФМ" в любых условиях рынка. Сегодня в 
структуре ЗАО "ФМ" находятся оптовый фармацевтический склад, 
таможенный склад, девять аптек, при которых открыты пять аптечных 
пунктов и два аптечных киоска. Уже на протяжении многих лет ЗАО "ФМ" 
осуществляет прямое сотрудничество с ведущими отечественными и  
зарубежными производителями лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. Организация продаж в ЗАО "ФМ", построена по 
региональному принципу, т.е. все существующие и потенциальные клиенты 
компании - аптеки - разбиты на географические регионы, с каждым из 
которых ведут работу конкретные менеджеры отдела продаж или филиала. 
Однако отсутствие собственного автомобильного парка не позволяет 
клиентам, размещающим заказ в ЗАО "ФМ" иметь бесплатную доставку 
товара точно в оговоренный срок. Графики поставки товаров в различные 
регионы не отработаны. 

Специалисты ЗАО "ФМ" регулярного мониторинга потребностей 
клиентов не проводят. Таким образом, руководство компании недостаточно 
представляет себе ожидания клиентов. Сегодня для аптек важна возможность 
одновременного заказа широкого ассортимента товара, точная и аккуратная 
доставка товара строго в срок, без ошибок и со всеми необходимыми 
сопроводительными документами. Но самое главное - конкурентоспособные 
цены. Чтобы максимально полно удовлетворять такие потребности клиентов, 
ЗАО "ФМ"  пытается закупать товары напрямую у производителей, но, чтобы 
обеспечить более низкие цены, необходима полная предоплата. Это для 
предприятия затруднительно ввиду отсутствия достаточного количества 
оборотных средств. 

Персонал ЗАО "ФМ" состоит из сотрудников, многие из которых 
специального образования не получили. Для персональных продаж на фирме 
имелся  штат медицинских представителей. Он состоял из женщин в  
возрасте от 50 до 60 лет, больше всего которых волновали внуки, домашние и 
хозяйственные проблемы, а также трех студентов старших курсов,  имеющих 
проблемы в общении с клиентами. Всего в ЗАО "ФМ" работает 36 человек, 
из них в оптовой торговле задействовано 20 человек. Система оплаты труда в 
прямой зависимости от его результатов не находится, заработная плата 
устанавливается директором произвольно, по ему одному видимым 
соображениям. 
При устройстве С. Соколова на работу в фирму «ФМ»,                                                        
у него состоялся следующий разговор с директором: 

Директор: «Продвижение в нашей фирме несколько лет было основано 
на личных связях, причем для рекламы специально мы ничего не 
предпринимали. Но выход практически всех зарубежных препаратов на 
российский рынок  сопровождается  агрессивной политикой продвижения. 



Потребители о нас "забыли", уровень сбыта резко упал, и 1999 год 
предприятие закончило с убытками. Несколько лет назад было принято 
решение переложить функции по продвижению на независимую 
коммерческую структуру.  Но наши надежды на то, что таким образом будут 
решены проблемы со сбытом и улучшено положение предприятия на рынке, 
не оправдались. Остаться в положении старухи у разбитого корыта, как в 
сказке Пушкина, мне бы не хотелось. Поэтому меня волнует вопрос:  что мы 
должны предпринять для исправления ситуации?» 

Станислав: «Нужно учитывать специфику  рынка лекарственных 
препаратов – это наличие желания населения  быть здоровым и не покупать 
лекарства. С большей охотой и удовольствием потребитель покупает товары 
широкого потребления, одежду, билет на концерт или ужинает в ресторане. 
Комбинация этих факторов превращает лекарственные препараты в 
“непопулярные” товары». 

Директор: «Не так уж и далеко от истины высказывание "сила человека 
- в его лекарствах!". Они честно служат нам со дня рождения до седых волос, 
помогают справиться с трудными ситуациями, выручают из беды. Да и в 
условиях приморского климата люди без лекарств не могут обойтись. 
Туманы, дожди ведут к тому, что простудными заболеваниями в Приморье 
страдают чаще, чем в других регионах. Поэтому в конечном итоге ты будешь 
продвигать не лекарство, а истинные ценности – здоровье и хорошее 
самочувствие». 

На основе полученных во время учебы в университете знаний по 
маркетингу, Станислав решил выяснить отношение потребителей к рекламе 
лекарственных средств.  

