
 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ВИТЕБСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Учреждение образования 

«Оршанский государственный механико-экономический колледж»» 

 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 
 

         Заместитель директора 
         по учебно-производственной 
         работе 
         _________ Карманов А.О. 

          «___»_______ 201__г. 
  

                           
 
 
 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 
 
 

Методические рекомендации по изучению учебной  
дисциплины, задания для домашней контрольной работы  и  

рекомендации по их выполнению для обучающихся в  заочной 
 форме обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

201__ 



 

 2

Составитель: Изофатова Л.М., преподаватель УО «Оршанский государственный 
механико-экономический колледж» 

 
 
 
 
 
Разработано на основе Типовой учебной программы для средних специальных 

учебных заведений, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 
02.11.2006 

 
 
 
 
Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии преподавателей 

экономических дисциплин   
 
Протокол № _____ от «___»__________201__г.  
 

 

 Председатель цикловой комиссии   Д.М. Сахарова 

 

Методист       Н.П. Шкленская 



 

 3

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Пояснительная записка…………………………………………………..…………….….  4 

2. Примерный тематический план…………………………………  ……………….…......  5 

3.Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы……………..…  6 

4.Задание для домашней контрольной работы и методические рекомендации   

по ее выполнению……………………………………………………………….……….… 11 

5. Перечень теоретических вопросов к экзамену………………………………..………. 18 

6. Перечень рекомендуемой литературы……………………..………….……………….  22 



 

 4

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программой дисциплины «Основы маркетинга» предусмотрено изучение 
основных вопросов маркетинга как одного из элементов механизма функционирования 
рыночной экономики. 

Целями изучения дисциплины являются: 
формирование знаний о современной концепции маркетинга, методах 

маркетинговых исследований, поведения покупателей, политике распределения и 
продвижения товаров, ценовой и товарной политике фирмы; 

формирование понимания важности роли рынка в стабилизации и развитии 
экономики страны; 

воспитание у будущих специалистов ответственности, инициативности, чувства 
патриотизма, гражданского долга. 

При изложении программного материала необходимо проводить анализ 
практического материала, характеризующего реальные ситуации. Целесообразно 
использовать активные методы обучения, современные технологии. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 
нормативные правовые акты Республики Беларусь регулирующие маркетинговую 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
сущность маркетинга и его значение в рыночной экономике; 
принципы и функции маркетинга, методы маркетинговых исследований; 
методы и стратегии рыночного ценообразования, последовательность и 

особенности движения товаров на рынке; 
принципы и методы управления маркетингом в организации; 
должны уметь: 
выбирать вид маркетинга в зависимости от спроса на рынке; 
проводить сегментацию рынка, рассчитывать его ёмкость и долю; 
определять конкурентоспособность товаров; 
разрабатывать план рекламной деятельности; 
разрабатывать товарные знаки, упаковку товаров; 
анализировать маркетинговую деятельность организации. 
Выполнению домашней контрольной работы должно предшествовать 

предварительное изучение основных тем курса в соответствии с прилагаемым списком 
литературы, изучение материалов периодической печати, данных статистических 
сборников, законодательных актов, регулирующих процесс рыночных преобразований. 

Кроме того, учащемуся предлагается решить ряд ситуационных заданий, что 
позволяет оценить творческие способности учащегося, умение применять 
инструментарий маркетинга для решения конкретных производственных ситуаций. 

Использование знаний по маркетингу, вооружение учащихся новыми формами и 
методами работы на рынке позволяют в достаточной степени подготовить кадры, 
способные в своей практической деятельности принимать эффективные решения. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество часов 
дневное 

 отделение 
заочное  

отделение 
Всего в том числе 

на практи- 
ческие 

занятия 

Всего в том 
числе  

на 
практи
ческие 

занятия 

 
на 

самостоя
тельное 

изучение 

Введение   
1. Маркетинг и основные его концепции   
2. Принципы, функции маркетинга. Микро- 
и макросреда маркетинга 
Раздел 1. Маркетинговые исследования 
1.1. Рынок и конъюнктура   
1.2. Изучение потребителей и покупателей   
1.3. Процесс маркетинговых исследований 
Раздел 2. Товарная политика 
2.1. Товар в системе маркетинга 
2.2. Создание нового товара и жизненный 
цикл товара 
2.3. Товарные знаки. Упаковка и маркиров- 
ка товара 
Раздел 3. Ценовая политика и политика 
распределения 
3.1. Цены в условиях рынка 
3.2. Политика распределения 
3.3. Управление каналами распределения 
Раздел 4. Маркетинговые коммуникации 
4.1. Коммуникационная политика. Реклама 
в системе маркетинговых коммуникаций 
4.2. Организация общественного мнения 
4.3. Личная продажа и стимулирование 
продаж 
Обязательная контрольная работа   
Раздел 5. Управление маркетингом   
5.1. Стратегическое планирование 
5.2. Контроль маркетинговой деятельности 

6 
2 
4 
 

8 
2 
2 
4 
10 
2 
4 
 

4 
 

8 
 

2 
2 
4 
10 
4 
 

2 
3 
 

1 
8 
4 
4 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
4 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 
 
 
 

4 
2 
2 

 

2 
2 
 
 

4 
1 
 

1 
3 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

 

 

     2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

4 
4 
 
 

4 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
 

4 
 

7 
 

1 
2 
4 
9 
3 
 

2 
4 
 
 

7 
4 
3 

Итого 50 16 12 4 38 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 
Введение 

Тема 1. Маркетинг и основные его концепции 
Маркетинг как философия бизнеса. Основные определения маркетинга, задачи, субъекты 

и объекты. Исторические этапы формирования маркетинговой деятельности. Основные 
концепции маркетинга: совершенствование производства, совершенствование товара, 
интенсификация коммерческих усилий, маркетинг, социально – этичный маркетинг. Состояние 
и развитие маркетинга в Республике Беларусь. 
Литература: /3/, стр.5-16,39; /2/, стр.7-41 
Задания для самопроверки 
1. Чем было обусловлено появление маркетинга? 
2. Что такое потребность? 
3. В чём состоит сущность концепции маркетинга? 
 

