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Общие сведения 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы по 

дисциплине «Маркетинг» студентами заочного отделения специальности 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  

Контрольная работа проводится с целью текущего контроля 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения и для 

координации работы над учебным материалом в межсессионный период.  

Написание контрольной работы способствует:  

– приобретению, систематизации и расширению знаний по выбранной теме;  

– формированию умений и навыков работы с источниками и литературой;  

– развитию умения правильно формулировать и раскрывать теоретические 

положения, аргументировать самостоятельные выводы и предложения;  

–развитию умения структурировать знания;  

– развитию творческих, коммуникативных компетенций, креативных 

способностей.  

Контрольная работа по учебной дисциплине «Маркетинг» состоит из двух 

теоретических вопросов и теста по 15 вариантам. 

Вариант контрольной работы выбирается с учетом первой буквы фамилии 

(табл. 1) 

 

Таблица 1 

Начальная буква фамилии 

студента 

Вариант 

А-Б 1 

В-Г 2 

Д-Е 3 

Ж-З 4 

И-К 5 

Л-М 6 

Н-О 7 

П-Р 8 

С-Т 9 

У-Ф 10 

Х-Ц 11 

Ч-Ш 12 

Щ 13 

Э-Ю 14 

Я 15 
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При выполнении контрольной работы сначала целесообразно ознакомиться 

с соответствующими разделами учебников и учебных пособий с тем, чтобы 

понять содержание вопросов.  

В контрольной работе должно быть показано понимание сущности 

освещаемого вопроса. Изложение материала должно быть ясным, четким и 

понятным.  

Контрольная работа должна быть сдана в учебную часть не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. Она не засчитывается, если:  

– содержание не соответствует варианту;  

– не раскрыты необходимые вопросы;  

–не выполнен тест; 

– работа переписана из одного источника, либо ее содержание представляет 

собой соединение фрагментов из нескольких источников;  

– работа выполнена при отсутствии примеров, подтверждающих 

определенные тезисы. 

Структура работы представляет: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– практическую часть (ответы на вопросы); 

– список используемой литературы. 

Ответ на каждый вопрос контрольной работы необходимо начинать с 

нового листа, при этом обязательно указать формулировку каждого вопроса.  

Выполнение контрольной работы и ее защита являются обязательным 

условием для допуска студента к экзамену по дисциплине «Маркетинг». 

 

 

Варианты тем контрольных работ 

 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

1. Понятие и значение маркетинга. 

2. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

Тест 

А. Дополните определение маркетинга: 

«Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение ... и ... посредством обмена»  

1) нужд и потребностей  

2) потребностей и спроса  

3) спроса и предложений 



 6 

Б. Товары повседневного спроса характеризуются 

1) распространением через сеть специальных магазинов 

2) приобретением на большую сумму денег 

3) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4) все ответы верны 

5) правильного ответа нет. 

В. Демаркетинг целесообразно реализовывать при 

1) отсутствии спроса  

2) чрезмерном состоянии спроса  

3) отрицательном состоянии спроса. 

Г. В маркетинге понятие сбыт включает 

1) транспортировку и сбыт товара 

2) транспортировку, складирование, хранение, доработку, предпродажную 

подготовку товара 

3) транспортировку, складирование, хранение, доработку, предпродажную 

подготовку товара и продажу товара. 

Д. Товарная марка предназначена для того, чтобы 

1) компенсировать недостающее товару качество 

2) обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4) все ответы верны 

5) правильного ответа нет. 

 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1. Функции и задачи маркетинга. 

2. Рыночная атрибутика товара. 

Тест 

А. Маркетинговая среда предприятия является  

1) частью его микросреды  

2) частью его макросреды  

3) совокупностью микро- и макросреды. 

Б. Производитель может не использовать рекламу 

1) при снижающемся спросе 

2) при негативном спросе 

3) при отрицательном спросе 

4) при чрезмерном спросе 

5) правильного ответа нет. 
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В. Основными отраслями деятельности, составляющими рынок товаров 

промышленного назначения, являются  

1) сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, связь 

2) торговля, государственные учреждения 

3) транспорт, связь, торговля, государственные учреждения. 

