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Пояснительная записка 

 
            Учебная дисциплина «Маркетинг» предусматривает изучение основных 

вопросов маркетинга как одного из основных элементов механизма 

функционирования рыночной экономики: исследования рынка; формирования 

товарной, ценовой и коммуникационной политики предприятия; политики 

распределения товара. 

В процессе изучения материала дисциплины необходимо формировать у учащихся 

понимание важности роли рынка в стабилизации и развитии экономики страны, 

воспитывать такие качества у будущих специалистов, как предприимчивость, 

гибкость, инициативность, деловитость, ответственность, способствовать выработке 

профессиональных навыков и умений. 

         Учебный процесс  строится на сочетании теоретических и практических 

занятий. Рекомендуется проведение занятий на производстве, в коммерческих 

отделах предприятий, участие учащихся в организации выставок, ярмарок, что 

способствует их ознакомлению с реальными хозяйственными ситуациями, 

встречающимися на предприятиях. Целесообразно проводить обсуждение 

проблемных вопросов, организовывать деловые игры, викторины, олимпиады и 

т. д. 

     В результанте изучения предмета учащиеся должны знать: 

 субъекты, принципы и функции маркетинга; методы организации торговли; 

 последовательность и особенности движения товаров на рынке; 

 методы продвижения товаров на рынке; 

 принципы разработки плана маркетинга; 

 принципы и методы проведения маркетинговых исследований; 

 методы разработки ценовой стратегии предприятия; 

 коммуникационную политику; 

 принципы и методы управления маркетингом на предприятии;  

должны уметь: 

 определять концепцию предпринимательской деятельности фирмы; 

 выбирать вид маркетинга в зависимости от спроса на рынке; 

 использовать маркетинговые информационные системы в стратегическом 

планировании;  

 разрабатывать модель развития рынка; составлять план маркетингового 

исследования; проводить сегментацию рынка; 

 планировать ассортимент продукции; 

 оценивать конкурентоспособность продукции; 

 находить каналы сбыта, рассчитывать емкость рынка; 

 разрабатывать товарные марки, знаки, упаковку продукции; 

 рассчитывать цену продукции; определять расходы на продвижение товаров и 

услуг на рынке; планировать рекламную кампанию; выбирать средства 

стимулирования сбыта; планировать стратегию общения предприятия и 

общественности; разрабатывать план маркетинга фирмы; 

 выбирать структуру управления маркетингом фирмы; 

 проводить ситуационный анализ деятельности фирмы. 

 



Общие методические рекомендации  

по выполнению контрольной работы 

 

В соответствии с учебным планом по  учебной дисциплине «Маркетинг» по 

специальности «Коммерческая деятельность» специализации «Информационное  

обеспечение бизнеса» на основе общего среднего образования учащиеся заочной 

формы получения образования выполняют одну домашнюю контрольную работу.  

Вариант контрольной работы определяется в таблице по двум последним 

цифрам номера шифра. 

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых – 

предпоследняя цифра номера шифра. 

По горизонтали также размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых – 

последняя цифра номера шифра. 

Пересечение вертикальной и горизонтальной линии определяет клетку с 

номерами вопросов контрольной работы. 

Например, шифр  учащегося-заочника ИО2-112-01. Число 112 - номер личного 

дела, где последние две цифры 12 определяют вариант контрольной работы. 

Пересечение 1 по вертикали и 2 по горизонтали определяет клетку с номерами 

вопросов (4, 14, 25, 40, 59). 

Контрольная работа выполняется в обычной тетради, страницы которой 

нумеруются. Если тетрадь в клетку, то писать следует через клетку. 

На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см для 

замечания преподавателя, а для рецензии (заключения) 2-3 свободные страницы 

(оставшиеся или вложенные). 

Ответ на вопрос даѐтся после приведения его полной и точной формулировки. 

На обложке тетради должен быть приклеен заполненный заочником бланк, который 

выдаѐтся колледжем. В нѐм указывается Ф.И.О. учащегося, шифр, наименование 

дисциплины в строгом соответствии с учебным планом, номер контрольной работы, 

номер варианта, адрес, место работы, занимаемая должность. 

