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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-9 способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ 

и формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

знать: 
- основные типы и структуры рынков, 
- основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ.; 
уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять еѐ ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию, 
- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий; 
владеть: 
- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий 

 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Промышленный маркетинг» относится к 

вариативной части базового блока. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Общий маркетинг» 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (з.е.),  72 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Концепция  промышлен-

ного маркетинга 
6 2 2 6 Кейс, эссе 

2.  Маркетинговые 

исследования 

промышленных рынков 

10 2 2 5 Устный опрос, 

доклады 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

3.  Процесс закупки в 

промышленной среде 
12 4 2 5 Диктант-опрос, кейс 

4.  Товарная политика в 

промышленном 

маркетинге 

12 2 4 5 Тест, кейс 

5.  Ценовая политика в 

промышленном 

маркетинге 

8 2 2 5 Устный опрос, кейс 

6.  Организация сбыта 

товаров промышленного 

назначения 

12 4 4 5 Письменная 

проверочная работа, 

кейс 

7.  Маркетинговые комму-

никации в промышлен-

ной среде 

10 2 2 5 Тест, кейс 

 Всего: 72 18 18 36  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Концепция  

промышленного 

маркетинга 

Предмет и содержание курса.  

Классификация маркетинга.  

Цели промышленного маркетинга.  

Сфера деятельности,  предмет и объекты промышленного 

маркетинга.  

Классификация (типология) продукции производственно-

технического назначения  ( ППТН). 

Промышленные рынки. Особенности рынка 

продукции производственно-технического назначения.  

2 Маркетинговые 

исследования 

промышленных 

рынков 

Исторические аспекты развития рынков ППТН. 

Общие особенности рынков ППТН. 

Специфика исследования конъюнктуры рынка сырьевых 

товаров.  

Особенности изучения рынков машин и оборудования. 

Классификация товарных рынков. 

Источники маркетинговой информации о рынках ППТН. 

Отличия маркетинговых исследований промышленного и 

потребительского рынков. 

Отличия маркетинговых исследований рынков В2В по 

целям, объектам и результатам. 

3 Процесс закупки в Процесс покупки в промышленной среде. Цели закупок.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

промышленной среде Основные факторы, оказывающие влияние на поведение 

покупателей товаров производственно-технического 

назначения.  

Сегментация рынков ППТН. 

Модель процесса покупки. 

Состав  и размер закупочного центра.  

Критерии, влияющие на выбор поставщика.  

Мотивация промышленного покупателя. 

Модели поведения покупателей: модель Байгрида, модель 

Левитта, модель Кардозо, модель Шета, модель Уэбстера и 

Уинда, модель Андерсона и Чемберса, модель Шоффре и 

Лильена. 

Тактика поставщиков с учетом ситуации покупки.  

4 Товарная политика в 

промышленном 

маркетинге 

Планирование ассортимента 

Особенности промышленного маркетинга на разных 

стадиях жизненного цикла ППТН 

Качество ППТН: общепризнанные классификации свойств 

и  показателей качества ППТН; классификационные и 

оценочные показатели качества ППТН; факторы качества 

ППТН; оценка и контроль качества. 

Упаковка и маркировка в системе товарной политики. 

Классификация факторов, влияющих на выбор упаковки. 

Категории упаковки. Виды упаковки. Эко- маркировка. 

5 Ценовая политика в 

промышленном 

маркетинге 

Особенности цены как средства промышленного 

маркетинга.  

Цели ценовой политики.  

Ценообразующие факторы на рынке В2В. 

Факторы, влияющие на уровень цен на сырье.  

Факторы, влияющие на уровень цен на машины и 

оборудование. 

Виды цен в промышленном маркетинге: фактурная, 

номинальная, оптовая, скользящая, справочные, твердые, 

мировая цена.  

Поправки коммерческого характера: скидка на 

уторговывание, скидка на объем поставки, поправка на 

условия платежа, поправка на объем поставок  и 

комплектацию. 

6 Организация сбыта 

товаров промышлен-

ного назначения 

Общие особенности организации сбыта ППТН: Способы 

организации сбытовой сети продуцента ППТН. Выбор 

каналов распределения. Виды посредников. 

Транспортировка ППТН. Особенности организации сбыта 

сырьевых товаров 

Формы поставок машин и оборудования: Классификация 

форм поставок машин и оборудования. Характеристика  

поставок машин и оборудования по степени 

завершенности производственного цикла. Характеристика 

поставок машин и оборудования по видам сотрудничества 

и видам сделок. Торги  (тендеры). Особенности поставок 

машин и оборудования по видам услуг: инжиниринг и 

лизинг. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Система сервиса в сбытовой политике. Промышленные 

услуги: Основные задачи системы сервиса на рынке 

ППТН 

Виды сервиса. Варианты организации сервиса и 

рекомендации по их применению. Сущность и значение 

производственных услуг. Примерный перечень услуг 

производственного типа. Роль сервисных центров в 

системе обслуживания деловых потребителей. 

7 Маркетинговые 

коммуникации в 

промышленной среде 

Цели и средства маркетинговых коммуникаций в 

промышленной среде.  

Реклама в промышленной среде. Цели рекламной 

деятельности. Рекламные тексты о товарах 

промышленного назначения. Средства распространения 

рекламы. Оценка эффективности рекламы. 

Специальные методы коммуникаций в промышленной 

среде.   

Каталоги: цели издания, виды,  подготовка каталогов, 

распространение каталогов.  

Промышленные выставки-ярмарки: цели участия в 

выставках, источники информации о ситуации на рынке 

выставочных услуг,  организация выставочно-ярмарочного 

мероприятия на предприятии: план экспозиций, продукт, 

цена, выбор места, презентация, персонал, реклама, 

эффективность. 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Концепция  

промышленного 

маркетинга 

Семинарское занятие предполагает организацию 

выполнения индивидуальной творческой работы (эссе); 

разбор кейса по рассмотрению особенностей маркетинга 

на отдельных рынках продукции производственно-

технического назначения (ППТН):  

- постановка проблемы по теме; 

-  распределение студентов по микрогруппам; 

- распределение ролей в микрогруппах; 

- выполнение задания; 

- защита выполненного задания; 

- общее обсуждение ситуации.     

подведение итогов. 

2 Маркетинговые 

исследования 

промышленных 

рынков 

Организация устного опроса. 

Самостоятельная работа в парах по составлению схем 

маркетингового исследования рынков ППТН-средств 

труда и ППТН-предметов труда (по вариантам). 

Доклады. 

Подведение итогов. 

3 Процесс закупки в 

промышленной среде 
 Проведение экономического диктант-опроса;  

 выставление баллов; 

 выборочная проверка письменной домашней работы по 

определению вида деятельности;  

 разбор кейса по теме:  

- постановка проблемы по теме; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

- распределение студентов по микрогруппам; 

- распределение ролей в микрогруппах; 

- выполнение задания; 

- защита выполненного задания; 

- общее обсуждение ситуации.     

-  подведение итогов. 

4 Товарная политика в 

промышленном 

маркетинге 

 Инструктаж по индивидуальной самостоятельной 

работе – составлению тестовых заданий по теме 4; 

 выполнение индивидуальной самостоятельной работы 

по составлению тестовых заданий; 

 обмен тестовыми заданиями и проведение тестирования; 

 подведение итогов;  

 разбор  домашнего кейса. 

5 Ценовая политика в 

промышленном 

маркетинге 

 Повторение материала лекции; 

 устный опрос части студентов группы и 

одновременное письменное тестирование остальных 

(тест следует взять из тестов для самоконтроля 

студентов, приведенных далее); 

 выставление оценок; 

 постановка проблемы ранжирования факторов, 

влияющих на уровень цен на ППТН-средства труда и 

ППТН-предметы труда; 

 работа по типу КМД (коллективной мыслительной 

деятельности) по обоснованию ранжированного ряда 

факторов, влияющих на уровень цен на 

промышленных рынках (внутренних и 

международных); 

 подведение итогов. 

6 Организация сбыта 

товаров 

промышленного 

назначения 

1. Работа с конспектом и учебным пособием по 

дисциплине с целью составления 15 вопросов по теме,  

 инструктаж по выполнению письменной работы 

(распределение вариантов, выдача заданий по 

вариантам);  

 организация выполнения письменной работы; 

 разбор кейса  «Безопасность автотранспорта и рынок»: 

- постановка проблемы по теме; 

-  распределение студентов по микрогруппам; 

- распределение ролей в микрогруппах; 

- выполнение задания; 

- защита выполненного задания.                                    

 подведение итогов. 

7 Маркетинговые 

коммуникации в 

промышленной среде 

 Повторения материала по теме 7,  

 тестирование по теме 7 (по приведенному далее тесту 

для самоконтроля студентов); 

 выставление баллов по результатам тестирования; 

 индивидуальная беседа в разрезе тем курса и 

одновременное выполнение задания кейса «Деньги 

требуют осторожности...». 

 подведение итогов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

обучающегося в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.  

Среди средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно 

усвоить и использовать полученные знания, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя играет основную роль. 

Кроме того, умение обучающегося самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста  одним из профессионально важных качеств. 

При этом материалы учебно-методического комплекса, прежде всего, 

задания, тестовый материал, позволяют при условии напряженной 

самостоятельной работы под руководством преподавателя, значительно 

более глубоко познать учебный материал, не отказываясь при этом и от 

других источников. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент» профиль «Маркетинг» 

расширить общий и профессиональный кругозор бакалавра.  

Обучающиеся, самостоятельно изучающие дисциплину 

«Промышленный маркетинг», следуя рекомендациям преподавателя, 

зафиксированным в тематическом плане об объеме времени на 

самостоятельную работу по той или иной теме, для достаточного освоения 

теоретического материала должны: 

- ознакомиться с перечнем тем, указанных в рабочей программе, и 

изучить соответствующую тему по рекомендованному учебному пособию с 

учетом пометок в конспекте. Литература указана в Рабочей программе; 

- проверить полученные теоретические знания с помощью вопросов, 

сформулированных в Рабочей программе по каждой теме. 

В процессе обучения осуществляется систематический текущий 

контроль их успеваемости и качества теоретической подготовки. 

Таким образом, предполагается: 

1. Самостоятельная работа с учебной и периодической литературой; 

2. Самостоятельная работа с Internet-ресурсами; 

3. Самостоятельная работа с электронными изданиями по курсу; 

4. Самостоятельная подготовка доклада; 
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5. Самостоятельное написание эссе; 

6. Самостоятельная подготовка  к тестированию; 

7. Самостоятельная подготовка к решению кейс-задач и разбору 

кейсов. 

 

Посещение лекционных и практических занятий является 

недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, поэтому каждый бакалавр-маркетолог должен 

индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, заучивая базовые определения, классификации, 

схемы и типологии, а так же обращаться к тестам для самопроверки знаний. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям, которые проводятся еженедельно в 

течение всего семестра. При подготовке к семинарам целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно прочитать нужную тему, разобраться 

со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого 

усвоения материала необходимо обратиться за помощью к основной и 

дополнительной учебной, справочной литературе, периодике, Интернет-

ресурсам или к преподавателю за консультацией. 