Г. Именно этот этап жизненного цикла товара ... фирма стремится 

максимально растянуть во времени. 

1) рост  

2) зрелость  

3) насыщение. 

Д. Разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из этих 

сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете на каждый 

отобранный сегмент есть 

1) целевой маркетинг 

2) недифференцированный маркетинг 

3) массовый маркетинг 

 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Маркетинговые коммуникации. 

2. Посредники в канале распределения. Критерии их выбора и формы 

оплаты. 

Тест 

А. Разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждого из которых 

требуются отдельные товары и/или комплексы маркетинга – это 

1) сегментирование 

2) позиционирование 

3) маркетинг-микс. 

Б. Товары, которых потребитель не знает или знает, но обычно не 

задумывается об их покупке 

1) товары пассивного спроса 

2) товары особого спроса 

3) товары предварительного выбора. 

В. Рекламные щиты, афиши, экраны, световые табло, вывески, реклама на 

транспорте – это средства ... рекламы 

1) аудиовизуальной 

2) наружной 

3) печатной. 
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Г. К пяти конкурентным силам Портера не относится 

1) угроза появления товаров-заменителей 

2) угроза появления новых конкурентов 

3) угроза со стороны государства. 

Д. ... – это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целевому 

рынку 

1.) товар 

2) комплекс маркетинга 

3) система ФОССТИС. 

 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Окружающая среда маркетинга. 

2. Характеристика – Pablic Relations. 

Тест 

А. При чрезмерном спросе рекомендуется стратегия 

1) демаркетинга 

2) ремаркетинга 

3) синхромаркетинга. 

Б. Производитель может не использовать рекламу 

1) при снижении спроса 

2) при негативном спросе  

3) при отрицательном спросе 

4) при чрезмерном спросе. 

В. К внутренним источникам маркетинговой информации относится 

1) периодическая печать 

2) статистические данные 

3) бухгалтерская отчетность фирмы 

4) данные научных исследований. 

Г. К демографическому признаку относится 

1) расстояние 

2) национальность 

3) религия  

4) тип покупателя. 

Д. ЖЦТ производитель начинает получать прибыль на этапе 

1) исследования и разработки 

2) внедрения 

3) роста 

4) насыщения.  
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ВАРИАНТ № 5 

 

1. Комплекс маркетинга на предприятии. 

2. Основные этапы маркетингового планирования. 

Тест 

А. К основные средства продвижения товара относится 

1) низкая цена 

2) высокое качество 

3) реклама 

4) стимулирование сбыта. 

Б. Стратегия ценообразования, которую целесообразно использовать при 

выведении на рынок нового товара, защищенного патентом, имеющим высокое 

качество – 

1) «снятие сливок» 

2) «прочное внедрение» 

3) преимущестенная цена. 

В. Ненадлежащая реклама – это  

1) недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, неэтичная 

2) недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, несвоевременная 

3) недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, неэтичная и иная, в 

которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и 

способу распространения. 

Г. Диско-клуб «КУБА» выдает посетителям специальные дисконтные 

карты. Владелец карты при каждом пятом посещении имеет право на 35% 

скидку с цены входного билета. Цель такого нововведения 

1) увеличить число посещений 

2) увеличить среднюю продолжительность визита 

3) повысить степень узнаваемости марки 

Д. Демографическая, экономическая, политическая, культурная, научно-

техническая, природная среда – это факторы … предприятия 

1) микросреды  

2) макросреды  

3) внутренней среды. 

 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

1. Основные объекты маркетинга. 

2. Концепции рыночной деятельности. 
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Тест 

А. Самый большой процент неудач вывода на рынок новых товаров 

приходится на 

1) неправильную политику сбыта 

2) высокую цену 

3) противодействие конкурентов 

4) неверную оценку требований рынка. 

Б. К какой подгруппе потребительских товаров относится страховой полис 

1) товар предварительного спроса 

2) товар особого спроса 

3) товар пассивного спроса 

4) товар экстренного спроса. 

