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Пояснительная записка

Автор программы: преподаватель Макарова Екатерина Алексеевна
Аннотация :

Данный курс имеет целью дать представление о маркетинге как о
современной деловой философии, с одной стороны, и практической деятель-
ности фирмы – с другой, сформировать четкое представление о маркетинге
как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе
организации предпринимательской деятельности, направленной на решение
задач фирмы (предприятия) по организации производства и предложения на
рынке товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих
потребности активных и потенциальных покупателей.

Маркетинг рассматривается как комплексная концепция управления,
направленная на изучение рынка, рыночной среды и запросов конечных
потребителей с целью их удовлетворения и адаптации к ним производимых
товаров и услуг, а также с целью их конструирования согласно
разрабатываемым на основе маркетинговых программ стратегическим
направлениям развития самой фирмы. Особое внимание уделяется динамике
маркетинговой концепции управления, современным концепциям и
приоритетам.

Учебной задачей курса является изучение маркетинговой теории и
содержания маркетинговой деятельности. Основной целью данного курса
является формирование у студентов целостного представления о маркетинге
как одной из составляющих теории и практики управления.
обозначив такие направления в маркетинговой деятельности, как стратегии
маркетинга и разработку маркетингового комплекса. При этом решаются две
задачи:
1. Дать студентам понятие о необходимости знаний о целях, методах и
объектах исследований для информационного обеспечения маркетинга.
2. Сформировать у студентов представление об активных методах
воздействия на рынок, а также приспособления деятельности фирмы
(предприятия) к условиям рынка.
Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового
контроля. По курсу предусмотрены текущий контроль знаний и работы
студентов на практических и семинарских занятиях, домашнее задание (4 – 5
тыс. слов), аудиторные контрольные работы (45 мин.). Контрольная
письменная работа представляет собой ответы на вопросы по 2-3 ситуациям.
Домашняя работа представляет собой решение задач, требующих анализа
конкретной ситуации, либо индивидуально, либо в команде, состоящей из 2-3
человек, сроком на 1-2 недели.

Каждая форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой,
которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя.
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Форма итогового контроля - экзамен, который оценивается по 10-
балльной шкале.

Для получения результирующей оценки (О) итогового контроля
используются следующие весовые множители:

0,2 - для оценки работы студентов на семинарских и практических
занятиях,
0,3 - для оценки за домашнюю и контрольную работу,
0,5 - для оценки за экзамен.

Для получения результирующей оценки (О) по 10-балльной шкале
вычисляется величина:

О = 0,2 х О работ + 0,3 х О контр. + 0,5 х О экз,
Полученный после округления этой величины до целого значения

результат и выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале
по учебной дисциплине «Основы маркетинга» в зачетную ведомость и
зачетную книжку студента. В зачетную ведомость и зачетную книжку
студента выставляется также и оценка по данной дисциплине по 5-и
балльной системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в
соответствии со следующей таблицей соответствия (см. Приложение № 2 к
приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 - неудовлетворительно
2 - очень плохо
3 - плохо

Неудовлетворительно - 2

4 - удовлетворительно 5 -
весьма удовлетворительно

удовлетворительно -3

6 - хорошо
7- очень хорошо

хорошо - 4

8 - почти отлично
9 - отлично
10 -блестяще

отлично - 5
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Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

лекции сем. и практ.
занятия

1. Сущность,
содержание и цели
маркетинговой
деятельности

8 2 2 4

2. Анализ
маркетинговой среды
и условий рынка

12 2 2 8

3. Структура, цели и
задачи и
маркетинговых
исследований

20 4 4 12

4. Сегментирование
рынка и изучение
потребительского
поведения

14 2 2 10

5. Стратегический
маркетинг

18 4 4 10

6. Товарная политика 14 2 2 10
7. Ценовая политика 16 2 2 12
8. Современные

технологии продаж и
управление
маркетингом на
предприятии

16 2 2 12

9. Маркетинговые
коммуникации

14 2 2 10

10. Брендинг 16 2 2 12
11. Международный

маркетинг и
маркетинг
территорий

14 2 2 10

 Итого часов: 162 26 26 110
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Содержание программы

Тема 1. Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности
Суть и содержание понятия «маркетинг». Основные функции маркетинга.
Содержание и цели маркетинговой деятельности, ее основные принципы.
Структура современного маркетинга.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 7-32.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С.15-32.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 10-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

25-80.