Работа выполняется аккуратно, разборчивым почерком. Сокращение слов в 

тексте не допускается. В конце работы указать грамотно оформленный перечень 

используемой литературы. 

 

 

 

 



 
Варианты контрольной работы 
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Задания контрольной работы 
 

1. Раскройте сущность понятия «маркетинг», охарактеризуйте его цели и задачи. 
2. Охарактеризуйте принципы и функции маркетинга. 

3. Охарактеризуйте этапы эволюции маркетинга. 

4. Опишите основные концепции маркетинга. 
5. Охарактеризуйте виды маркетинга в зависимости от спроса. 

6. Раскройте сущность и опишите структуру маркетинговой среды. 
7. Опишите контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды. 

8. Дайте определение понятию «маркетинговая информация», раскройте сущность 

информации в реализации маркетинга. Опишите виды маркетинговой информации. 
9. Дайте определение понятию «маркетинговые исследования». Опишите основные 

направления маркетинговых исследований. 

10. Дайте определение понятию «маркетинговые исследования». Опишите основные 
этапы маркетинговых исследований. 

11. Охарактеризуйте методы сбора маркетинговой информации. 
12. Дайте определение понятия «рынок». Опишите классификацию товарных рынков. 

13. Охарактеризуйте основные элементы рыночной конъюнктуры, фазы и факторы 

развития конъюнктуры. 
14. Опишите методику исследования конъюнктуры. 

15. Охарактеризуйте стратегии конкуренции. 
16. Раскройте сущность и значение конкуренции в маркетинге. 

17. Опишите порядок анализа конкурентной среды. 

18. Раскройте сущность понятия «сегментация рынка». Перечислите факторы (признаки) 
сегментации. 

19. Охарактеризуйте классификацию признаков сегментации потребительских и 

деловых рынков. 
20. Опишите принципы выбора целевых рынков. 

21. Раскройте сущность понятия «позиционирование товара». Опишите основные этапы 
позиционирования товара на рынке. 

22. Дайте определение понятиям «потребность», «потребитель» Опишите факторы, 

влияющие на поведение покупателей. 
23. Изложите основные теории мотивации, используемые в маркетинге. 

24. Опишите процесс принятия решения о покупке. 

25. Опишите модель  поведения потребителя. 
26. Опишите факторы, влияющие на поведение организации-покупателя. 

27. Раскройте сущность и опишите задачи защиты прав потребителей. 
28. Дайте определение понятия «товар». Опишите классификацию товаров 

потребительского назначения. 

29. Дайте определение понятия «товар». Опишите классификацию товаров 
производственного назначения. 

30. Дайте определение понятия «жизненный цикл товара». Опишите этапы жизненного 
цикла товара. 

31. Дайте определения понятиям «упаковка» и «маркировка», охарактеризуйте виды и 

элементы упаковки. 
32. Опишите основные этапы создания нового товара. 

33. Дайте определение понятия «конкуренция», опишите виды конкуренции в 

маркетинге.  



34. Дайте определение понятия «конкурентоспособность товара». Опишите параметры, 
определяющие конкурентоспособность товара. 

35. Опишите виды сервиса, порядок организации сервиса. 

36. Верно ли утверждение, что демаркетинг используется, когда необходимо повысить 

спрос? Ответ обоснуйте. 

37. Фирма занимается реализацией шуб и дублѐнок. Какой вид маркетинга будет 

применять фирма для обеспечения более эффективной работы? Ответ обоснуйте. 

38. Проведите сегментацию рынка кондитерских изделий (шоколада) по каким-либо 

двум демографическим факторам. Ответ обоснуйте.  

39. Фирма занимается реализацией декоративной косметики. Какой вариант охвата 

рынка Вы бы предложили данной фирме для использования в своей деятельности. Ответ 

обоснуйте. 

40. На какой стадии жизненного цикла находится товар, если объѐм продаж 
небольшой, цена высокая, товар обладает новыми, усовершенствованными 

параметрами? Опишите действия маркетолога на данной стадии. Ответ обоснуйте. 

41. На какой стадии жизненного цикла находится товар, если количество покупателей 

растѐт, продукт приобретает известность, объѐмы продаж возрастают? Опишите 
действия маркетолога на данной стадии. Ответ обоснуйте. 