В. К инструментам маркетинга относится 

1) надежность и долговечность 

2) услуги 

3) эффективное обслуживание 

4) эстетичность. 

Г. Спрос на товар как категория маркетинга – это 

1) нужда в конкретном виде продукции 

2) потребность в товаре 

3) все ответы верны 

4) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем. 

Д. Стратегия охвата рынка, используемая для товаров, имеющих 

конструктивных отличий – это 

1) концентрированный маркетинг 

2) дифференцированный маркетинг 

3) недифференцированный маркетинг 

4) неконцентрированный маркетинг. 

 

 

ВАРИАНТ № 7 

 

1. История развития маркетинга. 

2. Требования к рекламе в соответствии с ФЗ «О рекламе». 

Тест 

А. Дайте определение маркетинга  

1) это предпринимательская деятельность, превращающая потребности 

покупателя в доходы предприятия 

2) это деятельность, которая управляет движением продукта от 

производителя к потребителю 
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3) это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей человека путем обмена. 

Б. К микросреде предприятия относятся 

1) средства массовой информации 

2) население всей страны 

3) торговые организации  

4) политические партии. 

В. Сегментация рынка – это 

1) деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии 

с особенностями их спроса 

2) определение места своего товара в ряду аналогов 

3) классификация потребностей и потребителей 

4) разделение рынка на отдельные части. 

Г. Стратегией маркетинга – это 

1) план работы отдела маркетинга на длительный срок 

2) комплекс базовых решений по достижению рыночных целей фирмы 

3) определение целей фирмы. 

Д. На основании представленной информации можно прийти к заключению, 

что рассматриваемая марка находится на 

1) стадия выхода на рынок 

2) стадия роста 

3) стадия насыщения (зрелости) 

4) стадия упадка. 

 

 

ВАРИАНТ № 8 

 

1. Основные формы продвижения товара. 

2. Микро- и макро- среда маркетинга. 

Тест 

А. Все что, может удовлетворить потребность или нужду и предлагается 

рынку в целях привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления – это  

1) товар 

2) услуга 

3) идея. 

Б. К товарно-знаковой символике относится 

1) товарная марка, фирменный рисунок, фирменный цвет, товарный знак 

2) товарная марка, фирменное имя, товарный знак, фирменный знак 

3) товарный знак, фирменный цвет, товарная марка, фирменное имя 
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4) товарный знак, штриховой код, упаковка, фирменный цвет. 

В. Информационная система маркетинга включает в себя 4 блока: 

1) внутренней информации, первичной информации, текущей внешней 

информации, маркетинговых исследований. 

2) первичной информации, вторичной информации, обработки и анализа 

информации, внутренней информации. 

3) внутренней информации, текущей внешней информации, маркетинговых 

исследований 

4) правильного ответа нет. 

Г. К внешним источникам маркетинговой информации относятся: 

1) товарные отчеты 

2) счета клиентов  

3) бухгалтерская отчетность 

4) материалы периодической печати. 

Д. Конкурентоспособность фирмы – это относительная характеристика, 

которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных 

фирм по степени  

1) удовлетворения своими товарами потребностей людей и по 

эффективности 

2) производственной деятельности 

3) удовлетворения запросов рынка 

4) развития производства и его технического оснащения. 

 

 

ВАРИАНТ № 9 

 

1. Понятие товара в маркетинге. 

2. Раскройте основные понятия дисциплины маркетинг. 

Тест 

А. Если цель фирмы – обеспечение выживаемости, то на какой уровень цен 

она ориентируется  

1) высокий 

2) низкий 

3) средний. 

Б. Контактной аудиторией для производителя являются 

1) поставщики  

2) конкуренты  

3) СМИ. 

В. Рыночные ниши бывают 

1) горизонтальные, вертикальные 
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2) визуальные, невизуальные 

3) системные, вертикальные 

4) одиночные, множественные. 

Г. Каковы цели маркетинговых исследований 

1) поисковые, маркетинговые, описательные, исследовательские 

2) поисковые, экспериментальные, аналитические, описательные 

3) правильного ответа нет. 