Проводя интервью с жителями г. Владивостока, он услышал в ответ 
следующее: 

Василий Александрович: «Рекламе лекарств верю. Говорят, что 
помогает». 

Женщина лет тридцати: «Hет, не верю. Потому что я считаю: если 
препарат рекламируют, то он низкого качества. Хороший препарат в рекламе 
не нуждается». 

Черных Евгения Викторовна и Александр Григорьевич (гости из 
Уссурийска): «Если проверено Минздравом - то верить можно. Хотя наш 
привычный аспирин и наш привычный папаверин ничем не хуже, а, может, 
даже и лучше». 

Виктория, 14 лет: «Hе верю. Я сама пользовалась рекламируемыми 
лекарствами - не помогает». 

Михаил: «Верю. Благодаря рекламе лекарственных препаратов я узнал 
прекрасное средство от похмелья. И очень им доволен». 

 
Галина: «Верю, хотя сама не пробовала. Я считаю, что плохое 

рекламировать не станут». 



Мужчина средних лет: «Это зависит от самой рекламы. Раздражающей, 
агрессивной рекламе, конечно, не верю. Hо "Аспирин УПСА" я купил 
именно из-за рекламы». 

Итак, мнения потребителей неоднозначны и противоречивы. 
Станиславу предстояла большая работа по продвижению на приморский 
рынок нового безрецептурного препарата «Т» - противовоспалительного 
средства для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки рта и 
горла, а также анализу рынков, конкурентов и разработке плана поддержки 
сбыта.  

 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично»  - Case решен правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие 
способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 
аналитические способности, способен при обосновании своего мнения 
свободно проводить аналогии между темами курса. 

 
Оценка «хорошо»  - Case решен правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 
методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 
терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако 
допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 

 
Оценка «удовлетворительно»  - Case решен правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи 
преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает 
существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
допускает ошибки при использовании научной терминологии. 
 

5.2Зачетно-экзаменнациооные  материалы для промежуточной 
аттестации (экзамен/зачет/курсовая работа) 

5.2.1 Вопросы к зачету 

1. Сущность и определение маркетинга. Его основные понятия. 
2. Управление маркетингом. Концепции маркетинга. Задачи маркетинга. 
3. Процесс управления маркетингом, его основные этапы и их 
содержание. 
4. Целевые рынки (рынков, соответствующих целям, возможностям и 
ресурсам фирмы). Процесс отбора целевых рынков, четыре его этапа: замер и 
прогнозирование спроса. 



5. Сегментирование рынка. Понятие рыночного сегмента, факторы и 
приемы сегментирования, отбор целевых сегментов. 
6. Позиционирование товара на целевом рынке или сегменте. 
7. Понятие комплекса маркетинга. Разработка комплекса маркетинга 
8. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 
9. Концепция системы маркетинговой информации. 
10. Понятие маркетинговой среды. Основные субъекты и силы 
образующие маркетинговую среду. 
11. Микросреда функционирования фирмы, ее основные силы. 
Микросреда фирмы, ее структурные элементы и их роль в принятии 
маркетинговых решений 
12. Поставщики и посредники в маркетинговой микросреде. Их виды и 
роль в маркетинге. 
13. Клиентура фирмы как субъект микросреды. Основные типы 
клиентурных рынков. Формы и степень влияния фирмы на клиентов. 
14. Конкуренты. Маркетинговый взгляд на конкурентную составляющую 
товарных рынков. Типы конкурентов - альтернатив, их влияние на 
потребительский выбор. 
15. Контактные аудитории, разновидности и их характеристика. Какие 
задачи решает маркетинг, изучая контактные аудитории? 
16 Демографическая среда. Общая характеристика. Особенности 
демографической составляющей России. 
17. Экономическая среда. Общая характеристика и особенности ее в 
России. 
18. Природная среда. Общая характеристика и значение в маркетинге. 
Особенности и состояние природной среды России. 
19. Научно - технический прогресс (НТП) как составляющая макросреды 
функционирования фирмы. Состояние и тенденции развития. Влияние НТП 
на маркетинг. 
20. Политическая среда, ее общая характеристика. Состояние 
политической среды в мире и в России, ее значение для маркетинга. 
21. Культурная среда, основные ее составляющие и их характеристика. 
Значение культурной среды для маркетинга. Особенности культурной среды 
России. 
22. Понятие потребительского рынка. Характеристика его особенностей 
(покупательских категорий). 
23. Простая и развернутая модели покупательского поведения. 
24. Характеристика покупателя. Система факторов, оказывающая влияние 
на покупательское поведение. 
25. Факторы культурного порядка. Их влияние на поведение потребителей. 
26. Факторы социального порядка. Семья, референтные группы, роли и 
статусы. Их влияние на поведение потребителей. 
27. Факторы личностного порядка. Возраст и этапы ЖЦ семьи. 
28. Факторы личностного рядка. Род занятий, экономическое положение, 
образ жизни, представление о самом себе. 