42. К какой классификационной группе товаров широкого потребления отнести: 

 телевизор «Горизонт»; 

 газету «Республика»; 

 картину Н.  Рериха. 
 Ответ обоснуйте. 

43. К какой классификационной группе товаров широкого потребления отнести: 

 спортивный костюм; 

 китайскую вазу 15 века; 

 мороженое «Триумф». 

 Ответ обоснуйте. 
44. Верно ли утверждение, что цели деятельности фирмы и маркетинга совершенно 

различны? Ответ обоснуйте. 

45. Обувная фабрика провела сегментирование рынка, определила целевой рынок, 
провела позиционирование и изучила поведение потребителей на выбранном рынке. 

Определите следующий этап деятельности и охарактеризуйте его. 

46. Ваша фирма занимается выпуском высококачественной мебели. За годы работы у 
Вас появилось достаточное количество постоянных клиентов, обеспечивающих Вам 

стабильную прибыль. Какой вид маркетинга Вы будете применять в данной ситуации? 
Ответ обоснуйте. 

47. На рынке имеются утюги «А» и «Б». Потребительские свойства утюгов идентичны. 

Цена «А»-50$ (долл.), «Б»-40$ (долл.). Расходы по эксплуатации за год составляют:  
утюг «А»: обслуживание - 20$ (долл.); ремонт -10$ (долл.). 

утюг «Б»: обслуживание - 30$ (долл.); ремонт -30$ (долл.). 

Какой из утюгов является более конкурентоспособным? Ответ обоснуйте. 
48. На рынке имеются стиральные машины «Х1» и «Х2». Потребительские свойства 

машин идентичны. Цена «Х1» - 250$ (долл.), «Х2» - 205$ (долл.). Расходы по 
эксплуатации за год составляют: 

«Х1»: энергопотребление – 75$ (долл.); ремонт 50$ (долл.). 

«Х2»: энергопотребление – 55$ (долл.); ремонт 15 (долл.) 
Какая стиральная машина является более конкурентоспособным? Ответ обоснуйте. 



 
49. На рынке имеются видеокамеры «V1» и «V2». Потребительские свойства видеокамер 

идентичны. Цена «V1» - 150$ (долл.), «V2» - 155$ (долл.). Расходы по эксплуатации за 

год составляют: 
«V1»: энергопотребление-60$ (долл.); ремонт-15$ (долл.). 

«V2»: энергопотребление - 80$ (долл.); ремонт -35$ (долл.). 
Какая из видеокамер является более конкурентоспособной? Ответ обоснуйте. 

50. ОАО «Минский часовой завод» занимается изготовлением часов. Какой маркетинг 

будет использовать производитель для продажи своей продукции в зависимости от 
степени охвата целевого рынка. Ответ обоснуйте. 

51. Фирма изготавливает хлебобулочные изделия, для того чтобы провести 

сегментирование рынка ей необходимо воспользоваться признаками сегментирования. 
По каким признакам будет проводить сегментирование фирма. Ответ обоснуйте. 

52. На какой стадии жизненного цикла находится товар, если объѐмы продаж   
стабилизируются, обостряется конкурентная борьба? Каковы действия маркетолога на 

данной стадии? Ответ обоснуйте. 

53. Верно ли утверждение, что ремаркетинг используется, когда необходимо снизить 
спрос? Ответ обоснуйте. 

54.Опишите элементы упаковки (внутренняя (первичная), внешняя (вторичная) и 

транспортная) для следующих товаров: 

 шоколад «Столичный»; 

 шампунь «Пантин ПроВи». 
 Ответ обоснуйте. 

55.Опишите элементы упаковки (внутренняя (первичная), внешняя (вторичная) и 
транспортная) для следующих товаров: 

 телевизор «Горизонт»; 

 печенье «Шахматное». 

 Ответ обоснуйте. 
56.Опишите элементы упаковки (внутренняя (первичная), внешняя (вторичная) и 

транспортная) для следующих товаров: 

 стиральный порошок «Дени»; 

 торт «Киевский». 