Д. ЖЦТ производитель начинает получать прибыль на этапе 

1) исследования и разработки 

2) внедрение 

3) роста 

4) насыщения. 

 

 

ВАРИАНТ № 10 

 

1. Рынок, его характеристика. 

2. Типы маркетинга. 

Тест 

А. Контактной аудиторией для производителя являются 

1) поставщики  

2) конкуренты  

3) СМИ. 

Б. Рыночные ниши бывают 

1) горизонтальные, вертикальные 

2) визуальные, невизуальные 

3) системные, вертикальные 

4) одиночные, множественные. 

В. К товарно-знаковой символике относится 

1) товарная марка, фирменный рисунок, фирменный цвет, товарный знак 

2) товарная марка, фирменное имя, товарный знак, фирменный знак 

3) товарный знак, фирменный цвет, товарная марка, фирменное имя 

4) товарный знак, штриховой код, упаковка, фирменный цвет. 

Г. Название спроса, при котором многие потребители не удовлетворены 

существующими товарами и необходимо создание товаров нового 

качественного уровня 

1) скрытый 

2) отрицательный 

3) колеблющийся. 
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Д. Метод ценообразования, в основе которого цены конкурентов – это метод 

1) на основе уровня текущих цен 

2) на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли 

3) агрегатный метод. 

 

 

ВАРИАНТ № 11 

 

1. Субъекты маркетинга. 

2. Позиционирование товара. 

Тест 

А. Дайте определение маркетинга – это 

1) предпринимательская деятельность, превращающая потребности 

покупателя в доходы предприятия 

2) деятельность, которая управляет движением продукта от производителя к 

потребителю 

3) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей человека путем обмена. 

Б. Легковые автомобили с разными по мощности двигателями – это пример 

конкуренции: 

1) функциональной 

2) видовой 

3) скоростной. 

В. Предметом маркетингового исследования – это 

1) все элементы комплекса маркетинга и его внешней среды 

2) среда функционирования любой коммерческой структуры 

3) внутренняя и внешняя среда маркетинга 

4) правильного ответа нет. 

Г. Производитель – Потребитель – это канал, сбыта 

1) нулевого уровня  

2) одноуровневый  

3) двухуровневый. 

Д. К инструментам маркетинга относятся: 

1) надежность долговечность 

2) услуги 

3) эффективное обслуживание 

4) эстетичность. 
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ВАРИАНТ №12 

 

1. Сегментация рынка. Признаки и критерии сегментации 

2. Понятие, функции и цели службы маркетинга. 

Тест 

А. Рекламные щиты, афиши, экраны, световые табло, вывески, реклама на 

транспорте – это средства ... рекламы 

1) аудиовизуальной 

2) наружной 

3) печатной. 

Б. Стимулирование сбыта осуществляется по трем направлениям: 

1) потребители, посредники, персонал магазина 

2) потребители, поставщики, посредники 

3) персонал магазина, посредники, СМИ. 

В. ... – это совокупность существующих и потенциальных покупателей 

товара 

1) рынок 

2) контактная аудитория 

3) клиентура. 

Г. Ваш главный конкурент сбросил цены на 20%. 2 месяца назад конкурент 

куплен новыми собственниками. Месяц назад в эту компанию назначен новый 

генеральный  директор. 

Что это может быть 

1) ценовая война 

2) избавление от запасов 

3) начало цен в отрасли 

4) временное снижение 

5) сезонный фактор.  

Д. К какой подгруппе потребительских товаров относится страховой полис 

1) товар предварительного спроса 

2) товар особого спроса 

3) товар пассивного спроса 

4) товар экстренного спроса. 

 

 

ВАРИАНТ № 13 

 

1. Конкуренция и ее виды. 

2. Классификация товаров. 
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Тест 

А. Согласно годовому маркетинговому плану, отдел сбыта должен 

увеличить продажи на 40 %, при росте прибыли компании на 10%. Это может 

быть 

1) увеличения прибыли 

2) стратегия увеличения продаж 

3) стратегия максимального роста. 

Б. Экономическую эффективность рекламы определяет 

1) увеличение реализации товаров после повышения цен 

2) возросшая известность предприятия  

3) яркость и красочность рекламы. 

