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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Маркетинг студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС 29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, умениями, знаниями, 

которые формируют  профессиональные и общие компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. выявлять, формировать и удовлетворять  потребности;  

У2. обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

У3. проводить маркетинговые исследования рынка;  

У4. оценивать конкурентоспособность товаров; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1. составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты;  

З2. средства удовлетворения потребностей, распределения и продвижения 

товаров,  маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

З3. методы изучения рынка,  анализа окружающей среды; 

З4. конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки  

конкурентоспособности; 

З5. этапы  маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является Экзамен.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

   

Уметь: 
У1. выявлять, 

формировать и 
удовлетворять  
потребности;  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Выявление и правильная 

классификация 

потребностей 

потребителей 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 8. 

У2. обеспечивать 
распределение через 
каналы сбыта и 
продвижение товаров на 
рынке с использованием 
маркетинговых 
коммуникаций; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Правильное определение 

видов стратегий сбыта 

при анализе 

маркетинговых ситуаций 

 

Правильное установление 

уровней каналов 

распределения товаров и 

оценка эффективности 

сбытовой политики 

организации 

 

Правильное решение 

ситуационных задач 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 10, 11,12. 

У3. проводить 
маркетинговые 
исследования рынка;  

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 

Проведение анализа и 

интерпретация 

результатов исполнения  

доходной и расходной 

частей государственного 

бюджета РФ текущего 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 13, 14. 
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с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

года. 

У4. оценивать 
конкурентоспособность 
товаров; 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильное составление 

текста анкеты для опроса 

потребителей 

 

 

Правильная оценка 

поведения различных 

групп покупателей на 

основе проведенного 

маркетингового 

исследования поведения 

потребителей 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 4,5,6. 

Знать: 
З1. составные 

элементы маркетинговой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
функции, объекты, 
субъекты;  

Правильность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий. 

 

Оценка 

правильности 

выполнения 

тестовых заданий. 

З2. средства 
удовлетворения 
потребностей, 
распределения и 
продвижения товаров,  
маркетинговые 
коммуникации и их 
характеристику; 

Правильность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

тестовых заданий. 

З3. методы изучения 
рынка,  анализа 
окружающей среды; 

Правильность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

тестовых заданий. 

З4. конкурентную 
среду, виды 
конкуренции, показатели 
оценки  
конкурентоспособности; 

Правильность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий 

Оценка 

самостоятельной 

работы 4, 5 

З5. этапы  
маркетинговых 
исследований, их 

Правильность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий 

Оценка 

самостоятельной 

работы 6.  
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результат; управление 
маркетингом. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

тестовых заданий. 

 

 

 



 6 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Маркетинг, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Экзамен проводится в несколько этапов: 

- Оценка самостоятельных внеаудиторных работ; 

- Компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по дисциплине; 

- Оценка освоенных умений (решение задач). 

Условием допуска к экзамену  является получение положительных 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) оценок  за выполнение практических 

и внеаудиторных самостоятельных работ. 

 

2.1. Типовые задания для оценки У1, У2, У3, У4  (рубежный контроль) 

Задание 1. 

Назовите, какие факторы макросреды из разряда демографических, 

экономических, природных; технологических, социо-культурных, 

политических и международных необходимо учитывать производителю: 

а) спортивных велосипедов; 

б) коллекционных кукол; 

в) надувных лодок; 

г) хлебобулочных изделий; 

д) спичек. 

В каждой группе факторов укажите 5-7 наиболее важных. 

Проранжируйте важность факторов макросреды для каждого из 

перечисленных производителей, сравните полученные результаты, 

попробуйте объяснить, почему для каждого предприятия результаты 

ранжирования могут быть разными. 

 

Задание 2. 

Концепция бизнеса сети «Пятерочка» отражена в ее названии. Это пять 

«базовых выгод», которые магазины сети намерены предоставить 

покупателям: 
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- поддержание низких цен; 

- удобное расположение универсамов; 

- оптимальный ассортимент товаров: 

- гарантии качества продукции; 

- качественное и профессиональное обслуживание покупателей. 

Проанализируйте, насколько стратегический набор «базовых выгод» 

соответствует восприятию покупателей. 