Тема 2. Принципы, функции маркетинга. Микро- и макросреды маркетинга 
Основные принципы маркетинга. Функции маркетинга: аналитическая, 

производственная, сбытовая, функция управления и контроля. 
Взаимосвязь принципов и функций маркетинга. Виды маркетинга в зависимости от 

спроса на товар, области применения. Внутренняя и внешняя среда организации (микросреда и 
макросреда маркетинга). 
Литература: /6/, стр.5-18; /9/, стр.25-30; /2/, стр.101-140 

Практические занятия № 1 
Сопоставление основных концепций маркетинга. Анализ внутренней и внешней среды 
конкретной организации. 
Задания для самопроверки 
1. Какие факторы определяют микросреду маркетинга? 
2. Какие факторы определяют макросреду маркетинга? 
3. Какие виды маркетинга вы знаете? 
Практические занятия № 1 
Сопоставление основных концепций маркетинга. Анализ внутренней и внешней среды 
конкретной организации. 
 

РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Тема 1.1. Рынок и конъюнктура 
Маркетинговое понимание рынка. Классификация товарных рынков: потребительский 

рынок, рынок производителей, посреднический рынок, рынок государственных учреждений, 
международный рынок. 

Понятие конъюнктуры рынка. Факторы, определяющие конъюнктуру рынка: структура 
рынка, его ёмкость и доля; соотношение спроса и предложения; государственное 
регулирование. 

Понятие сегментации рынков. Критерии сегментации рынка потребительских товаров: 
географические, демографические, социально -экономические, национально–культурные, 
личностные, поведенческие.  Процесс сегментации. 
Литература: /3/ стр.64-97; /2/, стр.212-243; /12/, стр.33-59 
Задания для самопроверки 
1. Как определяется емкость рынка? 
2. Какой рынок называется рынком продавца? 
3. Что понимается под сегментированием рынка? 
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Тема 1.2. Изучение потребителей и покупателей 
Сущность понятий «потребитель», «покупатель». Группы покупателей. Модель 

покупательского поведения. Факторы, оказывающие влияния на покупательское поведение: 
факторы среды, маркетинга, психологические и личностные. Процесс принятия решения о 
покупке. Основные права потребителей, гарантированные законом Республики Беларусь «О 
защите прав потребителей». 
Литература: /3/, стр.98-144; /2/, стр.141-211; /6/, стр.56-72; /9/, стр.120-154;  
Задания для самопроверки 
1. В чем сущность покупательского поведения? 
2. Как можно охарактеризовать модель покупательского поведения? 

 
Тема 1.3. Процесс маркетинговых исследований 

Понятие маркетингового исследования. Основные направления исследований в 
маркетинге: исследования рынка; покупателей; конкурентов; предложения; товаров; цены; 
эффективности политики про движения товаров. Основные этапы маркетингового 
исследования: определение рыночной проблемы; разработка плана исследования; сбор 
информации; анализ собранной информации и её интерпретация; обобщение результатов 
исследования и подготовка рекомендаций; принятие маркетингового решения. 

Значение информации для маркетинга. Система маркетинговой информации. 
Внутренняя и внешняя информация. Методы сбора маркетинговой информации: кабинетное и 
полевое исследование. 
Литература: /3/, стр.50-64; /2/, стр.73-100; /9/, стр.39-91 

Практические занятия № 2 
Анализ структуры товарного рынка, расчет его емкости и доли. Разработка модели принятия 
решения о покупке товаров потребительского и производственного назначения. 
Задания для самопроверки 
1. Какие маркетинговые исследования наиболее часто проводятся? 
2. Какое исследование считается кабинетным? 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Тема 2.1. Товар в системе маркетинга 
Сущность и значение товарной политики. Маркетинговое понимание товара, его 

свойства. Классификация потребительских товаров. Классификация товаров производственного 
назначения. Товарная номенклатура и ассортимент. Управление товарным ассортиментом. 
Литература: /3/, стр.145-158; /9/, стр.155-159; /6/, стр.73-78 
Задания для самопроверки 
1. В чем сущность товарной политики? 
2. Когда говорят о товаре в реальном исполнении? 
3. Что такое товарная номенклатура? 
 

Тема 2.2. Создание нового товара и жизненный цикл товара 
Понятие нового товара для потребителя и производителя. Основные этапы создания 

нового товара: поиск идей о новом товаре; оценка и отбор лучших идей о товаре; 
экономический анализ; разработка товара; пробный маркетинг; производственное и 
коммерческое освоение нового товара. 

Конкуренция, виды конкуренции в маркетинге. Конкурентоспособность и качество 
товара. Параметры, определяющие конкурентоспособность товара. 