В. Опрос может быть в форме: 

1. интервью, по почте, по телефону 

2. по почте, по телефону, анкетирование 

3. интервью, анкетирование, по телефону 

Г. Низкая доля рынка и низкие темпы роста рынка на матрице БКГ 

характерны для 

1) товаров «собак» 

2) товаров «звезд» 

3) товаров «знаков вопроса». 

Д. Если предприятие принимает решение активно действовать на двух 

сегментах рынка (или большем числе) и разрабатывает различные продукты 

и/или маркетинговые программы для каждого сегмента рынка, то это решение 

можно охарактеризовать как 

1) агрегированный маркетинг 

2) дифференцированный маркетинг 

3) концентрированный маркетинг 

4) недифференцированный маркетинг. 

 

 

ВАРИАНТ №14 

 

1. ЖЦТ, политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

2. Мерчандайзинг как средство продвижения. 

Тест 

А. Емкость рынка определяется на основе 

1) суммирования первичных, вторичных и дополнительных продаж 

2) структурных характеристик рынка 

3) индекса  исследовательской панели 

4) данных об интенсивности стимулирования продаж 
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5) исследования восприятия потребителя. 

Б. Основные стратегии ценообразования основаны на 

1) издержках 

2) предложениях 

3) конкуренции 

4) спросе 

5) экономическом росте 

6) рентабельности.  

В. Расставьте перечисленные ниже потребности в порядке от низших к 

высшим, согласно иерархии по Маслоу: 

1) потребности в самореализации 

2) физиологические потребности 

3) социальные потребности 

4) потребности в безопасности 

5) потребности в самореализации. 

Г. Кооператив «Строймашина» наладил производство нового 

промышленного оборудования для небольших предприятий по выпуску 

стройматериалов из местного сырья (леса, камня, песка и т.п.). «Строймашина» 

хочет завязать коммерческие связи с возможно большим числом таких 

предприятий в различных регионах страны. Какой канал распределения можно 

выбрать? 

1) Производитель-предприятия-потребители  

2) Производитель-брокеры-предприятия-потребители 

3) Производитель-оптовик-предприятия-потребители 

4) Производитель-розничный-торговец-предприятия-потребители 

Д. Самая острая конкурентная борьба возникает на следующем этапе 

жизненного цикла товара ... 

1) рост 

2) зрелость 

3) спад. 

 

 

ВАРИАНТ №15 

1. Маркетинговые подходы к ценообразованию. 

2. Стратегии маркетинга, основные требования к ее формированию. 

 

Тест 

А. Название рынка, соответствующее положению, когда предложение 

превышает спрос 

1) рынок продавца 
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2) рынок покупателя 

3) конкурентный рынок 

4) дефицитный рынок. 

Б. Спрос на товар как категория маркетинга – это 

1) нужда в конкретном виде продукции 

2) потребность в товаре 

3) все ответы верны 

4) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем. 

В. К объектам маркетинговой деятельности относится  

1) нужда, спрос, конкуренты 

2) нужда, потребность, спрос 

3) конкуренты, спрос, посредники. 

Г. Товары повседневного спроса относятся к  

1) потребительским товарам  

2) биржевым товарам 

3) нетрадиционным товарам 

4) промышленным товарам. 

Д. Формула товара в маркетинговом значении: 

1) качество товара + инструмент маркетинга + упаковка 

2) качество товара + инструмент маркетинга + поддержка 

3) продукт + инструмент маркетинга +поддержка 

4. продукт + упаковка + штриховой код. 

 

 

Перечень вопросов на экзамен 

 

1. Сущность и основные понятия маркетинга. 

2. Цели и основные задачи маркетинга. 

3. Общая характеристика концепций управления маркетингом. 

4. Функции маркетинга. 

5. Субъекты маркетинга. 

6. Маркетинговая информация. 

7. Маркетинговые исследования. 

8. Основные факторы микросреды функционирования фирмы. 

9. Основные факторы макросреды функционирования фирмы. 

10. Рынок. Классификация рынков. 