При выполнении домашнего задания по подготовке к решению кейс-

задач и разбору кейсов следует так же обращаться к конспектам по тем 

дисциплинам, которые пройдены ранее,  с целью вспомнить основные 

аспекты, на которые обратил внимание преподаватель, поясняя домашнее 

задание. Кейсы  приведены в УМК в электронном варианте и на 

бумажном носителе. 

 

Примерные темы эссе 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (энергетического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (коксующегося). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  нефти  и  нефтепродуктов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  черных  металлов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цветных  металлов (алюминия,  меди,  

никеля). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  керамических  строительных  материалов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цемента. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  лесоматериалов (круглых). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  пиломатериалов. 
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 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования  (горношахтного). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования (технологического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  полимерных  материалов. 

 Обзор конъюнктуры  рынка  минеральных  удобрений. 

 

Примерный перечень Аттестационных вопросов по курсу 

«Промышленный маркетинг» 

1. Классификация маркетинга на промышленный и потребительский. 

2. Функции науки, принципы, предмет  и  объект промышленного  

маркетинга 

3. Типология  ППТН - предметов  труда. 

4. Типология  ППТН – средств  труда. 

5. Исторические аспекты формирования и развития рынка ППТН в 

России  

6. Классификация  товарных  рынков на основе следующих критериев: 

структура хозяйства страны и уровень  доходов. 

7. Классификация  товарных  рынков на основе следующих критериев: 

территориальный охват и уровень торговли.  

8. Общие особенности  рынков  ППТН. 

9. Отличительные особенности маркетинговых исследований 

промышленного и потребительского рынков.  

10. Различия маркетинговых исследований по целям, объектам и 

результатам. 

11. Характеристика этапов  маркетинговых исследований рынков ППТН. 

12.  Характеристика институциональных потребителей и факторы,  

влияющие  на  поведение  потребителей  в  промышленной  среде. 

13. Сегментация  рынка  ППТН. 

14.  Группы факторов сегментирования  потребителей ППТН. 

15.  Позиционирование на рынке ППТН. 

16.  Факторы мотивации  покупателей  ППТН. 

17. Понятие  закупки  для  нужд  предприятия.  Ролевой состав закупочных 

центров  предприятий – потребителей. 

18. Этапы процесса  покупки  в  промышленной  среде.  Взаимодействие  

ролей  в  ходе  осуществления  закупки. 

19. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Байгрида и Кардозо. 

20. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Левитта и Шета. 

21. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модель 

Уэбстера и Уинда, модель Шоффре и Лильена. 

22. Этапы планирования товарного ассортимента в промышленном 

маркетинге. 

23. Этапы процесса снятия товара с производства. 

24.  Особенности проммаркетинга на стадии внедрения жизненного цикла 

ППТН. 
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25. Особенности проммаркетинга на стадиях роста, зрелости и спада 

жизненного цикла ППТН. 

26. Классификация показателей качества по числу характеризуемых 

свойств продукции и в зависимости от формы представления 

характеризуемых свойств продукции. 

27. Классификационные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

28. Функциональные  оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

29. Ресурсосберегающие  оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

30. Природоохранные   оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

31. Факторы  качества  ППТН. 

32. Методы  оценки  и  контроля  качества  ППТН. 

33. Классификация упаковки ППТН. 

34. Категории упаковки ППТН. 

35. Маркировка  ППТН. 

36. Цена как часть товарного предложения. Типичные цели 

ценообразования в проммаркетинге. 

37. Ценообразующие факторы. 

38. Классификация цен в проммаркетинге. 

39. Ценовые приемы в промышленном маркетинге. 

40. Способы организации сбытовой сети продуцента ППТН. 

41. Типичные  формы  организации  каналов  распределения  ППТН. 

42. Виды посредников на рынке ППТН, их преимущества и недостатки. 

43. Транспортировка  ППТН: железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

44. Транспортировка  ППТН: морской, речной транспорт. 

45. Транспортировка  ППТН: воздушный, трубопроводный. 

46. Особенности организации сбыта сырьевых товаров. 

47. Классификация  форм  поставок  машин  и  оборудования. 

48. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  степени  завершенности  

производственного  цикла. 

49. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  сотрудничества. 

50. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  сделок. 

51. Торги (тендеры)  как  специализированная  форма  торговли  машинами  

и  оборудованием. 

52. Особенности инжиниринга как формы поставок машин и оборудования 

по видам услуг. 

53. Сущность, субъекты, объекты лизинговых сделок. Классификация 

лизинга. 

54. Формы лизинговых сделок 

55. Система сервиса в сбытовой политике: сущность и задачи. 

56. Виды сервиса. Варианты организации сервиса. 



 14 

57. Сущность, значение и классификация производственных услуг. 

58. Особенности  и  задачи  рекламы  ППТН. 

59. Цели  рекламы  ППТН. 

60. Распространение образцов как инструмент маркетинговых 

коммуникаций на рынке В2В. 

61. Выставки – ярмарки  как  средство  коммуникаций  в  промышленном  

маркетинге. 

62. Каталоги как  средство  коммуникаций  в  промышленном  маркетинге. 

63. Популяризация товара в отраслевых  журналах. 

64. Формирование общественного мнения на рынке В2В. 

65. Деловая переписка. 

66. Оценка эффективности рекламы 

 

 

Примерный вариант тестирования знаний обучающихся по темам курса 

 «Промышленный маркетинг» (для самоконтроля при самостоятельном 

изучении дисциплины) 

Тестовые задания разработаны по каждой теме курса «Промышленный 

маркетинг». Тест по каждой теме включает 20  закрытых вопросов с 

четырьмя вариантами ответов, правильным из них является только один.  

Критерии оценок по каждому тесту одинаковы, они прописаны в таблице 

п.6.2. 

 

1. Тест по теме «Концепция промышленного маркетинга» 

 

1.Маркетинг классифицируется на: 

А) промышленный и потребительский 

Б) международный и народный 

В) коммерческий и финансовый 

Г) нет верного ответа 

 

2. Какие принципы не используются при классификации маркетинга на 

промышленный и потребительский: 

А) вид товара 

Б) стадии воспроизводства 

В) вид покупателя 

Г) характер покупателя 

 

3. Какой подход базируется на том, что процесс маркетинга на 

промышленных предприятиях  практически одинаков, он проходит одни и 

те же этапы: исследование рынка, серийное производство, 

проектирование товара, налаживание системы сбыта: 

А)  классификация по стадиям воспроизводства 

Б)  классификация по виду товара 

В) классификация по виду покупателя 
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4. Если же покупатель оптовый и целью покупки является 

производственное потребление или перепродажа, то имеет место… 

А) потребительский маркетинг 

Б) промышленный маркетинг 

В) финансовый маркетинг  

Г) региональный маркетинг 

 

5. Совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые 

используются при производстве других товаров или услуг, продаются 

другим потребителям -  это…: 

А) рынок товаров производственного назначения 

Б) промышленный рынок 

В) промышленный маркетинг 

 

6. Товары производственного назначения не классифицируются по: 

А) уровню принятия решения 

Б) по величине стоимости 

В) быстроте потребления 

Г) роли в производстве 

Д) по способу реализации продукции 

 

7. Первичные товары для промышленности - это: 

А) полуфабрикаты 

Б) материалы 

В) сырье 

Г) нет верного ответа 

 

8. Материалы делятся на: 

А) основные и вспомогательные 

Б) первичные и вторичные 

В) промышленные и потребительские 

Г) все ответы верны 

 

9. Материалы,  полностью участвующие в процессе производства и многие 

из них полностью входящие в готовое изделие, называют... 

А) вспомогательными 

Б) основными  

В)  дополнительными 

Г) все ответы верны 

 

10. Материалы, не входящие в состав готового изделия, использующиеся в 

процессе производства полностью, способствуя работе оборудования, 

называют… 

 А) вспомогательные материалы 
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Б)  основные материалы 

В)  дополнительные материалы 

Г)  взаимозаменяемые материалы 

 

11. К ….. относят: лес, различные руды, химическое сырье, промышленное 

топливо, текстильные волокна, растительное и животное сырье. 

А) полуфабрикатам 

Б) сырьевым товарам 

В) материалам 

Г) взаимозаменяемым деталям 

 

12. Болты, гайки, винты, скрепки, подшипники относят к: 

А) полуфабрикатам 

Б) комплектующим  

В) взаимодополняющим деталям 

Г) комплектному оборудованию 

 

13. Оборудование делят на: 

А) основное и вспомогательное 

Б) первичное и вторичное 

В) промышленное и потребительское 

Г) нет верного ответа 

 

14. К ППТН- предметам труда не относится: 

А)  сырьевые материалы  

Б) капитальное оборудование 

В) вспомогательные материалы 

Г) топливо 

  

15. Средства производства, проходящие сферу обмена и обращения, а также 

предметы, представляющие собой общественную стоимость в 

непроизводственной сфере: 

А) товары народного потребления (ТНП) 

Б) продукция производственно технического назначения (ППТН) 

В) промышленная продукция 

Г) промышленные услуги 

 

16. Небольшие токарные станки, электрические аппараты, осветительная 

аппаратура, что используется на разных стадиях производственного 

процесса, относят к: 

А) универсальное оборудование 

Б) специализированное оборудование 

В) вспомогательное оборудование 

Г)  дополнительное оборудование 
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17. Основными классификационными признаками ППТН не являются: 

А) происхождение 

Б) участие в процессе производства 

В) назначение 

Г) физическое состояние 

Д) использование  

 

18. Высокий уровень принятия решения о покупке характерен при 

приобретении:  

А) промышленных установок 

Б) измерительных приборов 

В) сырья 

Г) полуфабрикатов 

 

19. Какой тип ППТН характеризуется очень низкой скоростью износа: 

А) промышленные установки 

Б) измерительные приборы 

В) сырье 

Г) полуфабрикаты 

 

20. Какие типы ППТН подвергаются изменению формы: 

А) промышленные установки и другое оборудование 

Б) сырье и полуфабрикаты 

В) объекты капитального строительства 

Г) промышленные услуги 

 

 

2. Тест по теме «Маркетинговые исследования промышленных рынков» 

 

1.С точки зрения эк.теории продукт становится товаром в случае, 

когда: 

а) обладает потребительской стоимостью 

б) способностью обмениваться на другие вещи 

в) А и Б верно 

г) нет верных ответов 

 

2. Чем определяется привлекательность той или иной страны в качестве 

рынка сбыта? 

а) Средним уровнем дохода населения 

б)Уровнем распределения доходов в стране и структурой хозяйства  

в) Географическим расположением 

 г)Субъективным набором требований для сбыта конкретной продукции 

 

3. Мировой рынок – это: 

а) Совокупность региональных рынков 
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б) Национальный +региональный рынки 

в) Внутренний + национальный 

г) Нет верных ответов 

 

4. Национальный рынок включает: 

а) Внутритоварные операции 

б) Экспортно-импортные операции 

в) а и б верно  

г) Товарные операции, ограниченные гос. границей 

 

5. В состав мирового рынка входят: 

 а) открытый и закрытый сектор 

 б) закрытый сектор и преференциальная зона 

 в) открытый и закрытый сектор + преференциальная зона 

 г) открытый сектор + преференциальная зона 

 

6. Чем отличается преференциальная от свободной экономической зоны? 

