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ВВЕДЕНИЕ 
 

С углублением рыночных отношений в российской экономике роль маркетинга постоянно 

возрастает. Основная задача маркетинга состоит в формировании рынка полезных товаров, ко-

торые будут пользоваться постоянным спросом у потребителя и приносящих прибыль произво-

дителю.  

Маркетинг обеспечивает предприятию выбор рентабельной производственной програм-

мы, успешное продвижение товара на рынке. Для потребителей маркетинг предлагает возмож-

ность развития полезных, экономичных потребностей. С его помощью формируется спрос на 

более совершенные, отвечающие последним достижениям науки товары и услуги.  

Маркетинг как наука представляет собой систему знаний по управлению и организации 

исследовательской, производственной и сбытовой деятельности фирмы, основанной на всесто-

роннем анализе рынка и направленной на решение проблемы реализации продукции и макси-

мизации прибыли. 

Согласно ФГОС СПО дисциплина «Маркетинг» включена в вариативную часть структу-

ры образовательной программы по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалифи-

кации, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетен-

ций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами регионального рынка труда. В настоящее время нет такой среды, где бы не требова-

лись знания и умения, соответствующие содержанию дисциплины «Маркетинг».  

Дисциплина «Маркетинг» связана с такими дисциплинами, как, «Экономика организа-

ции», «Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Статистика» и т.д.. 

Практикум по дисциплине «Маркетинг» способствует получению практического опыта и 

развивает навыки в области маркетинговой деятельности, призван обеспечить более высокий 

уровень усвоения материала, и является частью методического обеспечения учебного процесса. 

Цель практикума – проверка и укрепления учебного теоретического материала, форми-

рование системы знаний о сущности и содержании маркетинга как философии предпринима-

тельской деятельности в условиях рыночной экономики и конкуренции, развитие у студентов 

навыков по практическому применению знаний в области маркетинговой деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

ЗНАТЬ: актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте; приемы структурирования информации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

значимость коллективных решений, работать в группе для решения ситуационных заданий; 

особенности социального и культурного контекста; современные средства и устройства 

информатизации; нормативно-правовые акты международные и РФ в области денежного 

обращения и финансов; основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные банковские продукты. 

УМЕТЬ: выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; определять необходимые источники информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности; проявлять толерантность в рабочем коллективе; применять сред-

ства информационных технологий для решения профессиональных задач; пользоваться профес-

сиональной документацией на государственном и иностранном языках; выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности. 
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Курс нацелен на формирование ключевых компетенций, необходимых для эффективного 

решения профессиональных задач и организации профессиональной деятельности на основе 

глубокого понимания законов функционирования маркетинговой деятельности на предприятии. 

Критерии оценивания знаний студентов на семинарских занятиях 

Критерии оценивания устных ответов: 

«отлично» – студент глубоко и прочно усвоил учебный материал рабочей программы 

дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически  его излагает, не затруд-

няется с ответом при видоизменении задания;  

«хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, умеет грамотно применять тео-

ретические знания на практике;  

«удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, однако не знает от-

дельных деталей, допускает неточности и некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала;  

«неудовлетворительно» – студент не усвоил отдельных разделов учебного материала ра-

бочей программы учебной дисциплины, допускает существенные ошибки, с большими затруд-

нениями выполняет практические задания. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы 

Количество часов 

семинарских заня-

тий по формам обу-

чения 

очная заочная 

Тема 1. Сущность маркетинга и его современная концепция 2 - 

Тема 2. Маркетинговые исследования 2 2 

Тема 3. Комплекс маркетинга. Товарная политика организации 2 - 

Тема 4. Ценовая политика организации 2 2 

Тема 5. Сбытовая политика в маркетинге 2 - 

Тема 6. Система маркетинговых коммуникаций 2 - 

Тема 7. Управление маркетинговой деятельностью в организации. Разра-

ботка маркетинговой стратегии 
2 - 

Тема 8. Международный маркетинг 2 - 

Итого 16 4 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинарское занятие - важная и обязательная форма учебного процесса, которая являет-

ся дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. Семинарское занятие являет-

ся связующим звеном между лекционными занятиями и самостоятельной работой студентов. 

Требования к качеству подготовки студентов к семинарским занятиям: 

1. Подготовка к семинару является обязательной частью работы студента и производится 

по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно по отдельным вопросам. 

Комплексная подготовка способствует полноценному освоению темы и эффективной работе 

семинара. 

2. Работа студента на семинаре предполагает его высокую активность и соответствие 

следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по вопросам с ис-

пользованием мини-конспектов в качестве вспомогательного средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного; 

в) владение терминологией курса изучаемой дисциплины. 

3. После завершения изучения курса студент должен владеть основными концепциями 

курса. 

На семинары выносятся различные вопросы курса, для обсуждения которых требуется 

специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой учебной литературы и ма-

териалов лекций. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный и этап закреп-

ления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу, подбор рекомендованной литературы, составле-

ние плана-конспекта работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подго-

товки (составление плана-конспекта дисциплинирует и повышает организованность в работе). 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выво-

дов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых тео-

ретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-

браться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана-конспекта по изучаемому материа-

лу. Это позволит составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

Таким образом, подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем поряд-

ке: 

- внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме; 

- повторить материалы лекции по теме данного раздела, отмечая материал, необходимый 

для изучения поставленных вопросов; 

- обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую очередь - к 

основной, при необходимости углубленного изучения - к дополнительной; 

- при подготовке к семинарским занятиям обязательно использовать нормативно-

правовую базу российского законодательства; 

- уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение которыми 

способствует эффективному усвоению курса; 

- в процессе изучения темы следует подготовить тезисы, план или конспект в тетради 

для занятий. Эти записи могут быть использованы на семинаре как основа при ответе, а также 

при подготовке к зачету.  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Сущность маркетинга и его современная концепция 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию маркетинг, определить его цели, задачи, 

принципы и функции. Ознакомится с основными категориями маркетинга и концепциями мар-

кетингового управления. 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. Что такое маркетинг, какие цели и задачи он выполняет? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития маркетинговой деятельности. 

3. Концепция совершенствования производства.  

