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Общие положения 

 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга и менеджмента» является обще-

профессиональной дисциплиной. 

Предметом изучения маркетинга и менеджмента являются производствен-

ные отношения, складывающиеся в условиях взаимодействия предприятий с 

предприятиями различных отраслей реальной экономики при решении соответ-

ствующих задач. 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подго-

товка студентов в области сбора, обработки и принятия эффективных управ-

ленческих решений. 

Цель методических указаний – оказание помощи в успешном освоении ос-

новных тем маркетинга и менеджмент. 

В результате освоения дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента» 

студент должен: 

– иметь представление о сущности, концепции и методологии современного 

маркетинга и менеджмента; 

– знать систему менеджмента автотранспортного предприятия, его меха-

низм и функции; 

– уметь составлять план маркетинга предприятия, использовать информа-

цию о рынке, определять товарную номенклатуру, услуги грузовым и пасса-

жирским перевозкам, расширять и продвигать услуги на рынок на базе успеш-

ной рекламы; 

– научиться самостоятельно принимать эффективные управленческие реше-

ния. 

 

 

1. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Понятие о маркетинге и менеджменте. Предмет и объект маркетинга и ме-

неджмент. Менеджмент и его значение в повышении эффективности производ-

ства. Основные этапы эволюции науки управления. Необходимость изучения 

дисциплины и основные проблемы развития менеджмента в России. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит сущность менеджмента и маркетинга? 

2. Каковы объективные обстоятельства, способствующие возникновению и 

формированию менеджмента как науки? 



  

3. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям 

научной управленческой мысли. 

4. Дайте краткую характеристику японской модели менеджмента. 

5. В чем заключается отличительная особенность менеджмента в США? 

6. Имеются ли в России возможности для использования зарубежного опыта 

менеджмента? 

7. Каковы основные проблемы менеджмента в России? 

8. Назовите и кратко охарактеризуйте основные пути решения проблем рос-

сийского менеджмента. 

9. Каковы основные задачи, стоящие перед российским менеджментом? 

10. В чем проявляется эффективность принятой системы менеджмента? 

11. Почему маркетинг называют философией современного бизнеса? 

12. Каковы основные проблемы маркетинга в России? 

 

 

Тема 2. Процесс управления маркетингом 

 

Анализ рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка ком-

плекса маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о том, как предприятия изыскивают новые возможности в 

сфере маркетинга. 

2. Поясните, зачем предприятия занимаются сегментированием рынка. 

3. Дайте определение комплекса маркетинга. 

4. Охарактеризуйте четыре составляющие комплекса маркетинга: товар, це-

на, методы распространения и методы стимулирования. 

5. Сравните пять подходов к организации одела маркетинга. 

6. Дайте основные схемы организации отдела маркетинга. 

7. Почему принято считать, что маркетинг является одной из конкретных 

специфических функций менеджмента? 

8. Назовите критерии, которым должны соответствовать маркетинговые 

структуры. 

9. Каковы основные требования к генеральному директору организации, 

решившему внедрить маркетинг на своем предприятии? 

10. Назовите стадии принятия управленческих решений и их последова-

тельность в маркетинге. 

 

 

 



  

Тема 3. Менеджер в предпринимательской деятельности 

 

Особенности профессии менеджер. Знания и навыки, необходимые мене-

джеру. Роль менеджера в организации. Специфика деятельности руководителя 

высшего, среднего и низового звена системы управления. Особенности распре-

деления функций менеджмента между уровнями управления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими основными качествами должен обладать менеджер?  

2. Приведите содержание работы менеджера. 

3. Что такое менеджер, его права и обязанности? 

4. Какова роль менеджера в организации? 

5. Дайте примеры успешной работы менеджеров в транспортных предприя-

тиях. 

6. Существует различие в деятельности менеджера и предпринимателя? 

7. Как ведется подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандар-

тами? 

8. Назовите основные проблемы в организации обучения менеджеров в Рос-

сии. 