а) ничем 

б) участникам преференц.зоны предполагаются различные льготы 

 в) включают различные страны 

г) нет верных ответов 

 

7. Зачем нужны оффшорные компании? 

а) отмывать капиталы 

б) для манипулирования контрактной ценой 

в) для работы на зарубежных и финансовых рынках  

г) б и в верно 

 

8. Что является основной особенностью рынков машин и оборудования? 

а) производный характер спроса 

б) высокая эластичность спроса 

в) небольшое количество покупателей на рынке 

г) а и в верно 

 

9. Согласно какому классификационному признаку выделят внутренний 

рынок? 

а) по характеру конечного использования 

б) по территориальному охвату 

в) по характеру распределения и уровню доходов 

г) нет верных ответов 

 

10. Уровень дохода определяет спрос на:  

а) продовольственные товары 

б) ТНП  

в) экспортные товары 
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г) А и Б 

 

11. Наилучшими рынками сбыта для оборудования для добывающей и 

перерабатывающей промышленности являются: 

а) Страны – импортеры сырья 

б) Страны – экспортеры сырья 

в) Промышленно развитые страны 

г) Верно А и Б 

 

12. Самый привлекательный рынок сбыта для большинства ППТН и ТНП 

являются: 

а) Рынок стран с экономикой натурального хозяйства 

б) Страны – экспортеры 

в) Страны- импортеры 

г) промышленно развитые страны 

 

13. Сфера взаимоотношений по поводу товарообмена, ограниченная 

государственной границей – это: 

а) региональный рынок 

б) национальный рынок 

в) внутренний рынок 

г) мировой рынок 

 

14. Сфера обычной коммерческой деятельности практически 

неограниченного круга продавцов и покупателей 

а) Открытый сектор 

б) Закрытый сектор 

в) Оффшорная зона 

г) Преференциальная зона 

 

15.Оптовый и розничный рынки выделяют в составе: 

а) Мирового рынка 

б) Национального рынка 

в) Регионального рынка 

г Внутреннего рынка 

 

 16. Взаимоотношения в соответствии со специальными соглашениями, 

предполагающие предоставление участникам льгот: 

а) Открытый сектор 

б) Закрытый сектор 

в) Преференциальная зона 

г)  Оффшорная зона 

 

17.Для этого сектора характерно преобладание различных форм 

регулирования, ограниченное влияние конъюнктурных факторов:  
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а) Открытый сектор 

б) Закрытый сектор 

в) Преференциальная зона 

г) Оффшорная зона 

 

18. К особенностям рынка машин и оборудования относят  

а) Высокая эластичность спроса 

б) Производный характер спроса  

в) Короткий производственный цикл 

г) Нет верных ответов 

 

19. К основным особенностям сырьевых рынков относят 

а) Зависимость от объема добычи 

б) Частые конъюнктурные колебания 

в) Высокая эластичность спроса 

г) Короткий производственный цикл 

 

20. Четко выраженное разделение на слои общества характерно для 

стран  

а) Промышленно развитых 

б) Стран – экспортеров 

в) Промышленно развивающихся 

г) Стран - импортеров 

 

 

3. Тест по теме «Процесс закупки в промышленной среде» 

 

1. Промышленные покупатели характеризуются по: 

а) количеству занятых, товарообороту или валовому доходу, объему 

закупок ресурсов; 

б) уровню квалификации персонала, репутации; 

в) организационной структуре, сфере деятельности; 

г) все перечисленное верно. 

 

2. Модернизация, реновация, абсолютно новый спрос относятся к 

критериям сегментации по: 

а) характеру причины спроса; 

б) типу финансирования; 

в) использованию продукта; 

г) отраслям хозяйства. 

 

3. Статус, умение убеждать, умение поставить себя на место других 

относятся к факторам: 

а) окружающей среды; 

б) особенностей организации; 
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в) межличностных отношений; 

г) индивидуальных особенностей личности. 

 

4. Какой подход не используется при выявлении «рыночных ниш» 

неудовлетворенного спроса: 

а) обсуждение подобных вопросов с фирмами, предстоящими наиболее 

перспективные сегменты рынка; 

б) промышленный шпионаж; 

в) разработка перечня проблем, с которыми сталкивается компания; 

г) анализ структуры требуемых качеств и степени их наличия у 

постоянного  продукта. 

 

5. Какие факторы влияют на выбор поставщика при закупке товаров 

промышленного назначения? 

а) условия платежа, общая репутация поставщика, удобство заказа, 

доверие к продавцам; 

б) приспосабливаемость к потребностям заказчика, предлагаемые 

технические услуги, надежность продукта, цена, техническая 

спецификация; 

в) простота действия или использования, соблюдение сроков поставки, 

простота содержания и ухода, послепродажное обслуживание; 

г) все перечисленное верно. 

 

6. Потребность в ритмичных, качественных поставках является 

особенно важной: 

а) для компаний с современным технологичным производством; 

б) заказчики крупных капитальных проектов, рассчитанных на 

длительный период; 

в) для отраслей с непрерывным технологическим циклом; 

г) верно а и в. 

 

7. Повышенное внимание к уровню цен уделяется со стороны 

покупателей промышленных материалов, если: 

а) данная покупка относится к накладным расходам; 

б) затраты по приобретению таких материалов входят в прямые 

издержки производства готовой продукции; 

в) данная покупка осуществляется при закупке части оборудования 

при осуществлении крупного капитального проекта; 

г) престиж поставщика может предопределить коммерческий успех 

продукции заказчика. 

 

8. На стадии выявления потребности главными лицами являются: 

а) советники; 

б) пользователи; 

в) «фильтры»; 
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г) прескрипторы. 

 

9. На стадии определения характеристик продукта/ услуг не участвуют 

в принятии решения: 

а) пользователи; 

б) советники; 

в) снабженцы; 

г) прескрипторы. 

 

10. Критический анализ и поиск поставщиков осуществляют: 

а) советники; 

б) «фильтры»; 

в) снабженцы; 

г) все перечисленное верно. 

 

11. Анализ предложений и предварительные переговоры не 

осуществляют: 

а) «фильтры»; 

б) пользователи; 

в) решатели; 

г) снабженцы. 

 

12. Выбор поставщика осуществляют: 

а) решатели и снабженцы; 

б) советники и прескрипторы; 

в) прескрипторы и «фильтры»; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Оценку результатов покупки осуществляют: 

а) советники; 

б) прескрипторы; 

в) «фильтры»; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Прескрипторы – это… 

а) крупные компании, применяющие передовую технологию; 

б) лица, влияющие на выбор товаров и услуг при принятии решения о 

покупке; 

в) все компании и организации, вступающие в отношения с 

производителями и продавцами, с целью приобретения товаров и услуг;  

г) заказчики капитальных объектов в развивающихся странах, не 

имеющие достаточного опыта в выборе поставщиков и осуществлении 

инжиниринговых работ. 
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15. Модель, предполагающая рассмотрение трех ситуаций по целям 

закупки, соотнесенных со стадиями процесса покупки носит название: 

а) Байгрида; 

б) Левитта; 

в) Кардозо; 

г) Шета. 

16. Модель, рассматривающая тактику постоянных (традиционных)  

и потенциальных поставщиков с учѐтом ситуации покупки называется: 

а) Левитта; 

б) Кардозо; 

в) Байгрида;  

г) Шета.  

 

17. Модель, которая проводит различия между двумя линиями в политике 

закупок: через единовременную и через повторяющуюся оценку носит 

название: 

а) Байгрида; 

          б) Левитта; 

в) Кардозо; 

г) Шета. 

 

18. Модель, описывающая поведение покупателей с точки зрения двух 

групп факторов: дифференциации ожиданий участников закупочного 

центра и разрешению конфликтов в процессе принятия коллективного 

решения о закупке, называется: 

а) Левитта; 

б) Кардозо; 

в) Байгрида;  

г) Шета.  

 

19. В процессе покупки в промышленной среде за стадией 

возникновения, осознания и формулирования потребности следует 

стадия: 

а) тщательный поиск поставщиков; 

б) рассмотрение предложений и предварительные переговоры; 

в) определение характеристик продукта, необходимых для 

удовлетворения этой потребности; 

г) выбор поставщика или поставщиков. 

 

20. В процессе покупки в промышленной среде за стадией 

рассмотрения предложений и предварительных переговоров следует 

стадия: 

а) определение характеристик продукта, необходимых для 

удовлетворения этой потребности; 

б) выбор поставщика или поставщиков. 
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в) тщательный поиск поставщиков; 

г) оценка показателей продукта. 

 

4. Тест по теме «Товарная политика в промышленном маркетинге» 

1. Какие характеристики продукта для промышленного покупателя не 

являются важными: 

А. Качество. 

Б. Надежность поставки. 

В. Условия оплаты. 

Г. Верного нет. 

 

2. Возможности компании по созданию необходимого рынку продукта 

включают сочетание  двух составляющих: 

А. цены и качества продукта. 

Б. ресурсов и структуры управления компанией. 

В. НИОКР и передовых технологий. 

Г. нет верного ответа 

 

3. Рациональное, логическое построение, руководствуясь которым 

организация рассчитывает решить свои маркетинговые задачи и 

которое включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, 

комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг – это… 

А. стратегия маркетинга. 

Б. тактика маркетинга. 

В. управление маркетингом. 

 

4. Количество предлагаемых ассортиментных групп- это… 

А. глубина товарного ассортимента. 

Б. ширина. 

В. сопоставимость. 

 

5. Что представляет собой ассортиментная позиция? 

А. Конкретную модель, которую предприятие предлагает 

потребителям. 

Б. Марку продукции, которую предприятие предлагает потребителям. 

В. Типоразмер продукции, которую предприятие предлагает 

потребителям. 

Г. Нет верного. 

Д. Верно А, Б, В. 

 

6. Какие основные факторы лежат в основе изменения ассортимента 

продукции? 

А. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разрабртки. 

Б. Неиспользованные мощности. 
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В. Изменение в товарном ассортименте конкурентов. 

Г. Верно все вышеперечисленное. 

Д. Верно А, В. 

 

7.  На каком этапе планирования товарного ассортимента 

осуществляется создание нового товара? 

А. На первом этапе. 

Б. На втором этапе. 

В. Нет верного. 

 

8. Что не включает ревизия товарного ассортимента? 

А. Анализ показателей сбыта, чистой прибыли по каждому товару 

отдельно. 

Б. Расчет доли рынка различных товаров. 

В. Исследование потребительских свойств нового товара. 

Г. Исследование отношений клиентов к различным товарам. 

 

9.  Товары, требующие проведения значительных НИОКР, создаются в 

течении   ……..    с момента зарождения идеи. 

А. 2-3 лет. 

Б. 3-5 лет. 

В. 5-10 лет. 

Г. нет венного ответа 

10. Какими факторами определяется степень использования качества 

продукции? 