 

Задание 3.  

Перечислите и охарактеризуйте основные методы построения службы 

маркетинга фирмы. 

 

Задание 4.  

Проанализируйте позиционирование известных вам розничных торговых 

предприятий. 

 

Задание 5.  

Раскройте содержание понятий товар по замыслу, товар в реальном 

исполнении, товар с подкреплением на примере: 

- наиболее популярного на ваш взгляд прохладительного напитка; 

- телевизора цветного изображения; 

- роликовых коньков; 

- дивана; 

- 2-х камерного бытового холодильника; 

- зубной пасты; 

- жидкого мыла. 

 

Задание 6.  

Какие способы стимулирования сбыта для перечисленных ниже товаров вы 

можете предложить? Объясните, почему? 

 Хлеб; 

 Стиральные машины; 

 Персональный компьютер. 

 

Задание 7.  

Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), 

удовлетворяющие данные потребности разными способами. Поясните свой 

выбор. 
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2.2. Типовые задания в тестовой форме для оценки знаний З1- З5: 

Задание  1 

Массовое производство, массовое распространение  и массовое  

стимулирование  сбыта одного и того же товара для всех покупателей - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребительно-ориентированный маркетинг 

2) Интегрированный маркетинг 

3) Массовый маркетинг 

 

Задание  2 

Маркетинг, ориентированный и на продукт,  и на потребителя одновременно, 

на всемерное снижение риска для предприятия - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребительно-ориентированный маркетинг 

2) Интегрированный маркетинг 

3) Массовый маркетинг 

 

Задание  3 

Маркетинг, ориентированный на потребителя - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребительно-ориентированный маркетинг 

2) Интегрированный маркетинг 

3) Массовый маркетинг 

 

Задание  4 

Товарно-ориентированный  маркетинг - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маркетинг, ориентированный на    продукт (изделие или услугу) 

2) Обращение ко всему рынку сразу  с  одним  и тем же предложением в 

противовес  сосредоточению усилий на одном    сегменте 

3) Концентрация маркетинговых  усилий  на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес  сосредоточению    их на небольшой 

доле большого рынка 

 

Задание  5 

Концентрированный  маркетинг  - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маркетинг, ориентированный на    продукт (изделие или услугу 

2) Обращение ко всему рынку сразу  с  одним  и тем  же  предложением  в  

противовес сосредоточению  усилий на одном сегменте 

3) Концентрация маркетинговых  усилий  на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес  сосредоточению их на небольшой доле 

большого рынка. 
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Задание  6 

Недифференцированный маркетинг -это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маркетинг, ориентированный на    продукт (изделие или услугу 

2) Обращение ко всему рынку сразу  с одним и тем же предложением в 

противовес  сосредоточению усилий на одном    сегменте 

3) Концентрация  маркетинговых  усилий  на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес сосредоточению    их на небольшой доле 

большого рынка 

Задание  7 

Выступление в нескольких  сегментах  рынка   с разработкой отдельного 

предложения для каждого из них - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Недифференцированный маркетинг 

2) Дифференцированный маркетинг 

3) Концентрированный маркетинг 

 

Задание  8 

Как называется специфическое состояние нужды человека, группы людей, 

социальных слоѐв или общества в целом в каких-либо материальных или 

духовных ценностях? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Спрос 

2) Желание  

3) Потребность 

 

Задание  9 

Как называются потребности, связанные со строением и функционированием 

человеческого организма, сообществ и популяций человека?  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Первичные, или базовые 

2) Социальные 

3) Ответы 1 и 2 верны 

 

Задание  10 

Как называются экономические, культурные, нравственные, эстетические, 

психологические потребности? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Первичные, или базовые 

2) Социальные  

3) Нет правильного ответа 
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Задание  11 

Спрос, который имеет место в том случае, если все или значительная часть 

потенциальных потребителей отвергают данный продукт или услугу - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание  12 

Спрос, который имеет место в том случае, если его объѐм в данный момент 

времени ниже, чем в предыдущий период - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание  13 

Спрос превышает уровень производственных возможностей компании и еѐ 

товарные ресурсы - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание  14 

Спрос, который имеет место в случае, если его удовлетворение 

представляется нежелательным из-за вредных потребительских свойств 

некоторых товаров - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание  15 

К внешним факторам, оказывающим влияние на покупательские мотивы 

индивидуальных покупателей, относят: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) факторы культурного порядка 

