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№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

 

 
ОК-3; ОК-4, ОК-5; ОК-
6, ОК-7; ОПК-2;  
ПК-2, ПК-3; ПК-11. 

 

1 Сущность, цели и задачи 
маркетинга.  

ОК-7,  
ОПК-2  ПЗ, СР.  Опрос, Тест 

2 

Анализ рыночных 
возможностей. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7,  
ОПК-2,  
ПК-2, ПК-3 

 ПЗ - Схема 
сегментирования с 
помощью дерева 
сегментации, СР. Опрос. 
Тест  

3 
Управление 
маркетингом. 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,  
ОПК-2,  
 ПК-3, ПК-11. 

ПЗ - разбор схем: 
- Макросреда; 
- Микросреда, СР. Тест 

 

4 

 

Покупательское 
поведение на 
потребительском рынке 
и рынке промтоваров. 

ОК-4, ОК-7, 
 ПК-11  ПЗ, СР. Опрос. Тест. 

 

5 Товар, товарные марки, 
упаковка. 

ОК-7,  
ОПК-2, ПК-2, ПК-11. 

 ПЗ, семинарское занятие. 
СР. Тест. 

6 Товарная политика. ОК-3, ОК-7,  
ОПК-2, ПК-2, ПК-11 

 ПЗ, СР. Учебные групповые 
дискуссии, разбор 

конкретных 
производственных 
ситуаций. Опрос. 

7 Ценовая политика. 
Подходы к становлению 
цены. 

ОК-3, ОК-7, ОПК2, ПК-
2, ПК-11 ПЗ – расчет точки 

безубыточности, СР. Тест. 
8 Каналы распределения и 

товародвижения. 
ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ПК-
11 

ПЗ - Анализ графиков 
жизненного цикла 
товаров, Опрос. Тест. 

9 Конкуренция на рынках 
АПК. 

ОК-7, ОПК-2,  
ПК-3, ПК-11 

ПЗ – семинарское занятие 
по теме. 

10 Маркетинговая 
стратегия, планирование 
и контроль. 

ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-
2, ПК-3, ПК-11 

ПЗ - расчет показателей 
маркетингового плана. 
Тест, Опрос  

11 Маркетинг услуг и 
некоммерческой 
деятельности. 

ОК-7,  
ОПК-2, ПК-11 

ПЗ, Тест, Опрос. 
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2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Сущность, цели и 
задачи маркетинга.  

Возникновение маркетинга, его концепции. Цели 
маркетинговой деятельности. Составные элементы 
маркетинга. 

2 
Анализ рыночных 
возможностей. 

Этапы изучения рынка. Отбор целевых рынков. 
Сегментирование рынка. 
Закон спроса. Ценовая эластичность. Емкость рынка. 

4 

Покупательское 
поведение на 
потребительском 
рынке и рынке 
промтоваров. 

Модель покупательского поведения 

6 Товарная политика. Повышение конкурентоспособности. Этапы жизненного 
цикла товара. Позиционирование.  

8 Каналы 
распределения и 
товародвижения. 

Структура управления каналами. Проверка товародвижения.  

10 Маркетинговая 
стратегия, 
планирование и 
контроль. 

Содержание стратегии. 
Четыре подхода к планированию. Маркетинговый контроль. 

11 Маркетинг услуг и 
некоммерческой 
деятельности. 

Маркетинг услуг. Маркетинг лиц. Маркетинг идей. 

 
2 Тематика рефератов 
 

1. Культура маркетинговой деятельности агропромышленного 
комплекса. 

2. Особенности проведения маркетинговых исследований. 
3. Маркетинговое исследование рынка. 
4. Методы изучения деятельности фирм конкурентов. 
5. Основы банковского маркетинга. 
6. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на 

предприятии. 
7. Управление маркетингом. 
8. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж. 
9. Маркетинг как научная дисциплина. 
10. Основные маркетинговые идеи и концепции. 
11. Особенности построения маркетинговой службы. 
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12. Влияние маркетинговой деятельности на успех предприятия. 
13. Основополагающие функции маркетинга. 
14. Сущность маркетинговых коммуникаций. 
15. Формирование имиджа и стиля фирмы. 
16. Брэнд: сущность и значение. 
17. Сбыт продукции оптом и в розницу. 
18. Рекламная деятельность организации. 
19. Разработка товарной марки продукции. 
20. Маркетинговая политика организации. 
21. Методы формирования цен на товары. 
22. Основные методы продвижения продукции на рынке. 
23. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности. 
24. Процесс организации прямых продаж. 
25. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке. 
26. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы. 
27. Виды маркетинговых стратегий. 
28. Товарная политика фирмы и товародвижение. 
29. Методы исследования рынков. 
30. Информационные маркетинговые системы. 