Дополнительная литература:
4. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.
5. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
6. Терещенко В.М. Маркетинг. Новые технологии в России. СПб.: Питер,

2004.
7. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.

Тема 2. Анализ маркетинговой среды и условий рынка
Комплексное исследование рынка, рыночной среды и мотиваций
потребителя. Обновление продукции и разработка нового товара, разработка
цен, определение каналов и методов сбыта и т.д. Плановая функция
маркетинга. Маркетинговая программа.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 71-84.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 10-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

155-176.

Дополнительная литература:
3. Голембиовский С.А. Русский маркетинг. М.: «Ось-89», 2008.
4. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
5. Терещенко В.М. Маркетинг. Новые технологии в России. СПб.: Питер,

2004.
6. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать

рынок. М.: Альпина Паблишер, 2003.

Тема 3. Структура, цели и задачи и маркетинговых исследований
Основные цели маркетинговых исследований. Организация маркетингового
исследования. Объекты и субъекты маркетинговых исследований. Методы



6

маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования. Виды
информации и методы ее сбора. Шкалы измерений. Анализ данных.
Подготовка отчета и презентации.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 321-383.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 34-50.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 10-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

121-152.

Дополнительная литература:
4. Мак-Куэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования. СПб.: Питер,

2005.
5. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. - СПб.: Питер, 2002.
6. Бернс Элвин С., Буш Рональд Ф. Основы маркетинговых исследований с

использованием Microsoft Excel. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006.
7. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс,

2007.
8. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер,

2004.
9. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
10. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.

Тема 4. Сегментирование рынка и изучение потребительского поведения
Современная теория потребностей. Классификация потребителей и основные
характеристики покупателя. Мотивация потребителя и факторы, влияющие
на покупательское поведение. Процесс выбора товара потребителем и
принятия решения о покупке. Сегментация рынка: цель и механизм
осуществления. Принципы, цели и задачи рыночной сегментации. Различные
аспекты конкурентоспособности.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 84-129.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 51-69.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

55-82, С. 181-206, С. 271-298, С. 303-322, С. 336-341.

Дополнительная литература:
4. Коптев, С. Человечный маркетинг. М.: Медиадом, 2003.
5. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
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6. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс,
2007.

7. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
8. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
9. Бегбедер, Ф. 99 франков / Ф. Бегбедер – М.: Иностранка, 2006.
10. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж.

Бодрийяр. – М.: Культурная революция; Республика, 2006.

Глава 5. Стратегический маркетинг
Стратегический процесс. Конкурентоспособность как основа стратегии
маркетинга.  Виды стратегий: базовые стратегии М. Портера, стратегии
роста, конкурентные стратегии. Бенчмаркинг. Анализ отрасли,  конкурентов,
конкурентных преимуществ. Инструменты стратегического анализа.
Концепция доверительного маркетинга.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 155-452.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 76-93.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

85-117.

Дополнительная литература:
4. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
5. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс,

2007.
6. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
7. Годин С. Доверительный маркетинг, Как из незнакомца сделать друга и

превратить его в покупателя. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
8. Траут Д., Райс Э. Маркетинговые войны. – СПб: Питер, 2007.
9. Дрю, Ж.-М. Ломая стереотипы / Ж.-М. Дрю. – СПб: Питер, 2002.

Тема 6. Товарная политика
Понятие товара в системе маркетинга. Подходы к классификации товаров и
услуг. Классификация товаров по назначению, срокам и характеру
изготовления и потребления. Качество и конкурентоспособность товара.
Жизненный цикл товара. Планирование продукции. Маркетинг новой
продукции. Стратегии фирм, связанные с реализацией нового продукта.

Основная литература:
1. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 71-76, С. 95- 101, С. 224-314.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

345-378,С. 405-416.
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Дополнительная литература:
3. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
4. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс,

2007.