4. Концепция совершенствования товара.  

5. Концепция интенсификации коммерческих усилий.  

6. Концепция маркетинга.  

7. Концепция социально-этичного маркетинга.  

8. На какие основные категории опирается маркетинг. Дайте им характеристику. 

9. Дайте характеристику понятиям «рынок продавца» и «рынок покупателя». 

10. В чем заключаются  принципы маркетинга? 

11. Опишите основные функции маркетинга. 

12. Что такое маркетинговая  среда, охарактеризуйте  микро и макросреду фирмы. 

13. Виды маркетинга 

 

Темы рефератов: 

1. Маркетинговая среда бизнеса 

2. Сегментирование рынка 

3. Маркетинг: проблемы XXI века  

4. Потребительская ценность и удовлетворенность потребителя 

5. Типы и виды маркетинга 

 

Контрольные тесты: 

1. Выберите правильное определение маркетинга: 

а) комплексная система производства, транспортировки и хранения материальных ре-

сурсов 

б) деятельность по росту производительности труда в обществе 

в) вид человеческой деятельности, направленной на улучшение социально-

экономической и политической обстановки в обществе 

г) предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товаров от произво-

дителей до потребителей 

 

2. Что является основным в определении сути маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

а) установление цен на товары 

г) удовлетворения потребностей потребителей 

 

3. Объектами маркетинга являются: 

а) товары 

б) услуги 

в) фирмы 

г) все вышеперечисленные ответы 
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4. На поведение покупателей на потребительском рынке влияют такие факторы 

а) культурные факторы (культура, субкультура, социальный класс); 

б) социальные факторы (референтная группа, семья, роли и статусы); 

в) личные факторы (возраст и этап жизненного цикла, вид деятельности, экономическое 

положение, образ жизни, тип личности); 

г) психологические факторы (восприятие, усвоение опыта, взгляды и убеждения) 

д) все ответы верны 

 

5. По пирамиде Маслоу индивид сначала хочет удовлетворить: 

а) потребность в любви 

б) потребность в безопасности 

в) физиологические потребности 

г) потребность в саморазвитии 

 

6. Формирование сегмента по составу семьи относится к: 

а) географическому критерию сегментирования 

б) демографическому критерию сегментирования 

в) поведенческому критерию сегментирования 

г) психографическому критерию сегментирования 

 

7. Какое из приведенных предложений соответствует маркетинговой ориентации пред-

приятия? 

а) ценовая политика основывается на издержках производства и обращения 

б) производится и продается то, что удается произвести технологически рационально, 

надежно и с меньшими издержками 

в) упаковка рассматривается, как средство формирования спроса и стимулирования сбы-

та и лишь затем как средство хранения, транспортировки товара, удобства торговли 

г) руководство деятельностью предприятия ориентируется на учет желаний, потребно-

стей и интересов потребителей 

 

8. Рынок продавца – это такой рынок, на котором: 

а) больше власти имеют покупатели 

б) больше власти имеют продавцы 

в) более активными «деятелями рынка» приходится быть продавцам 

г) более «активными деятелями рынка» приходится быть покупателям   *** 

 

9. Товарная концепция управления маркетингом: 

а) основывается на предрасположенности потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам 

б) практически не занимается тщательным изучением рынка 

в) связана с усовершенствованием товара, повышением его качества при доступных 

большинству потребителей ценах  

г) сравнительно новый в историческом смысле подход к организации предприниматель-

ской деятельности 

д) направлена на производство товаров, не наносящих вреда окружающей природной 

среде ни сегодня, ни в будущем 

 

10. Производственная концепция управления маркетингом: 

а) основывается на предрасположенности потребителей к широко распространенным и 

доступным по цене товарам 

б) основывается на повышении качества товара при умеренных и доступных большин-

ству потребителей ценах 
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в) является результатом развития производственной и товарной концепций 

г) сравнительно новый в историческом смысле подход к организации предприниматель-

ской деятельности 

д) направлена на производство товаров, не наносящих вреда окружающей природной 

среде ни сегодня, ни в будущем 

 

Задание 1. Заполнить таблицу 1, определив виды маркетинга, соответствующие каждому 

виду спроса. 

Таблица 1 - Виды маркетинга в соответствии с характером спроса 

Вид маркетинга Характер осуществляющего объема желательного спроса 

 Имеется потенциальный спрос, необходимо сделать его реальным. 

 Спрос колеблется, необходимо стабилизировать спрос. 

 Спрос снижается, необходимо восстановить спрос. 

 Спрос отсутствует (отношение покупателей безразличное), необхо-

димо стимулировать спрос 

 Спрос чрезмерен - необходимо снизить спрос. 

 Спрос точно соответствует возможности фирмы, необходимо за-

стабилизировать спрос 

 Спрос негативен (покупатели отвергают товар), необходимо со-

здать спрос 

 Сформировался иррациональный спрос, необходимо свести спрос к 

нулю 

 

Задание 2. Приведите три примера маркетинговых кампаний, которые, как Вам кажется, 

социальны по своей сути. Если возможно, приведите примеры рекламы и упаковки, которые 

служили бы подтверждением социальности этих кампаний. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое из приведенных в этой теме определений маркетинга запомнилось Вам особен-

но? Прокомментируйте Ваш ответ 

2. Перечислите основные этапы возникновения и становления маркетинга 

3. На чем основана производственная концепция?  

4. На чем базируется товарная концепция?  

5.Что утверждает сбытовая концепция? 

6. Что предлагает маркетинговая концепция? 

7.Перечислите основные категории маркетинга. Какова связь между ними? 

8.Назовите основополагающий принцип маркетинга.  

9. Перечислите принципы маркетинга. 

10. Перечислите функции маркетинга и охарактеризуйте их. 

11. На какие вопросы предприниматель может получить ответы с помощью маркетинга? 

 

Литература: [1, 3, 4, 7, 8, 10, 15] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Маркетинговые исследования 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию «маркетинговые исследования», опреде-

лить основные направления и классификацию маркетинговых исследований. Изучить этапы 

проведения маркетинговых исследований 
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Подготовить ответы к устному опросу: 

1. В чем суть маркетинговых исследований и какие их основные направления? 