 
3.Тематика семинарских занятий 

1. Товар, товарные марки, упаковка. 
2. Конкуренция на рынках АПК. 
 

 
4 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 
5 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 
5.1 Вопросы для подготовки к экзамену  
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1. Маркетинг и его сущность. 
2. Цели и задачи маркетинга. 
3. Основные функции маркетинга. 
4. Макро – и микро – маркетинг. Цели, задачи. 
5. Концепции маркетинга. 
6. Рабочие понятия маркетинга. 
7. Маркетинговые возможности. Рыночные возможности. Показатели 

оценки и различия между этими понятиями. 
8. Макро – и микросреда маркетинга. 
9. Цели и задачи стратегического управления маркетингом. 
10. Причины и симптомы возникновения проблем. 
11. Маркетинговые исследования. Цели, задачи, методы, принципы. 
12. Основные требования, предъявляемые к исследовательскому 

проекту. 
13. Методы, используемые при полевом исследовании рынка, их 

содержание. 
14. Товарная политика и товарный ассортимент. 
15. Комплекс маркетинга. 
16. Конкуренция. 
17. Модель покупательского поведения, характеристики покупателей 
18. Массовый и дифференцированный маркетинг. 
19. Современная конкурентная стратегия. 
20. Матрица И. Ансоффа. 
21. Модель конкуренции М. Портера. 
22. Матрица «роста - рыночной доли» (БКГ) 
23. Диверсификация. Фирменная стратегия. 
24. Управление рисками в маркетинге. 
25. Сущность мотивации и поведения потребителей. 
26. Теоретические концепции мотивации. 
27. Понимание мотиваций потребителей. 
28. Процессуальные теории мотивации. 
29. Основные элементы системы управления маркетингом предприятия. 
30. Организация службы маркетинга на предприятии. 
31. Маркетинг и контроллинг. 
32. Бюджет маркетинга. 
33. Цели и задачи планирования в маркетинге. 
34. Структура и виды планов маркетинга. 
35. Объективность прогнозирования в маркетинге. 
36. Систематизация и анализ плана маркетинга. 
37. SWOT - анализ в маркетинге предприятия. 
38. Каналы распределения. 
39. Товародвижение. 
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40. Сущность и формы оптовой торговли. 
41. Оптовые посредники. 
42. Стимулирование сбыта товаров. 
43. Розничная торговля. 
44. Торговые дома. 
45. Коммуникативная политика. Основные направления. Цели, задачи. 
46. Спонсорство. Сущность, цели, задачи. 
47. Комплексный план маркетинга. 
48. Требования, предъявляемые к специалистам служб маркетинга. 

Знания, качества, умения. 
49. Внутренняя среда, цели, структура, задачи (см. Котлера). 
50. Методы определения базовой цены. 
51. Комплексный план маркетинга. 
52. Пути выхода на рынок. 
53. Этапы контроля. 
54. Интернет – маркетинг. Цели, задачи, содержание, проблемы. 
55. Основные противоречия маркетинга. 
56. Социально-этический маркетинг. Его сущность. 
57. Маркетинг как наука. 
58. Современные технологии маркетинга. 
59. Бюджет рекламы. 
60. Функции рекламы. 
61. Стратегии маркетинга в зависимости от зависимости от состояния 

спроса.  
62. Кабинетные исследования. Цели, задачи, методы. 
63. Основные требования, предъявляемые к составлению опросных 

анкет, листов наблюдения. 
64. Шкалы измерений. Сущность и способы применения. 
65. Формы оформления результатов исследования. 
66. Количественные и качественные маркетинговые исследования. 

 
5.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 
Тема 1 Составные элементы маркетинга 
 1.Какие из перечисленных ниже условий могут быть отнесены к маркетингу: 

(вычеркнуть не верный ответ) 
a) наличие свободного рынка рабочей силы 
b) конкуренция между производителями товаров 
c) изобилие качественных товаров и услуг 
d) быстрые темпы роста производства товаров 

 
2.Маркетинг изучает (более 1) 
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a) стратегии повышения качества продукции+методы управления 
потребительским спросом 

b) общий уровень цен в условиях инфляции 
c) производство предлагаемых к сбыту изделий 
d) конъюнктуру рынка определённого вида продукции 

 
3.Демаркетинг может применяться для ________ спроса на товар. 

a) уменьшения   
b) увеличения 
c) быстрого роста 
d) поддержания 

 
4.К основным факторам макросреды относятся (более 1) 

a) демографические данные 
b) возможности фирм-производителей 
c) потребители 
d) природные условия 
e) экономические условия 
f) ориентация на потребителя, общество в целом. 