29. Факторы психологического порядка. Мотивация. Теории мотивации 
Фрейда и Маслоу, их роль в изучении поведения потребителей. Приведите 
примеры. 
30. Факторы психологического порядка. Восприятие. Его роль в 
формировании ' потребительского выбора. 
31. Факторы психологического порядка. Усвоение, убеждение и 
отношение. Их место и роль в потребительском выборе. 
32. Процесс принятия решения о покупке. Общая характеристика его 
этапов. Осознание проблемы. 
33. Процесс принятия решения о покупке. Поиск и анализ информации. 
34. Процесс принятия решения о покупке. Оценка вариантов и решение о 
покупке. 
35. Процесс принятия решения о покупке. Реакция на покупку. Как 
потребитель пользуется товаром или избавляется от него. 
36. Процесс принятия решения о покупке товара - новинки. Его этапы и 
индивидуальные различия людей в восприятии новшеств. 
37. Процесс принятия решения о покупке товара - новинки. Роль личного 
влияния и влияние характеристик товара на его восприятие. 
38. Понятие товара в маркетинге, Три уровня товара. Модель Ф. Котлера. 
39. Основные виды и признаки классификации товаров. 
40. Понятие и назначение товарной марки, ее обозначение. Примеры. 
41. Маркетинговые решения по поводу марочного товара. 
42. Понятие и назначение упаковки товара. Маркетинговые решений 
относительно упаковки 
43. Маркетинговые решения относительно маркировки товара. 
44. Понятие сервисного обслуживания потребителей. Маркетинговые 
решения относительно комплекса услуг 
45. Понятие товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 
Маркетинговые решения относительно товарного ассортимента 
относительно товарной номенклатуры. 
46. Стратегия разработки новых товаров. Формирование идей, отбор идей, 
разработка замысла товара и его проверка. 
47. Разработка стратегий маркетинга. Анализ возможностей производства 
и сбыта. 
48. Разработка товара и его испытания в рыночных условиях. 
49. Развертывание коммерческого производства. 
50. Этапы ЖЦТ и их характеристика. 
51. Процесс ценообразования (ЦО), его основные этапы. 
52. Постановка целей и задач ЦО с учетом типов рыночных структур. 
53..Анализ спроса на целевых рынках, основные его характеристики. 
54. Анализ и оценка издержек. Релевантные и нерелевантные издержки в 
ценовых решениях. 
55. Анализ цен и товаров конкурентов. 
56. Выбор метода ценообразования. Затратные, ценностные, рыночные 
методы ЦО. 



57. Установление окончательной цены товара. Страхование ценовых 
рисков. 
58. Установление цен на новый товар 
59. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры 
60. Установление цен по географическому принципу. 
61. Установление цен со скидками и зачетами. 
62. Установление цен для стимулирования сбыта. 
63. У становление дискриминационных цен. 
64. Инициативное изменение цен. 
65. Реакции потребителей на изменение цен. 
66. Реакции конкурентов на изменение цен. 
67. Реакция фирмы на изменение цен конкурентами. 
68. Природа каналов распределения. Функции и виды каналов. 
69. Маркетинговые решения о структуре каналов и управлении каналами 
(типы, число посредников, отбор участников, их мотивация оценка 
деятельности). 
70. Маркетинговые решения по проблемам товародвижения. (Понятие и 
цели товародвижения, обработка заказов, складирование, управление 
запасами, транспортировка - виды и выбор ТС). 
71. Розничная торговля. Природа и значение розничной торговли. 
72. Виды розничных торговых предприятий и их характеристика. 
73. Маркетинговые решения розничного торговца. 
74. Природа и назначение оптовой торговли. 
75. Маркетинговые решения оптовика. 
76. Понятие маркетинговой коммуникации и ее средства (инструменты). 
77. Этапы разработки эффективной коммуникации. 
78. Основные элементы маркетинговых коммуникаций и их 
характеристика. 
79. Разработка комплексного бюджета стимулирования и отбор элементов 
комплекса стимулирования. 
80. Формирование комплекса стимулирования. 
 

