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Позааудиторна модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу у фізичному вихованні і
спорті»
І ВАРІНТ
1. Спортивний менеджмент: сутність, значення та розвиток
Тести:
1. Какое из этих положений раскрывает взаимоотношения спортивного маркетинга и спортивного
менеджмента:
А) спортивный маркетинг это один из подходов в менеджменте спорта
Б) спортивный менеджмент это важный компонент спортивного маркетинга
В) верно и "а" и "б".
2. Концепция социальноответственного маркетинга может быть определена как:
А) современный маркетинг, предполагающий в центре планирования всех усилий конкретного потребителя;
Б) установление нужд и потребностей, интересов целевых рынков, и удовлетворение потребителей более
эффективными способами при укреплении благополучия потребителя и общества в целом;
В) комплекс приемов поведения предпринимателей на рынке;
Г) результат целенаправленной работы профессионалов маркетологов на фирме.
3. Маркетинговое исследование это:
А) исследование маркетинга
Б) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и распространения маркетинговой
информации
В) сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения различных маркетинговых
проблем
4. Продукт в спортивном маркетинге это:
А) результат исследований разработок и производства
Б) продукт деятельности, который становится товаром в момент существления по его поводу сделки
куплипродажи
В) физические осязаемые спортивные товары, спортивные и физкультурнооздоровительные услуги, отдельные
лица и знаменитости, места проведения соревнований, идеи в области спорта и физической культуры
5. Качество спортивного продукта в маркетинге это:
А) совокупность физических, химических, эргономических, других измеряемых характеристик изделия
Б) степень успешности решения проблем потребителей
В) характеристика конкурентоспособности продукта степень его отличия от продуктовконкурентов
6. Что является базой для успеха спортивного товара:
А) уровень товара по замыслу
Б) характеристики товара в реальном исполнении
В) предложение товара с подкреплением
7. Что такое покупательский спрос на спортивный продукт?
А) Готовность покупателя в данный отрезок времени приобретать определенные количества по каждой из
предложенных на рынке цен;
Б) Готовность покупателей в данный отрезок времени приобрести товар по вполне определенной цене;
В) Состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар
8. Магазином с ограниченным ассортиментом может быть назван:
А) магазин спортивной одежды
Б) магазин-склад
В) магазин мужской одежды
9. Спортивное спонсорство это:
А) меценатство;
В) благотворительность;
В) реклама на средствах массовой информации;
Г) один из элементов маркетинговой политики в спорте многих стран.
10. Жизненный цикл товара это:
А) процесс развития продаж товара и получения прибылей
Б) совокупность стадий внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и спада продаж
В) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения существования товара
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