9. В чем заключается работа топ-менеджеров? 

10. Какова ответственность менеджеров в принятии управленческих реше-

ний? 

 

 

Тема 4. Маркетинговая среда. Сегментирование рынка 

 

Основные факторы микросреды функционирования предприятия. Основные 

факторы макросреды функционирования предприятия. Процесс сегментирова-

ния рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Позиционирование товара на 

рынке. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое микросреда предприятия? 

2. Что такое макросреда предприятия? 

3. Назовите факторы микросреды предприятия. 

4. Назовите основные факторы макросреды предприятия. 

5. Для чего проводится сегментирования рынка? 

6. Дайте определение понятия «позиционирование товара (услуги)». 

7. Какие функции выполняют маркетинговые посредники? 

8. Охарактеризуйте типы конкурентов. 



  

9. Как влияет научно-техническая среда на удовлетворение человеческих 

нужд? 

10. Назовите стратегии охвата рынка и дайте краткую их характеристику. 

 

 

Тема 5. Производственные функции менеджмента 

 

Постановка целей и задач. Анализ, прогнозирование, планирование, приня-

тие решений, мотивация труда, организация, координация, регулирование, учет 

и контроль – основные функции менеджмента. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику общей функции менеджмента – планирование. 

2. Охарактеризуйте общую функцию менеджмента – организация. 

3. Охарактеризуйте общую функцию менеджмента – мотивация труда. 

4. Охарактеризуйте общую функцию менеджмента – контроль. 

5. В чем заключается суть цикла менеджмента? 

6. Перечислите основные функции менеджмента. 

7. В чем заключается особенности общих и специфических функций ме-

неджмента? 

8. Расскажите о методике SWOT–анализа, в чем ее суть? 

9. Какие виды стратегий развития предприятия вы знаете? 

10. Каковы основные шаги при стратегическом планировании в организа-

ции? 

 

 

Тема 6. Коммуникации в менеджменте. Методы принятия  

управленческих решений 

 

Понятие коммуникации. Коммуникативные качества менеджера и их харак-

теристика. Классификация коммуникационных сообщений. Преграды в органи-

зационных коммуникациях и пути их преодоления. Роль коммуникации в при-

нятии управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. 

Алгоритм принятия оптимального управленческого решения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коммуникация? 

2. Назовите составляющие коммуникационного комплекса организации. 

3. Охарактеризуйте коммуникативные качества менеджеров. 

4. В чем проявляются коммуникативные качества менеджера? 



  

5. В чем заключается роль коммуникации в принятии управленческих ре-

шений? 

6. Изобразите в виде блок-схемы алгоритм принятия управленческого ре-

шения. 

7. Что является основой принятия управленческого решения? 

8. Какова суть целеполагания в принятии управленческого решения? 

9. Какое решение считается оптимальным? 

10. Перечислите и дайте характеристику методов принятия решений. 

 

 

Тема 7. Стиль менеджмента. Виды власти 

 

Понятие власти. Источники власти. Виды власти. Методы влияния. Автори-

тарный стиль руководства. Либеральный стиль руководства. Взаимоотношения 

с партнерами. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается различие между понятиями «власть» и «влияние»?  

2. Каковы особенности власти, основанной на принуждении?  

3. Чем характерна власть, основанная на вознаграждении?  

4. Что представляет собой власть, основанная на законных правах?  

5. В чем состоит достоинство власти примера?  

6. Дайте характеристику власти, основанной на авторитете и знаниях.  

7. Какие существуют методы влияния? Каковы их особенности?  

8. Что такое имидж? Каковы пути создания положительного имиджа мене-

джера?  

9. Почему менеджеру в общении с людьми необходимо обращать внимание 

на позу, мимику и жесты?  

10. В чем заключается искусство менеджера строить отношения с партнера-

ми?  

 

 

Тема 8. Организация труда менеджера 

 

Характер, содержание и особенности управленческого труда. Основные 

направления рациональной организации труда. Разделение и кооперация труда. 

