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Пояснительная записка
АПИМ для проведения внутренней экспертизы составлены в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом

среднего

профессионального образования по специальности 100701 «Коммерция»
(по отраслям),
а также рабочих программ професcиональных модулей:
МДК.02.03 «Маркетинг»
Тема 1. Концепции рыночной экономики.
Тема 2. Окружающая среда маркетинга (маркетинговая среда).
Тема 3. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности
Тема 4. Рынки и рыночные показатели
Тема 5. Сегментирование и позиционирование рынка.
Тема 6. Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей
Тема 7. Методы ценообразования
Тема 8. Коммуникации в маркетинге
На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут.
В каждом задании может быть только 1 правильный ответ.
При

оценке

выполнения

заданий

рекомендуется

руководствоваться

следующими критериями:
Количество

Оценка

набранных баллов
От 27 до 30

5 (отлично)

От 21 до 26

4 (хорошо)

От 16 до 20

3 (удовлетворительно)

От 0 до 15

2 (неудовлетворительно)

Таблица элементов содержания дисциплины,
проверяемой в ходе тестирования

МДК.02.03 «Маркетинг»
Тема
Концепции рыночной
экономики
Окружающая среда
маркетинга (маркетинговая
среда)
Объекты и субъекты
маркетинговой деятельности
Рынки и рыночные
показатели
Сегментирование и
позиционирование рынка

1
2,18,20,22

варианты
2
1,16,24,30

3
5,10,12,29

1,17,25

6,10,11,17,21

3,7,11,18

3,7,19,21,24 5,19,28

2,26,30

4,28,29

18,22,26

6,28

5,13

4,7,25

1,13

Товар как важнейшее
средство удовлетворения
потребностей

6,14,16,23,
26,27

2,8,9,12,15,20 4,9,14,16,
29
19, 27

Методы ценообразования

10,11

13,14

Коммуникации в маркетинге

8,9,12,15,30 3,23,27

21,24,25
8,15,17,
22,23

Ключ к тестам
по междисциплинарному курсу профессионального цикла:
«Маркетинг»,
специальности СПО 100701 «Коммерция» (по отраслям)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1вариант
Б
А
Б
Г
Б
В
Б
В
А
Б
А
Г
Б
В
А
А
Б
Г
А
Б
В
Г
Б
Б
В
А
В
В
Г
А

2 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

В
Б
А
В
Б
А
А
В
В
Г
В
А
В
Б
А
Г
А
Б
А
В
В
Б
А
А
Б
Б
А
Г
Б
А

3 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Б
в
в
в
А
В
Б
А
Б
Г
В
А
Б
Г
Г
Б
А
Б
В
Г
Б
В
А
Б
А
А
А
В
Б
В

Тестовые задания для контроля знаний
по междисциплинарному курсу профессионального цикла:
«Маркетинг», специальности СПО 100701 «Коммерция» (по отраслям)
1 вариант
1. Все нижеперечисленное является факторами косвенной внешней
среды (макросреды) маркетинга, за исключением…
А) международные события;
Б) учреждения, органы власти;
В) политические события
Г) экономические события
2. Несмотря на множество определений маркетинга в них есть нечто
общее, а именно…
А) приоритет потребителя;
Б) приоритет производителя;
В) приоритет ситуации на рынке.
Г) приоритет конкурентов.
3. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке
отмечается…
А) большое количество потребителей;
Б) превышение предложения над спросом;
В) спрос превышает предложение.
Г) небольшое количество потребителей.
4. Под емкостью рынка понимается…
А) общественная или личная платежеспособность в материальных
благах, услугах, средствах производства
Б) удовлетворение потребности потребителя;
В) состояние экономики в целом, отдельной отрасли или конкретного
товарного рынка.
Г) объем реализуемого на рынке товара в течение определенного
промежутка времени
5. Сегментирование рынка…
А) деление конкурентов на однородные группы;
Б) деление потребителей на однородные группы;
В) деление товара на однородные группы;
Г) деление номенклатуры товара на ассортимент товара.
6. Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама товара
обращена на рынок в целом. Производитель использует стратегию
охвата рынка…
А) концентрированный маркетинг;
Б) дифференцированный маркетинг;