2. Как классифицируют маркетинговые исследования?  

3. Какие основные цели и задачи маркетинговых исследований? 

4. Назовите методы маркетинговых исследований 

5. Назовите внешние и внутренние источники информации.   

6. Что такое вторичная и первичная информация? В каких случаях собирается первичная 

информация? 

7. В чем заключается цель бенчмаркинга? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система 

2. Источники, методы получения и обработки маркетинговой информации 

3. Бенчмаркинг: сущность, содержание и виды 

4. Групповое интервью (фокус- группа) 

5. Характеристика типов маркетингового исследования: поисковое, описательное, при-

чинное.  

6. Характеристика видов маркетинговых исследований 

 

Контрольные тесты: 

1. Процесс, включающий определение проблемы, целевой сбор и анализ данных, а также 

выработку рекомендаций по различным аспектам маркетинговой деятельности с целью совер-

шенствования принятия управленческих решений – это: 

А) Маркетинговые концепции    В) Маркетинговые исследования 

Б) Маркетинговая политика     Г) Маркетинговая деятельность 

 

2. Исследование и тестирование рекламы конкретного товара, проблем информирования 

потребителей и стимулирования сбыта является направлением маркетинговых исследований в 

изучении: 

А) Макросреды      В) Потребителей 

Б) Рынка      Г) Маркетинговых коммуникаций 

 

3. Исследование законодательных ограничений деятельности, экономических условий, 

социально-культурных изменений, демографических тенденций и экологических проблем явля-

ется направлением маркетинговых исследований в изучении: 

А) Макросреды      В) Потребителей 

Б) Внутренней среды    Г) Конкурентов 

 

4. Классификацию маркетинговых исследований по методу сбора данных подразделяют 

на: 

А) Кабинетные и полевые     В) Разведочное и описательное 

Б) Качественное и количественное  Г) Поисковое и итоговое 

 

5. Классификацию маркетинговых исследований от источника финансирования подраз-

деляют на: 

А) Разведочное, экспериментальное, казуальное 

Б) Инициативное, заказное, омнибусное 

В) Одноразовое, периодическое, непрерывное 

Г) Исследование для определения проблемы, исследование для решения проблемы 

 

6. Укажите первый этап проведения маркетинговых исследований: 

А) определение объекта исследования 
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Б) определение проблемы исследования 

В) разработка программы исследования 

Г) определение субъекта исследования 

 

7.  Укажите третий этап проведения маркетинговых исследований: 

А) определение объекта исследования 

Б) формирование рабочей гипотезы 

В) реализация исследования 

Г) подготовка аналитического отчета 

 

8. Укажите шестой этап проведения маркетинговых исследований: 

А) обработка и анализ данных 

Б) процесс получения данных 

В) интерпретация и представление результатов маркетингового исследования 

Г) постановка цели и задач 

 

9. Аналитический отчет маркетингового исследования не должен включать: 

А) суть проблемы и цель исследования, сформулированные в задании на проведение ис-

следования 

Б) расходы, связанные с выполнением работ 

В) время проведения исследований; 

Г) основные результаты исследования представленные в виде аргументированных выво-

дов и рекомендаций по решению проблемы. 
 

10. Укажите цель маркетингового исследования: 

А) создания на товар спроса или формирования у потребителей положительного пред-

ставления об организации, т.е. создание его имиджа 

Б) формирование для потребителя сбалансированного справедливого рыночного и мак-

симально удовлетворяющего предложения 

В) спроектировать и реализовать систему товародвижения, которая обеспечит доставку 

товара к местам продаж в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслу-

живания покупателей. 

Г) выявление возможностей фирмы занять конкурентные позиции на конкретном рынке 

путем приспособления выпускаемой продукции к нуждам и потребностям потребителей 

 

Задание  

1. Выбрать существующую или придумать самому фирму/товар/услугу для анализа. 

2. Определить цель исследования. 

3. Дать ответ наследующие вопросы: 

• Кого опрашивать? 

• Какое количество людей необходимо опросить? 

• Каким образом следует отбирать членов выборки? 

• Каковы способы связи с аудиторией (по телефону, по почте, личное 

интервью, е-mail или др.) 

4. Разработать непосредственно вопросы для анкеты (не менее 20). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое маркетинговые исследования? 

2. Охарактеризуйте цель и задачи маркетингового исследования 

3. Перечислите основные направления маркетинговых исследований 

4. Назовите признаки классификации маркетинговых исследований  

5. Чем рыночное исследование отличается от маркетингового исследования? 
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6. Назовите этапы процесса проведения маркетингового исследования. Охарактеризуйте  

их. 

7. Какие сведения должен содержать аналитический отчет о проведенном маркетинговом 

исследовании? 

 

Литература: [1, 5, 7, 9, 10] 
 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Комплекс маркетинга. Товарная политика организации 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию «Товарная политика организации»,  опре-

делить место товара в системе маркетинга. 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. В чем сущность комплекса маркетинга и его составляющих? 

2. Охарактеризуйте маркетинг организаций, мест, идей 

3. Что такое товар. По каким критериям классифицируют товары? 

4. Дайте определение понятию «торговая марка». Что такое марочный знак? Приве-

дите примеры марочных знаков. 

5. Какие требования предъявляются к названию торговой марки? 

6. Что такое упаковка, какие функции она выполняет? 

7. Назовите этапы жизненного цикла товара, дайте им характеристику. 

8. Что такое конкурентоспособность товара, какие основные ее параметры? 

9. Охарактеризуйте такие понятия, как стиль, мода, увлечение (фетиш). 