Техническое обеспечение и механизация труда. Нормирование труда. Благо-

приятный режим и условия труда. Культура управленческого труда. Оплата и 

стимулирование труда. 

 



  

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие управленческого труда от других видов трудовой деятель-

ности?  

2. Дайте характеристику принципов рациональной организации труда мене-

джера.  

3. Назовите и дайте краткую характеристику основных направлений рацио-

нальной организации труда менеджера.  

4. Дайте характеристику требований, предъявляемых к организации оплаты 

и стимулирования труда.  

5. По каким направлениям происходит разделение управленческого труда в 

трудовом коллективе?  

6. В чем суть и назначение кооперации труда?  

7. Для чего нужно нормировать труд управленческих работников?  

8. Назовите и дайте характеристику принципов рациональной организации 

управленческого труда.  

9. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к организации рабочих мест 

менеджеров.  

10. Как Вы понимаете термин «культура управленческого труда»?  

 

 

Тема 9. Товар и товарная политика 

 

Понятие «товар» и товарная политика. Потребительская ценность товара. 

Классификация и характеристика товаров основных товарных групп. Товарный 

знак, упаковка и маркировка. Жизненный цикл товара. Разработка и модифика-

ция нового товара. Этапы разработки нового товара. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем товар отличается от услуги? 

2. Какое место занимает товар (услуга) в комплексе маркетинга? 

3. Какие вы знаете классификации товаров? 

4. Охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла товара. 

5. Назовите этапы разработки нового товара (услуги). 

6. В чем суть товарной политики? 

7. Расскажите технологию разработки товарной политики. 

8. Как товарная политика отражается на эффективности функционирования 

предприятия? 

9. Что такое торговая марка? 

10. Какие существуют требования к торговым знакам? 

 



  

Тема 10. Установление цен на товары (услуги).  

Политика ценообразования 

 

Понятие цены, ценовой политики и ценообразования. Методы расчета цены 

на товары (услуги). Характеристика методов изменения цены на товар (услугу) 

на различных стадиях жизненного цикла товара. Ценовые скидки и поощрения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение цены. Как определяют цену на товар (услугу)? 

2. Что такое себестоимость продукции (услуги)? 

3. Что такое прибыль? 

4. Назовите методы ценообразования. 

5. В чем суть метода ориентации на издержки? 

6. В чем особенности метода ценообразования с ориентацией на спрос? 

7. В чем суть метода ценообразования с ориентацией на конкуренцию? 

8. Охарактеризуйте метод «средние издержки плюс прибыль». 

9. Дайте характеристику метода «целевой прибыли». 

10. В чем особенности метода «качественно-ценового приоритета»? 

 

 

Тема 11. Продвижение товаров (услуги) 

 

Содержание и основные понятия сбытовой деятельности. Инструменты реа-

лизации политики маркетинга в области сбыта. Оценка и выбор каналов сбыта. 

Розничные предприятия и их место в системе товародвижения и сбыта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «сбытовая политика фирмы»?  

2. Какова схема последовательных стратегических решений области сбыта? 

3. Каким образом можно оценить сбытовой потенциал производителя?  

4. Каковы основные издержки при перемещении товара от производителя к 

потребителю?  

5. Назовите основные функции, выполняемые сбытовым каналом (каналом 

товародвижения и распределения). 

6. Назовите типы сбытового канала.  

7. Каковы достоинства и недостатки основных типов канала сбыта?  

8. Какое место занимают розничные предприятия в системе канала сбыта? 

9. Как можно классифицировать розничных торговцев? 

10. Как выглядит комплекс маркетинга розничного продавца («7 Р»)?  

 



  

Тема 12. Управление персоналом 

 

Роль руководящих кадров в обеспечение эффективности управления орга-

низацией. Организация деятельности кадровых служб. Отбор персонала. Оцен-

ка сотрудников. Повышение квалификации персонала. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит главная роль руководящих кадров организации? Как меня-

ется их роль с переходом к рыночной экономике?  