Сущность жизненного цикла товара. Виды жизненных циклов товаров. Маркетинговая 
деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара. 
Литература: /3/, стр.158-173; /2/, стр.244-313; /9/, стр.159-191 
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Практические занятия № 3 
Разработка маркетинговой деятельности для каждого этапа жизненного цикла конкретного 
товара. Анализ конкурентоспособности конкретного товара. 
Задания для самопроверки 
1. Что означает разработка нового товара? 
2. Что такое конкурентоспособность товара? 
3. Что такое жизненный цикл товара? 
 

Тема 2.3. Товарные знаки. Упаковка и маркировка товара 
Понятие товарного знака. Виды товарных знаков. Основные требования, предъявляемые 

к товарному знаку. Правовая охрана товарных знаков в Республике Беларусь. 
Понятие упаковки, её виды, функции. Упаковка как средство реализации маркетинга. 

Сущность маркировки, её функции. Производственная и торговая маркировка. Сервис в 
товарной политике фирмы. 
Литература: /3/, стр.174-200; /9/, стр.242-298; /6/, стр.78-83 
Практические занятия № 4 
Анализ упаковки и маркировки конкретных товаров отечественных и зарубежных 
производителей. Разработка товарного знака и упаковки конкретного товара. 
Задания для самопроверки 
1. Какие виды товарного знака обычно используются? 
2. Каковы основные функции упаковки? 
3. Что такое сервис? 
 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Тема 3.1. Цены в условиях рынка 
Цена, её основные функции. Факторы ценообразования: внешние и внутренние. Понятие и 
основные задачи ценовой политики. Этапы ценообразования. Методы и стратегии рыночного 
ценообразования. Управление ценами: психологические аспекты установления цены, политика 
скидок. 
Литература: /3/, стр.248-286; /2/, стр.314-357; /9/, стр.299-336; /6/, стр.99-113; /12/, стр.104-114 
Задания для самопроверки 
1. Что такое цена? 
2. В чем сущность ценовой политики? 
3. Какие основные факторы учитываются при установлении цены? 
 

Тема 3.2. Политика распределения 
Каналы распределения потребительских и производственных товаров. Типы и функции 

посредников. Организация товародвижения, его эффективность. Сущность оптовой торговли. 
Организационные формы оптовой торговли. Розничная торговля в рыночной экономике. Новые 
формы организации оптовой и розничной торговли. 
Литература: /3/, стр.201-231; /2/, стр.358-443; /9/, стр.337-390;/6/, стр.144-155 
Задания для самопроверки 
1. Решение каких задач обеспечивается политикой распределения? 
2. Почему необходимы посредники? 
3. Что такое канал распределения? 
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Тема 3.3. Управление каналами распределения 

Вертикальные маркетинговые системы, горизонтальные маркетинговые системы 
управления каналами распределения. 

Рыночные структуры, участвующие в реализации политики распределения: аукционы, 
товарные биржи, оптовые ярмарки. 

Понятие и сущность логистики. Основные задачи логистики: прогнозирование, 
управление запасами, обработка заказов, хранение запасов, складирование, транспортировка. 
Литература: /3/, стр.231-247 
Практические занятия № 5 
Анализ каналов распределения потребительских и производственных товаров конкретных 
организаций. 
Задания для самопроверки 
1. Какая маркетинговая система называется вертикальной? 
2. Какие задачи призвана решать система управления каналами 
распределения? 
3. В каком случае говорят о горизонтальной маркетинговой системе? 
 

 

РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Тема 4.1. Коммуникационная политика.  
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

 
Понятие и значение коммуникационной политики. Коммуникационные средства: 

реклама, личная продажа, стимулирование продаж, общественные связи. 
Сущность, задачи рекламы. Основные разновидности рекламы. 
Планирование рекламной деятельности. Рекламная деятельность в Республике Беларусь. 

Литература: /3/, стр.302-333; /2/, стр.471-508; /9/, стр.391-448; 
/6/, стр.113-137; /12/, стр.127-154 
Практические занятия № 6 
Разработка плана рекламной деятельности. 
Задания для самопроверки 
1. Какие существуют виды рекламы? 
2. Какая реклама является информативной? 
3. Какие основные этапы рекламной деятельности обычно рассматриваются? 

 
Тема 4.2. Организация общественного мнения 

Понятие организации общественного мнения («паблик рилейшнз»). Современная система 
деловой коммуникации. Методы организации общественного мнения. 
Литература: /3/, стр.349-353; /9/, стр.477-497; /6/, стр.140-142;/12/, стр.155-165 
Задания для самопроверки 
1. Что означает выражение «создать благоприятное общественное мнение»? 
2. Каковы основные этапы подготовки и проведения пропагандистской кампании? 
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Тема 4.3. Личная продажа и стимулирование продаж 
Понятие личной продажи. Основные этапы процесса личной продажи: установление 

целевой аудитории, подготовка к контакту с целевой аудиторией, завоевание расположения 
целевой аудитории, представление товара, преодоление возможных сомнений и возражений, 
завершение продажи, послепродажные контакты с покупателями. 