 Ответ обоснуйте. 
 57.Охарактеризуйте показатели товарной номенклатуры магазина «Сладкоежка»: 

Шоколад Напитки Конфеты Печенье 

Алѐнка Фанта Сорванец Ромашка 

Альпенгольд Фан-Фан Ирис Овсяное 

Сникерс Спрайт Белорусские  

  Ответ обоснуйте. 
58. Какой вид маркетинга применяют производители ювелирных изделий? Ответ 

обоснуйте. 

59. Рассмотрите 3 уровня товара -  «товар по замыслу», «товар в реальном исполнении», 
«товар с подкреплением» -  на примере: 

 батончика «Мюсли»; 

 спортивного тренажера; 

60. Верно ли утверждение, что разработка и реализация комплекса маркетинга 
проводится для того, что бы продвигать свой товар. Ответ обоснуйте. 

 



Методические рекомендации по выполнению заданий  

  

 Вариант домашней контрольной работы по дисциплине «Маркетинг» содержит  

3 теоретических вопроса и 2 практических. Для того чтобы полно и качественно 

рассмотреть теоретические вопросы (от №1 до №35), необходимо ознакомиться с 

информацией из указанных в списке литературы источников, осмыслить полученные 

данные, выбрать основные понятия и характеристики согласно формулировке 

вопроса и чѐтко, последовательно, полно ответить на поставленные вопросы. Для 

правильного и обоснованного выполнения предложенных по дисциплине 

практических заданий (№ 36-60) сначала необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом по этой теме, а затем приступать к решению ситуации. Ответ на 

ситуацию должен быть сформулирован логически верно, обоснованно.  

Для решения заданий № 36, 37, 44, 46, 53, 58 нужно рассмотреть вопрос «Виды 

маркетинга» 7 (с. 19-21) или наглядное пособие «Виды маркетинга», выбрать тот вид 

маркетинга, который соответствует данному условию, и обосновать свою точку 

зрения. 

Для верного и четкого выполнения заданий № 40, 41, 52 нужно изучить 

материал по вопросу «ЖЦТ (жизненный цикл товара)» 2 (с. 71 -74); 11 (с. 29 - 30) или 

наглядное пособие «ЖЦТ». ЖЦТ включает 4 стадии: внедрение, рост спроса, 

зрелость (стабилизация), спад. Каждая из перечисленных стадий характеризуется 

своими параметрами и подходами в маркетинговой деятельности. 

Решение заданий № 42 и 43 требует изучения вопроса «Классификация 

товаров», а именно «Классификация товаров широкого потребления по степени 

значимости для потребителя». 14 (с. 53 -54) или наглядное пособие «Классификация 

товаров». Существует 4 группы товаров широкого потребления по степени 

значимости для потребителя: товары повседневного спроса, товары предварительного 

выбора, товары особого спроса и товары пассивного спроса. 

Решение заданий № 47, 48, 49 связано с изучением вопроса 

«Конкурентоспособность товара» 3 (с. 77 - 79). На данных страницах учебника 

рассмотрена подобная ситуация, поэтому своѐ решение нужно строить по аналогии с 

применением формул. 

Для решения ситуаций № 39, 45, 50, 51 необходимо изучить тему 

«Сегментирование рынка» 6 (с. 71 – 90). 

Задание № 57 требует рассмотрения вопроса «Товарная номенклатура и 

ассортимент» 6 (с. 154 – 157). Необходимо рассчитать показатели товарной 

номенклатуры: широту, глубину, насыщенность, гармоничность. 

Для решения заданий № 54, 55, 56 необходимо обратиться к вопросу «Упаковка 

товара» 2 (с. 178 - 189). Различают три элемента упаковки: внутренняя (первичная), 

внешняя (вторичная) и транспортная. Необходимо описать эти элементы и 

обосновать свой ответ. 

Задание № 59 связано с изучением вопроса «Три уровня товара» 7 (с. 247 - 249). 

На данных страницах учебника рассмотрена подобная ситуация, поэтому своѐ 

решение нужно строить по аналогии. 

 

 



Примеры решения типовых заданий. 

Задание.  Опишите уровни упаковки следующих товаров: 

❖ шоколад «Алѐнка» 

❖ телевизор «Самсунг»; 

Ответ обоснуйте. 