А. Квалификацией рабочих и управленцев. 

Б. Достигнутым соотношением совокупного спроса и предложения и 

степени удовлетворенности потребностей. 

В. Достигнутым соотношением цены и качества основных машин и 

оборудования. 

Г. Верно А, Б. 

Д. Верно Б, В. 

 

11. По однородности характеризуемых свойств  выделяют ….. 

показатели качества. 

А. Функциональные, ресурсосберегающие, природоохранные. 

Б. Единичные, комплексные, интегральные. 

В. Абсолютные, относительные, удельные. 

Г. нет верного ответа 

 

12. Как называются показатели, характеризующие взаимосвязь и 

взаимозависимость двух разнородных свойств? 

А. Относительные. 

Б. Удельные. 
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В. Интегральные. 

Г. Абсолютные 

 

13. К каким показателям относятся показатели, служащие для 

установления параметрического или типоразмерного ряда продукции? 

А. К классификационным. 

Б. К оценочным. 

В. Нет верного. 

Г. Ответы А и Б верны 

 

14. К какой группе показателей относятся показатели 

технологичности? 

А. К функциональным оценочным. 

Б. К ресурсосберегающим оценочным. 

В. К природоохранным оценочным. 

Г. К классификационным 

 

15. Какие факторы не относятся к факторам качества ППТН? 

А.  Факторы, формирующие качество. 

Б. Факторы, стимулирующие качество. 

В. Факторы, позволяющие оценить качество. 

Г. Нет верного ответа 

 

16. Какие факторы качества ППТН действуют на стадиях 

исследования и изготовления товара? 

А.  Факторы, формирующие качество. 

Б. Факторы, стимулирующие качество. 

В. Факторы, позволяющие оценить качество. 

Г.Нет верного ответа 

 

17. Какой метод оценки качества ППТН основан на обобщении оценок 

группы экспертов? 

А. Измерительный. 

Б. Расчетный. 

В. Социологический. 

Д. Органолептический. 

Е. Экспертный. 

 

18. Какой метод оценки качества ППТН заключается в оценке 

показателей качества на основе мнений непосредственных 

потребителей? 

А. Измерительный. 

Б. Расчетный. 

В. Социологический. 

Д. Органолептический. 
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Е. Экспертный. 

 

19. Когда по твердости стали определяют еѐ прочность при 

растяжении, то используется ……. метод оценки качества ППТН. 

А. измерительный. 

Б. расчетный. 

В. социологический. 

Д. органолептический. 

Е. Нет верного. 

 

20. К природоохранным оценочным показателям качества ППТН не 

относится: 

А. Показатель  эргономичности. 

Б. Показатель безопасности. 

В. Показатель экологичности. 

Г. Все ответы верны 

 

5. Тест по теме «Ценовая политика в промышленном маркетинге» 

 

1. Какие цены не входят в группу цен производителя: 

а) Прейскурантные 

б) Текущие  

в) Контрактные 

г) Расчетные 

 

2. Цены установленные на незначительную величину выше или ниже 

округленной – это 

а) Психографические 

б) Демографические 

в) Округленные 

г) Психологические 

 

3. Денежное выражение стоимости товара – это 

а) Цена 

б) Спрос 

в) Предложение 

г) Нет верного ответа 

 

4. Вид экономической деятельности бизнес-единицы на основе 

использования совокупности параметров спроса и предложения, 

методов, правил и регламентов по установлению рыночной цены – это 

а) Товарная политика 

б) Ценовая политика 

в) Политика продвижения 

г) Сбытовая политика 
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5. Лимитированные цены означают установление: 

а) Предельных уровней цен как верхних, так и нижних 

б) Предельных уровней рентабельности 

в) Предельных отклонений от определенного установочного уровня цены 

г) Все ответы верны 

 

6. К техническим приемам установления цены не относится: 

а) Формирование цены в зависимости от потребительской выгоды 

б) Назначение скользящих контрактных цен 

в) Установление цены путем аукциона на повышение или понижение 

г) А и Б 

 

7. Цены купли-продажи определяются: 

а) Условиями поставки, обусловленными в контракте 

б) Справочными ценами 

в) Маркетинговой политикой компании  

г) Производственными затратами 

 

8. Формирование цены по схеме «средние затраты + прибыль» 

относится к … приемам 

а) Техническим 

б) Технологическим 

в) Психологическим 

г) Социологическим 

 

9. Сезонные скидки предоставляются: 

а) Покупателям, берущим на себя определенные функции 

б) Покупателям, приобретающим товары в межсезонье  

в) Всем оптовым покупателям 

г) Нет верного ответа 

 

10. Неокругленные цены, в сравнении с округленными, воспринимаются 

как: 

а) Менее обоснованные 

б) Более обоснованные 

в) Не обоснованные 

г) Воспринимаются так же как и округленные 

 

11. Продажную цену путем аукциона на повышение или понижение 

устанавливает: 

а) Покупатель 

б) Производитель 

в) Цена устанавливается автоматически 

г) Продавец 
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12. В рыночные цены входят: 

а) Мировые и монопольные 

б) Мировые и оптовые 

в) Картельные и предложения и спроса 

г) Верно А и В 

 

13. Снижение продажной цены клиенты при условии, что он за 

определенный отрезок времени купит товар в объеме свыше 

договорного предела – это 

а) Кумулятивная скидка 

б) Некумулятивная скидка 

в) Престижная скидка 

г) Сезонная скидка 

 

14. Фиктивные скидки означают, что:  

а) Продажная цена изначально устанавливается выше реальной, а разница 

оглашается скидкой 

б) Продажная цена изначально устанавливается ниже реальной, а разница 

оглашается скидкой 

в) Покупная цена изначально устанавливается выше реальной, а разница 

оглашается скидкой 

г) Нет верного ответа 

 

15. Скидки за большой объем покупок бывают: 

а) Кумулятивными, некумулятивными, поощрительными и лестничными 

б) Кумулятивными, некумулятивными, поощрительными и ступенчатыми 

в) Кумулятивными, некумулятивными, престижными и лестничными 

г) Кумулятивными, некумулятивными, престижными и ступенчатыми 

 

16. Индексы цен представляют собой  

а) Процентное соотношение средневзвешенных цен одного периода к 

ценам базового периода. 

б) Процентное соотношение средневзвешенных цен одного периода к 

ценам планового периода. 

в) Разницу средневзвешенных цен одного периода и цен базового 

периода. 

г) Нет верного ответа 

 

17. Вознаграждения дилеров за участие в рекламных мероприятиях – это  

а) Скидки-отчеты 

б) Скидки фиктивные 

в) Скидки-зачеты 

г) Сезонные скидки 
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18. Процесс формирования цен на определенные товары и/или 

совокупность товаров по взаимосвязи с законами, действующими в 

рыночной среде – это 

а) Механизм маркетинга 

б) Механизм ценообразования 

в) Технология маркетинга  

г) Нет верного ответа 

 

19. Оптовая, потребительская и розничная цены входят в класс 

а) Статистических цен 

б) Маркетинговых цен 

в) Цен для покупателя 

г) Цен производителя 

 

20. Покупную цену на аукционе устанавливает 

а) Рынок 

б) Продавец 

в) Покупатель 

г) ООН 

 

6. Тест по теме «Организация сбыта товаров промышленного 

назначения» 

 

1. Выберите недостаток создания собственной сбытовой сети: 

а) прямое взаимодействие с конечными потребителями продукции; 

б) ориентация только на реализацию продукции собственной 

компании; 

в) строгая система учѐта и контроля за товародвижением продукции, 

объѐмами продукции, возвратом товара и его причинами; 

г) большие затраты на организацию. 

 

2.   Организация сбытовой сети зависит от факторов: 

а) типа продукта, географической протяженности рынка; 

б) характера потребления, типа продукта; 

в) географической протяженности рынка; 

г) верно а и б. 

 

3. Специализация агентов по сбыту на отдельных группах товаров 

рекомендуется на стадиях: 

а) зрелости и спада; 

б) внедрения и роста; 

в) роста и зрелости; 

г) внедрения и спада. 

 

4. Организация сбыта по группам потребителей в зависимости от 
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способа использования им продукта характерна на стадии: 

а) зрелости и спада; 

б) внедрения и роста; 

в) роста и зрелости; 

г) внедрения и спада. 

 

5. Какой метод организации сбыта характерен для рынков, 

состоящих из небольших территориально разбросанных покупателей, 

общий объем закупок которых оправдывает затраты, связанные с такой 

формой организации сбыта: 

а) производитель – филиал – потребитель; 

б) производитель – агент потребитель; 

в) производитель – агент – оптовая фирма – потребитель; 

г) производитель – оптовая фирма – потребитель. 

 

6. Назовите вид посредника, который приобретает товар в 

собственность, имеет свои склады и складские запасы, транспортные 

средства, торговую марку, торгуют от своего имени, на свой страх и 

риск по собственным ценам: 

а) брокеры; 

б) оптовые фирмы; 

в) коммивояжеры; 

г) агент. 

 

7. К основным недостаткам сбытовых агентов относятся: 

а) невысокие сбытовые расходы; 

б) высокое качество деятельности; 

в) отсутствие своих мощностей; 

г) обширные деловые связи и контакты. 

 

8. Назовите отличие дилеров от дистрибьюторов: 

а) условия приобретения товара; 

б) объѐм реализации; 

в) верно а и б; 

г) нет верного ответа. 

 

9. На бирже товар обычно:  

а) дешевле, чем у дилеров; 

б) дороже, чем у дилеров; 

в) отсутствует; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Какой вид транспорта обладает следующими преимуществами: 

высокая доступность, высокая маневренность, возможность отправки 

груза небольшими партиями: 
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а) железнодорожный; 

б) морской; 

в) речной; 

г) автомобильный. 

 

 11. Какой вид транспорта обладает следующими недостатками: 

зависимость от погодных условий, ограничение разнообразия товаров, 

высокая капиталоемкость, энергоемкость и материалоемкость, 

максимальные тарифы среди других видов транспорта: 

а) воздушный; 

б) железнодорожный; 

в) морской; 

г) трубопроводный. 

 

 12. Что из ниже перечисленного не  является достоинством 

трубопроводного транспорта: 

а) низкая стоимость; 

б) надѐжность; 

      в) максимально короткие маршруты перевозок; 

г) своевременность доставки. 

 

13.  По видам сделок торговля машинами и оборудованием делится на: 

а) связная и несвязная; 

б) инжиниринг и аренда; 

в) технико-экономическая и промышленная кооперация; 

г) тех. обслуживание и обучение персонала. 

 

14.  Назовите вид сотрудничества, при котором самостоятельные 

производители вступают во взаимоотношения по поводу производства и 

реализации конечного изделия: 

а) кооперация; 

б) специализация; 

в) комбинирование; 

г) конфронтация. 

 

 15. Выполнение контрактов на условиях «под ключ» является 

разновидностью: 

а) поставок готовой продукции; 

б) поставок деталей и узлов в разобранном виде; 

в) комплектных поставок; 

г) нет верного ответа. 

