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ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ    
1. Классифицируйте маркетинговую информацию по периоду времени, к которому относятся сведения, и по отношению к этапам принятия маркетинговых решений: историческая, констатирующая, поясняющая, текущая, плановая, информация, используемая при контроле маркетинга, прогнозная.
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2. Поставьте понятия в соответствие с их определениями.
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3. Из каких подсистем состоит система маркетинговой информации?
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________

4. Классифицируйте рынки по соотношению спроса и предложения и по уровню конкуренции: рынок продавца, монополия, олигополия, рынок покупателя, рынок совершенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции.
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5. Какие существуют методы сбора первичных данных?
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________



6. Классифицируйте опросы в соответствии с источником первичной информации, частотой опроса и степенью охвата: массовые, повторные, сплошные, выборочные, специализированные, точечные.
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8. Поставьте понятия в соответствие с их определениями.
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9. Классифицируйте рынки в соответствии с их качественной и организационной структурой: потенциальный рынок, квалифицированный рынок, открытый рынок, освоенный рынок, действительный рынок, закрытый рынок.
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10. Выберите правильные ответы.
К модели развития рынка относятся 
1) внутренняя структура
2) потенциальный рынок
3) причиненные связи рынка
4) виды рынка 