2. Какие новые аспекты в деятельности кадровых служб Вам известны?  

3. Назовите и дайте характеристику факторов, лежащих в основе изменений 

в системе управления персоналом.  

4. Охарактеризуйте задачи кадровых служб.  

5. Какие источники информации используются при отборе кадров?  

6. Определите преимущества и недостатки набора кадров внутри организа-

ции и за ее пределами.  

7. Дайте характеристику методов оценки персонала.  

9. Каким целям служит оценка работников и организации?  

10. Назовите наиболее типичные ошибки при проведении интервью.  

 

 

Тема 13. Конфликтность в работе менеджера 

 

Природа конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы раз-

решения конфликтов. Природа и причины стресса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое конфликт? Что лежит в его основе?  

2. Определите возможные последствия функционального конфликта.  

3. Выявите роль дисфункциональных конфликтов.  

4. Какие типы конфликтов Вам известны? Дайте их характеристику. Вспом-

ните один или несколько из четырех типов конфликтов из Вашей жизни.  

5. Назовите и поясните основные причины конфликтов.  

6. Опишите пять основных стилей отношений между людьми, используе-

мых для разрешения конфликта. 

7. Назовите и поясните четыре фазы развития конфликта.  

8. Как Вы понимаете стресс?  

9. Представьте и поясните модель стрессовой реакции.  

10. Назовите причины стресса.  

 



  

Тема 14. Деловая этика 

 

Общение – основная форма человеческого бытия. Формы и организация 

общения. Деловое совещание. Деловые переговоры. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вы понимаете роль общения в жизни менеджера? 

2. Дайте характеристику компонентов (слагаемых) общения. 

3. Назовите и дайте характеристику двух форм общения. 

4. Назовите виды информации, проходящей по каналам общения.  

5. Опишите составные элементы организации (технологии) общения.  

6. В чем суть и назначение этапа подготовки к общению?  

7. Охарактеризуйте основные этапы процесса непосредственного общения.  

8. В чем состоит проблема, связанная с умением слушать партнера по обще-

нию?  

9. Приведите классификацию деловых совещаний.  

10. В чем суть этапа подготовки к деловым переговорам?  

 

 

Тема 15. Организация работы маркетинговой службы,  

управление и контроль 

 

Маркетинговая служба в работе организации, ее структура, цели и задачи. 

Роль и статус маркетингового отдела. Методы расчета численности персонала. 

Управление персоналом маркетингового отдела. Функции подразделений и со-

трудников маркетингового отдела. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль маркетинговой службы в организации?  

2. Какие типы организационных структур управления вы знаете?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные функции подразделений службы 

маркетинга.  

4. В чем суть основных задач руководителя маркетинговой службы?  

5. Для чего проводится аттестация персонала в организации?  

6. Какие задачи решает макетировщик в маркетинговой службе?  

7. Обоснуйте причины необходимости в повышении квалификации персо-

нала.  

8. Каковы варианты действий при замене сотрудника?  

9. По какой схеме осуществляется набор кадров в организацию?  

10. Какие критерии оценки эффективности работы персонала вы знаете? 



  

Задания к контрольной работе 

 

Студенты заочной формы обучения в период самостоятельного изучения 

дисциплины «Основы маркетинга и менеджмента» прорабатывают темы, пере-

чень которых приведен выше. Для этого они могут использовать библиографи-

ческий список. 

Для выполнения контрольной работы студент выбирает из перечня вопро-

сов (табл. 1) два теоретических вопроса: 

– по предпоследней цифре номера зачетной книжки – первый вопрос по 

маркетингу; 

– по последней цифре номера зачетной книжки – второй вопрос по менедж-

менту. 