     
5.  Какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует концепции социально-

этнического маркетинга? 
a)  концепция совершенствования товара; 
b)  концепция совершенствования производства; 
c)  концепция стимулирования сбыта; 
d)  концепция социально-этнического маркетинга; 
e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности. 
 
6.  Какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на товары превышает 

предложение (дефицит товаров)? 
a)  концепция совершенствования товара; 
b)  концепция совершенствования производства; 
c)  концепция стимулирования сбыта; 
d)  концепция социально-этнического маркетинга; 
e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности; 
 
7.  В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из принципов 

маркетинга. 
a)  товар; 
b)  цена; 
c)  учет требований потребителя; 
d)  стимулирование сбыта; 
e)  распределение товара. 
 
8.  Какой из формулировок целей Вы отдаете предпочтение? 
a)  целью фирмы на следующий год является повышение качества продукции. 
b)  хорошее качество продукции - залог успеха; 
c)  качество продукции - под постоянный контроль; 
d)  повысить прибыльность по каждой позиции ассортимента; 
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e)  довести долю товара на рынке к концу года до 20%; 
 
9.Ремаркетинг связан со спросом 

a) чрезмерным 
b) иррациональным 
c) снижающимся 
d) негативным 
e) отсутствием спроса 

 
10.Министерство по антимонопольной политике определило отрасль "Х" как отрасль с 

низкой конкуренцией. В качестве аргумента использовалось рассчитанное значение индекса 
Херфиндала 

a) 0,00 
b) 0,10 
c) 0,15 
d) 0,18 

  
Тема 2. Анализ рыночных возможностей 
1.Маркетинговая среда предприятия является? 

a) частью его микросреды 
b) частью его макросреды 
c) все ответы верны 
d) правильного ответа нет 
e) нет правильного ответа 

 
2.К микросреде предприятия не относится? 

a) средства массовой информации 
b) правильного ответа нет 
c) торговые организации 
d) население всей страны 
e) все ответы верны 

3. Микросреда фирмы - это? 
a) правильного ответа нет 
b) набор свойств товара 
c) функциональные структуры предприятия 
d) силы и субъекты, на которые фирма может влиять 
e) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

4. Макросреда фирма- это? 
a) правильного ответа нет 
b) силы и субъекты, на которые фирма может влиять 
c) набор свойств товара 
d) функциональные структуры предприятия 
e) силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 
f) формальные и неформальные группы 

 
5. Существует ли прямая зависимость между объемом прибыли и контролируемой долей 
рынка? 
a)  да, существует; 
b)  нет, не существует; 
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c)  существует, если предприятие выпускает один вид продукции; 
d)  существует, если предприятие выпускает различные виды продукции; 
 
6. Укажите среди перечисленных функции маркетинга: 
a)  ориентация на коммерческий успех; 
b)  стимулирование сбытa; 
c)  ценовая политика; 
d)  комплексный анализ внешней среды; 
 
7. К какой функции относится изучение конкурентов? 
a)  аналитической; 
b)  производственно-сбытовой; 
c)  управления и контроля; 
d)  учета. 
 
8. К какой функции относится планирование маркетинга? 
a)  аналитической; 
b)  производственно-сбытовой; 
c)  управления и контроля; 
d)  учета. 
 
9. К какому виду плана относится ситуационный анализ? 
a)  тактическому; 
b)  стратегическому; 
c)  краткосрочному; 
d)  долгосрочному. 
10. Какой план включает разработку методов стимулирования продаж? 
a)  долгосрочный; 
b)  стратегический; 
c)  тактический; 
d)  краткосрочный. 
 
Тема 3 Управление маркетингом 
1. Какой элемент в системе фирменный стиль является основным? 
a)  фирменный цвет; 
b)  логотип; 
c)  фирменные константы; 
d)  товарный знак; 
2. Что подлежит юридической регистрации? 
a)  товарная марка; 
b)  товарный знак; 
c)  логотип; 
d)  фирменные константы; 
 
3. По какому из показателей можно определить минимальный объем выпуска нового 
продукта? 
a)  по кривой убывающего спроса; 
b)  по кривой предложения; 
c)  по емкости рынка; 
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d)  по объему продаж конкурента; 
e)  по точке безубыточности. 
 