Тема 7. Ценовая политика
Структура и  виды цен. Ценовая политика. Факторы ценообразования. Спрос
как фактор ценообразования. Ценовая эластичность спроса. Цены и
потребительское качество. Стратегии ценообразования. Методы
ценообразования, ориентированные на спрос. Тестирование ценовых
предпочтений. Формирование конкурентоспособной цены.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 537-623.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 116-144.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

463-492.

Дополнительная литература:
4. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
5. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
6. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
7. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.

Тема 8.  Современные технологии продаж и управление маркетингом на
предприятии
Сущность и функции товародвижения и сбыта. Каналы сбыта: виды, выбор,
построение и управление. Логистика. Маркетинг закупок. Маркетинг
продаж. Типовые варианты построения отделов продаж. Многоуровневой
маркетинг. Трейд-маркетинг. Система CRM. Основные положения
организации службы маркетинга. Типы организационной структуры
управления маркетингом. Принципы построения маркетинговой структуры
предприятия.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 32-71, С. 633-688.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 146-164, С. 492-523.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

605-615, С. 623-645.
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Дополнительная литература:
4. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
5. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
6. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - 4-е изд., М.: Омега-Л, 2006 г.

Тема 9. Маркетинговые коммуникации
Планирование маркетинговых коммуникаций. Реклама. Расчет бюджета и
оценка эффективности рекламы. PR как средство маркетинговых
коммуникаций. Личные продажи. Прямой маркетинг. Особенности
стимулирования сбыта и  перспективы развития рекламы в Интернете.
Рекламная сеть, баннеры, рассылки, вирусы, ссылки, контекстная реклама в
Интернете.

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 697-741.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 166-221, С. 318-413.

Дополнительная литература:
3. Дрю, Ж.-М. Ломая стереотипы / Ж.-М. Дрю. – СПб: Питер, 2002.
4. Кафтанджиев, Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Изд – во

«Эксмо», 2005.
5. Ковриженко, М.К. Креатив в рекламе. СПб.: Питер, 2004.
6. Огилви, Д. Огилви о рекламе. М.: Изд–во «Эксмо», 2005
7. Ученова, В.В. Социальная реклама: учебное пособие. М.: ИндексМедиа,

2006.
8. Борисов, Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. М.:ФАИР-

ПРЕСС, 2001.
9. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007
10. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.
11. Попов А.В. Блоги. Новая сфера влияния. М.: Манн, Иванов и Фербер,

2008.
12. Яковлев А., Чупрун А. Контекстная реклама. Основы, секреты, трюки.

СПб.: БХВ – Петербург, 2009.

Тема 10. Брендинг.
Отличия бренда от товарной марки и товарного знака. Понятие «ценности»
бренда. Классификация брендов. Жизненный цикл бренда. Понятия
брендинга, маркетинга и рекламы. История развития брендинга. Упаковка
как элемент брендинга. Нейминг. Защита интеллектуальной собственности.
Эмоциональные и рациональные преимущества бренда. Лояльность бренду.
Рыночная  стоимость бренда. Управление брендом. Марочный капитал.



10

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 459-526.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 524-627.

Дополнительная литература:
3. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию,

продвижению и поддержке сильных брендов. М.: Альпина Бизнес Букс,
2004.

4. Робертс К. Lovemarks: бренды будущего.  М.:РИПОЛ классик, 2005.
5. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России.
6. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
7. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.

Тема 11. Международный маркетинг  и маркетинг территорий
Сущность международного маркетинга и основные этапы его развития.
Методы и основные принципы его развития. Стратегия развития
предприятия (компании) на международном рынке. Структура и задачи
маркетингового исследования внешних рынков. Ценовая политика и
продвижение на международном рынке. Сущность и основные принципы
франчайзинга. Преимущества франчайзинга. Основные риски. Виды
франчайзинга. Сфера интереса франчайзера и методы ее определения.
Маркетинг страны. Маркетинг региона. Маркетинг города. Маркетинг
локальных мест. Интернет-маркетинг территорий

Основная литература:
1. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007.

С. 417-489.