Таблица 1 

Цифра номера 

зачетной книжки 

Теоретический вопрос 

 Маркетинг 

1 Сущность, принципы, методы и концепции маркетинга 

2 Маркетинговые стратегии и их характеристики 

3 Жизненный цикл товара 

4 Маркетинговые исследования: методы, процедуры и объ-

екты 

5 Товар, товарный знак, упаковка и маркировка 

6 Товарная политика 

7 Технология процесса создания нового товара 

8 Сегментация рынка 

9 Стратегия позиционирования товара 

0 Ценообразование: ценовая стратегия и методы расчета це-

ны продукта 

 Менеджмент 

1 Процесс управления: понятие, свойства, типология, связь с 

организационной структурой управления 

2 Организационные структуры управления на предприятиях 

автомобильного транспорта 

3 Эволюция менеджмента, научные школы управления 

4 Характеристика общих функций управления 

5 Характеристика специальных функций управления 

6 Организационно-административные, экономические и со-

циально-психологические методы 

7 Философия управления персоналом 



  

Окончание табл. 1 

Цифра номера 

зачетной книжки 

Раздел и вопрос 

8 Организация труда менеджера 

9 Управленческое решение 

0 Власть и лидерство 

 

Темы рефератов по маркетингу и менеджменту подбираются в зависимости 

от начальной буквы фамилии (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Начальная буква 

фамилии 

Тема 

А Методы разработки оргструктуры управления маркетин-

гом 

Б Проектирование систем управления 

В Принятие решений в условиях неопределенности 

Г Современные методы исследования систем управления 

маркетингом 

Д Методы принятия управленческих решений 

Е Управление рекламной политикой 

Ж Управление сбытом продукции 

З Методология исследования спроса и рынков сбыта 

И Управление производительностью труда в условиях ры-

ночных отношений 

К Стратегия развития автотранспортных предприятий 

Л Классификация рисков и их характеристика 

М Методы управления производством 

Н Управление трудовыми ресурсами 

О Управление конфликтами 

П Подготовка и переподготовка менеджеров 

Р Особенности управления на станциях технического об-

служивания 

С Факторы совершенствования системы управления пред-

приятием 

Т Организация и управление сервисной политикой на стан-

циях технического обслуживания 

У Программно-целевой метод управления 

Ф Управление нововведениями на предприятии 



  

Окончание табл. 2 

Начальная буква 

фамилии 

Тема 

Х Социально-экономическая эффективность системы ме-

неджмента предприятия 

Ц Региональное управление развитием автотранспортной от-

расли 

Ч Управление и бизнес-планирование на предприятии 

Ш Анализ и оценка систем управления 

Щ Диспетчерское управление 

Э Психология в управлении производством 

Ю Методы учета и снижения рисков 

Я Диагностика и анализ систем управления 

 

Тест 

1. Что является главным в определении маркетинга?  

1) сбыт товара;  

2) снижение издержек производства;  

3) удовлетворение потребностей потребителя;  

4) повышение качества жизни;  

5) установление цены товара.  

 

2. С каким из определений маркетинга вы согласны полностью?  

1) маркетинг – это предпринимательская деятельность, которая управляет 

продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю;  

2) маркетинг – это явление сложное и многогранное;  

3) маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, ценооб-

разования; продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством об-

мена, удовлетворяющего целям отдельных лиц и организации; 

4) маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на 

товары (услуги) организации, людей, территории и идеи посредством обмена; 

5) среди предложенных такого определения нет. 

 

3. Назовите, какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельно-

сти соответствует современной концепции маркетинга:  

1) товарная;  

2) производственная;  

3) сбытовая;  

4) на потребителя;  

5) на потребителя, общество в целом. 



  

4. Какую концепцию маркетинга вы бы использовали на рынке, где предло-

жение превышает спрос?  

1) товарную;  

2) производственную;  

3) стимулирования сбыта;  

4) чистого маркетинга;  

5) социально-этического маркетинга.  

 

5. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо является:  

1) необходимостью;  

2) потребностью;  

3) запросом;  

4) нуждой.  

 

6. Все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или по-

требления, называется:  

1) товаром; 

2) обменом;  

3) запросом;  

4) сделкой.  