Решение 
- Шоколад «Алѐнка» содержит следующие уровни упаковки: 

внутренняя - фольга, т.к. она непосредственно соприкасается с товаром, сохраняет от 

деформации; внешняя – бумажная обертка, т.к. она содержит информацию о товаре, 

его производителе, красочно оформлена; транспортная - картонные коробки, т.к. они 

служат для хранения и транспортировки товара. Коробки бывают: маленькие, 

которые содержат от 25 до 100 штук шоколада; и большие - из гофрированного 

картона. 

- Телевизор «Витязь» содержит следующие уровни упаковки: 

внутренняя - полиэтилен, пенопласт, т.к. они непосредственно соприкасаются с 

товаром, фиксируют его, сохраняют от деформации; внешняя - картонная коробка, 

т.к. содержит информацию о товаре и производителе, и одновременно она же 

является и транспортной упаковкой, т.к. служит для хранения и транспортировки 

товара. 

 

 

Задание.  
На рынке предлагаются товары фирмы «А», стоимостью 90 тыс. руб. и товары 

фирмы «Б», стоимостью 160 тыс. руб. Рассчитайте, какой из товаров является 

наиболее конкурентоспособным, если затраты на их эксплуатацию составляют: 

Для товара «А» - ремонт - 40 тыс. руб., потребление электроэнергии - 100 тыс. руб., 

дополнительные расходы - 80 тыс. руб. 

Для товара «Б» - ремонт - 35 тыс. руб., потребление электроэнергии - 60 тыс. руб., 

дополнительные расходы - 25 тыс. руб.. 

  Решение 
Для расчета конкурентоспособности применяется формула: 

К = Зт ► min, где К - конкурентоспособность Зт - затраты на эксплуатацию. 

Зт = Ц + Р, где Ц - цена товара, Р - расходы на его потребление. 

Рассчитываем затраты товара А: 

Зт(А) = 90 + 40+ 100+ 80 = 310 тыс. руб. 

Рассчитываем затраты товара Б: 

Зт (Б) =160 + 35 + 60 + 25 = 280 тыс. руб. 

Рассчитывает конкурентоспособность товаров: 

К (А) = 310 тыс. руб. К (В) = 280 тыс. руб., 

таким образом товар Б является более конкурентоспособным. 

 

Ответ: несмотря на то, что первоначальная стоимость товара Б больше товара А, он 

является более конкурентоспособным, т.к. его затраты на эксплуатацию меньше. 

 

 



Программа дисциплины 

 

Раздел 1. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 

 

Т ем а  1. 1 Маркетинг как философия бизнеса. 

Цели, задачи и предмет дисциплины «Маркетинг». Маркетинг как философия рыночного 

производства. Основные понятия маркетинга. Отличие маркетинга от сбытовой деятельности.  

Т ем а  1.2  Маркетинг как вид человеческой деятельности 

Эволюция маркетинга. Основные концепции маркетинга. Принципы и функции маркетинга. 

Сущность и структура маркетинговой среды фирмы. Контролируемые и неконтролируемые 

факторы маркетинговой среды. 

 

Раздел 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Те ма  2.1. Информационная база маркетинга 

Значение информации в реализации маркетинга. Маркетинговая информационная система. 

Внутренняя и внешняя информация. 

Т ем а  2.2. Сущность и процесс маркетинговых исследований 

Сущность, содержание и задачи маркетинговых исследований. Основные направления 

исследований в маркетинге. Этапы маркетингового исследования. Методы сборы маркетинговой 

информации: кабинетное и полевое исследования.  

Т ем а  2.3. Исследование рынка 
Рынок. Классификация рынков. Показатели исследования рынка: ѐмкость рынка, потенциал 

рынка, покупательские мотивы и др. Сущность и основные элементы рыночной конъюнктуры. 

Факторы, определяющие конъюнктуру рынка: конъюнктурные исследования на разных уровнях. 

Основные фазы развития рыночной конъюнктуры. Конкурентная среда как объект изучения в 

маркетинге. Стратегии конкуренции. Анализ конкурентной среды. 