Дополнительная литература:
2. Огилви, Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви. – М.: Изд–во «Эксмо», 2005
3. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. - СПб.: Питер, 2002. Котлер Ф.
4. Траут Д., Райс Э. Маркетинговые войны. – СПб: Питер, 2007.
5. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - 4-е изд., М.: Омега-Л, 2006 г.

Литература

Основная литература:
1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под

ред. Л.А. Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 633-688.
2. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007. С.

146-164.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: ПИТЕР, 2005. С.

605-615, С. 623-645.
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Дополнительная литература:
4. Голембиовский С.А. Русский маркетинг.М.: «Ось-89», 2008.
5. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
6. Терещенко В.М. Маркетинг. Новые технологии в России. СПб.: Питер,

2004.
7. Теория маркетинга / под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
8. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать

рынок. М.: Альпина Паблишер, 2003.
9. Мак-Куэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования. СПб.: Питер,

2005.
10.Бернс Элвин С., Буш Рональд Ф. Основы маркетинговых исследований с

использованием Microsoft Excel. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006.
11.Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер,

2004.
12.Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007.
13.Коптев, С. Человечный маркетинг. М.: Медиадом, 2003.
14.Тарасов, А.Н. Не мир, но бренд // «Неприкосновенный запас». – 2004.- №

2
15.Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. – М.: Альпина Бизнес Букс,

2007.
16.Бегбедер, Ф. 99 франков / Ф. Бегбедер – М.: Иностранка, 2006.
17.Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж.

Бодрийяр. – М.: Культурная революция; Республика, 2006.
18.Траут Д., Райс Э. Маркетинговые войны. – СПб: Питер, 2007.
19.Дрю, Ж.-М. Ломая стереотипы / Ж.-М. Дрю. – СПб: Питер, 2002.
20.Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - 4-е изд., М.: Омега-Л, 2006 г.
21.Кафтанджиев, Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Изд – во

«Эксмо», 2005.
22.Ковриженко, М.К. Креатив в рекламе. СПб.: Питер, 2004.
23.Огилви, Д. Огилви о рекламе. М.: Изд–во «Эксмо», 2005
24.Ученова, В.В. Социальная реклама: учебное пособие. М.: ИндексМедиа,

2006.
25.Борисов, Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. М.:ФАИР-

ПРЕСС, 2001.
26.Попов А.В. Блоги. Новая сфера влияния. М.: Манн, Иванов и Фербер,

2008.
27.Яковлев А., Чупрун А. Контекстная реклама. Основы, секреты, трюки.

СПб.: БХВ – Петербург, 2009.
28.Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию,

продвижению и поддержке сильных брендов. М.: Альпина Бизнес Букс,
2004.

29.Робертс К. Lovemarks: бренды будущего.  М.:РИПОЛ классик, 2005.
     Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России.
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Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины

1. Сравнительный анализ концепций маркетинга.
2. Функции маркетинга и виды маркетинговой деятельности.
3. Классификация маркетинговых исследований, особенности и область

применения различных видов маркетинговых исследований.
4. Обоснование и выбор целевых сегментов рынка.
5. Методы сегментации.
6. Создание новых товаров и их выведение на рынок в концепции

маркетинга.
7. Позиционирование товаров на потребительском рынке.
8. Структура современного маркетинга.
9. Внешние и внутренние элементы маркетинговой среды. Контактные

аудитории и их типы.
10. Виды информации и методы ее сбора.
11. Экспериментальный метод, преимущества и недостатки.
12. Маркетинговое исследование и этапы его проведения.
13. Количественные и качественные маркетинговые исследования.
14. Классификация потребителей и основные характеристики покупателя.
15. Мотивация потребителя и факторы, влияющие на покупательское