 

7. Коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами называется: 

1) рынком;  

2) обменом;  

3) сделкой;  

4) самообеспечением.  

 

8. Какая концепция заложена в утверждении деятелей рынка о том, что по-

требителю должна быть дана возможность найти товары, которые наиболее 

полно отвечали бы его вкусу?  

1) Предоставление максимально широкого выбора.  

2) Достижение максимально возможного потребления.  

3) Предоставление максимального повышения качества жизни.  

4) Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. 

 

9. Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара 

называется:  

1) рынком;  

2) обменом; 



  

3) сделкой;  

4) бартером.  

 

10. Акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-

либо взамен называется:  

1) сделкой;  

2) потребностью;  

3) обменом;  

4) рынком.  

 

11. Потребность, подкрепленная покупательной способность – это 

1) запрос;  

2) нужда;  

3) товар;  

4) услуга. 

 

12. Потребность - это:  

1) количество денег, которое потребитель может использовать для удовле-

творения своих нужд;  

2) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму;  

3) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;  

4) все ответы верны;  

5) правильного ответа нет.  

 

13. Товар как категория маркетинга представляет собой: 

1) продукт или услугу, предлагаемую для приобретения и потребления;  

2) все, что используется для удовлетворения потребностей;  

3) продукт или услугу, предлагаемую для потребления;  

4) все ответы верны. 

 

14. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пони-

манию рынка? 

1) рынок – это население данного региона;  

2) рынок это совокупность потребителей со сходными потребностями;  

3) рынок – это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фир-

мы;  

4) рынок – это потребители, которые имеют финансовые возможности для 

приобретения товара;  

5) правильного ответа нет.  

 



  

15. Укажите среди перечисленных функции маркетинга:  

1) ориентация на коммерческий успех;  

2) стимулирование сбыта;  

3) ценовая политика;  

4) комплексный анализ внешней среды;  

5) ситуационное управление. 

 

16. К какой функции относится планирование маркетинга? 

1) к аналитической;  

2) производственно-сбытовой;  

3) к управлению и контролю.  

 

17. Контактные аудитории – это:  

1) субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 

достигать поставленных целей;  

2) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары;  

3) субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, по-

купая его товары;  

4) верны ответы 2) и 3);  

5) правильного ответа нет.  

 

18. Контактной аудиторией для производителя являются:  

1) поставщики;  

2) конкуренты;  

3) клиентура;  

 

19. Маркетинговая среда предприятия является:  

1) частью его микросреды;  

2) частью его макросреды;  

3) совокупностью микро- и макросреды;  

4) все ответы верны;  

5) правильного ответа нет.  

 

20. Какое из указанных действий не входит в маркетинговую деятельность? 

1) маркетинговые исследования; 

2) формирование рекламного бюджета;  

3) выбор технологии производства; 

4) все входит; 

5) правильного ответа нет.  



  

21. Что такое менеджмент? 

1) Умение добиваться цели. 

2) Умение зарабатывать деньги. 

3) Умение руководить людьми. 

 

22. Понятие макросреды отражает:  

1) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно; 

2) силы, не влияющие на деятельность предприятия;  

3) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель;  

4) все ответы верны;  

5) правильного ответа нет.  

 

23. К микросреде предприятия не относятся: 

1) средства массовой информации;  

2) население всей страны;  

3) торговые организации;  

4) все ответы верны;  

5) правильного ответа нет.  

 

24. Маркетинговое исследование – это: 

а) глубокое изучение теории и практики маркетинга;  

б) исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение ин-

формационно-аналитических потребностей маркетинга;  

в) научная разработка типовых программ управления некоторыми рыноч-

ными явлениями и процессами. 

 

25. Какая концепция заложена в утверждении деятелей рынка о том, что по-

требителю должна быть дана возможность найти товары, которые наиболее 

полно отвечали бы его вкусу?  

1) Предоставление максимально широкого выбора.  

2) Достижение максимально возможного потребления.  

3) Предоставление максимального повышения качества жизни.  

4) Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. 
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