КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
по курсу:
«Маркетинг и маркетинговые исследования»
(часть 3)

Стиральный порошок «Тайд» - это товар:
	=повседневного спроса
	~предварительного выбора
	~особого спроса
	~пассивного спроса


Брэнд является обязательным атрибутом:
	=продукта в полном смысле
	~дополнительного продукта
	~фактического продукта
	~ядра продукта


Какой товар слдует считать новым?
	=такой, который обладает характеристиками, отсутствующими у товаров-	онкурентов
	~такой, который продается на новом рынке после вытеснения его с 	радиционного рынка
	~такой, который аналогичен имеющимся на рынке товарам, но обладает 	ринципиально иным функциональным действием
	~такой, который имеется на рынке в модернизированном виде без коренного 	зменения его характеристик


Качество продукта в маркетинге определяется:
	~степенью предотвращения дефектов изготовления или эксплуатации
	~степенью его отличия от товаров-конкурентов
	~совокупностью физических, химических и технических характеристик
	=совокупностью свойств, соответствующих запросам и ожиданиям покупателя


Качество товара в маркетинге — это:
	=степень успешности решения проблем потребителей
	~то общее, что ценят в издании покупатели
	~характеристика конкурентоспособности, степень его отличия от товаров-	онкурентов
	~совокупность информационных, эстетических, технических, познавательных и 	ДР. характеристик


Качество товара в маркетинге выражается в том, что:
	~товар обладает такими свойствами, которые позволяют потребителям решать 	свои проблемы
	~товар обладает такими свойствами, которые отличают его от товаров-	конкурентов
	~товар не имеет явно выраженных дефектов
	~товар характеризуется совокупностью физических, химических, экологических 	и других свойств, оценку которым дает покупатель
	=товар обладает наличием комплекса функциональных и других свойств, 	отвечающих ожиданиям и запросам покупателей


Классическая структура товарной политики фирмы включает:
	=все вышеперечисленные задачи
	~задачу товарных инноваций
	~задачу товарного позиционирования
	~задачу товарного ассортимента


Конкурентоспособность продукции определяется:
	=показателями качества и цены
	~показателями качества
	~показателями цены
	~длительностью жизненного цикла продукта


Конкурентоспособность товара - это:
	=самые лучшие потребительские свойства товара по сравнению с аналогичными 	товарами, имеющимися на рынке
	~самые низкие затраты на производство и реализацию товара
	~самый высокий в мире уровень качества товара
	~самый доступный по цене товар на рынке
	~самая высокая способность товара привлекать внимание покупателей своими 	характеристиками и возможностями лучшего удовлетворения имеющихся 	потребностей


Маркетинговую товарную стратегию нужно изменять:
	~ в зависимости от прогнозов изменения рыночной ситуации
	=в соответствии с изменением конъюнктуры спроса на товар
	~с учетом интересов возможных новых партнеров фирмы
	~если этого требуют конкретные потребители


На стадии роста жизненного цикла товара фирма имеются (имеется): 
	=наибольшие затраты на сохранение конкурентоспособности товара
	~наименьшие затраты на производство и реализацию товара
	~наименьший объем продажи товара
	~наибольшую прибыль
	~самые высокие затраты на маркетинговые исследования рынка


Обращение продукта как товара осуществляется в результате{
	=перемещения продукта из сферы производства
	~актов продажи продукта конечному покупателю-потребителю
	~процессов товародвижения
	~коммерческих актов


В интернет-магазине компьютерной техники модели мониторов Compaq S510, V710, S910 характеризуют:
	~глубину ассортимента
	~степень разнообразия ассортимента
	~широту ассортимента
	=широту и глубину ассортимента

Отечественный пылесос «Буран» - это товар:
	=предварительного выбора
	~особого спроса
	~пассивного спроса
	~повседневного спроса


Отметьте факторы, которые имеют значение при покупке нового продукта:
	=все ответы правильные
	~жизненная ситуация
	~материальные возможности
	~уровень образования


Под атрибутами товара понимают:
	=характеристики потребительской полезности
	~соответствие стандартам и нормативам
	~товарную марку изделия
	~технические характеристики изделия


Позиционирование продукта - это:
	=выбор местоположения продукции в сознании потребителей в сравнении с 	продуктами   конкурентов
	~позиция продукта в ассортиментной группе
	~оптимизация товарного ассортимента
	~элемент товарной политики


Продлению жизненного цикла товара не способствует (укажите лишнее):
	=расширение объема продаж
	~разработка новых сфер применения и модификаций товара
	~выявление новых групп потребителей и повышение адресности продукции
	~развитие методов сбыта