В) недифференцированный маркетинг (массовый);
Г) неконцентрированный маркетинг.
7. Потребительский рынок состоит из…
А) компаний, которые приобретают товары для дальнейшего
профессионального использования;
Б) покупателей, приобретающих товары для личного пользования;
В) фирм, приобретающих товары для перепродажи;
Г) конкурентов компаний.
8. Фирма желает увеличить объем продаж своих товаров в магазине за
счет стимулирования импульсивно принимаемых посетителями
решений о покупке. Необходимо…
А) выдавать товар бесплатно каждому 1000-му покупателю;
Б) выдавать купоны на свои товары;
В) создать привлекательную витрину магазина;
Г) усилить радиорекламу.
9. Реклама – это…
А) неличная коммуникация;
Б) немассовая коммуникация;
В) двухсторонняя коммуникация;
Г) не является коммуникацией.
10. Точка пересечения кривых спроса и предложения…
А) точка стабильности;
Б) точка равновесия;
В) критическая точка;
Г) точка невозврата.
11.Спрос можно считать эластичным, если…
А) при небольшом снижении цены спрос увеличивается значительно;
Б) при большом снижении цены спрос увеличивается незначительно;
В) спрос изменяется независимо от цены;
Г) спрос не связан с изменением цены.
12.Открытые вопросы при анкетировании…
А) включают в себя возможные варианты ответов;
Б) включают в себя шкалы оценок;
В) не включают в себя шкалы оценок;
Г) не содержат никаких подсказок и позволяют отвечать своими
словами.
13.Наиболее важными критериями для сегментации рынков
потребительских товаров являются…
А) уровень платежеспособного спроса;

Б) географические, демографические, психологические и
поведенческие критерии;
В) сложившиеся традиции в потреблении;
Г) национальные традиции.
14. Товарная марка предназначена для того, чтобы…
А) компенсировать недостающее товару качество;
Б) обосновать перед потребителем более высокую цену на товар;
В) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных;
Г) нет правильного ответа.
15. Первоначальный спрос формирует…
А) информативная реклама;
Б) напоминающая реклама;
В) подкрепляющая реклама;
Г) сравнительная реклама.
16. Жизненный цикл товара – это…
А) время, в течение которого товар находится на рынке;
Б) срок годности товара;
В) время с момента замысла товара до момента его производства;
Г) время использования товара потребителем.
17. Изучение различных справочников и статистической литературы …
А) полевые исследования;
Б) кабинетные исследования;
В) лабораторные исследования;
Г) городские исследования.
18. Концепция интенсификации коммерческих усилий приемлема…
А) для товаров первой необходимости;
Б) для сезонного товара;
В) для любого товара;
Г) для товаров пассивного спроса.
19.Контактной аудиторией для производителя являются…
А) средства массовой информации;
Б) поставщики;
В) конкуренты;
Г) сотрудники.
20.В ситуации чрезмерного спроса применяют…
А) противодействующий маркетинг;
Б) демаркетинг;
В) ремаркетинг;
Г) синхромаркетинг.
21. К основным характеристикам услуг относят…

А) вкусовые ощущения;
Б) цена товара и надежность поставщика;
В) неотделимость от производителя, неосязаемость;
Г) сенсорные ощущения.
22. Иррациональный спрос формируется на …
А) плодоовощные консервы;
Б) молочные изделия;
В) мясные изделия;
Г) табачные изделия.
23. Отличие ассортимента от номенклатуры…
А) номенклатура входит в состав ассортимента;
Б) ассортимент входит в состав номенклатуры;
В) ассортимент и номенклатура не используется одновременно для
характеристики одного и того же множества товаров;
Г) ассортимент не входит в состав номенклатуры.
24 . Потребность – это…
А) количество денег, которое потребитель может использовать для
удовлетворения своих нужд;
Б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму;
В) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;
Г) товар, который покупает потребитель.
25. К временным конъюнктурным факторам относятся…
А) государственное регулирование;
Б) валютная политика;
В) политические конфликты;
Г) кредитно-денежная ситуация.
26. Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей
фирмы находится на этапе…
А) роста;
Б) зрелости;
В) стабилизации;
Г) упадка.
27. Уровень товара, на котором выявляется основная выгода или
услуга…
А) товар с подкреплением;
Б) товар в реальном исполнении;
В) товар по замыслу;
Г) товар без подкрепления.
28. Вторичная информация представляет собой…
А) публикацию в специализированных журналах;
Б) внутрифирменную информацию;

В) информацию, собранную для других целей, но полезную для
решения данной проблемы;
Г) информацию, подтвержденную вторично.
29. Доля рынка определяется…
А) в фактических единицах;
Б) в стоимостном выражении;
В) в штучном выражении;
Г) в процентах.
30. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках
маркетинга ( из – изучение, сб – сбыт, мп – массовое производство, сс –
стимулирование сбыта)…
А) из-мп-сс-сб;
Б) мп-сс-сб;
В) из-мп-сб;
Г) из-сс-мп-сб.