Сущность стимулирования продаж. Цели и методы стимулирования продаж. Основные 
этапы процесса подготовки и проведения мероприятий по стимулированию продаж. 
Литература: /3/, стр.333-348; /2/, стр.509-535; /9/, стр.449-477;/6/, стр.137-140,142-144; /12/, 
стр.166-178 
Задания для самопроверки 
1. Какие основные этапы включает процесс личной продажи? 
2. Каковы основные тенденции развития личных продаж? 
3. Что такое программа стимулирования? 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
 

Тема 5.1. Стратегическое планирование 
Понятие стратегического планирования деятельности фирмы. Базовые стратегии роста 

фирмы: интенсивное развитие; интеграционное развитие; диверсифицированное развитие. 
План маркетинга, его основные разделы: исходные показатели деятельности; оценка 

текущей маркетинговой ситуации; анализ положения фирмы на рынке; цели и задачи; стратегии 
маркетинга; программы действий; бюджеты; порядок контроля. 
Организация маркетинга. Структуры управления маркетингом: функциональная, товарная, 
региональная, матричная. 
Литература: /3/, стр.394-411; /9/, стр.498-508; /12/, стр.210-218 
Практические занятия № 7 
Разработка плана маркетинга. Выбор структуры управления маркетингом. 
Задания для самопроверки 
1. Почему необходимо управлять маркетингом? 
2. Каковы основные функции управления маркетингом? 
3. Что такое стратегическая маркетинговая программа? 

 

Тема 5.2. Контроль маркетинговой деятельности 
Сущность маркетингового контроля. Основные требования, предъявляемые к 

маркетинговому контролю. 
Основные этапы маркетингового контроля. Виды контроля: ежегодный плановый 

контроль; контроль прибыли; контроль эффективности; стратегический контроль. 
Литература: 3 , стр.411-416; 9 , стр.508-511 

Практические занятия № 8 
Решение ситуационных задач: анализ маркетинговой деятельности конкретной организации. 
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4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Требования к оформлению 
По дисциплине предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы. 

Контрольная работа даёт возможность осуществлять текущий контроль за самостоятельной 
работой учащихся и координировать их работу над учебным материалом в межсессионный 
период. 

Данная контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и одного 
ситуационного задания. 

К написанию контрольной работы учащийся приступает после усвоения теоретического 
курса, изучения методических указаний и рекомендуемой литературы. Следует учитывать, что 
список литературы, предложенный преподавателем, носит рекомендательный характер. Он 
может быть изменен или дополнен автором контрольной работы. Затем следует внимательно 
прочитать все задания по своему варианту, уяснить их объем и содержание, изучить учебную 
литературу и действующие  нормативно-правовые  акты  законодательства  по 
соответствующим вопросам. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретные, лаконичные, полные и 
содержать ссылки на источники, указанные в перечне литературы. Переписывание текста из 
учебников и учебных пособий не допускается. Условие задачи варианта следует переписать в 
тетрадь, затем представить ее решение: при необходимости выполнить соответствующие 
расчеты и дать им пояснения. 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в ученической 
тетради с пронумерованными страницами. Для замечаний и поправок преподавателя 
оставляются поля в 3-4 см и не менее одной чистой страницы для рецензии. В конце 
контрольной работы приводится перечень использованной литературы. Работа должна быть 
датирована и подписана учащимся. На обложку контрольной работы наклеивается бланк 
установленного образца. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного учебным 
графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с разрешения заведующего 
отделением. 

Учащиеся, получившие контрольную работу после проверки, должны внимательно 
ознакомиться с рецензией и с учетом замечаний и рекомендаций преподавателя доработать 
отдельные вопросы. Незачтенная контрольная работа выполняется учащимися повторно с 
учетом рекомендации рецензии и сдается в колледж на проверку преподавателю, при этом 
правильно выполненная часть задания не переписывается. 

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется преподавателю при сдаче 
экзамена, в противном случае учащиеся к экзамену не допускаются. 
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Критерии оценивания 

При оценивании работы учащегося учитывается характер (существенные и 
несущественные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся: не полный или частично неправильный ответ на 
теоретический вопрос; грубая арифметическая ошибка при решении задачи, которая повлияла 
на результат; неверно составленные записи; отсутствие расчётов и пояснений. 

К несущественным ошибкам относятся: грамматические ошибки в терминах, неточность 
формулировок определений, небрежное выполнение записей. 

Результат выполнения домашней контрольной работы оценивается отметкой «зачтено», 
если работа выполнена на 75% и более, и отметкой «не зачтено», если работа выполнена менее 
75%. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку с подробной рецензией 
работа, если в ней не раскрыты теоретические вопросы, задания или ответы на них полностью 
переписаны из учебной литературы, без адаптации к конкретному заданию, если имеются 
грубые ошибки в решении задач, практических заданий и т.д. Не засчитывается также работа, 
если полностью отсутствует ответ или решение хотя бы одного из заданий. 

Контрольная работа выполненная небрежно, написанная неразборчивым почерком, а 
также выполненная по неправильно выбранному варианту, возвращается учащемуся без 
проверки с указанием причин возврата для надлежащего оформления. В случае выполнения 
работы по неправильно выбранному варианту учащийся должен выполнить работу согласно 
своему варианту задания. 

 
 
 

Правила выбора варианта 
 

Варианты заданий определяются по приведенной ниже таблице согласно номеру книжки 
успеваемости учащегося. Номер книжки успеваемости указывается в работе в обязательном 
порядке. 