 

Темы рефератов: 

1. Качество товара и методы его оценки 

2. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара  

3. Процесс создания новых товаров 

4. Конкурентоспособность товара 

 

Контрольные тесты: 

1. Зарегистрированная в установленном порядке марка или ее часть, обеспечивающая 

исключительное право использования – это: 

А) Товарный знак    В) Логотип 

Б) Торговая марка    Г) Фабричная марка 

 

2. Название, знак, символ или их комбинация, предназначенные для идентификации 

продукции производителя-продавца и отличия ее от продукции конкурентов –это: 

А) Товарный знак    В) Эмблема 

Б) Торговая марка    Г) Лицензия 

 

3. Относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его выгодные от-

личия от товара-конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее удо-

влетворение –это: 

А) Жизненный цикл товара    В) Комплекс маркетинга 

Б) Товарная политика    Г) Конкурентоспособность товара 

4 По сферам применения товары делятся на: 

А) потребительные      В) функциональные 

Б) производственно-технического назначения  Г) конкурентные 
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5. Деятельность по физическому и коммерческому распределению товаров, определению 

стратегии охвата торговых точек – это: 

А) Сбытовая политика    В) Ценовая политика 

Б) Коммуникационная политика   Г) Кадровая политика 

 

6. Деятельность по представлению товара на рынке с целью создания на него спроса или 

формирования у потребителей положительного представления об организации, т.е. создание его 

имиджа – это: 

А) Сбытовая политика   В) Ценовая политика 

Б) Коммуникационная политика  Г) Кадровая политика 

 

7.  Ценовая политика включает инструменты:  

А) анализ и выбор каналов распределения товаров, логистика, политика торговли, сред-

ства сбыта. 

Б) система скидок и надбавок, условия поставки товара и его оплаты, кредитная полити-

ка. 

В) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

Г) дизайн товара, упаковка товара, качество товара, фирменная политика, 

 

8. Товарная политика включает инструменты:  

А) анализ и выбор каналов распределения товаров, логистика, политика торговли, сред-

ства сбыта. 

Б) система скидок и надбавок, условия поставки товара и его оплаты, кредитная полити-

ка. 

В) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

Г) дизайн товара, упаковка товара, качество товара, фирменная политика 

 

9.  Коммуникационная политика включает инструменты:  

А) анализ и выбор каналов распределения товаров, логистика, политика торговли, сред-

ства сбыта. 

Б) система скидок и надбавок, условия поставки товара и его оплаты, кредитная полити-

ка. 

В) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

Г) дизайн товара, упаковка товара, качество товара, фирменная политика 

 

10. Сбытовая политика включает инструменты: 

А) анализ и выбор каналов распределения товаров, логистика, политика торговли, сред-

ства сбыта. 

Б) система скидок и надбавок, условия поставки товара и его оплаты, кредитная полити-

ка. 

В) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

Г) дизайн товара, упаковка товара, качество товара, фирменная политика 

 

Задание 1. 
Какой этап жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже товары 

(услуги). Товары: Самокат; Прохладительный напиток «Кока-кола»; Автомобиль «Лада Приора»; 
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Услуга по химической чистке ковровых изделий; Аудиокомпакт-диски, Магнитофон, Смартфон по-

следней модели. 

Этапы жизненного цикла: 

1. Введение на рынок 
2. Рост 
3. Зрелость 
4. Спад 
 

Задание 2. 

Необходимо определить показатели качества наиболее важные для потребителей для 

каждого из предложенных товаров. Расположите эти качества по порядку снижения значимости 

качества для потребителя. (То есть, сначала идет качество, наиболее значимое для покупателя, 

затем - мене значимое.) 

В понятие качества продукта входят: 

-технология изготовления (ее собственное качество); 

-надежность и долговечность; 

-соответствие предполагаемому назначению; 

-экологичность (cooтветствие требованиям защиты окружающей среды); 

-эргономичность (внешняя форма и вид, привлекательность, выразительность). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое комплекс маркетинга? 

2. Перечислите элементы, которые включаются в маркетинг-микс.  

3. Охарактеризуйте товарную политику. 

4. Перечислите инструменты ценовой политики 

5. Дайте характеристику сбытовой политики 

6.  Что представляет собой коммуникационная политика? 

7. Дайте определение понятия «товар». Что можно отнести к товарам? 

8. Что такое «жизненный цикл товара»?  

9. Какова цель товарной политики? 

 

Литература: [2, 4, 10, 12, 15] 
 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Ценовая политика организации 

 

Цель занятия: дать характеристику понятиям «Ценовая политика организации», «Це-

на»,  изучить основные факторы ценообразования, маркетинговые стратегии цен, классифика-

ция цен. 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. Охарактеризуйте ценовую политику. 

2. Дайте определение ценовой стратегии фирмы 

3.  Что означает понятие цены как маркетинговой составляющей? 

4.  Охарактеризуйте ценовой механизм в деятельности производителя/ продавца 

5.  В чем заключается суть маркетинговых ценовых стратегий фирмы? 

6.  Назовите основные факторы влияющие на выбор стратегии ценообразования. 
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Темы рефератов: 

1. Маркетинговые стратегии цен 

2. Классификация и виды цен 

3. Ценообразование на основе издержек производства 

4. Ценообразование на основе потребительской ценности товара 

5. Ценообразование на основе нахождения равновесия между издержками производства 

и состоянием рынка 

 

Контрольные тесты: 

1. Ценовая политика- это: 

А) деятельность, в содержание которой включаются обеспечение качества и конкуренто-

способности товаров, анализ и прогнозирование жизненного цикла товаров, управление жиз-

ненным циклом товара и его конкурентоспособностью за счет создания новых или обновления 

существующих товаров, управление товарным ассортиментом. 

Б) деятельность по физическому и коммерческому распределению товаров, определению 

стратегии охвата торговых точек. 

В) совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и установлению на то-

вары (услуги) таких цен, которые соответствовали бы затратам на производство, товарной 

конъюнктуре рынка, удовлетворяли покупателя и приносили фирме запланированную прибыль 

Г) свод норм и правил субъекта маркетинга в отношении товаров, которые он представ-

ляет на рынке 

  

2. Денежное выражение стоимости товара, определенная сумма денег, в обмен на кото-

рые продавец готов передать в собственность покупателя  (продать) одну единицу товара – это: 

А) цена 

Б) расходы производителя 

В) затраты поставщика 

Г) лизинг 

 

3. Основными элементами цены, которую запрашивает любой субъект хозяйственной 

деятельности, вовлеченный в процесс изготовления и передачи товара, являются: 

А) себестоимость товара 

Б) прибыль производителя 

В) себестоимость и прибыль 

Г) транспортно-заготовительные расходы 

 

4. Что входит в структуру цены оптовой организации? 