Тестовые задания для контроля знаний
по междисциплинарному курсу профессионального цикла:
«Маркетинг», специальности СПО 100701 «Коммерция» (по
отраслям)
2 вариант
1. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут
покупать товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует…
А) концепции совершенствования производства;
Б) концепции современного маркетинга;
В) концепции совершенствования товара;
Г) концепция социально-этического маркетинга.
2. Уровень товара, на котором выявляется основная выгода или
услуга…
А) товар с подкреплением;
Б) товар в реальном исполнении;
В) товар по замыслу;
Г) товар в идеальном исполнении.
3. Убеждает потребителя в правильности сделанного выбора…
А) подкрепляющая реклама;
Б) сравнительная реклама;
В) информационная реклама;
Г) увещевательная реклама.
4. Определите уровень канала сбыта судов, самолетов, поездов…
А) одноуровневый;
Б) двухуровневый;
В) нулевой;
Г) трехуровневый.
5. К внемагазинным видам торговли можно отнести…
А) склады-магазины;
Б) интернет-магазины;
В) магазины оптовой продажи;
Г ) супермаркеты.
6. К маркетингу-микс не относится…
А) опрос потребителей;
Б) рекламная кампания;
В) определение способа сбыта товара;
Г) создание благоприятного общественного мнения.
7. Фирма проводит сегментирование по поведенческому принципу. Она
может использовать следующие признаки…

А) статус пользователя;
Б) стиль жизни пользователя;
В) образование пользователя;
Г) возраст пользователя.
8. Создание новых товаров целесообразно осуществлять следующим
образом…
А) собственными усилиями фирмы;
Б) приобретать патенты;
В) все зависит от целей и ресурсов фирмы;
Г) копировать товары конкурентов.
9. Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется…
А) получением значительной прибыли;
Б) покрытием своих затрат;
В) необходимостью нести определенные убытки;
Г) получением незначительной прибыли.
10. К основным причинам, превратившим маркетинг в доктрину
современного бизнеса, его философии, относятся…
А) усложнение внутрифирменных проблем;
Б) появление транснациональных корпораций;
В) геополитические события;
Г) существенное ускорение и удорожание научно-технического
прогресса, обострение конкурентной борьбы, повышение риска
деятельности фирмы на рынке.
11. Маркетинговая среда предприятия является…
А) частью его микросреды;
Б) частью его макросреды;
В) совокупностью микро- и макросреды;
Г) не является частью его макросреды.
12. Первыми этапами создания новых товаров являются…
А) разработка, рассмотрение, отбор, анализ идей;
Б) создание образца;
В) пробное производство товаров;
Г) серийное производство.
13. Отличительный диапазон цен для каждой группы потребителей
характерен при следующей стратегии сегментирования…
А) недифференцированная;
Б) концентрированная;
В) дифференцированная;
Г ) целевая.
14. Точка пересечения кривых спроса и предложения…

А) точка стабильности;
Б) точка равновесия;
В) критическая точка;
Г) точка невозврата.
15.Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей
фирмы находится на этапе…
А) роста;
Б) зрелости;
В) упадка;
Г) выведение товара на рынок.
16. Изучение различных справочников и статистической литературы с
целью исследования рынка относится к…
А) лабораторным исследованиям;
Б) полевым исследованиям;
В) городским исследованиям;
Г) кабинетным исследованиям.
17. Понятие макросреды маркетинга отражает…
А) силы, влияющие на деятельность предприятия;
Б) силы, не влияющие на деятельность предприятия;
В) силы, влияющие на микросреду в которой работает фирма;
Г) силы, не влияющие на микросреду в которой работает фирма.
18. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает
спрос - это…
А) рынок продавца;
Б) рынок покупателя;
В) рынок посредника;
Г) рынок конкурента.
19.Контактной аудиторией для производителя является…
А) средства массовой информации;
Б) конкуренты;
В) поставщики;
Г) конкуренты.
20. Товары повседневного спроса характеризуются…
А) распространением через сеть специальных магазинов;
Б) приобретением на большую сумму денег;
В) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях с
продавцом;
Г) приобретением на небольшую сумму денег.
21.Все нижеперечисленное является факторами косвенной внешней
среды (макросреды) маркетинга, за исключением…