В таблице вариантов по горизонтали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых 
является последней цифрой номера книжки успеваемости учащегося. По вертикали 
размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых является предпоследней цифрой номера 
книжки успеваемости. Пересечение горизонтальной и вертикальной линий определяют клетку с 
номерами теоретических вопросов и практических заданий. В таблицы присвоены номера 
теоретическим вопросам, и ситуационному заданию. 
Например, две последние цифры номера книжки успеваемости учащегося 22. При этих 
условиях учащийся должен ответить на теоретические вопросы № 23, 2 и выполнить 
ситуационное задание № 19 
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Таблица 
Таблица вариантов домашней контрольной работы  

 

Предпо 
следняя 
цифра 
шифра 

Последняя   цифра   шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1  38 

30 

2   39 

1 

3   40 

29 

4   41 

2 

5   42 

28 

6    43 

3 

7  44 

27 

8   45 

4 

9   46 

26 

10  47 

5 

1 11   48 

6 

12  49 

25 

13  50 

7 

14  51 

24 

15  52 

8 

16  53 

23 

17  54 

9 

18  55 

22 

19  56 

10 

20  57 

21 

2 21   58 

20 

22  1 

11 

23  2 

19 

24  3 

12 

25  4 

18 

26  5 

13 

27  6 

17 

28  7 

14 

29   8 

16 

30  9 

15 

3 31  10 

1 

32  11 

2 

33  12 

3 

34  13 

4 

35  14 

5 

36  15 

6 

37  16 

7 

38  17 

8 

39  18 

9 

40  19 

10 

4 41  20 

11 

42  21 

12 

43  22 

13 

44  23 

14 

45  24 

15 

46  25 

16 

47  26 

17 

48  27 

18 

49  28 

19 

50  29 

20 

5 51   30 

21 

52  31 

22 

53  32 

23 

54  33 

24 

1  34  

25  

2  35 

26 

3  36 

27 

4  37 

28 

5  38 

29 

6  39 

30 

6 7  40 

30 

8  41 

29 

9  42 

28 

10  43 

27 

11  44 

28 

12  45 

26 

13  46 

25 

14  47 

24 

15  48 

23 

16  49 

22 

7 17  50 

21 

18  51 

20 

19  52 

19 

20  53 

18 

21  54 

17   

22  55 

16 

23  56 

15 

24  57 

14 

25   58  

13 

26  1 

12 

8 27  3 

11 

28  6 

10 

29  9 

9 

30  12 

8 

31  15 

7 

32  18 

6 

33  21 

5 

34  24 

4 

35  27 

3 

36  57 

2 

9 37   9 

1 

38  7 

26 

39  14 

18 

40  16 

13 

41  18 

7 

42  24 

11 

43  27 

4 

44  23 

27 

45  13 

30 

46  21 

15 
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ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень теоретических вопросов 

1. Понятие сегментации рынков. Критерии сегментации рынка потребительских товаров. 
Процесс сегментации.  
2. Маркетинг как философия бизнеса. 
3. Исторические этапы формирования маркетинговой деятельности. 
4. Маркетинг как вид человеческой деятельности. 
5. Фирма – основное звено реализации маркетинга  (микросреда и макросреда маркетинга). 
6. Неконтролируемые факторы маркетинга. 
7. Контролируемые факторы маркетинга. 
8. Понятие маркетингового исследования. Основные направления исследований в маркетинге: 
исследования рынка; покупателей; конкурентов; предложения; товаров; цены; эффективности 
политики продвижения товаров. 
9. Маркетинговое понимание рынка. Классификация товарных рынков 
10. Понятие маркетингового исследования. Основные направления исследований в маркетинге.  
11. Кабинетное и полевое исследования. 
12. Основные признаки сегментации рынка потребительских товаров. 
13. Основные принципы маркетинга. Функции маркетинга. Концепции маркетинга. 
14. Значение информации для маркетинга. Система маркетинговой информации. Внутренняя и 
внешняя информация 
15. Виды маркетинга в зависимости от спроса на товар, области применения. 
16. Основные этапы маркетингового исследования: определение рыночной проблемы; 
разработка плана исследования; сбор информации; анализ собранной информации и её 
интерпретация; обобщение результатов исследования и подготовка рекомендаций; принятие 
маркетингового решения. 
17. Сущность покупательского поведения. Сущность понятий «потребитель», «покупатель». 
Группы покупателей. 
18.  Модель покупательского поведения. Факторы, оказывающие влияние на покупательское 
поведение. 
19. Поведение предприятия-покупателя. 
20. Сущность и значение товарной политики. Маркетинговое понимание товара, его свойства. 
21. Товарная номенклатура и ассортимент товара. Управление товарным ассортиментом. 
22. Создание нового товара и жизненный цикл товара. 
23. Классификация товаров, услуг. 
24. Маркетинговая деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара. 
25. Понятие товарного знака. Виды товарных знаков. Основные требования, предъявляемые к 
товарному знаку. Правовая охрана товарных знаков в Республики Беларусь. 
26. Понятие упаковки, её виды, функции. Упаковка как средство реализации маркетинга. 
27. Сущность маркировки, её функции. Структура маркировки. Производственная и торговая 
маркировка. 
28. Сервис в товарной политике фирмы. 
29.Понятие конъюнктуры рынка. Факторы, определяющие конъюнктуру рынка: структура 
рынка, его ёмкость и доля, соотношение спроса и предложения; государственное 
регулирование. 
30. Структура системы распределения (каналы распределения). 
31. Сущность оптовая торговля. Оптовая торговля в Республике Беларусь. 
32. Сущность розничной торговли. Розничная торговля в Республике Беларусь. 
33. Управление каналами распределения. Вертикальные, горизонтальные маркетинговые 
системы. 
34. Рыночные структуры, участвующие в реализации политики распределения: аукционы, 
товарные биржи, оптовые ярмарки. 
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35. Понятие и сущность логистики. Основные задачи физического распределения.  
36. Рыночные основы ценовой политики. Факторы, воздействующие на решения по ценам. 
37. Понятие и основные задачи ценовой политики. Установление цены на товары. 
38. Управление ценами. Стратегии рыночного ценообразования. 
39. Сущность коммуникационной политики. Оценка эффективности комплекса коммуникаций. 
40. Коммуникационные средства: реклама, личная продажа, стимулирование продаж, 
общественные связи. 
41. Сущность, задачи рекламы. Основные разновидности рекламы. Планирование рекламной 
деятельности. 
42. Понятие личной продажи. Основные этапы процесса личной продажи. Процесс личной 
продажи. 
43. Организация стимулирования продаж.  Методы стимулирования 
44. Понятие организации общественного мнения («паблик рилейшнз»). Современная система 
деловой коммуникации. Методы организации общественного мнения. 
45. План маркетинга, его основные разделы: исходные показатели деятельности; оценка 
текущей маркетинговой ситуации; анализ положения фирмы на рынке; цели и задачи; стратегии 
маркетинга; программы действий; бюджеты; порядок контроля. 
46. Организация маркетинга. Структуры управления маркетингом: функциональная, товарная, 
региональная, матричная. 
47. Сущность маркетингового контроля. Основные требования, предъявляемые к 
маркетинговому контролю, процесс контроля. 
48. Маркетинговый контроль. Виды контроля: ежегодный плановый контроль; контроль 
прибыли; контроль эффективности; стратегический контроль. 
49. Конкуренция, виды конкуренции в маркетинге. Конкурентоспособность и качество товара 
50. Параметры, определяющие конкурентоспособность товара 
51. Типы и функции посредников. Организация товародвижения, его эффективность 
52. Конкуренция, виды конкуренции в маркетинге. 
53.  Сущность стимулирования продаж. Цели и методы стимулирования продаж. Основные 
этапы процесса подготовки и проведения мероприятий по стимулированию продаж. 
54. Стратегическое планирование. Базовые стратегии роста фирмы. 
55. Интернет как инструмент маркетинга. 
56. Стимулирование продаж товаров производственного назначения, услуг. Риски, связанные с 
чрезмерным стимулированием продаж. 
57. Цена. Установление цены на новые товары. Управление ценами. 
58. Сегментация рынка как исходная предпосылка более полного удовлетворения потребностей. 
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Перечень практических  заданий 