4. Что такое лизинг? 
a)  форма кредита; 
b)  форма оптовой торговли; 
c)  форма передачи в аренду имущества; 
d)  форма акционерного общества; 
 
5. Влияет ли конъюнктура рынка на ценовую политику фирмы? 
a)  да, влияет; 
b)  нет, не влияет; 
c)  да, влияет в случае выхода фирмы на новые рынки; 
d)  влияет в случае выпуска на рынок нового товара. 
 
6. Какой из перечисленных элементов маркетинга наиболее существенно влияет на ценовую 
политику? 
a)  предложение; 
b)  реклама; 
c)  спрос; 
d)  конкуренция; 
 
7.Какие цены называют справочными? 
a)  мировые; 
b)  оптовые; 
c)  розничные; 
d)  твердые; 
e)  котировальные. 
 
8. Можно ли сделать вывод о конкурентоспособности товара определив его полное 
соответствие требованиям международного стандарта? 
a)  да, это возможно; 
b)  нет, это не возможно; 
c)  в зависимости от конкретной страны; 
d)  от количества конкурентов на данном рынке. 
 
9. Канал сбыта «производитель - оптовый посредник - потребитель» быстрее всего выберет 
фирма, выпускающая: 
a)  жевательную резинку; 
b)  сигареты; 
c)  автомобили; 
d)  моющие средства. 
 
10. Снижение курса национальной валюты способствует: 
a)  выгодному экспорту; 
b)  дорогому импорту; 
c)  невыгодному экспорту; 
d)  дешевому импорту. 
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Тема 4 Покупательское поведение на потребительском рынке 
1.  Прогнозирование на рынке методом Дельфи предполагает; 
a)  отсутствие причины изменения фактора, но освещает ретроспективу его развития; 
b)  разработку нескольких сценариев, в которых формулируются соответствующие стратегии; 
c)  определение связи между причинами и последствиями действий; 
d)  индивидуальный опрос выбранной группы экспертов по вопросу о тенденции развития 
или другого явления; 
 
2.  SWОТ - анализ представляет собой: 
a)  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации; 
b)  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными возможностями; 
c)  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее стратегических 
приоритетов; 
d)  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений их 
преодоления; 
e)  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам фирмы; 
f)  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние (относительно 
фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или негативного влияния на 
маркетинговую деятельность фирмы; 
 
3.  Основные задачи SWОТ - анализа: 
a)  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации; 
b)  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными возможностями; 
c)  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее стратегических 
приоритетов; 
d)  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений их 
преодоления; 
e)  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам фирмы; 
f)  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние (относительно 
фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или негативного влияния на 
маркетинговую деятельность фирмы. 
 
4.  Маркетинговые возможности фирмы - это: 
a)  это положительные внешние аспекты ее маркетинговых действий, благодаря которым она 
может достичь конкурентных преимуществ на рынке сбыта; 
b)  это отрицательные тенденции развития маркетинговой внешней среды; 
c)  это ее определенные особенности, которые дают возможность выявить и сформировать 
конкурентные преимущества; 
d)  это те показатели, которые определяют конкурентное преимущество; 
e)  это такой показатель, который обеспечивает форме победу и преимущества над 
конкурентами на целевом рынке. 
 
5.  Конкурентное преимущество фирмы - это: 
a)  это положительные внешние аспекты ее маркетинговых действий, благодаря которым она 
может достичь конкурентных преимуществ на рынке сбыта; 
b)  это отрицательные тенденции развития маркетинговой внешней среды; 
c)  это ее определенные особенности, которые дают возможность выявить и сформировать 
конкурентные преимущества; 
d)  все ответы верны 
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e)  нет правильного ответа 
 
6.  Стратегия товарной специализации: 
a)  предполагает ориентацию деятельности фирмы на определенном виде продукции, 
который предлагается разным группам потребителей в границах целевого рынка; 
b)  предполагает выбор как целевого, одного рыночного сегмента и сосредоточение на нем 
деятельности фирмы; 
c)  означает ориентацию деятельности фирмы на удовлетворение различных потребностей 
одного рыночного сегмента; 
d)  в основе которой лежит выбор целевых сегментов в пределах целого рынка без их 
соответствия товарной или сегментных значений; 
e)  требует от фирмы удовлетворения потребностей всего рынка в целом. 
 
7.  Корпоративная вертикальная система: 
a)  означает, что все участники канала распределения относятся к организационной структуре 
одного предприятия; 
b)  создается в пределах экономической структуры одного из участников системы; 
c)  означает объединение усилий производителя, оптового посредника и/или розничного 
посредника при определенных условиях; 
d)  предполагает объединение усилий производителя и посредника на основе представления 
предприятием - производителем права использования своей торговой марки юридически 
независимому посреднику (на коммерческих условиях). 
 