Стратегия инновации заключается:
	=в разработке принципиально новой продукции
	~в модернизации выпускаемой продукции
	~в расширении ассортимента выпускаемой продукции
	~в использовании дополнительных приспособлений


Товар в маркетинге - это:
	=продукт деятельности, предложенный на рынке для продажи по определенной 	цене и по  этой цене пользующийся спросом как удовлетворяющий потребности
	~любой продукт деятельности (включая услуги), предназначенный для 	реализации
	~результат исследований, разработок и производства
	~продукт деятельности становится товаром в момент осуществления по его 	поводу  сделки купли-продажи



Товары, приобретенные для использования в производстве других товаров, называются:
	=товарами производственного назначения
	~товарами пассивного спроса
	~товарами повседневного спроса
	~потребительскими товарами


Укажите правильное утверждение относительно характеристик жизненного цикла товара:
	=на стадии зрелости цена на товар самая приемлемая
	~на стадии роста прибыль достигает наибольшего размера
	~на стадии внедрения объем продажи товара небольшой
	~на стадии спада конкуренция усиливается
	~на стадии роста спрос на товар снижается
	~на стадии внедрения фирма имеет наименьшие затраты на исследование рынка


Фактором объединения товаров в ассортимент не является (укажите лишнее):	=общность стадии жизненного цикла товаров
	~общий диапазон цен
	~продажа товаров определенным категориям клиентов или в определенных 	торговых   заведениях, точках
	~связь товаров по замыслу


В фазе спада жизненного цикла продукта следует:
	=сужать ассортимент данной товарной группы
	~тратить средства на рекламу товара
	~стимулировать сбыт
	~привлекать добавочные средства в продвижении товара


Что составляет основу для обеспечения коммерческого успеха товара на рынке?
	=характеристики товара в реальном исполнении
	~идея нового товара
	~уровень товара по замыслу
	~предложение товара с подкреплением
	~цена продажи товара


Что считается товаром с позиции маркетинга? 
	=все те продукты, которые обладают благом для потребителей
	~все те продукты, которые предлагаются рынку для продажи по определенным 	ценам и пользуются спросом у покупателей
	~все те продукты производственно-хозяйственной деятельности фирмы, которые 	являются предметом сделки «купля-продажа»
	~результаты исследований, разработок и производства
	~все те продукты, которые приносят фирме прибыль после их реализации на 	рынке


Что такое предложение товара на рынке с позиции маркетинга?
	~%50%готовность производителя произвести разные количества товара по 	каждой цене из данного ряда цен в конкретный временной период
	~целевая установка производителя
	~все то, что намечено продать на рынке
	~%50%возможность производителя приобрести и предложить рынку определенное 	количество товара в конкретный период времени
	~результат производственной деятельности в виде товарной массы, 	предназначенной для продажи


Что является базой для успеха товара?
	~Предложение товара с подкреплением	
	~Цена потребления товара
	~Характеристики товара в реальном исполнении
	=Уровень товара по замыслу


Широтой товарного ассортимента называется:
	=общая численность групп товаров в ассортименте
	~общая численность вариантов предложения товаров
	~степень разнообразия товаров
	~ни один ответ не верен


Воспринимаемая ценность товара зависит:
	=от оценки потребителем желанности блага	
	~от прямых издержек маркетинга
	~от цен прямых конкурентов
	~от расчетного значения точки безубыточности


Выставленная на продажу коллекция марок - это товар:
	=особого спроса
	~пассивного спроса
	~предварительного выбора
	~повседневного спроса


Гарантия ремонта стиральной машины - это разновидность:
	=расширенного продукта
	~фактического продукта
	~обобщенного продукта
	~дополнительного продукта


Глубина товарного ассортимента — это:
	=количество вариантов предложения каждого изделий в рамках ассортиментной 	группы
	~длина параметрического ряда товара
	~степень разнообразия издания разных тематических групп
	~ни один ответ не верен.

Глубина товарного ассортимента определяется:
	=числом ассортиментных позиций
	~числом ассортиментных групп
	~общей численностью номенклатуры продуктов
	~интегральным показателем качества.


Жизненный цикл товара - это: 
	=совокупность стадий движения товара на рынке от его появления на нем и до 	прекращения существования
	~интервал времени от момента приобретения товара до прекращения его 	существования на рынке
	~период устойчивости товара на рынке, который завершается его вытеснением 	другим товаром, более привлекательным для покупателей
	~процесс движения товара по стадиям производства и реализации
	~интервал времени, в течение которого спрос на товар проходит все 	возможные стадии и возвращается к исходному пункту