2) политические события 
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3) социальные факторы 

4) личностные факторы 

5) статус 

 

Задание  16 

К личностным факторам внешней среды относятся: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) жизненный цикл семьи 

2) род занятий 

3) лидеры мнения 

4) тип личности 

5) образ жизни 

 

Задание  17 

Познавательный диссонанс - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) необходимое количество дополнительной информации для принятия 

решения о покупке 

2) разочарование и неудовлетворенность купленным товаром 

3) поиск информации 

 

Задание  18 

Установите соотвествие: 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Новая или первая покупка.  

2) Повторная закупка без изменений. 

3) Повторная закупка с изменениями. 

 

__ С подобной ситуацией, как правило, справляется в рабочем порядке отдел 

материально-технического снабжения. Покупатель выбирает поставщиков 

по имеющемуся у него списку в зависимости от того, насколько 

удовлетворили его ранее сделанные закупки. Поставщики стараются 

поддерживать качество своих товаров и услуг. Поставщики, не вошедшие в 

круг «избранных», стремятся предложить нечто новое или сыграть на 

неудовлетворенности покупателя. 

__  Это ситуация, при которой покупатель хочет при выдаче повторного 

заказа внести в него изменения, касающиеся технических характеристик 

товара, цен и прочих условий поставки, или заменить часть поставщиков. 

Так нередко выдают повторные заказы на новые сорта материалов, новое 

оборудование или комплектующие изделия. Закупка с изменениями обычно 

требует расширения круга лиц, принимающих решение о ней. Поставщики 

начинают нервничать, и вынуждены стараться удержать клиента. Новые 

поставщики рассматривают подобную ситуацию как возможность сделать 

более выгодное предложение, завязать деловые контакты. 
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__ В подобной ситуации оказывается фирма, устанавливающая у себя 

первую компьютерную систему или предпринимающая строительство нового 

завода. Чем выше издержки и степень риска, тем больше участвующих в 

принятии решения и тем больший объем информации им необходим. 

Ситуация с закупками для решения новых задач открывает для поставщика 

огромные возможности. 

 

Задание  19 

Какой вид конкуренции относится к рынку несовершенной конкуренции? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание  20 

Тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой 

доминирует крайне малое количество фирм, среди которых существует 

влияние “ценового лидера” - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание  21 

Тип структуры рынка, в котором существует только один продавец, 

контролирующий всю отрасль производства определенного товара, не 

имеющего близкого заменителя - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) все ответы верны 

 

Задание  22 

Условия, в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за 

потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке 

- это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкуренция 

2) монополистическая конкуренция 

3) конкурентная среда 
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Задание  23 

Относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития 

данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими 

товарами потребностей людей - это ...  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкурентоспособность товара 

2) конкурентная среда 

3) конкурентоспособность организации 

 

Задание  24 

Вопрос: 

Факторы конкурентного преимущества, проявление которых в малой степени 

зависит от организации называются ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) внутренние факторы 

2) внешние факторы 

3) нет правильного ответа 

 

Задание  25 

Факторы конкурентного преимущества, почти целиком определяемые 

руководством организации называются  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) внутренние факторы 

2) внешние факторы  

3) нет правильного ответа 

 

Задание  26 

Относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его 

выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения 

потребности и по затратам на ее удовлетворение - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конкурентоспособность товара 

2) качество товара 

3) конкурентные преимущества товара 

 

Задание  27 

Оценка конкурентоспособности товара включает в себя: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) изучение рынка 

2) изучение конкурентов 

3) изучение потребностей покупателя 

4) изучение параметров оценки товара 
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5) все ответы верны 

 

Задание  28 

Какими основными показателями определяется конкурентоспособность 

товара?  