поведение.
16. Концепция доверительного маркетинга.
17. Принципы маркетингового ценообразования.
18. Сущность и инструменты трейд-маркетинга.
19. Каналы сбыта: виды, выбор, построение и управление.
20. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций.
21. Эмоциональные и рациональные преимущества бренда.
22. Понятие «ценности» бренда. Жизненный цикл бренда.
23. Упаковка как элемент брендинга.
24. Выбор названия товара.
25. PR как элемент интегрированных маркетинговых коммуникаций.
26. Современные технологии продаж.
27. Стратегии ценообразования.
28. Основные этапы развития международного маркетинга.
29. Принципы и преимущества франчайзинга.
30. Маркетинг города и страны.
31. Стратегия развития предприятия (компании) на международном рынке.
32. Структура и задачи маркетингового исследования внешних рынков.
33. Основные средства стимулирования сбыта.
34. Особенности стимулирования сбыта и  перспективы развития рекламы в

Интернете.
35. Контекстная реклама в Интернете.
36. Сущность и  классификация товара в системе маркетинга.
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Итоговый тест по дисциплине «Маркетинг»

1. Современная концепция маркетинга включает задачи:
а) ориентация на  потребителя (его нужды, запросы, вкусы и т.п.);
б) подход к маркетингу как к общефирменному делу, успех которого зависит
от всех функциональных подразделений и требует их структурной и
организационной кооперации;
в) ориентация на прибыль как конечный результат всей производственной
деятельности, определяющей конкретную тактику продаж;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
2. Концепция, которая позволяет учесть и согласовать такие факторы
как получение прибыли производителем, удовлетворение потребностей
потребителем и требований общества, получила название:
а) концепции чистого маркетинга;
б) концепции социально-этического маркетинга;
в) концепции маркетинга производственной ориентации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
3. Направление маркетинга, специализирующееся на изучении
психологических истоков поведения потребителей в процессе выбора и
приобретения товаров, выявлении потребительских предпочтений,
получило название:
а) функционального маркетинга;
б) товарного маркетинга;
в) бихейворизма;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
4. Консюмеризм представляет собой:
а) создание и внедрение системы защиты прав потребителей;
б) изучение потребителя, его ожиданий, потребностей, а также факторов и
условий, под воздействием которых формируются и развиваются
потребительские предпочтения;
в) поэлементный анализ сбытовой деятельности организации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
5. Институциональный маркетинг представляет собой:
а) создание и внедрение системы защиты прав потребителей;
б) изучение потребителя, его ожиданий, потребностей, а также факторов и
условий, под воздействием которых формируются и развиваются
потребительские предпочтения;
в) поэлементный анализ сбытовой деятельности организации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
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6. Маркетинг потребительских товаров представляет собой:
а) создание и внедрение системы защиты прав потребителей;
б) изучение потребителя, его ожиданий, потребностей, а также факторов и
условий, под воздействием которых формируются и развиваются
потребительские предпочтения;
в) поэлементный анализ сбытовой деятельности организации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
7. Организации, которые обычно имеют две категории клиентов,
потребителей и спонсоров, являются:
а) некоммерческими;
б) коммерческими;
в) смешанного типа;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
8. Маркетинг – это:
а) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена;
б) предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары и услуги,
организации, людей, территории и идеи посредством обмена;
в) процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование,
продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена,