1. Предположим, что Вы стали менеджером по закупкам крупной строительной организации, 
руководство которой решило приобрести для своих работников рабочую одежду. По мнению 
руководства, одежда должна быть привлекательной, удобной в работе и соответствовать фирменному 
стилю организации. Вам как менеджеру по закупкам предложено построить и описать модель 
покупательского поведения организации при закупке рабочей одежды 
2. Оцените поведение на рынке покупателей различных возрастных групп (пожилого возраста и 
молодых) при покупке спортивной одежды. Какая информация потребуется им для принятия решения о 
покупке? Каким образом люди пожилого возраста и молодые люди будут собирать её? К каким 
источникам информации у каждого 
из этих групп больше доверия? 
3. Фирма «Прогресс» является производителем одежды, и реализует стратегию интенсивного роста. 
Реализация стратегии  будет осуществляться через привлечение новых пользователей товара. 
Разработать мероприятия по реализации стратегии роста. 
4. Рассмотрите известное Вам предприятие и определите, какие субъекты рыночной деятельности 
являются для него: поставщиками, маркетинговыми посредниками, конкурентами, клиентами, 
контактными аудиториями.  По каждой категории участников микросреды выбранного вами 
предприятия приведите несколько примеров. 
5. Охарактеризуйте макросреду розничного торгового предприятия-магазина, с деятельностью которого 
Вы знакомы. Какие факторы макросреды, на Ваш взгляд, оказывают наибольшее влияние на 
деятельность магазина? Почему? 
6. Городской молокозавод выводит на рынок новую продуктовую линию под новым брендом. На рынке 
хорошо развиты все средства коммуникаций. Разработать мероприятия маркетинга для такой фазы 
жизненного цикла как фаза внедрения на рынок. 
 
7. Фабрика игрушек выводит на рынок новый продукт (мягкая игрушка для дете в возрасте 3-5 лет). 
Разработать мероприятия маркетинга для таких фаз жизненного цикла как фаза роста и фаза зрелости. 
 
8. Оцените поведение на рынке молодых покупателей часов наручных и покупателей пожилого 
возраста. Какие требования предъявят эти две категории потребителей к часам при покупке? Какая 
информация потребуется для принятия решения о покупке? Каким образом Вы учтете особенности 
поведения потребителей при разработке рекламной программы? 
 
9. Фирма приняла решение о создании сети супермаркетов для потребителей с высоким уровнем 
доходов: необходимо разработать идею бренда и программу брендирования (на уровне идей). В городе 
уже действуют 3 сети супермаркетов, которые обслуживают население без учета уровня дохода. 
 

10. Постройте и опишите модель собственного потребительского поведения при приобретении 
автомобиля, начиная с формирования потребности и заканчивая непосредственным потреблением. 
 
11 Вам поручено разработать новый товар (по выбору учащегося). Назовите основные этапы создания 
нового товара, которые Вы бы использовали в своей работе. Опишите свои действия на каждом этапе. 
 