А) Цена производителя и надбавка оптовика 

Б) Прибыль производителя и себестоимость изготовления 

В) Цена оптовой организации и торговая надбавка 

Г) Прибыль торговли и себестоимость изготовления 

 

5. Что входит в структуру цены товара в розничной торговле? 

А) Цена производителя и надбавка оптовика 

Б) Прибыль производителя и себестоимость изготовления 

В) Цена оптовой организации и торговая надбавка 

Г) Прибыль торговли и себестоимость изготовления 

 

6. Что входит в структуру цены производителя товара? 

А) Цена производителя и надбавка оптовика 

Б) Прибыль производителя и себестоимость изготовления 

В) Цена оптовой организации и торговая надбавка 
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Г) Прибыль торговли и себестоимость изготовления 

 

7. Стратегия «снятия сливок» подразумевает: 

а) сезонную распродажу; 

б) продажа нового товара по повышенным ценам; 

в) установление высокой цены на этапе спада; 

г) установление минимальной цены для завоевания рынка. 

 

8 Какие причины могут побудить фирму снизить цену на товар? 

а) инфляция; 

б) повышение качества товара; 

в) недогрузка производственных мощностей; 

г) увеличение спроса на товар. 

 

9.Какая из причин может побудить фирму повысить цену на товар? 

а) сокращение доли рынка; 

б) недогрузка производственных мощностей; 

в) увеличение количества выпускаемой продукции; 

г) инфляция. 

 

10. Какие факторы ценообразования влияют на формирование цены на произведенный 

продукт? 

А) Постоянные и переменные 

Б) Прямые и косвенные 

В) Внешние и внутренние 

Г) Чистые и смешанные  

 

Задание 1. 

Выберите какой-либо косметический продукт, которым Вы регулярно пользуетесь 

(шампунь, крем, пена для бритья и т.д.). Какова цена этого продукта? Какие его преимущества? 

Отражает ли цена все эти преимущества? Означает ли эта цена хорошее качество? Считаете ли 

Вы, что производитель недооценивает или переоценивает этот продукт? Какой подход лучше 

применять для установления цены на этот товар? 

 

Задание 2. 

Определите, какая из стратегий - снятия сливок или прочного внедрения на рынок - под-

ходит для следующих ситуаций:  

a) новый смартфон комании apple;  

b) новая спортивная обувь компании Reebok;  

c) ресторан быстрого питания Блинка, открывший новый ресторан прямо напротив 

Крошки-картошки в торговом центре.  

Почему эти стратегии являются правильными для этих компаний? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение ценовой политике? 

2. В каком случае роль ценовой политики возрастает? 

3. Что закладывается в цену? 

4. Каким образом организация может воздействовать на потребителя через ценовую по-

литику? 

5. Какие факторы влияют на принятие маркетинговых решений по ценообразованию? 

6. Перечислите основные классификационные признаки цен. 
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Литература: [6, 7, 8, 10, 16] 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Сбытовая политика в маркетинге 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию «Сбытовая политика организации», изу-

чить организацию сбыта, основные методы распределения товара  

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. Что такое сбытовая политика в маркетинге? 

2. Охарактеризуйте традиционные каналы товародвижения 

3. В чем сущность и роль организации сбыта товара? 

4. Что такое оптовая торговля, какие функции она выполняет? 

5. Что такое розничная торговля, какие функции она выполняет? 

6. Назовите основные стратегии распределения, дайте им характеристику. 

7. Проанализируйте основные различия между складом-магазином и магазином-

демзалом, торгующим по каталогам 

8. Расскажите, какой вид транспорта вы скорее всего использовали бы при организации 

распределения следующих товаров: безалкогольные напитки, дорогие ювелирные изделия,  

природный газ,  сельскохозяйственные машины. 

 

Темы рефератов: 

1. Выбор торгового посредника и формирование сбытовой сети 

2. Типы посредников в сбытовой сети 

3. Методы и системы сбыта 

 

Контрольные тесты: 

1. Деятельность организации по доведению товаров / услуг от производителя к потреби-

телям, охватывающая две взаимосвязанные сферы — продажу товаров (передачу товара в соб-

ственность) и физическое перемещение товаров от мест производства к местам продажи и по-

требления – это: 

А) Товарная политика    В) Сбыт 

Б) Ценовая политика     Г) Маркетинговая деятельность 

 

2. Инструментом воздействия на потребителя со стороны организации в рамках сбыто-

вой политики является: 

А) ценовой механизм     В) ценообразование 

Б) Мерчендайзинг      Г) сбытовой механизм 

 

3. Перечислить функции каналов распределения:  

А) транспортировка, хранение, компоновка 

Б) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

В) установление контакта, создание информационных связей 

Г) дизайн товара, упаковка товара, качество товара, фирменная политика, диверсифика-

ция 

 

4. Одноуровневый канал распределения товародвижения включает: 

А) производителя, самостоятельно продающего свой товар / услугу непосредственно по-

требителям в форме личных продаж, посылочной торговли в магазине 
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Б)  один вид независимого посредника, в качестве которого чаще всего выступает роз-

ничный торговец 

В) два независимых вида посредников, в качестве которых для потребительского рынка 

выступают оптовик и розничный торговец 

Г) три вида посредников: оптовик, средний или мелкий оптовик, розничный торговец. 

 

5. Деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их в целях перепро-

дажи или профессионального использования – это: 

А) Оптовая торговля 

Б) Розничная деятельность 

В) Выставки 

Г) Розничные конгломераты 

 

6. Поведенческая философия, или общие принципы деятельности, которых организация 

собирается придерживаться в сфере построения каналов распределения своего товара и их пе-

ремещения во времени и пространстве– это: 

А) Сбытовая политика     В) Товарная политика 

Б) Маркетинговая политика     Г) Ценовая политика 

 

7. Цель сбытовой политики: 

А) использовать различные виды цен, связанные с особенностью товара (например, пре-

стижные цены), психологией потребителя (неокругленные цены) и т.д. 