 

16. Назовите вид лизинга, при котором основные обязанности, 

связанные с эксплуатацией оборудования ложатся на лизингополучателя: 

а) возвратный; 
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б) чистый; 

в) мокрый; 

г) поставщику. 

 

17 При финансовом лизинге (выберите неверное): 

а) не допускается досрочное расторжение договора; 

б) выкуп объекта сделки осуществляется по остаточной стоимости; 

в) риск утраты или порчи объекта лизинга несѐт лизингополучатель; 

г) срок сделки соизмерим со сроком полной окупаемости объекта 

лизинга. 

 

18. Если размер лизинговой сделки от 100 до 200 тыс. руб, то такой 

лизинг называют: 

а) мелкий; 

б) средний; 

в) крупный; 

г) крупнейший. 

 

19.  Какая форма лизинга используется для продвижения особого 

дорогостоящего оборудования: 

а) чистый; 

б) мокрый; 

в) с полным обслуживанием; 

г) вендор. 

 

20. Доля международной торговли машинами и оборудованием, 

приходящихся на запчасти для тех. обслуживания технически сложных 

изделий, составляет: 

а) 3%; 

б) 10%; 

в) 17%; 

г) 25%. 

 

7. Тест по теме «Маркетинговые коммуникации в промышленной среде» 

 

1. Выберите неверное утверждение: 

а) в рекламе товаров промышленного назначения отсутствуют трюки и 

увеличения; 

б) при рекламе товаров промышленного назначения следует 

подчеркивать эмоциональные аргументы в пользу покупки товара; 

в) выбор возможных средств распространения рекламы для товаров 

промышленного назначения менее широк и разнообразен, чем в рекламе 

потребительских товаров; 

г) на рекламы выделяется обычно около 2 % объема сбыта 

промышленных товаров. 
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2. Что из ниже перечисленного не является функцией рекламы: 

а) оказание поддержки в работе представителям  службы сбыта; 

б) обеспечение признания со стороны рынка и создание 

положительной репутации; 

в) демонстрация крупногабаритного оборудования; 

г) стимулирование работы посредников. 

 

3. Реклама, рассчитанная на персонал, занимающийся  НИОКР должна: 

а) содержать в себе доводы общего характера; 

б) содержать в себе конкретную информацию о товарах и услугах, 

предоставляемых рекламодателем; 

в) иллюстрировать исполнение рекламируемого товара для разработки 

новых товаров; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Какая реклама обладает следующими преимуществами: высокое 

качество воспроизведения, отсутствие ограничений по объему 

информации, отсутствие материалов конкурентов, длительность 

существования и использования: 

а) печатная; 

б) прямая почтовая; 

в) наружная; 

г) компьютеризированная. 

 

5. Какая реклама обладает следующими недостатками: ограниченность 

способа выражения рекламной идеи, относительно высокая 

стоимость при массовом распространении: 

а) кино- и видеореклама; 

б) рекламные сувениры; 

в) реклама по телевидению. 

г) реклама по радио. 

 

6. Обслуживание стенда во время работы выставки обычно поручается: 

а) отделу МТС; 

б) отделу сбыта; 

в) отделу маркетинга; 

г) отделу НИОКР. 

 

7. Для демонстрации крупногабаритного оборудования: 

а) осуществляются личные встречи с потенциальными потребителями, 

б) издаются каталоги; 

в) проводятся промышленные выставки; 

г) используют наружную рекламу. 
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8. Метод распространения образцов, недостатком которого является 

то, что получатели могут не придать значения и не исследовать 

образцы: 

а) рассылка образцов по почте в адреса лиц, включенных в список 

перспективных потребителей вместе с литературой о товаре; 

б) реклама образцов в отраслевых изданиях или с помощью прямой 

почтовой рекламы, с последующим запросом образца за номинальную 

стоимость; 

в) через разъездных представителей службы сбыта; 

г) нет верного варианта. 

 

9. Первый этап полготовки каталога состоит в определении: 

а) видов требуемой информации; 

б) категорий служащих потенциальных потребителей; 

в) метода издания; 

г) широты распространения. 

 

10. Издание каталога целесообразно, если: 

       а) фирма продает свои товары нескольким различным отраслям; 

б) ассортимент товаров, выпускаемых фирмой, небольшой, а сами 

товары не отличаются по размеру, форме и другим характеристикам; 

в) товары, выпускаемые фирмой, просты в эксплуатации и не требуют 

иллюстраций или чертежей; 

г) фирма выпускает достаточно широкий ассортимент товаров, 

различающихся по размеру, форме и другим характеристикам. 

 

11. Главное преимущество деловой переписки состоит в: 

а) поддержании контактов, при продаже ППТН, осуществляемой 

крайне редко; 

б) оперативность; 

в) трудоемкости составления списка потенциальных потребителей; 

г) широта охвата аудитории. 

 

12. Поставщики ППТН выделяют на прямую почтовую рекламу около … 

средств расходуемых на рекламу: 

а) 90%; 

б) 70% 

в) 50%; 

г) 40%. 

 

13. В каком случае прямая почтовая реклама становится более 

эффективной, чем реклама в отраслевых изданиях: 

а) если число потенциальных потребителей не ограничено; 

б) если число потенциальных потребителей ограничено; 

в) если потенциальные потребители никогда не слышали о 
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рекламируемых товарах; 

г) верно а и в.  

 

14.  Эффективные рекламные сообщения о ППТН включают 

следующие элементы: 

а) краткий заголовок, содержащий интересную идею, способную 

заинтересовать; 

б) объяснение содержания и рекламный текст; 

в) заключение, призывающее к конкретным действиям; 

г) все перечисленное верно. 

 

1. Сущность оценки эффективности рекламы состоит в определении: 

а) влияния каждого из сообщений на лиц, принимающих решение о 

закупке; 

б)  лиц принимающих решение о закупке; 

в) размеров рынка; 

г) степени осведомленности о рекламируемом товаре. 

 

16. Метод, при котором объем средств, расходуемых на рекламу, 

определяется руководством, исходя из  целей и задач рекламы, но с 

четким ограничением максимальной суммы в форме процента от 

объема сбыта, называется: 

а) комплексный; 

б) обобщающий; 

в) комбинированный; 

г) лимитирующий. 

 

17. Метод, при котором объем средств, расходуемых на рекламу, 

определяется руководством, исходя из  целей и задач рекламы, 

называется: 

а) комплексный; 

б) целевой; 

в) фискальный; 

г) лимитирующий. 

18. Метод фискального процента предполагает определение размера 

сметы расходов на рекламу в виде процента от: 

а) прибыли; 

б) объема сбыта; 

в) объема сбыта предшествующего года; 

г) прибыли предшествующего года. 

 

19. Комплексный метод сочетает в себе: 
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а) целевой и метод фискального процента; 

б) метод фискального процента и метод процента от прибыли; 

в) метод процента от прибыли и целевой метод; 

г)нет верного варианта. 

 

20. Что из ниже перечисленного не является фактором, влияющим на 

эффективность рекламы: 

а) размер финансирования; 

б) определение целевых групп; 

в) наличие фирменного стиля; 

     г) все выше перечисленное верно. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного средства 

1  Концепция  

промышленного 

маркетинга 

ПК-9 - Задание для разбора практической 

ситуации - кейса,  

- перечень тем эссе  

2  Маркетинговые 

исследования 

промышленных 

рынков 

ПК-9 - Темы докладов  

3  Процесс закупки в 

промышленной 

среде 

ПК-9 - Перечень заданий для Диктант-опроса,  

- Задание для разбора практической 

ситуации - кейса, 

4  Товарная 

политика в 

промышленном 

маркетинге 

ПК-9 - Фонд тестовых заданий по теме,  

- Задание для решения- кейса-задачи 

5  Ценовая политика 

в промышленном 

маркетинге 

ПК-9 -  Фонд тестовых заданий по теме  

6  Организация 

сбыта товаров 

промышленного 

назначения 

ПК-9 - Комплект заданий по вариантам для 

проведения письменной проверочной 

работы,  

-Задание для разбора практической 

ситуации - кейса 

7  Маркетинговые 

коммуникации в 

промышленной 

среде 

ПК-9 - Фонд тестовых заданий по теме,   

- Задание для разбора практической 

ситуации - кейса 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Примерный перечень Аттестационных вопросов по курсу 

«Промышленный маркетинг» 

67. Классификация маркетинга на промышленный и потребительский. 

68. Функции науки, принципы, предмет  и  объект промышленного  

маркетинга 

69. Типология  ППТН - предметов  труда. 

70. Типология  ППТН – средств  труда. 

71. Исторические аспекты формирования и развития рынка ППТН в 

России  

72. Классификация  товарных  рынков на основе следующих критериев: 

структура хозяйства страны и уровень  доходов. 

73. Классификация  товарных  рынков на основе следующих критериев: 

территориальный охват и уровень торговли.  

74. Общие особенности  рынков  ППТН. 

75. Отличительные особенности маркетинговых исследований 

промышленного и потребительского рынков.  

76. Различия маркетинговых исследований по целям, объектам и 

результатам. 

77. Характеристика этапов  маркетинговых исследований рынков ППТН. 

78.  Характеристика институциональных потребителей и факторы,  

влияющие  на  поведение  потребителей  в  промышленной  среде. 

79. Сегментация  рынка  ППТН. 

80.  Группы факторов сегментирования  потребителей ППТН. 

81.  Позиционирование на рынке ППТН. 

82.  Факторы мотивации  покупателей  ППТН. 

83. Понятие  закупки  для  нужд  предприятия.  Ролевой состав закупочных 

центров  предприятий – потребителей. 

84. Этапы процесса  покупки  в  промышленной  среде.  Взаимодействие  

ролей  в  ходе  осуществления  закупки. 

85. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Байгрида и Кардозо. 

86. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модели 

Левитта и Шета. 

87. Модели  поведения  покупателей  в  промышленной  среде: модель 

Уэбстера и Уинда, модель Шоффре и Лильена. 

88. Этапы планирования товарного ассортимента в промышленном 

маркетинге. 

89. Этапы процесса снятия товара с производства. 

90.  Особенности проммаркетинга на стадии внедрения жизненного цикла 

ППТН. 

91. Особенности проммаркетинга на стадиях роста, зрелости и спада 

жизненного цикла ППТН. 
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92. Классификация показателей качества по числу характеризуемых 

свойств продукции и в зависимости от формы представления 

характеризуемых свойств продукции. 

93. Классификационные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

94. Функциональные  оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

95. Ресурсосберегающие  оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

96. Природоохранные   оценочные  показатели  качества  промышленной  

продукции. 

97. Факторы  качества  ППТН. 

98. Методы  оценки  и  контроля  качества  ППТН. 

99. Классификация упаковки ППТН. 

100. Категории упаковки ППТН. 

101. Маркировка  ППТН. 

102. Цена как часть товарного предложения. Типичные цели 

ценообразования в проммаркетинге. 

103. Ценообразующие факторы. 

104. Классификация цен в проммаркетинге. 

105. Ценовые приемы в промышленном маркетинге. 

106. Способы организации сбытовой сети продуцента ППТН. 