8.  Контрактная (договорная) вертикальная маркетинговая система: 
a)  означает, что все участники канала распределения относятся к организационной структуре 
одного предприятия; 
b)  создается в пределах экономической структуры одного из участников системы; 
c)  означает объединение усилий производителя, оптового посредника или розничного 
посредника при определенных условиях; 
 
9.  Франчайзинговая система - это: 
a)  означает, что все участники канала распределения относятся к организационной структуре 
одного предприятия; 
b)  создается в пределах экономической структуры одного из участников системы; 
c)  означает объединение усилий производителя, оптового посредника и/или розничного 
посредника при определенных условиях; 
d)  предполагает объединение усилий производителя и посредника на основе представления 
предприятием - производителем права использования своей торговой марки юридически 
независимому посреднику (на коммерческих условиях). 
 
10. Графическая композиция в которой соединяются товарный знак и название фирмы: 
a)  слоган; 
b)  логотип; 
c)  спот; 
d)  фирменный стиль. 
 
Тема 5 Товар и маркетинговая деятельность 
1.Что относится к целевым характеристикам товара: (более 1) 

a) доступность 
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a) полезность 
b) удобство использования 
c) цена 

 
2.На каком этапе ЖЦТ фирма начинает получать прибыль: 

a) Внедрение на рынок 
b) Рост 
c) Спад 
d) Зрелость 

3.Группа, составляющая большую часть наименее важных товаров: 
a) А 
b) В 
c) С 
d) D 

4.Какая деятельность относится к целевому маркетингу: 
a) позиционирование 
b) совершенствование производства 
c) реклама 
d) калькулирование себестоимости 

 
5. Какие ценные бумаги продаются на фондовой бирже? 
a)  валюта; 
b)  акции; 
c)  векселя; 
d)  облигации; 
e)  сберегательные сертификаты. 
 
6. Вы купили газету, к какому виду товара вы ее отнесете? 
a)  товар личного потребления; 
b)  товар массового спроса; 
c)  товар предварительного выбора; 
d)  услуга; 
e)  товар особого спроса. 
7. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 
приобретенного в магазине холодильника? 
a)  услуга; 
b)  товар с подкреплением; 
c)  товар пассивного спроса; 
d)  товар повседневного спроса; 
e)  товар кратковременного пользования. 
8. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара. 
a)  рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 
b)  внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 
c)  внедрение, спад. зрелость, рост, насыщение; 
d)  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 
e)  внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 
 
9. Назовите, в какой из элементов фирменного стиля входит почтовый адрес фирмы: 
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a)  товарный знак; 
b)  фирменный блок; 
c)  логотип; 
d)  фирменные константы; 
 
10.Что характеризует ассортимент товара: (более 1) 

a) практичность 
b) сопоставимость 
c) заполняемость 
d) глубина 

 
Тема 6. Коммуникационная политика 
1.Назовите элементы коммуникационной политики. 

a) стимулирование сбыта 
b) определение рыночной ниши 
c) поисковые маркетинговые исследования 
d) спонсорство 

 
2.К какому виду рекламы относится фирменная (брендированная) стойка с товаром в 
магазине? 

a) печатная реклама 
b) прямая реклама 
c) реклама в месте продажи 
d) экранная реклама 

 
3.К действиям по стимулированию торговой активности относят:  
(более 1) 

a) ценовая политика 
b) торговые выставки 
c) предоставление образцов 
d) подбор ассортимента 

 
4.Какие виды рекламы используют для товаров, находящихся на стадии введения на рынок на 
потребителя? 

a) увещевательная 
b) информационная 
c) напоминающая 
d) подкрепляющая 

 
 
5.К какому виду следует отнести цель стимулирования продаж в предновогодний период? 

a) расширенная 
b) разовая 
c) специфическая 
d) стратегическая 

 
6 Продвижение теории научного управления возглавил (уберите лишнее более 1) 
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a) Тейлор 
b) Файоль 
c) Веббер 
d) все ответы верны  

 
7.Тейлор разработал и внедрил сложную систему организационных мер 

a) инструктивные карты 
b) хронометраж 
c) методы переобучения рабочих 
d) разделение труда 

 
8.Функционирование любой организации Файоль сводил к следующим видам деятельности: 
(уберите лишнее) 

a) коммерческий (закупка и сбыт) 
b) технический (производство) 
c) финансовой (поиски оптимального использования капитала) 
d) административной (деятельность по управлению организацией) 
e) культурой 

 
9.Какие потребности не входят в пирамиду потребностей по Маслоу 

a) безопасности 
b) принадлежности и любви 
c) уважение 
d) эстетические потребности 
e) потребность в социуме 

 
10.Виды социального управления 

a) государственное управление 
b) семейное 
c) общественное самоуправление 
d) муниципальное 

 
Тема 7. Ценовая политика. Подходы к становлению цены. 
 