Б) спроектировать и реализовать систему товародвижения, которая обеспечит доставку 

товара к местам продаж в точно определенное время и с максимально высоким уровнем обслу-

живания покупателей 

В) учитывать основные изменения, происходящие с товаром за время его пребывания на 

рынке 

Г) сформировать определенный курс действий товаропроизводителя или торгового по-

средника на основе наличия у него четко сформированной программы действий на рынке 

 

8. Перечислить функции сбыта: 

А) организация взаимодействия оферента с субъектами системы маркетинга, реклама, 

стимулирование продаж. 

Б) формирование стратегии сбыта; выбор канала сбыта; упаковка товара; 

В)  формирование и обработка массива документации, отражающей заказы потребите-

лей; формирование партии товаров в соответствии с нуждами потребителей;  

Г) складирование товара перед транспортировкой и необходимая доработка товаров на 

складе; организация транспортировки товара; 

 

9. Канал нулевого уровня распределения товародвижения включает: 

А) производителя, самостоятельно продающего свой товар / услугу непосредственно по-

требителям в форме личных продаж, посылочной торговли в магазине 

Б)  один вид независимого посредника, в качестве которого чаще всего выступает роз-

ничный торговец 

В) два независимых вида посредников, в качестве которых для потребительского рынка 

выступают оптовик и розничный торговец 

Г) три вида посредников: оптовик, средний или мелкий оптовик, розничный торговец. 

 

10. Деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным потребите-

лям для их личного некоммерческого использования – это: 

А) Оптовая торговля 

Б) Розничная деятельность 
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В) Фирменные магазины 

Г) Выставки 

Задание 1. 

Приведите примеры каналов распределения каждого типа. Начертите схему каналов реа-

лизации товаров потребительского назначения (по уровням). Приведите по три примера на 

каждый из уровней. 

 

Задание 2. 

Составьте "Толковый словарь посредников". включающий следующие термины: агент, 

брокер, джоббер, дилер, дистрибьютор, комиссионер, маклер, коммивояжер. консигнант. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое сбытовая политика? 

2.  Что такое товародвижение? 

3.Дайте определение сбытовой сети? 

4. Каким образом организация может воздействовать на потребителя через сбытовую 

политику? 

5. Каковы критерии отбора сбытовых каналов? 

6. Каковы основные задачи организации в области сбыта? 

7. Охарактеризуйте функции каналов распределения. 

8.Назовите виды каналов распределения. 

9. Назовите основные методы сбыта, дайте им характеристику. 

10.  Дайте характеристику оптовой торговле. 

11. Дайте характеристику розничной торговле. 

 

Литература: [3, 7, 10, 14] 
 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: Система маркетинговых коммуникаций 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию «Маркетинговые коммуникации», изучить 

комплекс маркетинговых коммуникаций, этапы разработки эффективной коммуникации 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. В чем сущность коммуникационной политики в системе маркетинга? 

2. Что такое реклама? Охарактеризуйте ее функции и виды. 

3. Охарактеризуйте связи с общественностью как составляющую комплекса маркетинго-

вых коммуникаций. 

4. Охарактеризуйте стимулирование сбыта как составляющую комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

5. Дайте определение понятию «личная продажа» как составляющую комплекса марке-

тинговых коммуникаций. 

6. Дайте определение понятию «прямой маркетинг». 

7. Назовите этапы разработки эффективной коммуникации, дайте им характеристику. 

8. Соотнесите пять состояний покупательской готовности с вашей последней покупкой 

безалкогольного напитка 

9. Является ли киноактер Джонни Депп заслуживающим доверия источником рыночной 

коммуникации? Почему? 
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10. Основная задача рекламы заключается в информировании. Прокомментируйте это 

утверждение 

 

Темы рефератов: 

1. Этапы развития маркетинговых коммуникаций 

2. Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 

3. Коммуникационные стратегии 

4. Выбор средств рекламы 

5. Оценка эффективности рекламы 

6. Сетевой маркетинг 

 

Контрольные тесты: 

1. Система маркетинговых коммуникаций – это: 

А) платное, однонаправленное, неличное, опосредованное обращение, пропагандирую-

щее товар и готовящее потенциального потребителя к покупке 

Б) проведение комплексных рекламных мероприятий, связанных в определенной после-

довательности, способствующих повышению интереса к товару и имеющих целью прочное 

внедрение товара на рынок 

В) целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду 

фирмы, прямо или косвенно способствующее достижению основной ее цели: получение при-

были 

 

2. Основной задачей «паблик рилейшенз» (public relations) является: 

А) создание и сохранение имиджа предприятия 

Б) разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней среды предприятия 

В) адекватное осуществление ценовой политики 

 

3. Расходы на рекламу включаются в: 

А) производственную себестоимость 

Б) косвенные налоги 

В) себестоимость продукции 

 

4. Продвижение интересов через органы государственной власти: 

А) адвокатирование 

Б) лоббирование 

В) пропаганда 

 

5. К какому элементу системы маркетинговых коммуникаций относится прямая почтовая 

реклама? 

а) стимулирование продаж; 

б) связи с общественностью; 

в) реклама. 

 

6. Сколько основных средств коммуникации (продвижения) входят в состав комплекса 

маркетинговых коммуникаций? 

А) пять 

Б) два 

В) четыре 

 

7. Платная форма односторонней коммуникации, служащая средством поддержки  и 

продвижения идей, товаров и услуг – это: 

А) Прямой маркетинг 



22 
 

Б) Реклама 

В) Личная продажа 

 

8. Разнообразные краткосрочные поощрительные акции, направленные на стимулирова-

ние покупки или апробирование товара или услуги – это: 

А) Стимулирование сбыта (продаж) 

Б) Связи с общественностью и публикации в прессе 

В) Прямой маркетинг 

 

9. Устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальны-

ми покупателями с целью совершения сделки – это: 

А) Связи с общественностью и публикации в прессе 

Б) Реклама 

В) Личная продажа 

 

10. Коммуникационная политика включает следующие направления: 

А) межличностные и неличностные коммуникации 

Б) прямые и косвенные коммуникации 

В) групповые и индивидуальные коммуникации 

 

Задание 1. 

Компания ООО «Дени» производит и устанавливает оборудование для производства 

пищевых продуктов. Основные клиенты - крупные предприятия по производству кондитерских 

изделий, молочных продуктов и бакалеи. Определите основные средства коммуникационной 

политики для продвижения данного оборудования. Обоснуйте свой выбор. 