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
9. Ремаркетинг целесообразно развивать при:
а) отсутствии спроса;
б) негативном состоянии спроса;
в) чрезмерном состоянии спроса;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
10. Задачей контрмаркетинга является:
а) ликвидация спроса;
б) создание спроса;
в) поддержание спроса;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
11. Задачей конверсионного маркетинга является:
а) ликвидация спроса;
б) создание спроса;
в) поддержание спроса;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
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12. Метод сбора первичной информации с помощью активного
вмешательства исследователя в определенные процессы с целью
установить взаимосвязи между событиями – это:
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) опрос;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
13. Метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных
мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого-либо
объекта – это:
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) опрос;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
14. Метод анализа определенных смысловых категорий в содержании
информационных материалов является:
а) традиционным или классическим анализом документов;
б) информативно-целевым анализом документов;
в) контент-анализом документов;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
15. Исследование, проводимое по заказу нескольких компаний, каждая
из которых может поместить в нем свои вопросы, – это:
а) «таинственный покупатель»;
б) «омнибус»;
в) mix - метод;
г) ответы а) и б) верны  ;
д) все ответы не верны.
16. Выборка, структура которой аналогична структуре распределения
заданных признаков в генеральной совокупности, называется:
а) стратифицированной выборкой;
б) квотированной выборкой;
в) кластерной выборкой;
г) ответы а) и в) верны;
д) все ответы не верны.
17. Статистический метод установления формы и изучения связей между
зависимой переменной и одной или несколькими влияющими
переменным –:
а) регрессионный анализ;
б) факторный анализ;
в) дискриминантный анализ;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
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18. Маркетинговая информационная система представляет собой:
а) постоянно действующую систему, включающую персонал, оборудование,
процедуры и методы сбора, обработки, анализа, оценки и распределения
актуальной и достоверной информации, необходимой для принятия
маркетинговых решений;
б) упорядоченную совокупность источников информации и процедур ее
получения для мониторинга текущей рыночной ситуации;
в) упорядоченный, достаточно полный и регулярно обновляемый массив
сведений об индивидуальных потребителях и потенциальных клиентах;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
19. Информация, используемая в маркетинговых исследованиях должна
быть:
а) актуальной;
б) достоверной;
в) современной;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
20. Сбор информации, не требующий прямого контакта с
потребителями, – это:
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) опрос;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
21. Компании необходимо выяснить, насколько хорошо потребители
знают ее торговую марку. Какой метод сбора информации целесообразно
использовать для решения этой задачи?
а) наблюдение;
б) эксперимент;
в) опрос;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
22. Покупательское поведение, характеризующееся низкой степенью
вовлеченности потребителя в процесс покупки и незначительными
различиями между марками выбираемого товара, относится к:
а) комплексному покупательскому поведению;
б) активному покупательскому поведению;
в) привычному покупательскому поведению;
г) покупательскому поведению, ориентированному на широкий выбор
продукции;
д) все ответы не верны.
23. Покупка дорогого ювелирного украшения обычно характеризуется:
а) комплексному покупательскому поведению;
б) активному покупательскому поведению;