107. Типичные  формы  организации  каналов  распределения  ППТН. 

108. Виды посредников на рынке ППТН, их преимущества и 

недостатки. 

109. Транспортировка  ППТН: железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

110. Транспортировка  ППТН: морской, речной транспорт. 

111. Транспортировка  ППТН: воздушный, трубопроводный. 

112. Особенности организации сбыта сырьевых товаров. 

113. Классификация  форм  поставок  машин  и  оборудования. 

114. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  степени  

завершенности  производственного  цикла. 

115. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  

сотрудничества. 

116. Формы  поставок  машин  и  оборудования  по  видам  сделок. 

117. Торги (тендеры)  как  специализированная  форма  торговли  

машинами  и  оборудованием. 

118. Особенности инжиниринга как формы поставок машин и 

оборудования по видам услуг. 

119. Сущность, субъекты, объекты лизинговых сделок. 

Классификация лизинга. 

120. Формы лизинговых сделок 

121. Система сервиса в сбытовой политике: сущность и задачи. 

122. Виды сервиса. Варианты организации сервиса. 
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123. Сущность, значение и классификация производственных услуг. 

124. Особенности  и  задачи  рекламы  ППТН. 

125. Цели  рекламы  ППТН. 

126. Распространение образцов как инструмент маркетинговых 

коммуникаций на рынке В2В. 

127. Выставки – ярмарки  как  средство  коммуникаций  в  

промышленном  маркетинге. 

128. Каталоги как  средство  коммуникаций  в  промышленном  

маркетинге. 

129. Популяризация товара в отраслевых  журналах. 

130. Формирование общественного мнения на рынке В2В. 

131. Деловая переписка. 

132. Оценка эффективности рекламы 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов): Обучающийся  овладел 

маркетинговыми технологиями управления и особенностями их применения в промышленном 

маркетинге 
 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 
Разбор практической ситуации –кейса в микрогруппе 

по дисциплине 
 
Промышленный маркетинг 

по теме: Концепция  промышленного маркетинга 

 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса  «Максимальная дистанция» из 

Сборника планов семинарских занятий по курсу следует обсудить  в микрогруппе и 

подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Рецензия статьи. 

2. Какие проблемы могут возникнуть у компании «Мишлен» в связи открытием 

производства в России? 

3. Какой концепции маркетинга необходимо придерживаться российской 

стороне компании «Мишлен». 

4. Какие преимущества получили обе стороны при открытии в России завода 

«Мишлен»?   

5. Какие конкурентные преимущества производимой заводом «Мишлен» 

продукции вы можете назвать. 

 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы) , которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  
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Темы эссе  
по дисциплине: Промышленный маркетинг 

по теме: Концепция  промышленного маркетинга 

 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (энергетического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  угля (коксующегося). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  нефти  и  нефтепродуктов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  черных  металлов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цветных  металлов (алюминия,  меди,  

никеля). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  керамических  строительных  материалов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  цемента. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  лесоматериалов (круглых). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  пиломатериалов. 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования  (горношахтного). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  оборудования (технологического). 

 Обзор  конъюнктуры  рынка  полимерных  материалов. 

 Обзор конъюнктуры  рынка  минеральных  удобрений. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся систематизированно 

изложил исторические и современные характеристики основных 

конъюнктурообразующих факторов, действующих на отдельном рынке В2В, 

аргументировано описал  основные тенденции спроса и предложения на трех 

уровнях – макро-, мезо- микро- , указал основных игроков анализируемого рынка и 

изложил авторское понимание происходящего, дал оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по указанным 

выше аспектам дал не полный ответ, либо допустил неточности в ответе, слабо 

выразил свою позицию относительно обозначенных проблем; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой ответ по теме собственными выводами, допускал неточности  

в ответе и слабо структурировал изложение материала; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

 

Темы докладов 
по дисциплине: Промышленный маркетинг 

по теме: Маркетинговые исследования промышленных рынков 

 

1. Исторические аспекты развития рынков ППТН. 

2. Общие особенности рынков ППТН. 

3. Обзор результатов исследования конъюнктуры рынков сырьевых 

товаров.  

4. Особенности изучения рынков машин и оборудования. 

5. Источники маркетинговой информации о рынках ППТН. 

6. Отличия маркетинговых исследований промышленного и 

потребительского рынков. 
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7. Отличия маркетинговых исследований рынков В2В по целям, объектам 

и результатам. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся систематизированно 

изложил материал по согласованному с преподавателем плану, привел мнение 

экспертов по проблематике доклада и отразил авторское понимание 

происходящего, сделал полноценную презентацию, сопровождающую доклад; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который по теме описал не 

комплексно проблему, либо допустил неточности в отражения материала по теме 

доклада, слабо выразил свою позицию относительно обозначенных проблем; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не 

аргументировал свой доклад по теме собственными выводами, допускал 

неточности  и слабо структурировал изложение материала, отклонялся от 

согласованного с преподавателем плана; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся не справился 

с заданием по теме. 

 

Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Процесс закупки в промышленной среде 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса  «Китайская экспансия на 

строительном рынке» из Сборника планов семинарских занятий по курсу следует 

обсудить  в микрогруппе и подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Какими мотивами руководствуются потребители дорожно-строительной 

техники при ее приобретении? 

2. Какие аргументы должны привести китайские производители и продавцы 

дорожно-строительной техники при  ее продвижении? 

3. Просегментируйте рынок дорожно-строительной техники. Укажите признак 

сегментации.  

  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  

  
 

Перечень заданий для диктант-опроса 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Процесс закупки в промышленной среде 

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует  за 7 минут дать 

ответы на поставленные вопросы и задания: 
1. Кто является автором модели поведения потребителей на рынке В2В, проводящей различия между 

двумя линиями в политике закупок: через единовременную и повторяющуюся оценки? 

2. Верно ли утверждение: Модель Шоффре и Лильена предполагает выделение таких подсистем как 

подсистема власти, подсистема вознаграждений и подсистема workflow? 
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3. На каком этапе процесса принятия решения о закупках используется функционально-стоимостной 

анализ? 

4. Чем отличаются от прочих членов закупочного центра «Фильтры»? 

5. Перечислите последовательно этапы процесса принятия решения о закупках на рынке В2В.  

6. Как определили Эл Райс и Джек Траут термин «Позиционирование»? 

7. Верно ли утверждение: К экономическому признаку сегментации рынка В2В относится 

платежеспособность предприятия-покупателя? 

8. Проранжируйте по значимости для промышленных покупателей движущие мотивы их поведения на 

рынке В2В. 

9. Какие две группы факторов поведения покупателей в промышленной среде рассматриваются в 

модели Шета? 

10. Как называется подсистема модели Уэбстера и Уинда, которая определяет полномочия лиц, 

принимающих решение о закупках с точки зрения возможности критиковать, требовать или другими 

способами воздействовать на остальных членов закупочного центра? 

  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все вопросы и задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 8-9 вопросов и заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 5-7 вопросов и заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 5 вопросов. 

 

Тестовые задания по теме 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Товарная политика в промышленном маркетинге 

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует 10 минут дать ответы 

на тестовые задания по указанному варианту (ВАРИАНТ 1 отвечает на нечетные вопросы, 

ВАРИАНТ 2 отвечает на четные вопросы из раздаточного материала) 

 
1. Какие характеристики продукта для промышленного покупателя не являются важными: 

А. Качество. 

Б. Надежность поставки. 

В. Условия оплаты. 

Г. Верного нет. 

 

2. Возможности компании по созданию необходимого рынку продукта включают сочетание  двух 

составляющих: 

А. цены и качества продукта. 

Б. ресурсов и структуры управления компанией. 

В. НИОКР и передовых технологий. 

Г. нет верного ответа 

 

3. Рациональное, логическое построение, руководствуясь которым организация рассчитывает 

решить свои маркетинговые задачи и которое включает в себя конкретные стратегии по целевым 

рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг – это… 

А. стратегия маркетинга. 

Б. тактика маркетинга. 

В. управление маркетингом. 

 

4. Количество предлагаемых ассортиментных групп- это… 

А. глубина товарного ассортимента. 

Б. ширина. 

В. сопоставимость. 

 

6. Что представляет собой ассортиментная позиция? 
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А. Конкретную модель, которую предприятие предлагает потребителям. 

Б. Марку продукции, которую предприятие предлагает потребителям. 

В. Типоразмер продукции, которую предприятие предлагает потребителям. 

Г. Нет верного. 

Д. Верно А, Б, В. 

 

6. Какие основные факторы лежат в основе изменения ассортимента продукции? 

А. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разрабртки. 

Б. Неиспользованные мощности. 

В. Изменение в товарном ассортименте конкурентов. 

Г. Верно все вышеперечисленное. 

Д. Верно А, В. 

 

7.  На каком этапе планирования товарного ассортимента осуществляется создание нового 

товара? 

А. На первом этапе. 

Б. На втором этапе. 

В. Нет верного. 

 

8. Что не включает ревизия товарного ассортимента? 

А. Анализ показателей сбыта, чистой прибыли по каждому товару отдельно. 

Б. Расчет доли рынка различных товаров. 

В. Исследование потребительских свойств нового товара. 

Г. Исследование отношений клиентов к различным товарам. 

 

9.  Товары, требующие проведения значительных НИОКР, создаются в течении   ……..    с 

момента зарождения идеи. 

А. 2-3 лет. 

Б. 3-5 лет. 

В. 5-10 лет. 

Г. нет венного ответа 

 

10. Какими факторами определяется степень использования качества продукции? 

А. Квалификацией рабочих и управленцев. 

Б. Достигнутым соотношением совокупного спроса и предложения и степени удовлетворенности 

потребностей. 

В. Достигнутым соотношением цены и качества основных машин и оборудования. 

Г. Верно А, Б. 

Д. Верно Б, В. 

 

11. По однородности характеризуемых свойств  выделяют ….. показатели качества. 

А. Функциональные, ресурсосберегающие, природоохранные. 

Б. Единичные, комплексные, интегральные. 

В. Абсолютные, относительные, удельные. 

Г. нет верного ответа 

 

12. Как называются показатели, характеризующие взаимосвязь и взаимозависимость двух 

разнородных свойств? 

А. Относительные. 

Б. Удельные. 

В. Интегральные. 

Г. Абсолютные 

 

13. К каким показателям относятся показатели, служащие для установления параметрического 

или типоразмерного ряда продукции? 

А. К классификационным. 

Б. К оценочным. 

В. Нет верного. 

Г. Ответы А и Б верны 

 

14. К какой группе показателей относятся показатели технологичности? 
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А. К функциональным оценочным. 

Б. К ресурсосберегающим оценочным. 

В. К природоохранным оценочным. 

Г. К классификационным 

 

15. Какие факторы не относятся к факторам качества ППТН? 

А.  Факторы, формирующие качество. 

Б. Факторы, стимулирующие качество. 

В. Факторы, позволяющие оценить качество. 

Г. Нет верного ответа 

 

16. Какие факторы качества ППТН действуют на стадиях исследования и изготовления товара? 

А.  Факторы, формирующие качество. 