Т ем а  2.4 Сегментирование рынка 
Понятие сегментирования рынка, задачи сегментирования. Сегментирование потребительских 

и деловых рынков. Выбор целевого рынка. Сущность и назначение позиционирования товара на 

рынке. Процесс и этапы позиционирования. 

Раздел 3. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 

Тема 3.1 Поведение покупателей на потребительском рынке 

Роль потребителя в системе маркетинга. Цели, задачи и основные направления изучения 

потребителей. Модель покупательского поведения. Факторы, оказывающие влияние на поведение 

покупателей. Потребности и мотивы покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Основные 

теории мотивации, используемые в маркетинге: теория Фрейда, теория Маслоу. 

 

 

Тема 3.2 Поведение организации-покупателей 
Особенности исследования поведения организации- покупателя. Модель покупательского 

поведения организации. Факторы, оказывающие влияние на поведение покупателей. Этапы 
процесса закупки. Политика закупок. Основные подходы к выбору поставщиков. Источники 

информации о поставщиков. 

 

Тема 3.2 Защита прав потребителей 

Сущность и задачи защиты прав потребителей. Основные принципы между народной 

практики по защите прав потребителей. Государственные нормативные правовые акты по защите 

прав потребителей на территории Республики Беларусь. 

 

 



Раздел 4. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА  

 

Тема 4.1. Сущность товарной политики 

Сущность и значение товарной политики. Пути реализации товарной политики. Товар как 

центральный элемент комплекса маркетинга Классификация товаров. Товары потребительского и 

производственного назначения. 

 

Тема 4.3Сущность товарной политики 

Сущность товарной номенклатуры и товарного ассортимента. Принципы управления товарным 

ассортиментом. Факторы, определяющие ассортимент. Способы наращивания и насыщения то-

варного ассортимента. 

 

Тема 4.3 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 наилучших идей о товаре; экономический 

анализ; разработка товара; пробный маркетинг; производственное и коммерческое освоение нового 

товара.  Маркетинговые действия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

 

Тема 4.4. Исследование и прогнозирование конкурентоспособности 

   Понятие конкуренции, виды конкуренции в маркетинге. Исследование и прогнозирование 

конкурентоспособности товара. Параметры, определяющие конкурентоспособность товара. 

 

   Тема 4.5 Товарный знак 

   Понятие товарного знака и марочного капитала. Виды товарных знаков. Основные требования, 

предъявляемые к товарному знаку. Формирование, оценка и управление марочным капиталом. Пра-

вовая охрана товарных знаков в Республике Беларусь. 

 

Тема 4.6 Упаковка и маркировка 

    Понятие упаковки, еѐ виды, функции. Упаковка как средство реализации маркетинга. Сущность 

маркировки, еѐ функции. Производственная и торговая маркировка. 

 

 

Тема 4.7 Сервис в товарной политике 

Понятие сервиса. Необходимость сервисного обслуживания. Виды сервиса: предпродажный и 

послепродажный. Организация сервиса. 

 

Раздел 5. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 5.1 Структура системы сбыта. Каналы сбыта 

Сущность и задачи политики сбыта. Понятие, функции и виды каналов сбыта. Факторы, 

влияющие на выбор канала сбыта. Маркетинговые системы сбыта: вертикальные, горизонтальные и 

многоканальные. Типы и причины конфликтов в маркетинговых каналах. Управление конфликтами 

в каналах сбыта. 
 

Тема 5.2 Оптовая и розничная торговля. 

Сущность оптовой и розничной торговли. Организационные формы оптовой торговли. 

Розничная торговля в рыночной экономике. Новые формы организации оптовой и розничной 

торговли. 

 

Тема 5.3 Рыночные структуры, участвующие в реализации политики сбыта 

Значение рыночных структур для реализации политики сбыта. Задачи и функции биржевой 

торговли. Процедура заключения биржевых сделок. 

Задачи и функции аукционной торговли. Процесс организации торгов. Современная концепция 

выставок и ярмарок. Виды выставок и ярмарок. Основные этапы подготовки выставок и ярмарок и 

участие организации в их работе. Выставочная и ярмарочная деятельность в Республике Беларусь. 