17

в) привычному покупательскому поведению;
г) покупательскому поведению, ориентированному на широкий выбор
продукции;
д) все ответы не верны.
24. Тип маркетинга, при котором продавец занимается массовыми
производством, распределением и стимулированием сбыта одного и того
же товара для всех покупателей сразу, относится к:
а) массовому маркетингу;
б) товарно-дифференцированному маркетингу;
в) пробному маркетингу;
г) целевому маркетингу;
д) все ответы не верны.
25. Теория мотивации поведения потребителей, основанная на
сочетании двух полярных факторов мотивации, недовольства и
удовлетворения, была предложена:
а) З. Фрейдом;
б) Ф. Герцбергом;
в) А. Маслоу;
г) К. Альдерфером;
д) Д. МакКлелландом.
26. Согласно теории МакКлелланда основными мотивирующими
человека потребностями являются:
а) потребности достижения, соучастия и властвования;
б) потребности  в самосохранении, уважении и самореализации;
в) потребности в общении и безопасности;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
27. Освоение новых, в том числе международных рынков, включая не
только экспорт товаров, но и экспорт капиталов, характеризует:
а) стратегию географического расширения рынка;
б) стратегию диверсификации;
в) стратегию сегментации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
28. Методический инструмент анализа портфеля продукции на
основании учета доли рынка и скорости ее роста называется:
а) моделью М. Портера;
б) SWOT - анализом;
в) матрицей BCG;
г) ответы а) и в) верны;
д) все ответы не верны.
29. PESTE – анализ основан на:
а) сопоставлении экономических показателей компании с показателями
конкурентов;
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б) анализе отклонений фактического развития ситуации от
запланированного;
в) анализе взаимодействия конкурентной среды и движущих сил в отрасли;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
30. Матрица EFEM является:
а) методологическим инструментом для количественного анализа
стратегической позиции компании с использованием экспертных оценок;
б) методическим инструментом анализа отклонений фактического развития
ситуации от запланированного;
в) методическим инструментом конкурентного анализа взаимодействия
конкурентной среды и движущих сил в отрасли;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
31. Стратегия, предполагающая концентрацию усилий компании на
нуждах одного сегмента, не охватывая весь рынок , – это:
а) стратегия концентрации;
б) стратегия диверсификации;
в) стратегия сегментации;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
32. Между товарами-аналогами различных фирм и отраслей происходит:
а) предметная конкурентная борьба;
б) видовая конкурентная борьба;
в) функциональная конкурентная борьба;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
33. Передача определенного объема информации, совокупности данных о
товаре представляет собой:
а) суггестивное рекламное воздействие;
б) когнитивное рекламное воздействие;
в) аффективное рекламное воздействие;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
34. На рынке с небольшим количеством продавцов, каждый из которых
весьма чувствителен к политике ценообразования и маркетинговой
стратегии другого, имеет место:
а) монополистическая конкуренция;
б) олигополистическая конкуренция;
в) чистая конкуренция;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
35. Стратегия имитирования является частным случаем:
а) стратегии «бросающего вызов»;
б) стратегии «лидера»;
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в) стратегии «следующего за лидером»;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
36. Преимущества компании перед конкурентами, основанные на
отличительных качествах товаров, образующих ценность для
покупателя, относятся к:
а) внешним конкурентным преимуществам;
б) внутренним конкурентным преимуществам;
в) динамическим способностям;
г) ответы а) и в) верны;
д) все ответы не верны.
37. Привлечение новых пользователей, новые способы применения
продукта являются методами:
а) расширения рынка;
б) защиты доли рынка;
в) неценовой конкуренции;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
38. Согласно определению Ф. Котлера, любая оплачиваемая
конкретным заказчиком форма неличного представления и
продвижения идей, товаров и услуг,– это:
а) реклама;
б) PR;
в) брендинг;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
39. Вид интернет-рекламы, которая демонстрируется только тем
пользователям, которые проявили интерес к рекламируемому продукту,
называется:
а) блогом;
б) баннером;
в) контекстной рекламой;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
40. Разделение покупателей на группы в зависимости от образа жизни и
особенностей личности характеризует:
а) сегментирование по поведенческим признакам;
б) сегментирование по психографическим признакам;
в) сегментирование по демографическим признакам;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
41. Использование в кинофильме героями торговых марок относится к:
а) прямой рекламе;
б) скрытой рекламе;
в) контекстной рекламе;
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г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
42. Одним из способов экспансии на новые рынки явялется:
а) мерчендайзинг;
б) бенчмаркинг;
в) франчайзинг;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
43. Неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены
его истории, репутации и способов рекламирования, называется:
а) брендингом;
б) имиджем;
в) товарной маркой;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
44. Видеоролик, посвященный защите животных, представляет собой
один из инструментов:
а) социальной рекламы;
б) вирусного маркетинга;
в) скрытой рекламы;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
45. Мгновенные лотереи являются одним из инструментов:
а) ATL- рекламы;
б) BTL- рекламы;
в) скрытой рекламы;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
46. Группы, которые являются прямыми (при непосредственном
общении) или косвенными объектами для сравнения или примерами
для подражания при формировании взглядов или поведения отдельного
человека, называются:
а) целевыми;
б) референтными;
в) фокус-группами;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
47. Метод установление цены на основе восприятия ценности товара
покупателем, а не издержек продавца, представляет собой:
а) ценообразование на основе себестоимости;
б) ценообразование на основе отношения покупателя к товару;
в) ценообразование на основе ценности товара для покупателя;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
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48. Товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки, как
правило, сравнивает по показателям пригодности, качества, цены и
внешнего оформления, например телевизоры, мебель, одежда,
называются:
а) товарами предварительного выбора;
б) товарами пассивного спроса;
в) товарами особого спроса;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
49. Оценочное суждение потребителя в способности товара
удовлетворить его потребности называется:
а) удовлетворенностью потребителя;
б) потребительской ценностью;
в) потребностью.
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.
50. Широкий охват аудитории и одновременное визуальное и аудиальное
воздействие характерны для:
а) телевизионной рекламы;
б) радио-рекламы;
в) рекламы в Интернете;
г) все ответы верны;
д) все ответы не верны.

                  Автор программы:_______________________ / Макарова Е.А./
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