Б. Факторы, стимулирующие качество. 

В. Факторы, позволяющие оценить качество. 

Г.Нет верного ответа 

 

17. Какой метод оценки качества ППТН основан на обобщении оценок группы экспертов? 

А. Измерительный. 

Б. Расчетный. 

В. Социологический. 

Д. Органолептический. 

Е. Экспертный. 

 

18. Какой метод оценки качества ППТН заключается в оценке показателей качества на основе 

мнений непосредственных потребителей? 

А. Измерительный. 

Б. Расчетный. 

В. Социологический. 

Д. Органолептический. 

Е. Экспертный. 

 

19. Когда по твердости стали определяют еѐ прочность при растяжении, то используется ……. 

метод оценки качества ППТН. 

А. измерительный. 

Б. расчетный. 

В. социологический. 

Д. органолептический. 

Е. Нет верного. 

 

20. К природоохранным оценочным показателям качества ППТН не относится: 

А. Показатель  эргономичности. 

Б. Показатель безопасности. 

В. Показатель экологичности. 

Г. Все ответы верны 

  

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все задания своего варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 8-9 тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 5-7 тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 5 вопросов. 

 

Кейс-задача 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Товарная политика в промышленном маркетинге 

Задание (я): 
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Предприятие по производству дорожно-строительной техники «Дортех» в числе 

прочей продукции выпускает многофункциональные бульдозеры, ориентируясь на 

компании по строительству автодорог. Определите основные характеристики данного 

товара, используя оценочные показатели качества продукции. 

Перечислив 5-7 характеристик, оцените их важность для потребителей указанного 

сегмента и ранжируйте характеристики в соответствии с потребительскими 

предпочтениями. Взяв за основу сформированный вами набор характеристик, опишите 

гипотетический товар, выпускаемый фирмой. Разработайте анкету для проведения 

маркетингового исследования отношения потребителей к данному товару, попытайтесь 

при этом оценить, насколько гипотетический товар удовлетворяет требованиям 

указанного сегмента и определите характеристики товара, нуждающиеся в 

совершенствовании. Оцените степень настоятельности совершенствования каждой 

характеристики. Сформулируйте мероприятия маркетинга, направленных на 

совершенствование данных характеристик. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он полно и правильно 

выполнил задание; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено  вообще.  

  

Тестовые задания по теме 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Товарная политика в промышленном маркетинге 

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует 10 минут дать ответы 

на тестовые задания по указанному варианту (ВАРИАНТ 1 отвечает на нечетные 

вопросы, ВАРИАНТ 2 отвечает на четные вопросы из раздаточного 

материала) 
 

2. Какие цены не входят в группу цен производителя: 

б) Прейскурантные 

в) Текущие  

г) Контрактные 

д) Расчетные 

 

21. Цены установленные на незначительную величину выше или ниже округленной – это 

д) Психографические 

е) Демографические 

ж) Округленные 

з) Психологические 

 

22. Денежное выражение стоимости товара – это 

д) Цена 

е) Спрос 

ж) Предложение 

з) Нет верного ответа 

 

23. Вид экономической деятельности бизнес-единицы на основе использования совокупности 

параметров спроса и предложения, методов, правил и регламентов по установлению рыночной 

цены – это 

д) Товарная политика 

е) Ценовая политика 

ж) Политика продвижения 

з) Сбытовая политика 

 

24. Лимитированные цены означают установление: 
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д) Предельных уровней цен как верхних, так и нижних 

е) Предельных уровней рентабельности 

ж) Предельных отклонений от определенного установочного уровня цены 

з) Все ответы верны 

 

25. К техническим приемам установления цены не относится: 

д) Формирование цены в зависимости от потребительской выгоды 

е) Назначение скользящих контрактных цен 

ж) Установление цены путем аукциона на повышение или понижение 

з) А и Б 

 

26. Цены купли-продажи определяются: 

д) Условиями поставки, обусловленными в контракте 

е) Справочными ценами 

ж) Маркетинговой политикой компании  

з) Производственными затратами 

 

27. Формирование цены по схеме «средние затраты + прибыль» относится к … приемам 

д) Техническим 

е) Технологическим 

ж) Психологическим 

з) Социологическим 

 

28. Сезонные скидки предоставляются: 

д) Покупателям, берущим на себя определенные функции 

е) Покупателям, приобретающим товары в межсезонье  

ж) Всем оптовым покупателям 

з) Нет верного ответа 

 

29. Неокругленные цены, в сравнении с округленными, воспринимаются как: 

д) Менее обоснованные 

е) Более обоснованные 

ж) Не обоснованные 

з) Воспринимаются так же как и округленные 

 

30. Продажную цену путем аукциона на повышение или понижение устанавливает: 

д) Покупатель 

е) Производитель 

ж) Цена устанавливается автоматически 

з) Продавец 

 

31. В рыночные цены входят: 

д) Мировые и монопольные 

е) Мировые и оптовые 

ж) Картельные и предложения и спроса 

з) Верно А и В 

 

32. Снижение продажной цены клиенты при условии, что он за определенный отрезок времени купит 

товар в объеме свыше договорного предела – это 

д) Кумулятивная скидка 

е) Некумулятивная скидка 

ж) Престижная скидка 

з) Сезонная скидка 

 

33. Фиктивные скидки означают, что:  

д) Продажная цена изначально устанавливается выше реальной, а разница оглашается скидкой 

е) Продажная цена изначально устанавливается ниже реальной, а разница оглашается скидкой 

ж) Покупная цена изначально устанавливается выше реальной, а разница оглашается скидкой 

з) Нет верного ответа 

 

34. Скидки за большой объем покупок бывают: 

д) Кумулятивными, некумулятивными, поощрительными и лестничными 

е) Кумулятивными, некумулятивными, поощрительными и ступенчатыми 

ж) Кумулятивными, некумулятивными, престижными и лестничными 
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з) Кумулятивными, некумулятивными, престижными и ступенчатыми 

 

35. Индексы цен представляют собой  

д) Процентное соотношение средневзвешенных цен одного периода к ценам базового периода. 

е) Процентное соотношение средневзвешенных цен одного периода к ценам планового периода. 

ж) Разницу средневзвешенных цен одного периода и цен базового периода. 

з) Нет верного ответа 

 

36. Вознаграждения дилеров за участие в рекламных мероприятиях – это  

д) Скидки-отчеты 

е) Скидки фиктивные 

ж) Скидки-зачеты 

з) Сезонные скидки 

 

37. Процесс формирования цен на определенные товары и/или совокупность товаров по взаимосвязи с 

законами, действующими в рыночной среде – это 

д) Механизм маркетинга 

е) Механизм ценообразования 

ж) Технология маркетинга  

з) Нет верного ответа 

 

38. Оптовая, потребительская и розничная цены входят в класс 

д) Статистических цен 

е) Маркетинговых цен 

ж) Цен для покупателя 

з) Цен производителя 

 

39. Покупную цену на аукционе устанавливает 

д) Рынок 

е) Продавец 

ж) Покупатель 

з) ООН 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все задания своего варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 8-9 тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 5-7 тестовых заданий заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 5 вопросов. 

 

  

Комплект заданий для проверочной работы 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Организация сбыта товаров промышленного назначения 

Задание (я): 

Вариант  1:  

2. Охарактеризуйте формы поставок средств производства на рынок в зависимости 

от степени завершенности производственного цикла. 

3. Опишите на примерах каждый вид сервиса. 

Вариант  2:  

1. Охарактеризуйте виды инжиниринга 

2. Приведите примеры деловых услуг по подготовке к производственному 

потреблению металлопродукции, лесоматериалов. 

Вариант  3:  
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1. Классификация лизинга. 

2. Опишите преимущества и недостатки двух любых видов транспорта, 

используемых при транспортировке машин и оборудования. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на оба вопроса, но дал при этом не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на лишь на 1 из двух вопросов, либо в общих чертах без 

детализации ответил на оба вопроса; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал неверные 

ответы либо не ответил на вопросы своего варианта. 

 

  

Тестовые задания по теме 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 

по теме: Маркетинговые коммуникации в промышленной среде  

 

Задание (я): 

На основе комплексного изучения материала по теме следует 10 минут дать ответы 

на тестовые задания по указанному варианту (ВАРИАНТ 1 отвечает на нечетные 

вопросы, ВАРИАНТ 2 отвечает на четные вопросы из раздаточного 

материала) 

 
14. Выберите неверное утверждение: 

а) в рекламе товаров промышленного назначения отсутствуют трюки и увеличения; 

б) при рекламе товаров промышленного назначения следует подчеркивать эмоциональные 

аргументы в пользу покупки товара; 

в) выбор возможных средств распространения рекламы для товаров промышленного назначения 

менее широк и разнообразен, чем в рекламе потребительских товаров; 

г) на рекламы выделяется обычно около 2 % объема сбыта промышленных товаров. 

 

15. Что из ниже перечисленного не является функцией рекламы: 

а) оказание поддержки в работе представителям  службы сбыта; 

б) обеспечение признания со стороны рынка и создание положительной репутации; 

в) демонстрация крупногабаритного оборудования; 

г) стимулирование работы посредников. 

 

16. Реклама, рассчитанная на персонал, занимающийся  НИОКР должна: 

а) содержать в себе доводы общего характера; 

б) содержать в себе конкретную информацию о товарах и услугах, предоставляемых 

рекламодателем; 

в) иллюстрировать исполнение рекламируемого товара для разработки новых товаров; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Какая реклама обладает следующими преимуществами: высокое качество воспроизведения, 

отсутствие ограничений по объему информации, отсутствие материалов конкурентов, 

длительность существования и использования: 

а) печатная; 

б) прямая почтовая; 

в) наружная; 

г) компьютеризированная. 

 

18. Какая реклама обладает следующими недостатками: ограниченность способа выражения 

рекламной идеи, относительно высокая стоимость при массовом распространении: 
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а) кино- и видеореклама; 

б) рекламные сувениры; 

в) реклама по телевидению. 

г) реклама по радио. 

 

19. Обслуживание стенда во время работы выставки обычно поручается: 

а) отделу МТС; 

б) отделу сбыта; 

в) отделу маркетинга; 

г) отделу НИОКР. 

 

20. Для демонстрации крупногабаритного оборудования: 

а) осуществляются личные встречи с потенциальными потребителями, 

б) издаются каталоги; 

в) проводятся промышленные выставки; 

г) используют наружную рекламу. 

 

21. Метод распространения образцов, недостатком которого является то, что получатели могут не 

придать значения и не исследовать образцы: 

а) рассылка образцов по почте в адреса лиц, включенных в список перспективных потребителей 

вместе с литературой о товаре; 

б) реклама образцов в отраслевых изданиях или с помощью прямой почтовой рекламы, с 

последующим запросом образца за номинальную стоимость; 

в) через разъездных представителей службы сбыта; 

г) нет верного варианта. 

 

22. Первый этап полготовки каталога состоит в определении: 

а) видов требуемой информации; 

б) категорий служащих потенциальных потребителей; 

в) метода издания; 

г) широты распространения. 