1. Зависимость цены от спроса: 
a)  разнообразная в зависимости от вида спроса; 
b)  изменяется на разных рыночных сегментах; 
c)  сравнительно легко определяется на промышленном рынке; 
e)  пункты, а), б). 
 
 
2. Если вырастет прибыль семьи - это означает, что: 
a)  затраты на приобретение продуктов увеличатся; 
b)  часть затрат на одежду увеличится; 
c)  часть затрат на продукты питания снизятся; 
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3. Какие из перечисленных факторов не являются элементами влияния политико-правовой 
среды на маркетинг: 
a)  социальное законодательство; 
b)  финансовая политика; 
c)  налоговая политика; 
d)  государственное регулирование экономикой; 
e)  наличие конкуренции. 
 
4. В соответствии с матрицей БКГ «звезда» - это: 
a)  товар - лидер на рынке; 
b)  товар в стадии зрелости; 
c)  проблематичный товар; 
d)  нежизнеспособный товар; 
 
5. В соответствии с матрицей БКГ «собака» - это: 
a)  товар - лидер на рынке; 
b)  товар в стадии зрелости; 
c)  проблематичный товар; 
d)  нежизнеспособный товар. 
 
6. Когда организовывается новое предприятие, то в начальных затратах следует учесть: 
a)  аренду помещения; 
b)  затраты на сырье и материалы; 
c)  транспортную технику; 
d)  затраты на реализацию продукции. 
 
7. Назовите условия, при которых фирме выгодно проводить ценовую политику, называемую 
«внедренческая». 
a)  эластичность спроса велика, себестоимость быстро снижается, товар вводится по очень 
низкой цене; 
b)  эластичность спроса низкая, себестоимость трудно снизить, товар вводится по очень 
высокой цене; 
c)  эластичность спроса велика, себестоимость трудно снизить, товар вводится по очень 
низкой цене; 
d)  фирма желает возможно быстро вернуть расходы на НИОКР, конкуренты не в состоянии 
противопоставить собственные товары; 
e)  устанавливая высокую цену, фирма понимает, что ей придется вскоре ее снизить. 
 
8. Какой из каналов товародвижения относится к прямому? 
a)  посылочная торговля; 
b)  продажа через магазин производителя; 
c)  продажа через магазин дилера; 
d)  продажа через брокера; 
 
 
9. Кто приобретает право собственности на товар? 
a)  агент производителя; 
b)  брокер; 
c)  дилер; 
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d)  сбытовой агент; 
 
10. С кем из посредников производитель заключает контракт? 
a)  продавцом оптовой торговли; 
b)  продавцом магазина розничной торговли; 
c)  дилером; 
d)  продавцом магазина дилера; 
e)  брокером. 
 
Тема 8 Каналы распределения и товародвижения 
1.Какими факторами определяется цена 

a) прибыль; надбавки 
b) себестоимость; надбавки 
c) себестоимость; прибыль 
d) себестоимость; налоги; прибыль 

2.Когда применяется ценовая политика приспособления к факторам внешней среды при 
a) Неэластичном спросе и коротким ЖЦТ 
b) Эластичном спросе и длинным ЖЦТ 
c) Неэластичном спросе и длинным ЖЦТ 
d) Эластичном спросе и коротким ЖЦТ 
 
3.Что такое купонное предложение 
a) это предложение товара покупателям бесплатно или на пробу 
b) это сертификаты, которые дают право потребителю покупать конкретный товар по 

сниженной цене 
c) товар, предлагаемый по очень низкой цене или бесплатно в качестве поощрения за 

покупку другого товара 
d) ценовая категория, которая устанавливаются для покупателей, совершающих 

внесезонные покупки товаров и услуг 
 
4.Какие функции цены выделяют (более 1) 
a) коммерческую 
b) учетную 
c) стимулирующую 
d) сбытовую 
 
5.Что такое точка безубыточности 
a) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за счет 

выручки покрывает все свои затраты 
b) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за счет 

выручки получает максимальную прибыль 
c) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за счет 

выручки стремиться к получению начальной прибыли 
d) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за счет 

выручки покрывает постоянные затраты 
6. Фирма организовала в зарубежной стране дочернее предприятие. Укажите, к какой форме 
организации международного маркетинга это относится: 
a)  прямой экспорт; 
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b)  лицензирование; 
c)  производство товаров по контракту; 
d)  прямое владение; 
e)  совместное предпринимательство. 
 
7. Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны: 
a)  внешняя и международная торговля - понятия равнозначные; 
b)  внешняя и международная торговля - понятия близкие; 
c)  экспорт товаров возможен только на основании экспортной лицензии; 
d)  ограничением на выдачу лицензии может быть установленная государством экспортная 
квота; 
e)  экспорт товара проще экспорта лицензии; 
f)  создание за рубежом совместного предприятия представляет собой объединение 
капиталов; 
 
8. Среди перечисленных ограничений международной торговли укажите, какие из них 
относятся к внутренним: 
a)  политический риск; 
b)  налоговое законодательство; 
c)  протекционизм; 
d)  правительственные ограничения; 
e)  экспортный контроль; 
f)  закон о торговле. 
 
9. Укажите наиболее значимый критерий сегментирования международного рынка: (более 1) 
a)  цена товара; 
b)  возможность прямого экспорта товара; 
c)  норма прибыли на единицу товара; 
d)  масса прибыли; 
e)  уровень развития экономики зарубежной страны; 
f)  несовершенство законодательной системы. 
 
10. Согласны ли вы с тем, что упаковка продукта для - международного рынка должна 
производится в соответствии с: (более 1) 
a)  конкурентными соображениями; 
b)  условиями транспортировки; 
c)  требованиями правительственных документов; 
d)  требованиями таможенных организаций; 
e)  учетом национальных особенностей. 
 
Тема 10 Маркетинговая стратегия, планирование и контроль 
1. Среди перечисленных ограничений международной торговли укажите, какие из них 
относятся к внутренним: 
a)  политический риск; 
b)  налоговое законодательство; 
c)  протекционизм; 
d)  правительственные ограничения; 
e)  экспортный контроль; 
f)  закон о торговле. 
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2. Укажите наиболее значимый критерий сегментирования международного рынка: (более 1) 
a)  цена товара; 
b)  возможность прямого экспорта товара; 
c)  норма прибыли на единицу товара; 
d)  масса прибыли; 
e)  уровень развития экономики зарубежной страны; 
f)  несовершенство законодательной системы. 
 
3. Согласны ли вы с тем, что упаковка продукта для - международного рынка должна 
производится в соответствии с: (более 1) 
a)  конкурентными соображениями; 
b)  условиями транспортировки; 
c)  требованиями правительственных документов; 
d)  требованиями таможенных организаций; 
e)  учетом национальных особенностей. 
 
4. У кажите, какие из приведенных утверждений верны, а какие нет: 
a)  продвижение товаров фирмы на международный рынок может быть осуществлено двумя 
путями: через собственный торговый персонал или через зарубежных маркетинговых 
посредников; 
b)  торговый агент принимает участие в непосредственной реализации товаров; 
c)  дилеры играют решающую роль в международном маркетинге; 
d)  непосредственная поставка товара от производителя к потребителю называется 
физическим размещением товара; 
e)  коносамент - товарный документ, выдаваемый фрахтовой компанией фирме-экспортеру, 
свидетельствующий о получении груза; 
f)  чем совершеннее изделие, тем больше риск продажи его на рынке. 
 
5.Что определяет широта каналов распределения 

a) количество посредников от производителя до потребителя 
b) полноту охвата товародвижения 
c) количество посредников на одном уровне звена 
d) качество каналов товародвижения 

 
6.Какие параметры рассчитываются для обоснования эффективности решений по 

сбыту: 
a) расчет параметров хранения 
b) частота поставок 
c) размеры запасов 
d) все ответы верны 

7.Какие торговые посредники покупают товар у производителя Б  
(более 1) 

a) дилер 
b) дистрибьютор 
c) коммивояжер 
d) агенты 

8.Франчайзинг – это… 
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a) форма сбыта производственного оборудования с длительными сроками службы 
b) возможность предложить покупателям бесплатное обслуживание товара в течение 

определенного срока с момента продажи товара 
c) это система договорных отношений между крупной и мелкой фирмой 
d) это независимые коммерческие предприятия, закупающие товары у производителей и 

перепродающие их в том же или почти в том же виде от своего имени потребителям 
 
9.Понятие макросреды отражает? 

a) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 
b) силы, не влияющие на деятельность предприятия 
c) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель 
d) правильного ответа нет 
e) все ответы верны 

 
10.Прямые связи это 

a) информационное воздействие объекта управления на субъекты управления с целью 
информирования о выполнении возложенных на него управленческих задач 

b) целенаправленное воздействие на объект управления субъекта управления 
c) взаимосвязанные логически обусловленные стадии управления, характеризующие 