 

Задание 2. 

В рекламное агентство обратился заказчик, сообщивший, что у него есть в продаже 

крупные партии следующих товаров: 

• лыжи прогулочные, 

• мармелад в мелкой расфасовке, 

• наборы цветных фломастеров. 

На вопросы сотрудника агентства, каким потребителям рекламодатель собирается про-

давать свои товары и какие носители рекламы использовать, заказчик предложил, чтобы 

агентство само разработало соответствующие предложения. 

Представьте, что вы сотрудник рекламного агентства и вам предложено заняться ре-

кламной кампанией одного из указанных выше видов товаров. Выберите любой из них. 

а. По каким критериям, и какие категории, целевые группы потенциальных потребителей 

- адресатов рекламы вы предлагаете выделить для рекламы выбранного вами товара? 

б. Какие носители рекламы вы считаете целесообразным задействовать (в том числе как 

основные и как вспомогательные) и рекомендовать заказчику для размещения рекламы? 

в. В каких местах, на какой территории вы планируете размещать эту рекламу? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение коммуникации и какова цель коммуникации? 

2. Что включает с себя средства коммуникации? 

3. Что включает в себя комплекс маркетинговых коммуникаций 

4. Основная задача рекламы заключается в информировании. Прокомментируйте это 

утверждение. 

5. Какие средства стимулирования сбыта чаще всего используют применительно к то-

варам, продаваемым в супермаркетах? Почему? 

6. Чем личная продажа отличается от рекламы? 
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7. Что представляют собой связи с общественностью? 

8.  Назовите этапы разработки эффективной коммуникации 

Литература: [4, 7, 8, 10, 13] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема: Управление маркетинговой деятельностью в организации. Разработка маркетинго-

вой стратегии 

 

Цель занятия: дать характеристику понятию «Маркетинговый менеджмент», изучить 

основные этапы планирования маркетинга, рассмотреть маркетинговые стратегии и условия их 

реализации, охарактеризовать организацию маркетинга. 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. Что означает «управление маркетингом»? 

2. Охарактеризуйте маркетинговую программу 

3. Перечислите этапы планирования маркетинга 

4. Дайте характеристику плана маркетинга, опишите его основные разделы 

5. Что представляет собой маркетинговая стратеги и какова ее цель 

6. Охарактеризуйте маркетинговую стратегию лидерства в издержках. 

7. Охарактеризуйте маркетинговую стратегию дифференциации 

8. Охарактеризуйте маркетинговую стратегия фокусирования 

9. Перечислите организационные структуры маркетинга и дайте им характеристику. 

 

Темы рефератов: 

1. Развитие отделов маркетинга.  

2. Организационные конфликты между отделом маркетинга и другими отделами.  

3. Принятие маркетинговых решений на предприятии 

 

Контрольные тесты: 

1. Маркетинговый менеджмент— это  

А) анализ, планирование, реализация и контроль за мероприятиями, рассчитанными на 

установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями для 

определенных целей организации, которое осуществляется на принципах маркетинга 

Б) разработка и создание (организация), максимально эффективное использование 

(управление) и контроль социально-экономических систем. 

В) деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их в целях перепро-

дажи или профессионального использования. 

 

2. Системный документ, разработанный на базе маркетинговых исследований состояния 

рынка для реализации целевой функции маркетинга с использованием обоснованной стратегии 

рыночного участия в целях максимального удовлетворения запросов потребителей и получения 

прибыли – это: 

А) Маркетинговый план 

Б) Маркетинговая стратегия 

В) Маркетинговая программа 

 

3. Расширение товарного ассортимента за счет производства новых товаров, которые в 

совокупности с производимыми обеспечивают более высокий уровень их потребительской зна-

чимости – это: 
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А) горизонтальная диверсификация 

Б) концентрическая диверсификация 

В) конгломератная диверсификация 

 

4. Улучшение результатов производственно-коммерческой деятельности за счет произ-

водства нового товара, сохранив при этом контакты и связи с участниками каналов распределе-

ния – это: 

А) горизонтальная диверсификация 

Б) концентрическая диверсификация 

В) конгломератная диверсификация 

 

5. Производство совершенно нового товара, не имеющего никакого отношения как к 

производимым товарам, так и освоенным рынкам – это: 

А) горизонтальная диверсификация 

Б) концентрическая диверсификация 

В) конгломератная диверсификация 

 

6. Если организация не может обеспечить свое дальнейшее развитие на существующих и 

новых рынках или за счет субъектов маркетинга, тогда она через совмещение двух вариантов 

прорабатывает: 

А) диверсифицированное развитие 

Б) глубокое внедрение на рынок 

В) регрессивную интеграцию 

 

7. Сколько основных этапов содержит процесс маркетингового планирования? 

А) два 

Б) шесть  

В) четыре 

 

8. Долгосрочная программа действий, ориентированных на выявление и удовлетворение 

запросов потребителей определенного целевого рынка, а в конечном итоге — на получение 

максимальной прибыли  - это: 

А) Маркетинговый план 

Б) Маркетинговая стратегия 

В) Маркетинговая программа 

 

9. Укажите основной лозунг маркетингового подхода в стратегическом управлении 

А) Производить то, что производится, а не продавать то, что продается 

Б) Производить то, что не продается, а продавать то, что не производится 

В) Производить то, что продается, а не продавать то, что производится 

 

10. В чем состоит суть стратегии фокусирования? 

А) концентрация деятельности организации на относительно небольшой целевой группе 

потребителей, части товарного ассортимента, каком-либо аспекте деятельности. 

Б) придание товару / услуге отличительных (в сравнении с товаром основных конкурен-

тов) свойств, которые важны для покупателя 

В) направлена на достижение конкурентных преимуществ за счет низких затрат на от-

дельные элементы товара / услуг и соответственно более низкой себестоимости по сравнению с 

конкурентами. 
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Задание 1  

Фирма IBM продает широкий набор компьютерной техники индивидуальным лицам и 

организациям в разных странах мира. По какому принципу (функциональный, географический, 

продуктовый, ориентация на потребителя и др.) должна быть организована работа служб мар-

кетинга данной и подобных компаний?  