Критерии оценки: 

- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 
умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной кафедрой. Также оценка «зачтено» выставляется 
студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно 
выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 
литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 
систематический характер знаний по дисциплине и способные к их 



самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности; 

- Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы 
в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 
заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 
отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 
излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 
дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

5.2.2 Тематика курсовых работ 

1. Разработка товарной политики предприятия. 
2. Прогнозирование потребности в товаре и выбор рыночной стратегии 
предприятия по видам товара. 
3. Оценка конкурентоспособности товара. 
4. Анализ путей обеспечения конкурентоспособности товара на 
различных этапах жизненного цикла. 
5. Анализ конкурентоспособности фирмы. 
6. Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы. 
7. Сегментация рынка товаров производственного назначения. 
8. Сегментация рынка товаров потребительского назначения. 
9. Исследование рынка и разработка программы маркетинга на предприятии. 
10. Методы разработки, оценки и выбора стратегии фирмы. 
11. Исследование требований потребителя к товару. 
12. Исследование спроса и предложения на товар. 
13. Разработка ценовой стратегии фирмы. 
14. Виды цен и анализ методов их формирования. 
15. Разработка целевой политики предприятия. 
16. Выбор методов стимулирования продаж. 
17. Анализ методов и выбор формы организации рекламной деятельности 
по данному виду товаров. 
18. Разработка сбытовой политики предприятия. 
19. Разработка программы формирования спроса и стимулирования сбыта. 
20. Социально–психологические вопросы формирования покупательских 
предпочтений. 
21. Организация исследования покупателей. 
22. Управление маркетингом на предприятии. 
23. Организация службы маркетинга на предприятии. 
24. Выбор организационной структуры маркетинга. 
25. Разработка стратегического плана маркетинга. 



26. Контроль маркетинговой деятельности на предприятии. 
27. Планирование рекламной компании в отношении конкретного товара 
и оценка её эффективности. 
28. Разработка оптимального ассортимента в товарной политике фирмы. 
29. Анализ эффективности каналов сбыта по конкретному товару. 
30. Маркетинг услуг (на конкретном примере). 
31. Международный маркетинг (на конкретном примере). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в 
соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание 
каждого вопроса, студентом сформулированы собственные 
аргументированные выводы по теме работы. Оформление работы 
соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы студент 
свободно владеет материалом и отвечает на вопросы;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в 
соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание 
каждого вопроса. Незначительные замечания к оформлению работы. При 
защите работы студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа 
выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не полностью 
раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны собственные 
выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При 
защите работы студент слабо владеет материалом, отвечает не на все 
вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа 
выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не раскрыто 
содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы по теме работы. 
Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы студент не 
владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 

5.2.3 Вопросы к экзамену 

1. Маркетинг, его сущность, содержание. 
2. Маркетинг, как производственно-сбытовая концепция управления. 
3. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы. 
4. Основные характеристики товара в маркетинге. 



5. Классификация товарных групп в системе маркетинга 
6. Жизненный цикл товара и его фазы. 
7. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами. 
8. Составляющие понятия качества товара в системе маркетинга. 
9. Понятие конкурентоспособности товара и его составляющие. 
10. Виды конкуренции и их значение в современный период. 
11. Виды потребительского спроса. 
12. Виды рынка в зависимости от соотношения спроса и предложения. 
13. Содержание понятия «емкость рынка», формула ее подсчета. 
14. Основные направления комплексного исследования рынка в системе 
маркетинга. 
15. Классификация информации, используемой в маркетинговых 
исследованиях. 
16. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга. 
17. Виды внекабинетных исследований рынка в системе маркетинга. 
18. Виды выборочного наблюдения за продвижением товара на рынке. 
19. Основные направления изучения производственно-сбытовых 
возможностей фирмы. 
20. Виды рыночной стратегии. 
21. Основные разделы маркетинговой программы. 
22. Стадии процесса создания нового товара. 
23. Ценовая политика в системе маркетинга. 
24. Методы определения цен. 
25. Система товародвижения и каналы сбыта. 
26. Понятия «маркетинг рисеч»(marketing research), «маркет рисеч» (market 
research) и «маркетинг микс» (marketing mix). 
27. Понятие «промоушн микс» (promotion mix). 
28. Ассортиментная политика и ее составляющие. 
29. Коммуникационная политика и ее составляющие. 
30. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые структуры и каналы 
сбыта. 
31. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии. 
32. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 
33. Глобальные маркетинговые стратегии. 
34. Оборонительные и наступательные стратегии. 
35. Сбытовые стратегии. 
36. Стратегическое планирование в маркетинге. 
37. Управление маркетингом. 
38. Контроль и организация маркетинговой деятельности. 
39. Понятие целевого рынка. Стратегии охвата. 
40. Принципы выбора целевого сегмента рынка. 
41. Понятия: «целевой сегмент», «рыночное окно», «рыночная ниша». 
42. Мотивация выхода на новый рынок. 
43. Оценка собственных возможностей предприятия при выходе на 
внешний рынок. Внутренняя среда маркетинга. 