 

23. Издание каталога целесообразно, если: 

       а) фирма продает свои товары нескольким различным отраслям; 

б) ассортимент товаров, выпускаемых фирмой, небольшой, а сами товары не отличаются по 

размеру, форме и другим характеристикам; 

в) товары, выпускаемые фирмой, просты в эксплуатации и не требуют иллюстраций или чертежей; 

г) фирма выпускает достаточно широкий ассортимент товаров, различающихся по размеру, форме 

и другим характеристикам. 

 

24. Главное преимущество деловой переписки состоит в: 

а) поддержании контактов, при продаже ППТН, осуществляемой крайне редко; 

б) оперативность; 

в) трудоемкости составления списка потенциальных потребителей; 

г) широта охвата аудитории. 

 

25. Поставщики ППТН выделяют на прямую почтовую рекламу около … средств расходуемых на 

рекламу: 

а) 90%; 

б) 70% 

в) 50%; 

г) 40%. 

 

26. В каком случае прямая почтовая реклама становится более эффективной, чем реклама в 

отраслевых изданиях: 

а) если число потенциальных потребителей не ограничено; 

б) если число потенциальных потребителей ограничено; 

в) если потенциальные потребители никогда не слышали о рекламируемых товарах; 

г) верно а и в.  

 

14.  Эффективные рекламные сообщения о ППТН включают следующие элементы: 

а) краткий заголовок, содержащий интересную идею, способную заинтересовать; 
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б) объяснение содержания и рекламный текст; 

в) заключение, призывающее к конкретным действиям; 

г) все перечисленное верно. 

 

2. Сущность оценки эффективности рекламы состоит в определении: 

а) влияния каждого из сообщений на лиц, принимающих решение о закупке; 

б)  лиц принимающих решение о закупке; 

в) размеров рынка; 

г) степени осведомленности о рекламируемом товаре. 

 

17. Метод, при котором объем средств, расходуемых на рекламу, определяется руководством, исходя 

из  целей и задач рекламы, но с четким ограничением максимальной суммы в форме процента от 

объема сбыта, называется: 

а) комплексный; 

б) обобщающий; 

в) комбинированный; 

г) лимитирующий. 

 

17. Метод, при котором объем средств, расходуемых на рекламу, определяется руководством, исходя 

из  целей и задач рекламы, называется: 

а) комплексный; 

б) целевой; 

в) фискальный; 

г) лимитирующий. 

 

18. Метод фискального процента предполагает определение размера сметы расходов на рекламу в виде 

процента от: 

а) прибыли; 

б) объема сбыта; 

в) объема сбыта предшествующего года; 

г) прибыли предшествующего года. 

 

19. Комплексный метод сочетает в себе: 

а) целевой и метод фискального процента; 

б) метод фискального процента и метод процента от прибыли; 

в) метод процента от прибыли и целевой метод; 

г) нет верного варианта. 

 

20. Что из ниже перечисленного не является фактором, влияющим на эффективность рекламы: 

а) размер финансирования; 

б) определение целевых групп; 

в) наличие фирменного стиля; 

      г) все выше перечисленное верно. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дал правильные 

ответы на все задания своего варианта; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который справился с 

ответами на 8-9 тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который 

правильно ответил на 5-7 тестовых заданий заданий; 

- оценка «неудовлетворительно»  означает, что обучающийся дал верные 

ответы менее, чем на 5 вопросов. 

 

Разбор практической ситуации – кейса в микрогруппе 
по дисциплине 

 
Промышленный маркетинг 
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по теме: Маркетинговые коммуникации в промышленной среде 

Задание (я): 

- На основании ознакомления с текстом  Кейса  «Деньги требуют осторожности...» 

из Сборника планов семинарских занятий по курсу следует обсудить  в микрогруппе и 

подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Просегментировать рынок  бронеавтомобилей. Указать принцип сегментации.       

2.  Предложить  Компании «ДИСА» комплекс мероприятий коммуникативной 

политики.          3.   Разработать рекламный буклет для продвижения данного 

спецавтомобиля.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если (по наблюдениям  

преподавателя за работой каждой микрогруппы во время обсуждения) он активно 

участвовал в обсуждении, аргументировано отстаивал свою точку зрения, но при этом 

прислушивался к мнению других членов команды (микрогруппы), которая выполнила 

задание в полном объеме; 

- оценка «не зачтено»  выставляется, если задание выполнено частично или не 

выполнено микрогруппой  вообще, если обучающийся не участвовал в обсуждении, играл 

пассивную роль в обсуждении.  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы 

контроля: 

Критерии оценки знаний обучающихся (рейтинговая система оценки 

успеваемости) по дисциплине «Промышленный маркетинг» таковы: 

Общая максимальная сумма баллов за семестр: 100 баллов 

Обучающийся допускается к  итоговой аттестации по курсу – зачету –  

при условии получения в течение семестра 30 баллов. Максимальное 

количество баллов по текущей успеваемости может достичь значения 55 

баллов (11 заданий по темам оцениваются максимально по 5 баллов). 

В течение семестра оценке «Отлично»  и «Зачтено» (по разобранным 

кейсам) соответствует 5 баллов, «Хорошо» - 4, «Удовлетворительно» и 

«Зачтено с доработкой» -3 балла, «Неудовлетворительно»  или «Незачтено» - 

0 баллов. 

Для    бакалавров,    не    участвовавших    в    промежуточных    

аттестациях, но демонстрирующих достаточные знания и навыки, 

предусматривается возможность набора на зачете более 50 баллов, из которых: 

тесты по темам - 20 баллов (5 баллов * 4 темы на усмотрение преподавателя); 

разбор практической ситуации (кейса) – 10 баллов; рецензирование статьи из 

периодического издания в разрезе тематики курса – 10 баллов.  Добрать 10 

баллов до 100 баллов бакалавр имеет возможность при ответе на 

дополнительные вопросы  по темам дисциплины после ответа на 

сформулированные в билете вопросы (максимальная цена каждого ответа на 

дополнительный вопрос 5баллов). 

Обучающийся получает оценку «Зачтено», если набрал по результатам 
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текущей успеваемости за семестр и по результатам индивидуального 

собеседования или итогового тестирования (на усмотрение преподавателя) 

свыше 80 баллов. 

 

Таблица - Премиальная система оценки успеваемости 
Критерии оценки МАХ значение Примечания 

Собственный 

рукописный конспект  

лекций, включая тезисы 

вопросов, вынесенных на 

самоподготовку 

   

2 баллов 

 

Посещаемость всех занятий   3 баллов 

 

По усмотрению преподавателя 

Участие в научной работе 

(публикация статьи, участие 

в научных конференциях в 

разрезе тематики курса) 

5 б. публикация статьи  

10 б. участие в научной 

конференции с докладом  

 

 

всего 20 баллов  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Соловьев,Б.А. Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / Б. А. Соловьев, 

А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 336 с  

2. Производственный менеджмент [Текст] : учебник / [А. О. Блинов и др.] 

; под ред.: А. Н. Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова. - 

Москва : Проспект, 2013. - 395 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Чупрякова, А.Г. Промышленный маркетинг [Электронный ресурс] : 

слайд-конспект лекций / А. Г. Чупрякова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

2. Котикова, Г.П. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 

промышленный маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Г. П. Котикова, А. Г. 

Чупрякова, О. Я. Шадрина . - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 117 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.marketologi.ru/. – официальный сайт Некоммерческого 

Партнерства «Гильдия маркетологов» 

2. http://marketing.rbc.ru/. – сайт РБК: Исследование рынков 

 

http://www.marketologi.ru/
http://marketing.rbc.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является недостаточным условием 

для усвоения необходимых знаний по курсу «Промышленный 

маркетинг». Каждый бакалавр должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, читая конспекты лекций, слайд-конспект лекций,  

рекомендуемую учебную  и периодическую литературу, заучивая базовые 

определения, классификации, схемы и типологии. Самостоятельная 

работа позволяет бакалавру в спокойной обстановке подумать, 

разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать 

знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть 

самостоятельной работы приурочена к семинарским занятиям, которые 

проводятся на регулярной основе после лекционного изложения 

материала по теме.  

При подготовке к семинарам, на которых предполагается проверка 

знаний в виде письменных работ, устных опросов или выполнения тестовых 

заданий,  целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со всеми 

теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. Всю накопленную по теме информацию 

желательно систематизировать, составив устно или письменно план-конспект 

ответа по каждому из вопросов. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза 

прочитать тему, повторить определения основных понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения.  

При подготовке к семинарам, на которых планируется защита рефератов 

или заслушивание докладов, следует посетить библиотеку с целью подборки 

материала по теме реферата, доклада в разрезе предлагаемого преподавателем 

плана изложения материала. Целесообразно так же подумать и приготовить 

презентацию,  которая поможет визуализировать предлагаемые в докладе 

данные. При подборке иллюстративного материала можно обратиться к 

Интернет-источникам. Подготовка к семинарам ведется по планам занятий, 

включающим выносимые на обсуждение вопросы, задания, рефераты, а 

также список рекомендованной литературы. 

Выступление на семинарском занятии должно быть четким, 

аргументированным, не выходить за рамки проблемы и побуждать 
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аудиторию к рассмотрению дискуссионных вопросов, указывая на 

собственную позицию оратора. К подготовленному заранее тексту 

желательно обращаться лишь в случае цитирования. 

После основного выступления по вопросу возможны дополнения, 

поправки, творческая дискуссия. Критические выступления должны быть 

корректны, доброжелательны. 

В конце семинарского занятия преподаватель подводит итоги 

выступлений и дискуссии, анализирует допущенные ошибки и неточности, 

оценивает подготовку группы в целом и отдельных выступающих, дает 

задания на следующий семинар. 

Полученные в ходе занятия «неудовлетворительные» оценки, а также 

пропуски подлежат обязательной отработке в специально отведенное 

преподавателем время. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

- лекция- визуализация  

-  проблемных лекций  

- лекции-беседы  

- лекции с разбором конкретных ситуаций  

Мозговая атака по составлению схем маркетинговых исследований 

рынков ППТН-средств труда и ППТН-предметов труда  

Работа по типу КМД (коллективной мыслительной деятельности)  

Решение кейс-задачи 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения, для 

демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 

По дисциплине «Промышленный маркетинг» разработано 2  электронных 

издания:  

- Электронное издание «Чупрякова А.Г. Промышленный маркетинг: 

слайд-конспект лекций» Регистрационное свидетельство № 13817 от 

17.08.08  № госрегистрации  0320801590 ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

- Электронное издание «Чупрякова А.Г. Промышленный маркетинг: 

конспект лекций для студентов специальности 080111 «Маркетинг» всех 

форм обучения» Регистрационное свидетельство № 20510 на 

представленное в Депозитарий ФГУП НТЦ «Информрегистр» - № 

госрегистрации  0321002147 ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

Диски находится в библиотеке КемГУ. 
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Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Для проведения итоговой аттестации – зачета – разработана база тестовых 

заданий в оболочке АСТ, находящаяся в электронном виде на кафедре. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 

шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 
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Составитель (и): Ст. преподаватель Лысенко Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