А) экономика;
Б) политика;
В) посредники;
Г) демография.
22. Промышленные рынки состоят из…
А) фирм, которые покупают товар с целью его перепродажи;
Б) фирм, которые покупают продукцию, необходимую для
производства другой продукции или услуг;
В) людей или фирм, которые испытывают потребность в каком-либо
товаре и располагают деньгами на его покупку;
Г) рынков, расположенных в другой стране.
23. Входит ли пропаганда товара в деятельность по стимулированию
сбыта продукции…
А) входит;
Б) не входит;
В) иногда;
Г) пропаганда товара не стимулирует сбыт продукции.
24. Несмотря на множество определений маркетинга в них есть нечто
общее, а именно…
А) приоритет потребителя;
Б) приоритет производителя;
В) приоритет ситуации на рынке;
Г) приоритет государственных интересов.
25. Сегментирование рынка…
А) деление конкурентов на однородные группы;
Б) деление потребителей на однородные группы;
В) деление товара на однородные группы;
Г) деление рынков по товарному принципу.
26. Под емкостью рынка понимается…
А) общественная или личная платежеспособность в материальных
благах, услугах, средствах производства;
Б) объем реализуемого на рынке товара в течение определенного
промежутка времени;
В) совместное состояние экономики в целом, отдельной отрасли или
конкретного товарного рынка;
Г) группа людей, обладающих схожими характеристиками.
27. Реклама – это…
А) неличная коммуникация;
Б) немассовая коммуникация;
В) двухсторонняя коммуникация;
Г) не относится к коммуникациям.
28. Открытые вопросы при анкетировании…

А) включают в себя возможные варианты ответов;
Б) включают в себя шкалы оценок;
В) рейтинговые вопросы;
Г) не содержат никаких подсказок и позволяют отвечать своими
словами.
29. Отличие ассортимента от номенклатуры…
А) номенклатура входит в состав ассортимента;
Б) ассортимент входит в состав номенклатуры;
В) ассортимент и номенклатура не используется одновременно для
характеристики одного и того же множества товаров;
Г) ассортимент не входит в состав номенклатуры.
30. Фирмы прибегают к конверсионному маркетингу в случае, если…
А) отсутствует спрос на товары и услуги;
Б) покупатели отвергают товары вне зависимости от его качества;
В) потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или
услуге, отсутствующих на рынке;
Г) спрос на товар превышает предложение.

Тестовые задания для контроля знаний
по междисциплинарному курсу профессионального цикла:
«Маркетинг», специальности СПО 100701 «Коммерция» (по
отраслям)
3 вариант
1. Дифференцированный маркетинг - это маркетинг, ориентированный…
А) на производство множества товаров разного качества;
Б) на производство разнообразных товаров, которые привлекательны для
двух или более сегментов;
В) на производство товаров с разными свойствами, которые призваны
понравиться всем сегментам рынка;
Г) на производство товаров с одинаковыми свойствами.
2. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это…
А) нужда в конкретном виде продукции;
Б) потребность в товаре (услуге);
В) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем;
Г) запрос.
3. К временным конъюнктурным факторам относятся…
А) государственное регулирование;
Б) валютная ситуация;
В) политические конфликты;
Г) кредитно-денежная ситуация.
4. Этап выведения товара фирмы на рынок обычно характеризуется…
А) получением значительной прибыли;
Б) покрытием своих затрат;
В) необходимостью нести определенные убытки;
Г) получением незначительной прибыли.
5. Маркетинговому пониманию рынка соответствует определение…
А) рынок – это потребители, которые имеют финансовые возможности
для приобретения товара;
Б) рынок – это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей
фирмы;
В) рынок – это совокупность потребителей со сходными
потребностями;
Г) рынок – это часть потребителей, относящихся к одному сегменту.
6. Доля рынка определяется…
А) в фактических единицах;
Б) в стоимостном выражении;

В) в процентах;
Г) в штучном выражении.
7. Метод сбора и оценки информации об объекте исследования,
регистрируемые путем опроса, эксперимента и наблюдения в момент
их возникновения…
А) кабинетное исследование;
Б) полевое исследование;
В) традиционный (классический) метод исследования;
Г) лабораторное исследование.
8. Содержание и последовательность видов деятельности в рамках
маркетинга ( ИЗ – изучение, СБ – сбыт, МП – массовое производство,
СС – стимулирование сбыта):
А) ИЗ-МП-СС-СБ;
Б) МП-СС-СБ;
В) ИЗ-МП-СБ;
Г) ИЗ-СС-МП-СБ.
9. Потребность – это…
А) количество денег, которое потребитель может использовать для
удовлетворения своих нужд;
Б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму;
В) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;
Г) товар, который покупает потребитель.
10. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель
маркетинговой деятельности - увеличение продаж за счет…
А) использования интенсивных технологий производства;
Б) улучшение свойств товара;
В) удовлетворения потребностей потребителей;
Г) стимулирования сбыта.
11. В маркетинговую деятельность не входит…
А) маркетинговые исследования;
Б) формирование рекламного бюджета;
В) выбор технологии производства;
Г) формирование ценовой политики.
12.Фирмы прибегают к конверсионному маркетингу в случае, если…
А) отсутствует спрос на товары и услуги;
Б) покупатели отвергают товары вне зависимости от его качества;
В) потребители испытывают потребность в каком-либо товаре или
услуге, отсутствующих на рынке;
Г) спрос на товар превышает предложение.