44. Методы проведения опросов при изучении покупательского спроса. 
45. Маркетинговые стратегии и спрос. 
46. Изучение фирм-конкурентов в системе маркетинга. 
47. Понятие рекламы и ее виды. 
48. Средства рекламы и принципы их выбора. 
49. Товарный знак, его роль в современных условиях. Фирменный стиль. 
50. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике. 
51. Public relations (PR) как средство коммуникационной политики. 
Корпоративная культура. 
52. Персональные продажи при продвижении товара на рынок. 
53. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований. 
54. Внешняя маркетинговая среда. 
55. Сегментация рынка и дифференциация товара. 
56. Основные критерии сегментации в системе маркетинга. 
57. Изучение потребителя и его покупательских предпочтений в системе 
маркетинга. 
58. Основные виды маркетинга. 
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БИЛЕТ №  

 семестрового экзамена по дисциплине  
Маркетинг 

1. Маркетинг, его сущность, содержание. 
2. Ценовая политика в системе маркетинга. 
3.Контроль в маркетинговой деятельности, его типы. 
 
Зав. кафедрой        
 

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент обнаруживает 
систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 
умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на 
основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы 
и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 
логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 
использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрирует 
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и 
правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не 
аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 
в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 
несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. 
Студент испытывает незначительные трудности в ответах на 
дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных научных терминов, литературным языком; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 



допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 
самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 
Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 
примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент 
испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 
терминология используется недостаточно. 

 

5.2.4 Комплект оценочных средств 

Тестовые задания по дисциплине «Маркетинг» 
 

1 вариант 
1. Деление рынка на четкие группы потребителей — это... 

а) спрос; 
б) маркетинг; 
в) сегментация. 

2. Определите вид спроса в ситуации, когда целевые потребители не 
заинтересованы в товаре или безразличны к нему: 
а) падающий спрос; 
б) отсутствие спроса; 
в) негативный спрос. 

3. Концепция, ориентированная на нужды и потребности клиентов.. 
а) концепция маркетинга; 
б) концепция совершенствования товара; 
в) концепция совершенствования производства. 

4. Товары, обеспечивающие фирме растущий объем продаж в короткие сроки 
а) «дойные коровы»; 
б) «звезды»; 
в) «дикие кошки». 

5. Стадия жизненного цикла товара, характеризующаяся постепенным 
удовлетворением спроса и замедлением объема продаж, 
продолжительностью во времени... 
а) стадия внедрения; 
б) стадия роста; 
в) стадия зрелости. 

6. Товары по характеру спроса подразделяются на: 
а) повседневные; 
б) отечественные; 
в) серийно выпускаемые. 

7. Уровень товара, предполагающий основную выгоду или услугу: 
а) товар по замыслу; 
б) товар в реальном исполнении; 



в) товар с подкреплением. 
 
Вариант 2 

1. Вопрос, предлагающий выбор из 2-х ответов: 
а) альтернативный; 
б) с выборочной шкалой; 
в) со шкалой Лайкерта. 

2. Определите вид спроса в ситуации, когда целевые потребители желают 
совершить покупку, но не могут удовлетворить потребность с помощью 
существующих на рынке товаров: 
а) падающий спрос; 
б) отсутствие спроса; 
в) потенциальный спрос. 

3. Концепция, утверждающая, что потребители будут благосклонны к товарам, 
предлагающим наивысшее качество и лучшие эксплуатационные свойства: 
а) концепция маркетинга; 
б) концепция совершенствования товара; 
в) концепция совершенствования производства. 