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) качеством товара 

2) ценой товара 

3) затратами на эксплуатацию товара за его жизненный цикл 

4) качеством сервиса товара 

5) все ответы верны 

 

Задание  29 

Какой товар представляет собой идею, базовую выгоду, обеспеченную 

товаром ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) товар по замыслу  

2) товар в реальном исполнении  

3) товар с подкреплением 

 

Задание  30 

Товары длительного пользования - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) товары, полностью потребляемые за один или несколько циклов 

использования 

2) объекты продажи в виде действий, выгод 

3) товары, выдерживающие многократное использование 

 

Задание  31 

Товары кратковременного пользования - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) товары, полностью потребляемые за один или несколько циклов 

использования 

2) объекты продажи в виде действий, выгод 

3) товары, выдерживающие многократное использование  

 

Задание  32 

Услуги - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) товары, выдерживающие многократное использование 

2) товары, полностью потребляемые за один или несколько циклов 

использования 

3) объекты продажи в виде действий, выгод 
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Задание  33 

Товары, которые покупают часто, без раздумий и с минимальными усилиями 

на их сравнение между собой - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) товары повседневного спроса 

2) товары предварительного выбора 

3) товары особого спроса 

4) товары пассивного спроса 

 

Задание  34 

Товары, о которых потребитель не знает или знает, но не задумывается об их 

поисках - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) товары повседневного спроса 

2) товары предварительного выбора 

3) товары особого спроса 

4) товары пассивного спроса 

 

Задание  35 

Товары с особыми характеристиками и отдельные марочные товары, ради 

приобретения которых потребители готовы затратить дополнительные 

усилия  - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) товары повседневного спроса 

2) товары предварительного выбора 

3) товары особого спроса 

4) товары пассивного спроса 

 

Задание  36 

Товары, которые потребитель при покупке сравнивает между собой по 

качеству, цене, оформлению  - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) товары повседневного спроса 

2) товары предварительного выбора 

3) товары особого спроса 

4) товары пассивного спроса 

 

Задание  37 

Анализ спроса дает возможность определить  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) максимальное значение цены товара 

2) среднее значение цены товара 
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3) минимальное значение цены товара  

 

Задание  38 

Оценка издержек производства товара дает возможность определить 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) максимальное значение цены товара 

2) среднее значение цены товара 

3) минимальное значение цены товара  

 

Задание  39 

Каким будет уровень цен при долгосрочных целях ценообразования, 

ориентированных на максимизацию сбыта? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) высокий уровень  

2) средний уровень  

3) низкий уровень 

 

Задание  40 

Какое из предложенных определений относятся к понятию «маркетинг»? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, 

организации, людей, территории и идеи посредством обмена.  

2) Предпринимательская деятельность, связанная с направления потока 

товаров и услуг от производителя к потребителю.  

3) Выявление, прогнозирование и удовлетворение потребительского спроса с 

прибылью для фирмы (организации).  

4) Все  ответы верны. 

 

Задание  41 

Какие функции относятся к функциям маркетинга? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Аналитические 

2) Производственно-сбытовые 

3) Управления и контроля 

4) Все ответы верны 

 

Задание  42 

Товарно-ориентированный  маркетинг  - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маркетинг, ориентированный на    продукт (изделие или услугу) 

2) Обращение ко всему рынку сразу  с  одним  и тем же предложением в 

противовес  сосредоточению усилий на одном    сегменте 
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3) Концентрация маркетинговых  усилий  на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес  сосредоточению    их на небольшой 

доле большого рынка 

 

Задание  43 

Теория 4P - маркетинговая теория, основанная на четырѐх основных 

«координатах» маркетингового планирования: товар или услуга, цена, 

продвижение, месторасположение называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Комплекс маркетинга 

2) Маркетинг-микс 

3) Ответы 1 и 2 верны 

4) Нет правильного ответа 

 

Задание  44 

Специфическое состояние нужды человека, группы людей, социальных слоѐв 

или общества в целом в каких-либо материальных или духовных ценностях - 

это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребность 

2) Спрос 

3) Все ответы верны 

 

Задание  45 

Что относится к базовым потребностям человека? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Потребность в познании окружающего мира и самого себя, в 

интеллектуальном росте, самовыражении, самоутверждении. 

2) Потребности, связанные со строением и функционированием 

человеческого организма. 

3) Нет правильного ответа. 