13. Фирма сегментирует потребителей по психографическому
принципу. Ей можно использовать следующие признаки…
А) род занятий;
Б) тип личности;
В) статус пользователя;
Г) национальность.
14. Особенности современного этапа проведения научных
исследований и опытно-конструкторских разработок при
создании нового товара…
А) увеличение продолжительности этапа НИОКР в связи с
его усложнением;
Б) сокращение времени проведения НИОКР;
В) снижение риска при осуществлении НИОКР;
Г) удорожание и сокращение времени проведения НИОКР.
15. В памяти потребителя удерживает название фирмы и
продукции следующий вид рекламы…
А) информационная;
Б) сравнительная;
В) подкрепляющая;
Г) напоминающая.
16. Отличие ассортимента от номенклатуры…
А) номенклатура входит в состав ассортимента;
Б) ассортимент входит в состав номенклатуры;
В) ассортимент и номенклатура не используется одновременно для
характеристики одного и того же множества товаров;
Г) ассортимент не входит в состав номенклатуры.
17.Входит ли пропаганда товара в деятельность по стимулированию
сбыта продукции…
А) входит;
Б) не входит;
В) иногда;
Г) пропаганда товара не стимулирует сбыт продукции.
18.Все нижеперечисленное является факторами прямой внешней среды
(микросреды) маркетинга, кроме…
А) государственные органы и организации;
Б) структура организации;
В) потребители;
Г) конкуренты.
19.Товарная марка предназначена для того, чтобы…
А) компенсировать недостающее товару качество;
Б) обосновать более высокую цену на товар;
В) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных;

Г) не дифференцировать товар на рынке.
20. Сегментирование рынка…
А) деление конкурентов на однородные группы;
Б) деление поставщиков на однородные группы;
В) деление товара на однородные группы;
Г) деление потребителей на однородные группы.
21.Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама
товара обращена на рынок в целом. Производитель использует
стратегию охвата рынка…
А) дифференцированный маркетинг;
Б) недифференцированный маркетинг (массовый);
В) концентрированный маркетинг;
Г) целевой маркетинг.
22. Фирма желает увеличить объем продаж своих товаров в магазине за
счет стимулирования импульсивно принимаемых посетителями
решений о покупке. Необходимо…
А) выдавать товар бесплатно каждому 1000-му покупателю;
Б) выдавать купоны на свои товары;
В) создать привлекательную витрину магазина;
Г) усилить радиорекламу.
23. Убеждает потребителя в правильности сделанного выбора…
А) увещевательная реклама;
Б) сравнительная реклама;
В) информационная реклама;
Г) подкрепляющая реклама.
24. Точка пересечения кривых спроса и предложения…
А) точка стабильности;
Б) точка равновесия;
В) критическая точка;
Г) точка невозврата.
25.Спрос можно считать эластичным, если…
А) при небольшом снижении цены спрос увеличивается значительно;
Б) при большом снижении цены спрос увеличивается незначительно;
В) спрос изменяется независимо от цены;
Г) спрос не связан с изменением цены.
26. Контактной аудиторией для производителя является…
А) средства массовой информации;
Б) конкуренты;
В) поставщики;
Г) потребители.

27. Первыми этапами создания новых товаров являются…
А) разработка, рассмотрение, отбор, анализ идей;
Б) создание образца;
В) пробное производство товаров;
Г) серийное производство.
28. Отличительный диапазон цен для каждой группы потребителей
характерен при следующей стратегии сегментирования…
А) недифференцированная;
Б) концентрированная;
В) дифференцированная;
Г) целевая.
29. В ситуации чрезмерного спроса применяют…
А) противодействующий маркетинг;
Б) демаркетинг;
В) ремаркетинг;
Г) синхромаркетинг.
30. Основные характеристики услуг…
А) вкусовые ощущения;
Б) цена товара и надежность поставщика;
В) неотделимость от производителя, неосязаемость;
Г) сенсорные ощущения.