4. Метод сбора данных, предполагающий повторяющийся сбор данных в одной 
и той же группе через равные промежутки времени: 
а) опрос; 
б) панель; 
в) эксперимент. 

5. Стадия жизненного цикла товара, характеризующаяся появлением товаров-
конкурентов: 
а) стадия внедрения; 
б) стадия роста; 
в) стадия зрелости. 

6. Товары по новизне подразделяются: 
а) одноразовые; 
б) отечественные; 
в) серийно выпускаемые. 

7. Элемент комплекса маркетинга, благодаря которому товар становится 
доступным для потребителя: 
а) товар; 
б) метод распределения; 
в) метод стимулирования. 
 
Вариант 3 

1. Вопрос, предполагающий формулировку ответа своими словами... 
а) со шкалой важности; 
б) открытый; 
в) альтернативный. 



2. Определите вид спроса в ситуации, когда целевые потребители 
недолюбливают товар и согласны даже на определенные издержки, лишь бы 
избежать его: 
а) падающий спрос; 
б) отсутствие спроса; 
в) негативный спрос. 

3. Потребности, связанные с поддержанием постоянства внутренней среды 
человека.. 
а) физиологические; 
б) психологические; 
в) духовные. 

4. Реклама, основанная на восприятии органами слуха и зрения: 
а) аудио-визуальная; 
б) акустическая; 
в) зрительно-осязательная. 

5. Этап принятия решения о покупке, на котором потребитель сравнивает 
потребительские свойства различных товаров: 
а) осознание проблемы; 
б) оценка вариантов; 
в) реакция на покупку. 

6. Товары по назначению подразделяются на: 
а) потребительские; 
б) отечественные; 
в) серийно выпускаемые. 

7. Уровень товара, предполагающий 5 основных характеристик: 
а) товар по замыслу; 
б) товар в реальном исполнении; 
в) товар с подкреплением. 
 
 
 
Вариант 4 

1. Деление рынка на четкие группы потребителей — это... 
а) спрос; 
б) маркетинг; 
в) сегментация. 

2. Определите вид спроса в ситуации, когда целевые потребители не 
заинтересованы в товаре или безразличны к нему: 
а) падающий спрос; 
б) отсутствие спроса; 
в) негативный спрос. 

3. Концепция, ориентированная на нужды и потребности клиентов... 
а) концепция маркетинга; 
б) концепция совершенствования товара; 
в) концепция совершенствования производства. 



4. Метод сбора данных, предполагающий исследование влияния одного 
фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов... 
а) опрос; 
б) наблюдение; 
в) эксперимент. 

5. Стадия жизненного цикла товара, характеризующаяся постепенным 
удовлетворением спроса и замедлением объема продаж, 
продолжительностью во времени... 
а) стадия внедрения; 
б) стадия роста; 
в) стадия зрелости. 

6. Товары по характеру спроса подразделяются на: 
а) повседневные; 
б) отечественные; 
в) серийно выпускаемые. 

7. Уровень товара, предполагающий выгоду или услугу: 
а) товар по замыслу; 
б) товар в реальном исполнении; 
в) товар с подкреплением. 
 
 
Вариант 5 

1. Структура маркетинговой службы, в основе которой лежит горизонтальное 
разделение труда: 
а) товарная; 
б) функциональная; 
в) рыночная. 

2. Объект маркетинга, принявший специфическую форму в зависимости от 
культурного уровня и личности индивида: 
а) спрос; 
б) нужда; 
в) сделка. 

3. Потребности, связанные со стремлением человека к познанию своего 
внутреннего и внешнего мира: 
а) физиологические; 
б) психологические; 
в) интеллектуальные. 

4. Мебель и бытовая техника являются примерами товаров: 
а) повседневного спроса; 
б) престижного спроса; 
в) особого спроса. 

5. Этап стратегического планирования, не включенный в процесс: 
а) маркетинговые исследования; 
б) программа фирмы; 
в) анализ продуктового портфеля. 



6. Реклама по характеру воздействия на адресата подразделяются: 
а) на индивидуальную и массовую; 
б) на локальную и региональную; 
в) на товарную и престижную. 

7. Категория товаров, характеризующаяся максимально возможной для 
организации выгодой и стабильным объемом продаж: 
а) «звезды»; 
б) «дойные коровы»; 
в) «трудные дети». 
 

Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил не менее 7 

заданий;  
- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если он выполнил  менее 7 

заданий. 



6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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