12. Разработать анкету для опроса потребителей в целях изучения рынка молочной продукции. Рынок 
исследуется для выявления новых сегментов рынка для работы. 
 
13. Используя ассортиментный перечень, а также образцы товаров, опишите товары (услуги), 
выпускаемые (продаваемые) организацией (по выбору учащегося). Установите, для каких целей они 
приобретаются, и какие выгоды несут потребителю. Опишите их рыночную атрибутику (упаковку, 
маркировку, товарный знак) и сервисную политику. 
 
14. Назовите информационные элементы, наносимые на упаковку молока и молочных продуктов, 
стирального порошка, чая. 
 

15. Предприятие, оказывающие услуги по перевозки пассажиров, проводит исследование для разработки 
оптимальной схемы пассажироперевозок. Разработать лист наблюдения для сбора первичных данных. 
 

16. Постройте кривую жизненного цикла для вашего товара (по выбору учащегося) и сформулируйте 
основные маркетинговые решения на каждой стадии. 
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17. Ваши основные потребители – студенты, живущие в общежитии. Предложите ряд мер 
маркетингового характера, направленных на активизацию покупательского поведения людей, входящих 
в эту группу 
 
18. Организация производит шариковые ручки и реализует их на территории Республики Беларусь. 
Опишите жизненный цикл данного товара на данном рынке, определите стратегические направления 
деятельности службы маркетинга в целях обеспечения прибыльной работы организации. 
 
19. Проанализируйте основные этапы жизненного цикла товара (по выбору учащегося) на рынке 
Республики Беларусь. Опишите стратегию маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара. 
Каким образом реализация стратегии способствует росту прибыли организации, производящей данный 
продукт? 
 
20. Опишите, как Вы понимаете: «Товар по замыслу», «Товар в реальном исполнении», «Товар с 
подкреплением» на примере бытовой техники ( по выбору учащегося) 
 
21. Вам поручено разработать новый товар (по выбору учащегося). Назовите основные этапы создания 
нового товара, которые Вы бы использовали в своей работе. Опишите свои действия на каждом этапе. 
 
22. Дайте оценку эффективности сбытовой политики организации, производящего товары широкого 
потребления (по выбору учащегося) с точки зрения обеспечения эффективного взаимодействия с 
посредниками и покупателями, выбора оптимальной структуры канала сбыта, возможностей по 
управлению каналами сбыта. 
 
23. Ваша фирма придерживается концепции совершенствования товара. Ваши действия? 
 
24. Вам поручено разработать план рекламной деятельности по выведении нового товара (по выбору 
учащегося) на рынок. Какая информация потребуется для разработки плана? Какие разделы должны 
быть включены в данный план? Какие элементы системы маркетинговых коммуникаций могут быть 
использованы при выведении товара на рынок. 
 
25. Вы - владелец санатория. Кто Ваши конкуренты? 
 
26. Предположим, что Вы стали менеджером по маркетингу кондитерской фабрики и вам поручено 
сделать предложения по совершенствованию системы распределения. Руководство предприятия хочет 
получить ответы прежде всего на следующие вопросы: 
• Какие каналы распределения предприятие может использовать? 
• Какие каналы распределения являются наиболее привлекательными и почему? 
• Какие каналы и сколько предприятию следует использовать? 
 
27. Ваша фирма поставила для себя целью ценообразования обеспечение выживаемости на рынке. Ваши 
действия? 
 
28. Что значит по-вашему, ориентация на клиента? 
 
29. Фирма «Золотой ключик» является производителем кондитерских изделий. В последние годы 
конкуренция на рынке становится все острее как за счет усиления фирм-конкурентов, давно-
работающих на рынке, так и за счет появления новых конкурентов. Руководством фирмы принято 
решение о создании системы наблюдения за конкурентами. Разработайте модель изучения конкурентов. 
 
30. Фирма «Стиль» производит одежду и реализует её, в основном через собственную торговую сеть. 
Специалисты фирмы планируют открытие новых розничных магазинов и работают над 
совершенствованием системы продвижения своей продукции. 