определенными задачами и составом участников 
 
Тема 10. Планирование маркетинга 
1.Стратегия интеграционного роста 

a) деятельность, связанная с выходом другой рынок продукции, но в рамках осваиваемой 
отрасли 

b) деятельность, связанная с работой на существующем рынке 
c) деятельность, связанная с выходом другой рынок продукции и в другую отрасль 
d) деятельность, связанная c разработкой новой продукции 

 
2.Какая стратегия по матрице Ансоффа наиболее эффективна для рынка с высоким темпом 
роста 

a) диверсификации 
b) проникновения на рынок 
c) разработки нового товара 
d) развития рынка 

 
3.ВМС может быть следующих типов Б (более 1) 

a) корпоративная 
b) достижимая 
c) фирменная 
d) управляемая 

4.Какой тип организационной структуры маркетинга предполагает наличие менеджера по 
продукту А, менеджера по продукту Б (более 1) 

a) продуктовая 
b) рыночная 
c) функциональная 
d) товарно-функциональная 
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5.Что является начальным этапов в разработке плана маркетинга 
a) проведение маркетинговых исследований 
b) определение конкурентоспособности продукции 
c) разработка стратегии 
d) постановка цели 

 
6.  Маркетинговые коммуникации - это: 
a)  вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей в 
процессе обмена товарами; 
b)  вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в процессе 
создания связей между потребителями и производителями товаров; 
c)  любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от имени 
производителя; 
d)  план создания и демонстрации рекламного обращения; 
e)  анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также контроль 
исполнения запланированных программ. 
 
7. Товарный знак - это: 
a)  совокупность постоянных художественных, текстовых и других элементов (констант) во 
всех рекламных разработках фирмы и в мероприятиях рекламы; 
b)  знак качества, т. е. зарегистрированное в установленном порядке оригинальное 
оформленное художественное изображение, которое используется для выделения товаров и 
услуг фирмы и для рекламы; 
c)  оригинально сконструированная надпись с полным или кратким названием фирмы, 
товарной группы, которая производится фирмой. 
d)  постоянно исследуемый фирменный оригинальный девиз; 
e)  традиционная совокупность нескольких элементов фирменной направленности рекламы. 
 
8 Логотип - это: 
a)  совокупность постоянных художественных, текстовых и других элементов (констант) во 
всех рекламных разработках фирмы и в мероприятиях рекламы; 
b)  знак качества, т. е. зарегистрированное в установленном порядке оригинальное 
оформленное художественное изображение, которое используется для выделения товаров и 
услуг фирмы и для рекламы; 
c)  оригинально сконструированная надпись с полным или кратким названием фирмы, 
товарной группы, которая производится фирмой; 
d)  постоянно исследуемый фирменный оригинальный девиз; 
e)  традиционная совокупность нескольких элементов фирменной направленности рекламы. 
 
9 Установите взаимосвязь с понятием «прямой маркетинг»: 
a)  индивидуальная продажа; 
b)  телевизионная реклама; 
c)  радиореклама; 
d)  контакт почтой; 
e)  телефонная связь. 
 
10 Если предприятие выпустило на рынок принципиально новый продукт с ожидаемым 
хорошим сбытом, какую политику цен следует применить: 
a) «снятие сливок»; 
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b)  низких цен; 
c)  высоких цен; 
d)  ценовой сегментации; 
 

 
 
 

Форма экзаменационных билетов 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 
 Дисциплина: Маркетинг      
    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере 
 

1. Жизненный цикл товара (услуги 
2. Систематизация и анализ плана маркетинга. 
3. Задача. 

  
 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _______20___г. 
Заведующий кафедрой______________________________ 
 

 
 

Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения ВО 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__ 
 Дисциплина: Маркетинг            
    Кафедра Организации и управления в аграрной сфере   

 
1. Методы продления жизненного цикла товара. 
2. Причины и симптомы возникновения проблем  
3. Задача. 
 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры «_____» _____________________20___г                    
Заведующий кафедрой______________________________ 
 
 
 
 

22 
 



 

23 
 


	Тема 1 Составные элементы маркетинга
	Тема 2. Анализ рыночных возможностей
	Тема 5 Товар и маркетинговая деятельность
	Тема 6. Коммуникационная политика
	Тема 7. Ценовая политика. Подходы к становлению цены.
	Тема 10 Маркетинговая стратегия, планирование и контроль
	Тема 10. Планирование маркетинга
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__

	Заведующий кафедрой______________________________
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__2__