11. Виды маркетинга. 

12. Сегментирование рынка. 

13. Признаки, критерии и методы сегментирования. 

14. Позиционирование товара. 



 19

15. Разработка комплекса маркетинга. 

16. Схемы служб маркетинга. 

17. Понятие, функции товара. Конкурентоспособность товара. 

18. Основные виды классификации товаров. 

19. Фирменный стиль товара. 

20. Понятие товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 

21. Жизненный цикл товара. 

22. Процесс разработки новых товаров. 

23. Понятие и виды цен. 

24. Основные методы формирования цены. 

25. Природа каналов распределения. 

26. Виды и уровни канала распределения. 

27. Розничная торговля. 

28. Оптовая торговля. 

29.Продвижение товара, цели и виды. 

30. Продвижение товара: реклама. 

31. Продвижение товара: личная продажа. 

32. Продвижение товара: пропаганда. 

33. Продвижение товара: стимулирование сбыта. 

34. Стратегическое планирование маркетинга: этапы, цели, стратегии. 

35. Международный маркетинг. 

36. Особенности маркетинга в непроизводственной сфере. 

37. Меры государственного регулирования маркетинга. 

38. Сервис в системе товарной политики. 

 

 

Библиографический список 

 

1. Дихтль, Е. А. Практический маркетинг: учебное пособие / Е. А. Дихтль, 

С. М. Ервин, Х. В. Херагин. – М.: Высшая школа, 2012. – 140 с. 

2. Дорошев, В. И. Введение в теорию маркетинга: учебник / В. И. Дорошев. 

– М.: ИНФРА, 2013. – 258с. 

3. Завьялов, П.С. Формула успеха: маркетинг: учебник/ П.С. Завьялов, В.Е. 

Демидов. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 387 с. 

4. Краюхин, Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики: учебное пособие/ Г.А. Краюхин. – СПб., 2013. – 350 с. 

5. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг: учебник/ Ж.Ж. Ламбен. – СПб. 

: Наука, 2011. – 487с. 

6. Лаптев, В. Г. Маркетинговые задачи предприятий/ В.Г. Лаптев //  

Маркетинг. – 2013. – №1. – С.10-19. 



 20

7. Личко, К. П. Прогнозирование и планирование агропромышленного 

комплекса. / К. П. Личко. – М. : Гардарики, 2013. – 347 с. 

8. Логинов, В. Г. Тенденции развития и совершенствование регулирования 

рынка молока / В. Г. Логинов. // Молочная промышленность. – 2012. – № 1. –  

С. 17-18. 

9. Маркетинг: учебник / под ред. А. Н. Романова. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 

268 с. 

10. Маркетинг: учебно-практическое пособие / под ред. И. К. Беляевского.  

Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики; Ин-т дистанционного 

обучения.  М., 2011. – 156 с. 

11. Раицкий, К. А. Экономика предприятия: учебник / К.А. Рамцкий. – М.: 

Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012. – 696 с. 

12. Сергеева, С. Е. Эффективный маркетинг – ключ к успеху компании / С. 

Е. Сергеева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011. – № 2. – С.114-120. 

13. Тультаев Т. А. Маркетинг услуг / Московская финансово-промышленная 

академия. – М., 2015. – 97 с. 

14. Экономика предприятий автомобильного транспорта: наглядное пособие 

/ сост. Ю. А. Хегай, В. В. Девинова, К. А. Мухина. – Красноярск, 2012. –  

177 слайдов.  

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Общие сведения………………………………………………………………….3 

Варианты тем контрольных работ…………...…………………………………4 

Перечень вопросов к экзамену………………………………………………...17 

Библиографический список……………………………………………………18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг 
 

Методические указания 

к выполнению контрольной работы для студентов направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов»  

всех форм обучения 

 

 

 

 

Валентина Викторовна Карева 

Виктор Федорович Карев 

 

 

 

 

 

 

Печатается с авторского оригинала-макета 

Подписано в печать 00.00.00 Формат 60х84 1/16. 

Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 1,28. Тираж 100 экз. Заказ 

 

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета. 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 