Сформулируйте предложения по продвижению товаров фирмы, ответив на следующие вопросы: 
1) Какие места продажи следует выбрать для открытия новых торговых точек? 
2) В каких средствах распространения лучше разместить рекламу? 
3)Какие мероприятия в области продвижения позволят привлечь 
новых покупателей и сохранить постоянных? 
4)Какие маркетинговые мероприятия следует применять для формирования и поддержания имиджа 
фирмы и торговой марки? 
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Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1.        Дать определение «маркетинг». Охарактеризовать задачи, субъекты и объекты маркетинга. 
2.        Охарактеризовать основные концепции маркетинга: концепцию совершенствования 
производства, концепцию совершенствования товара. Указать их основные отличия. 
3.        Охарактеризовать основные концепции маркетинга: концепцию интенсификации коммерческих 
усилий, концепцию маркетинга. Указать их основные отличия. 
4.        Охарактеризовать основные концепции маркетинга: концепцию маркетинга, концепцию 
социально-этичного маркетинга. Указать их основные отличия. 
5.        Перечислить и охарактеризовать основные принципы маркетинга. 
6.        Перечислить и охарактеризовать функции маркетинга. 
7.        Перечислить и охарактеризовать виды маркетинга в зависимости от спроса на товар, области 
применения. 
8.        Охарактеризовать внутреннюю среду организации (микросреду). 
9.        Охарактеризовать внешнюю среду организации (макросреду). 
10.     Описать маркетинговое понимание рынка. Указать классификацию товарных рынков. 
11.     Дать определение «конъюнктура рынка». Указать факторы, определяющие конъюнктуру рынка. 
12.     Раскрыть сущность сегментации рынков.  
13.     Перечислить и охарактеризовать критерии сегментации рынка потребительских товаров. 
14.     Дать определение «потребитель» и «покупатель». Описать модель покупательского поведения. 
15.     Перечислить и охарактеризовать факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение. 
16.     Описать процесс принятия решения о покупке. 
17.     Указать основные права потребителей, гарантированные законом РБ «О защите прав 
потребителей». 
18.     Раскрыть сущность маркетингового исследования. Указать основные направления исследования в 
маркетинге.  
19.     Охарактеризовать процесс маркетингового исследования. 
20.     Охарактеризовать методы сбора маркетинговой информации: наблюдение и эксперимент. 
21.     Охарактеризовать метод сбора маркетинговой информации: опрос, в том числе интервью. 
22.     Раскрыть сущность и значение товарной политики. Описать маркетинговое понимание товара. 
23.     Описать классификацию потребительских товаров и товаров производственного назначения.  
24.     Дать определение «товарная номенклатура» и «товарный ассортимент».  
25.     Охарактеризовать управление товарным ассортиментом. 
26.     Раскройте сущность нового товара для потребителя и производителя.  
27.     Перечислить и охарактеризовать основные этапы создания нового товара. 
28.     Дать определение «конкуренция». Описать виды конкуренции в маркетинге. 
29.     Охарактеризовать конкурентоспособность и качество товара. 
30.     Описать параметры, определяющие конкурентоспособность товара. 
31.     Раскрыть сущность концепции жизненного цикла товара.  
32.     Описать маркетинговую деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара. 
33.     Раскрыть понятие товарного знака. Виды товарных знаков.  
34.     Описать требования, предъявляемые к товарному знаку. Правовая охрана товарных знаков в РБ. 
35.     Раскрыть понятие упаковки, ее виды, функции.  
36.     Раскрыть сущность маркировки, ее функции. Производственная и торговая маркировка. 
37.     Описать сервис в товарной политике фирмы. 
38.     Изложить сущность цены и ее основные функции. 
39.     Охарактеризовать основные задачи ценовой политики 
40.     Описать методы и стратегии рыночного ценообразования. 
41.     Охарактеризуйте управление ценами: психологические аспекты установления цены, политика 
скидок. 
42.     Охарактеризуйте каналы распределения потребительских и производственных товаров. Типы и 
функции посредников. 
43.     Раскрыть сущность организации товародвижения, его эффективность. 
44.     Раскрыть сущность оптовой торговли. Организационные формы оптовой торговли. 
45.     Раскрыть сущность розничной торговли в рыночной экономике. Организационные формы 
розничной торговли. 
46.     Описать вертикальные маркетинговые системы управления каналами распределения. 
47.     Описать горизонтальные маркетинговые системы управления каналами распределения. 
48.     Раскрыть понятие и сущность логистики. Основные задачи логистики. 
49.     Описать понятие и значение коммуникационной политики. Коммуникационные средства. 
50.     Раскрыть сущность, задачи рекламы. Основные разновидности рекламы. 
51.     Раскрыть планирование рекламной деятельности. 
52.     Рекламная деятельность в РБ. 
53.     Раскрыть понятие организации общественного мнения («паблик рилейшнз»).  
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54.     Охарактеризовать методы организации общественного мнения. 
55.     Раскрыть понятие личной продажи. Основные этапы процесса личной продажи. 
56.     Описать сущность стимулирования продаж. Цели и методы стимулирования продаж.  
57.     Охарактеризовать основные этапы процесса подготовки и проведения мероприятий по 
стимулированию продаж. 
58.     Раскрыть понятие стратегического планирования деятельности фирмы. Базовые стратегии роста 
фирмы: интенсивное развитие. 
59.     Раскрыть понятие стратегического планирования деятельности фирмы. Базовые стратегии роста 
фирмы: интеграционное развитие. 
60.     Раскрыть понятие стратегического планирования деятельности фирмы. Базовые стратегии роста 
фирмы: диверсифицированное развитие. 
61.     Описать план маркетинга, его основные разделы. 
62.     Организация маркетинга. Структуры управления маркетингом. 
63.     Раскрыть сущность маркетингового контроля. Описать основные требования, предъявляемые к 
маркетинговому контролю. 
64.     Охарактеризовать основные этапы маркетингового контроля. 
65.     Описать виды маркетингового контроля. 
66.     Описать состояние и развитие маркетинга в РБ. 
67.     Охарактеризовать основные виды посредников: торговый агент, брокер, дистрибьютор. 
68.     Описать рыночную структуру, участвующую в реализации политики распределения: аукцион. 
69.     Описать рыночную структуру, участвующую в реализации политики распределения: товарная 
биржа. 
70.     Описать рыночную структуру, участвующую в реализации политики распределения: оптовые 
ярмарки. 
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Ответы studfiles.net 3,6,7,9,12,15,29 

               дипломов.рф 17,20,23,25,27,28 

3. - итернет-магазин, -активные промо-акции, -привлечение известных дизайнеров, 
модельеров, манекещиц., -брендирование. – открытие точек продаж в центральных 
районах города, вблизи транспортных развязок и основок общ.транспорта, - имидживая 
реклама, праздничные акции 

 