 

Задание 2 

 Авиакомпания, имеющая отдел маркетинга, организованный по функциональному 

принципу, решила также ввести должности управляющих, ответственных за отдельные марш-

руты. Одобряете ли вы данную идею? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое стратегическая маркетинговая программа? 

2. Какие цели устанавливает организация в сфере маркетинга? 

3. Что такое структура управления маркетингом? 

4. Перечислите основные функции управления маркетингом. 

5. Какие маркетинговые стратегии развития организации существуют? 

6. Перечислите и дайте характеристику основным этапам планирования маркетинга. 

7. Какие разделы включает в себя план маркетинга? 

8. Что такое маркетинговые технологии? 

9. Что такое SWOT-анализ? 

10. Назовите основные подходы стратегического управления. 

 

Литература: [6, 7, 9, 10, 12] 
 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 

Тема: Международный маркетинг 

 

Цель занятия: определить сущность и основные задачи, решаемые в международном 

маркетинге, изучить основные функции и факторы развития международного маркетинга, рас-

смотреть особенности международного маркетинга. 

 

Подготовить ответы к устному опросу: 

1. Как можно обосновать целесообразность выхода организации на внешний рынок? 

2. В чем заключаются особенности товарной политики в международном маркетинге? 

3. В чем заключаются особенности сбытовой политики в международном маркетинге? 

4. В чем заключаются особенности коммуникационной политики в международном мар-

кетинге? 

5. В чем заключаются особенности ценовой политики в международном маркетинге? 

6. Какие маркетинговые решения лежат в компетенции организации при выходе на 

внешний рынок? 

7. Каковы основные факторы риска в международном маркетинге? 

 

Темы рефератов: 

1. Основные направления международных маркетинговых исследований. 

2. Особенности организации качественных исследований, охватывающих несколько за-

рубежных рынков. 

3.  Особенности организации количественных исследований, охватывающих несколько 

зарубежных рынков. 

4. Исследования эффективности рекламы в международном маркетинге. 
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Контрольные тесты: 

1. Под международным маркетингом понимается: 

А) систематический анализ экспортером заграничного рынка и приспосабливание своего 

производства под его требования 

Б) маркетинг товаров и услуг за пределами национальных границ 

В) ответственность экспортера перед покупателем до момента продажи и поставки 

 

2. Маркетинговые исследования зарубежного рынка обычно начинаются: 

А) со сбора первичной информации 

Б) со сбора вторичной информации 

В) с анализа внешних источников информации 

 

3. Основными условиями международного маркетинга являются: 

А) независимость стран, языковые и культурные различия 

Б) наличие устойчивых национальных валют, развитость национального законодатель-

ства, надежность национальной политики 

В) все ответы верны 

 

4. В каком году Россия стала членом  ВТО (Всемирная торговая организация)? 

А) 2012 

Б) 1993 

В) 2000 

 

5. Международный маркетинг ориентирован на: 

А) импорт товаров 

Б) внутренние рынки 

В) внешние рынки 

 

6. Какие мотивы побуждают организацию к началу (или расширению) бизнеса, а именно 

к развитию международной деятельности: 

А) расширение рынков, к которому инициирует насыщенность внутренних рынков; 

Б) получение за границей доступа к менее дефицитным и дорогим, чем в своей стране, 

ресурсам; 

В) межнациональная диверсификация источников снабжения 

Г) все ответы верны 

 

7. Изучение внешних рынков обычно представляет собой процесс: 

А) более сложный, чем изучение внутренних рынков 

Б) менее сложный, чем изучение внутренних рынков 

 

8. Основные функции международного маркетинга заключаются в: 

А) анализе окружающей среды и международных маркетинговых исследованиях 

Б) росте объемов производства товаров определенного ассортимента и продажа товара 

по минимальной цене 

В) повышении затрат производителя на маркетинговую деятельность и управлении дви-

жением товаров, сбытом, воздействовать на выбор покупателя. 

 

9. Международный менеджмент (бизнес) предполагает: 

А) что экспортер глубоко и постоянно исследует зарубежный рынок, использует все ин-

струменты маркетинга и различные формы внешнеэкономических связей: обмен, кон-

тракт, совместное предприятие, дочерние предприятия и пр. 
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Б) что экспортер систематически обрабатывает заграничный рынок, приспосабливает 

свой товар к нему, контролирует весь путь товара от поставщика к потребителю 

В) маркетинговую деятельность за границей, которая охватывает не только сбыт, но и 

все сферы деятельности предприятия (снабжение, НИОКР, финансы, кадры и пр.), часто 

имеет место в рамках ТНК (транснациональных корпораций) 

 

10. Традиционный экспорт предусматривает: 

А) продажу за рубежом для передачи в собственность, при этом продажа осуществляется 

без дальнейшего сопровождения (экспортер несет ответственность только до момента 

поставки) 

Б) что экспортер глубоко и постоянно исследует зарубежный рынок, использует все ин-

струменты маркетинга и различные формы внешнеэкономических связей: обмен, кон-

тракт, совместное предприятие, дочерние предприятия и пр. 

В) что экспортер систематически обрабатывает заграничный рынок, приспосабливает 

свой товар к нему, контролирует весь путь товара от поставщика к потребителю 

 

Задание 1 

Выберите правильные варианты ответов и дайте характеристику каждому элементу. 

Международный комплекс маркетинга включает следующие элементы:  

• исследование;  

• прогнозирование;  

• потребители;  

• товар; 

 • производство;  

• цена;  

• информация;  

• система распределения;  

• конкуренты;  

• система продвижения. 

 

Задание 2 

Ваша компания выпускает продукцию под известной в России торговой маркой (брен-

дом), и необходимы усилия по продвижению ее на внешний рынок. Проанализируйте междуна-

родную маркетинговую среду при выходе данной торговой марки на рынок отдельной страны. 

Разработайте систему управления брендом на внешнем рынке. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «международный маркетинг» 

2. Перечислите факторы регулирования в международном маркетинге 

3. Укажите основные функции международного маркетинга 

4. Охарактеризуйте основные понятия, используемые в международном маркетинге 

 

Литература: [2, 4, 7, 10, 11, 13] 
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