Раздел 6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 6.1 Рыночные основы ценовой политики 

Цена, ее функции. Понятие и основные задачи ценовой политики, этапы и методы 

ценообразования. Факторы ценообразования: внутренние и внешние. Определение базового уровня 

цены: затратный метод, определение цены с ориентацией на спрос. 

 

Тема 6.2 Установление цен на новые товары 

Методы установления цены на новые товары: метод снятие сливок, проникновение на рынок, 

установление цены на новый «товар-имитатор». Установление цены в рамках товарного 

ассортимента. 

 

Тема 6.3 Управление ценами 

Психологические аспекты установления цены, стимулирующие ценообразование. Установление 

престижных цен, неокругленных цен, стандартных цен. Назначение и виды скидок. Контрактная 

цена, разновидности контрактной цены. Основные направления государственного регулирования 

цен. 

 

Раздел 7. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 7.1 Формирование коммуникационной политики 

Понятие маркетинговых коммуникаций. Основные инструменты маркетинговых коммуникаций: 

реклама, стимулирование сбыта, спонсорство, связи с общественностью, прямой маркетинг, личные 

продажи. Этапы процесса разработки эффективных коммуникаций. 

 

Тема 7.2 Массовые коммуникации 

Сущность и задачи  рекламы. Основные разновидности рекламы. Планирование рекламной 

деятельности. Рекламная деятельность в Республике Беларусь. Сущность стимулирования сбыта, 

Основные этапы процесса подготовки и проведения мероприятий по стимулированию сбыта. 

Спонсорство, его основные цели. Связи с общественностью, их функции. 

 

Тема 7.3 Личные коммуникации 

Виды личных коммуникаций: личная продажа, прямой маркетинг. Основные этапы процесса 

личной продажи. Преимущества прямого маркетинга. 

 

Раздел 8. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

 

Тема 8.1 Стратегическое планирование 

Значение стратегического маркетингового планирования. Основные стратегии роста фирмы: 

интенсивное развитие, интеграционное и диверсификационное. План маркетинга, его основные 

разделы: исходные показатели деятельности; оценка текущей маркетинговой ситуации; анализ 

положения фирмы на рынке; цели и задачи; стратегия маркетинга; программы действий; бюджеты; 

порядок контроля. 

 

Тема 8.2 Организация и контроль маркетинговой деятельности 

Задачи организации маркетинга, его контроль. Организационные структуры управления 

маркетингом: функциональная, товарная, региональная, матричная. Сущность маркетингового 

контроля. Основные требования, предъявляемые к маркетинговому контролю. Этапы и виды 

маркетингового контроля. 
 

 

 

 



Вопросы для подготовки к обязательной контрольной работе. 
 

1. Дайте определение понятия «маркетинг». 

2. Раскройте сущность рыночных концепций развития маркетинга. 

3. Охарактеризуйте принципы и перечислите функции маркетинга. 

4. Дайте определение понятия «рынок». 

5. Охарактеризуйте виды рынков. 

6. Дайте определение понятия «сегментирование рынка». 

7. Дайте определение понятия «позиционирование товара». 

8. Дайте определение понятия «маркетинговые исследования». 

9. Охарактеризуйте основные направления маркетинговых исследований. 

10. Опишите этапы маркетинговых исследований. 

11. Охарактеризуйте методы сбора информации. 

12. Охарактеризуйте виды маркетинговой информации. 

13. Дайте определение понятия «потребность». 

14. Дайте определение понятиям «спрос» и «предложение». 

15. Охарактеризуйте три варианта охвата рынка. 

16. Охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на поведение покупателей. 

17. Дайте определение понятия «товар». 

18. Дайте определение понятия «товарная политика». 

19. Опишите классификацию товаров широкого потребления. 

20. Опишите классификацию производственного назначения. 

21. Дайте определение понятия «товарная номенклатура». 

22. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла товара. 

23. Опишите основные этапы создания нового товара. 

24. Дайте определение понятия «конкурентоспособность товара». 

25. Дайте определение понятия «упаковка». 

26. Дайте определение понятия «товарный знак». 

27. Опишите виды товарных знаков. 

28. Дайте определение понятия «сервис». 

29. Охарактеризуйте виды сервиса. 

30. Охарактеризуйте стратегии конкуренции. 
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