 

Задание  46 

Спрос, который имеет место в случае, если его удовлетворение 

представляется нежелательным из-за вредных потребительских свойств 

некоторых товаров - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Иррациональный спрос 

2) Чрезмерный спрос 

3) Снижающийся спрос 

4) Негативный спрос  

 

Задание  47 
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Установите соответствие  факторов внешней среды маркетинга и пояснений: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Политические 

2) Экономические 

3) Природные 

4) Демографические 

5) Факторы культуры 

__ дефицит ресурсов и требования по ограничению их использования; 

__ организация досуга, спорта, туризма, условия жизни; 

__ законодательство в области торговли, требования к продукции по защите 

окружающей среды;  

__ снижение рождаемости, структура семьи, миграция населения; 

__ инфляция, безработица, налоговая система, кредитные ставки, тарифы на 

услуги, доходы населения; 

 

Задание  48 

Концентрированный  маркетинг  - это... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маркетинг, ориентированный на    продукт (изделие или услугу) 

2) Обращение ко всему рынку сразу  с  одним  и тем  же  предложением  в  

противовес сосредоточению  усилий на одном сегменте 

3) Группировка маркетинговых  усилий  на большой доле одного или 

нескольких субрынков в противовес  сосредоточению их на небольшой 

доле большого рынка. 

 

Задание  49 

Несоответствие эмпирического опыта ожиданиям от покупки называется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Риском 

2) Внешним фактором 

3) Познавательным диссонансом 

4) Ответной реакцией 

 

Задание  50 

Внимательно изучите ситуацию компании ОАО «Айс-Фили» и 

определите, какая концепция маркетинга соответствует каждому этапу 

развития компании. 

Ситуация. 

1 этап. 4 ноября 1937 г. на окраине Москвы, в Филях, на хладокомбинате 

№8 была введена в строй первая в СССР фабрика мороженого 

мощностью 25 т продукции в сутки. В этот период в стране наблюдался 

товарный дефицит, поэтому покупатели с готовностью приобретали 

практически любые продукты, которые тогда выпускались. 
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Главная идея производственного подхода заключалась в том, что товары 

будут продавать сами себя, поэтому основным объектом приложения сил 

предприятия должно быть производство. 

2 этап. В 1992 г. в процессе приватизации Мосхладокомбинат №8 был 

преобразован в ОАО «Айс-Фили». Как и многие другие предприятия, 

компания обнаружила, что способна производить мороженого больше, 

чем могут купить постоянные клиенты. В это время активно 

приватизируются кафе-мороженое, в киосках с одноименным названием 

торгуют всем, кроме заглавного товара. Кроме того, в этот момент 

обострилась конкуренция в связи с появлением на российском рынке 

новых отечественных и иностранных производителей мороженого. 

Традиционный способ решения подобных проблем - увеличить штат 

продавцов, которые занялись бы поиском новых рынков и потребителей. 

Философия, исповедуемая компанией на том этапе, состояла в 

следующем: расширить круг потребителей, чтобы сбывать всю 

производимую продукцию. Компания наладила оптовые продажи 

мороженого. 

3 этап. В середине 90-х годов побудительным мотивом в деятельности 

компании стал маркетинг. Политика фирмы стала определяться 

ориентацией на удовлетворение нужд и потребностей потребителей. 

Постоянно разрабатываются новые сорта, большое внимание уделяется 

упаковке. Компания постоянно расширяет ассортимент производимой 

продукции, который составляет в настоящее время 70 сортов. В 

настоящее время ОАО «Айс-Фили» остается крупнейшим 

производителем мороженого. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) сбытовая концепция 

2) производственная концепция 

3) концепция совершенствования товара 

__ 1 этап 

__ 2 этап 

__ 3 этап 

 

Задание  51 

Установите соответствие типов рынков потребителям этих рынков: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) потребительский рынок 

2) рынок промежуточных продавцов 

3) промышленный рынок 

4) институциональный рынок 

5) рынок государственных учреждений 

__ организации, предприятия, фирмы  

__ больницы, учебные заведения 

__ индивидуальные покупатели 
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__ государственные органы 

__ посредники, перекупщики 

 

Задание  52 

Решите задачу: 
Определить эффективность сбытовой политики предприятия, если известно, 

что транспортные издержки по перемещению продукции составили 31250 

денежных единиц (д.е.), затраты на оплату труда работников службы сбыта 

составили 250000  денежных единиц, а объем реализации продукции за 

анализируемый период составил 22500 тонн по цене 12,5 денежных единиц 

за тонну. 

Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Задание  53 

Решить задачу: 
Коммерческие затраты на проведение сбытовой политики составляют 160 

тыс. ус.ед. Выручка от реализации продукции составляет 400 тыс. ус.ед., а 

величина полученной прибыли 80 тыс. ус. ед. Определить эффективность 

сбытовой деятельности предприятия. 

Запишите число: 

 ___________________________ 
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3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Экзамен проводится в несколько этапов: 

- Оценка самостоятельных внеаудиторных работ; 

- Компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по дисциплине; 

- Оценка освоенных умений (решение задач). 

Условием допуска к экзамену  является получение положительных 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) оценок  за выполнение практических 

и внеаудиторных самостоятельных работ. 

  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Маркетинг по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №  

 

Инструкция для обучающихся: 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Вы можете воспользоваться наглядными пособиями, материалами 

справочного характера, нормативными документами согласно перечню.  

 

Время компьютерного тестирования – 60 минут. 

Время выполнения задания –  45  минут. 

 

 

Оборудование: 

Бумага, ручка, калькулятор, компьютер, программа MyTestХ. 
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ФОРУМ ИНФРА-М, 2012. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

 

Вариант 1  

 

Фирма решила работать в расчете на потенциального покупателя, доля 

которого составляет 62% от общего количества потенциальных покупателей 

со средним достатком, удельный вес которых составляет 40%.  

Средняя стоимость одной единицы женской обуви осенне-зимнего 

ассортимента – 380 ден. ед., мужской – 280 ден. ед. 

 

 

1. В соответствии с выявленными  потребностями  установите 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, и укажите предпочтительные методы  стимулирования 

сбыта товаров. 

 

2. Определить эффективность сбытовой политики предприятия, если 

известно, что транспортные издержки по перемещению продукции 

составили 70 тыс. руб.,  затраты на оплату труда работников службы 

сбыта составили 500 тыс. руб., а объем реализации продукции за 

анализируемый период составил 45000 штук по цене 25 руб. за штуку. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩДАЧА 

 

Вариант 2  

 

Фирма решила работать в расчете на потенциального покупателя, доля 

которого составляет 54% от общего количества потенциальных покупателей 

со средним достатком, удельный вес которых составляет 45%.  

Средняя стоимость одной единицы женской обуви осенне-зимнего 

ассортимента – 760 ден. ед., мужской – 560 ден. ед. 

 

 

3. В соответствии с выявленными  потребностями  установите 

соответствующие им типы маркетинга для обеспечения целей 

организации, и укажите предпочтительные методы  стимулирования 

сбыта товаров. 

 

4. Определить эффективность сбытовой политики предприятия, если 

известно, что транспортные издержки по перемещению продукции 

составили 140 тыс. руб.,  затраты на оплату труда работников службы 

сбыта составили 1000 тыс. руб., а объем реализации продукции за 

анализируемый период составил 90000 штук по цене 50 руб. за штуку. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по количеству 

обучающихся. 

 

Время компьютерного тестирования – 60 минут. 

 

Время решения задачи – 45 минут.    

 

Оборудование: Бумага, ручка, калькулятор, компьютер, программа 

MyTestХ. 

 

 



 27 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

аттестации по учебной дисциплине 

 

(дисциплина) 

Студента_________________________________________________________ 
(фамилия, имя студента) 

Группа № _________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

 

 

Этапы Показатели оценки результата Оценка 

Оценка 

самостоятельных 

внеаудиторных работ 

Правильность выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 

работ 

 

Компьютерное 

тестирование, 

ориентированное на 

проверку знаний по 

дисциплине 

Правильность выполнения 

тестовых заданий. 

 

Оценка освоенных 

умений (решение 

задачи) 
Правильность решения задачи 

 

Итоговая  оценка   

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________ /____________/ 

Члены экзаменационной комиссии   ________________ /____________/ 

       ________________ /____________/ 

       ________________ /____________/ 

Экзаменующий преподаватель  ________________ /____________/ 

 

«____»_____________ 20__ г. 


