КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
по курсу:
«Маркетинг и маркетинговые исследования»
(часть 5)

Минимальная цена товара определяется:
	=уровнем совокупных издержек фирмы
	~емкостью рынка товара
	~коэффициентом эластичного спроса
	~уровнем переменных издержек


Базовая цена единицы продукции по методу «себестоимость + прибыль» определяется следующими параметрами:
	=всеми предыдущими параметрами
	~планируемой нормой прибыли
	~ожидаемым объемом продаж
	~постоянными и переменными издержками


К методам географического ценообразования относится:{
	=метод «цена, страхование, фрахт»
	~метод «ситуационных цен»
	~метод «цена проникновения на рынок»
	~метод «ценовых линий»


К методам конкурентного ценообразования не относятся:{
	=метод «сбора урожая»
	~метод «снятия сливок»
	~метод «ценового лидерства»	
	~метод «цены проникновения»

К основным этапам разработки ценовой стратегии фирмы не относят (укажите лишнее):
	=анализ ёмкости рынка
	~оценку издержек
	~анализ спроса
	~выявление внешних факторов ценообразования


Какая стратегия конкуренции в цене ведет к снижению интенсивности конкуренции:
	=временно низкая цена
	~среднерыночная цена
	~«снятие сливок»
	~безубыточная цена


Какая стратегия ценовой конкуренции максимально надежна:
	=среднерыночная цена
	~минимизация издержек
	~гибкая цена
	~безубыточная цена


Какая стратегия ценовой конкуренции наиболее доходна:
	=«снятие сливок»
	~цена лидера
	~все зависит от рыночной ситуации
	~завышенная цена


Какие расходы фирмы относят к постоянным издержкам:
	=расходы на аренду помещений
	~расходы на сырье
	~расходы на упаковку товара
	~расходы на зарплату рабочих


Максимальная цена товара определяется:
	=величиной спроса на товар
	~максимальными претензиями на прибыль, существующими в данной отрасли  производства
	~ценами конкурентов на аналогичный товар
	~наивысшим уровнем совокупных издержек


Минимальная цена товара определяется:
	=уровнем издержек фирмы
	~емкостью рынка товара
	~коэффициентом эластичности спроса
	~точкой безубыточности


Отметьте, где категория цены соответствует ее содержанию:
	=цена, согласованная продавцом с покупателем (контрактная)
	~официальная цена продавца в информационном сообщении (оптовая цена)
	~цена за поставленный товар с поправкой на инфляцию, сезон, время отправки 	(базисная)
	~окончательная цена товара, определенная в момент подписания договора 	(твердая)

В каких случаях говорится об эластичном спросе по цене? 
	=если объем продажи товара изменяется значительно при незначительном 	изменении цены
	~если объем продажи товара не меняется при изменении цены на него
	~если объем продажи товара изменяется пропорционально изменению цены на 	него
	~если повышение объема продажи товара происходит более высокими темпами, 	чем изменение цены на него


Понятие «рыночная цена» означает:
	=цену, согласованную между продавцом и покупателем
	~фактическую стоимость издания
	~объективную ценность издания
	~равновесную цену, уравновешивающую спрос и предложение


Применительно к показателям «цена – качество» высокой цене при среднем качестве товара будет соответствовать стратегии:
	=завышенной цены
	~премиальных наценок
	~показного блеска
	~ограбления


Применительно к показателям «цена – качество» высокой цене при среднем качестве товара будет соответствовать стратегии: 
	=завышенной цены
	~премиальных наценок
	~показного блеска
	~ограбления



Стимулирующее ценообразование - это:
	=торговые скидки
	~сервис при продаже
	~ценовое лидерство
	~лидерство в качестве

Трансфертное ценообразование в банке - это: 
	=определение внутренней цены банковского ресурса, передаваемого из одного 	подразделения в другое
	~определение цены на привлечённые ресурсы
	~определение цены на размещаемые ресурсы


Ценовая политика фирм
	=общие принципы, которых придерживается фирма в сфере цен на свои товары
	~принципы ассортиментного ценообразования
	~ценностный подход к ценообразованию
	~набор методов и правил установления цены


