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1. Содержание и эволюция развития маркетинга. 

2. Цели, задачи и концепции маркетинга, эволюция их развития. 

3. Принципы, функции и комплекс маркетинга современного предприятия. 

4. Виды маркетинга и особенности их использования. 

5. Спрос: понятие, факторы и виды.     

6. Методы наблюдения в маркетинговых исследованиях   

7. Эксперименты в маркетинговых исследованиях   

8. Качественные маркетинговые исследования   

9. Количественные маркетинговые исследования.   

10. Метод опросов в маркетинговых исследованиях.   

11. Разработка анкета. Типы вопросов, последовательность вопросов в анкете.   

12. Выборочные обследования в маркетинговых исследованиях.  

13. Маркетинговые исследования рынка товаров и услуг. 

14. Маркетинговые исследования конкурентов. 

15. Модели принятия решения о покупке потребителем.  

16. Факторы, влияющие на поведение потребителей.  

17. Маркетинговая информационная система.    

18. Логика процесса маркетингового исследования.   

19. Сегментация рынка, выбор целевых сегментов и рыночное 

позиционирование.   

20. Методы оценки эффективности рекламной кампании.   

21. Личные продажи, их роль в структуре маркетинговых коммуникаций   

22. PR  и их роль в маркетинговой деятельности современного предприятия.   

23. Содержание, достоинства и недостатки, средства стимулирования продаж.    

24. Стратегии маркетинга и их применение в деятельности современного 

предприятия. 

25. Последовательность и содержание этапов  маркетингового планирования.   

26. Управление каналами распределения. 

27. Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

28. Управление конкурентоспособностью предприятия. 

29. SWOT-анализ и его реализация.  

30. Бюджет и контроль маркетинга.   

31. Маркетинговые матрицы (БКГ, Ансоффа, конкурентная матрица 

Портера).    

32. Организационные структуры маркетинга. 

33. Торговый маркетинг: содержание, цели, задачи и особенности.    

34. Понятие, уровни и классификация товаров.   

35. Жизненный цикл товара  и его стадии 

36. Содержание, факторы конкурентоспособности продукции и методология 

ее оценки. 

37. Маркетинг взаимоотношений. Разработка программ потребительской 

лояльности.  

38. Стратегии проталкивания и вытягивания в маркетинговых каналах.   

39. Маркетинговые стратегии ценообразования.   

40. Методология ценообразования на товары и услуги. 



41. Организация коммерции как составная часть рыночного хозяйств, 

взаимосвязь коммерции, маркетинга и менеджмента.  

42. Объекты организации коммерции: товар и его свойства, услуги и их 

характеристика, специфика коммерции услуг. Правовые основы 

договорной деятельности в коммерции: коммерческие сделки, договора, 

их содержание. 

43. Субъекты коммерции, характеристика коммерческих и некоммерческих 

организаций, классификация хозяйственных организаций.  

44. Характеристика организационных, финансовых, технологических, 

технических, трудовых факторов и их влияние на организацию 

коммерции.  

45. Организационные структуры управления коммерческого предприятия, их 

характеристика. Цели, функции и задачи коммерческой службы 

хозяйственного предприятия. 

46. Управление коммерческой деятельностью предприятия как системой: 

методология, процесс, структура, техника и технология управления.  

47. Принципы организации коммерции: согласованность между 

подразделениями, иерархичность структуры управления, комплексный 

подход к управлению, разделение труда, малозвенность в структуре 

управления, адаптированность структуры управления, информационное 

обеспечение, взаимодействие с внешней средой.  

48. Функции управления коммерцией: планирование, организация, учет и 

контроль.  

49. Информационное обеспечение управления коммерческой деятельностью 

предприятия. Информация как предмет коммерческого распространения.  

50. Коммерческая тайна, ее содержание и защита.   

51. Роль товарных знаков в коммерческой работе. Государственная 

регистрация товарных знаков.  

52. Сущность франчайзинга и его роль в развитии малого 

предпринимательства.  

53. Задачи  коммерческой деятельности оптовых торговых предприятий, 

структура и составные части коммерческой деятельности в оптовой 

торговле.  

54. Оптовая торговая сеть, ее структура и функции, перспективы развития, 

организация складского хозяйства в оптовой торговле. 

55. Коммерческие  (хозяйственные) связи в торговле. 

56. Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной 

торговле, розничная торговая сеть, организационно-экономические 

характеристики типов розничных торговых предприятий. 

57. Формирование ассортимента потребительских товаров на предприятиях 

торговли.  

58. Методы розничной продажи товаров и их результативность.  

59. Формы торгово-посреднических структур на оптовом рынке товаров 

народного потребления и производственного назначения.  

60. Инфраструктура рынка: понятие, сущность. Основные элементы 



инфраструктуры рынка.  

 

Вопросы утверждены решением кафедры коммерции и технологии 

торговли  от 01 сентября 2014 г., протокол № 1.  

Заведующий кафедрой                                                        Д.И. Валигурский 

 
 

 