Ценовая стратегия фирмы, основанная на системе скидок, для рынка:
	~с постоянными покупателями товаров фирмы
	~с большим количеством продавцов аналогичных товаров
	~на котором существует дефицит товаров
	=с напряженной конкуренцией за завоевание рыночной доли
	~на котором фирма проводит атакующую стратегию


Цена» и «ценность» товара понятия:
	~ни один ответ не верен
	~противоположные
	~близкие по смыслу
	=равнозначные


Цены, которые фирма устанавливает на свои товары для продажи на рынке:{
	=влияют на конкурентную борьбу на рынке
	~не влияют на конъюнктуру рынка
	~находятся в зависимости от емкости рынка
	~связаны с затратами на проведение маркетинговых исследований
	~не имеют отношения к конкурентоспособности товара
	~складываются из эластичности спроса на товары


Чем отличается ценовая конкуренция от неценовой?
	=Ролью цены в конкуренции за объемы сбыта
	~Уровнем коэффициента эластичности предложения по цене
	~Тем, что ценовая конкуренция имеет место на рынке с высоким уровнем 	дохода
	~Невозможностью использовать бесплатную рекламу
В каких случаях производитель товара повышает цену на свой товар{
	=если на рынке существует чрезмерный спрос на товар
	~если конъюнктура рынка характеризуется как «рынок покупателя»
	~если спрос на товар неэластичный
	~если фирма использует стратегию дифференцированных цен
	~если производственные мощности полностью не загружены и есть возможность 	произвести дополнительное количество товара

Что из нижеперечисленного определяет максимальную цену на товар?
	=величина спроса на товар
	~наибольшая величина полных затрат фирмы на производство и реализацию 	товара
	~цены конкурентов на аналогичный товар
	~стремление покупателей приобретать товар данной фирмы


Что представляет собой ценовая политика, проводимая фирмой на рынке?
	=сочетание различных видов ценового поведения фирмы на рынке в зависимости 	от изменения соотношения спроса и предложения в текущем и перспективном 	периодах.
	~разработка долгосрочной программы регулирования цен на товары в 	зависимости от изменения целей фирмы
	~определение курса в области ценообразования в стратегическом и 	тактическом отношении по каждому виду товаров в выбранном сегменте рынка
	~выбор наилучшего соотношения цен на свои товары по сравнению с ценами 	конкурентов на аналогичные товары
	~установление цены на конкретный товар в определенный период времени


В содержание ценовой политики фирмы входит
	=анализ цен на конкурирующие товары
	~изучение конъюнктуры рынка
	~определение затрат на производство и реализацию товаров
	~выбор и осуществление ценовой стратегии
	~постановка задач по ценообразованию, предпочтительных при сложившихся 	условиях рынка
	~анализ факторов, влияющих на уровень и динамику цен на рынке.


В чем заключается главная задача оптовых предприятий на рынке{
	=все ответы правильные
	~интенсификации оптовых продаж
	~постоянном анализе каналов распределения книжной продукции и строгом 	контроле заходом реализации товара
	~в поиске новых клиентов-покупателей

В чем состоит отличие стратегии «цена выше себестоимости» от стратегии «цена лидера»:
	=вторая стратегия доходнее
	~если рыночная цена ниже себестоимости, то первая стратегия не 	предполагает выхода на рынок
	~они практически одинаковые
	~верно и первое, и третье

Выбор метода определения базовой цены основан на:
	=определении величины издержек и плановой прибыли
	~определении величины издержек
	~анализе цен конкурентов
	~принципе непротиворечивости цен на конкурирующие товары
}


Если коэффициент ценовой эластичности спроса равен минус трем, то это означает, что:
	~спрос весьма эластичен
	=спрос весьма неэластичен
	~спрос эластичнее, чем при коэффициенте, равном плюс три
	~надо сокращать производство и предложение товара


К методам ассортиментного ценообразования не относится:
	=метод «снятия сливок»
	~метод «цена с приманкой».
	~метод ценовых линий
	~метод пакетного ценообразования




