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Введение 
 

В условиях развития рыночных отношений особое ме-

сто занимает маркетинг как система управления деятельно-

стью предприятия, нацеленная на эффективное удовлетворе-

ние потребительского спроса. Необходимость изучения мар-

кетинга обусловлена переходом на новые условия хозяйство-

вания, обеспечением сбалансированности спроса и предло-

жения, развитием внешнеэкономических связей и становле-

нием межрегиональных отношений и внутреннего рынка 

страны. Практика показала, что успех в бизнесе главным об-

разом зависит от качества маркетинга. 

Изучение маркетинговой деятельности направлено на 

формирование у будущих специалистов нового экономиче-

ского мышления, комплекса знаний и умений ведения дело-

вых операций при решении проблем потребителя, а также 

направлено на освоение обучающимися концепции совре-

менного маркетинга, включающей в себя принципы, функ-

ции, виды и типы маркетинга, методы изучения рынка, спо-

собов сегментирования рынков покупателей и продавцов, то-

варов и услуг, изучение методов и способов разработки това-

ров, продвижение товаров на рынке, ценообразования в усло-

виях конкуренции, маркетинговых коммуникаций, организа-

ции и контроля в системе маркетинга. 

Цель применения рабочей тетради – стимулировать 

обучающихся активно использовать и детально осваивать но-

вые методы обучения; принципы, технологии и другие ин-

струменты маркетинга при анализе, оценке и решении кон-

кретных проблем рынка. 

В рабочей тетради предусмотрено решение кейс-

заданий, ситуационных заданий и тестов, проведение тесто-

вых контрольных и практических работ. 
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Задания, упражнения и тесты в рабочей тетради предна-

значены для того, чтобы научить применять теорию для ре-

шения практических вопросов. 

Проведение практических занятий с использованием 

рабочей тетради сокращает затраты времени на переписыва-

ние заданий, дисциплинирует обучающихся, облегчает зада-

чу преподавателя по проведению текущего контроля и про-

межуточной аттестации обучающегося по дисциплине.  

В рабочей тетради отражены основные понятия и кон-

цепции маркетинга. Подробно представлены вопросы анали-

за рыночной ситуации, предпланового маркетингового ана-

лиза. При рассмотрении проектирования маркетинговой дея-

тельности акцент сделан на выбор стратегического направле-

ния развития предприятия и изучение планирования, органи-

зации и контроля маркетинговой деятельности. 

Рабочая тетрадь имеет особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе обучающегося при 

изучении дисциплины «Маркетинг». 

Структура рабочей тетради соответствует структуре ра-

бочей программы дисциплины «Маркетинг», а уровень зада-

ний – требованиям, предъявляемым ФГОС ВО по направле-

ниям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менедж-

мент. 
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1. Рекомендации по заполнению рабочей тетради 
 

Рабочая тетрадь представляет собой комплекс заданий 

по темам, предусмотренным рабочей программой дисципли-

ны «Маркетинг», содержит практические задания, направле-

на на помощь обучающихся при самостоятельном освоении 

дисциплины «Маркетинг», формировании навыков обобще-

ния, анализа и грамотного изложения материала, на основе 

теоретических знаний по дисциплине «Маркетинг», включает 

методические указания по заполнению рабочей тетради. 

Прежде чем приступить к самостоятельной работе, обу-

чающимся предлагается повторить соответствующий теоре-

тический материал, ответить на контрольные вопросы при 

допуске к самостоятельной работе, внимательно ознакомить-

ся с содержанием рабочей тетради.  

В рабочей тетради отражены основные понятия и кон-

цепции маркетинга. Подробно представлены вопросы анали-

за рыночной ситуации, предпланового маркетингового ана-

лиза. Ситуационные задания применяются для проверки зна-

ний и умений действовать в практических ситуациях.  

При рассмотрении проектирования маркетинговой дея-

тельности акцент сделан на выбор стратегического направле-

ния развития организации и изучение планирования, органи-

зации и контроля маркетинговой деятельности. 

Самостоятельная работа обучающимися проводиться, 

как на аудиторных занятиях, под контролем преподавателя, 

так и индивидуально, во время внеаудиторной самостоятель-

ной работы. 

Все практические задания предполагают письменные 

ответы непосредственно в рабочей тетради. При необходимо-

сти может проводиться общая проверка рабочих тетрадей. 
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Рабочая тетрадь включает список рекомендуемой лите-

ратуры и перечень баз данных, информационно-справочных 

и поисковых систем, для самостоятельного изучения обуча-

ющимися. 

Рекомендации обучающимся: 

 обучающийся обращается к преподавателю по всем 

вопросам, вызвавшим затруднения в процессе решения зада-

ний, тестов, кейсов, построения графиков и рисунков, запол-

нения таблиц, предложенных в рабочей тетради; 

 следует иметь в виду, что работа с заданиями не сво-

дится к необходимости угадать верный ответ, решая предла-

гаемые задачи или, отвечая на вопросы тестовых заданий. 

Следует внимательно обдумать причины, по которым выбран 

тот или иной ответ, приучать себя обосновывать выбранное 

решение; 

 следует внимательно обдумывать причины, по ко-

торым выбран тот или иной ответ, приучать себя обосновы-

вать выбранное решение.  
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2. Перечень тем и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 
 

ЗАДАНИЕ 1 

Основываясь на знаниях об эволюции маркетинговых 

концепций, определите различия между этими концепциями 

и заполните таблицу. 

Таблица 

Сравнительная характеристика концепций маркетинга 
Концепция 

маркетинга 

Основной  

объект внимания 

Средства  

достижения цели 

Конечная  

цель 

1.  

 

 
 

 

   

2. 

 

 

 
 

 

   

3. 

 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

 

   

5. 
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ЗАДАНИЕ 2 

Укажите в данной таблице стрелками, представленные 

варианты состояния спроса и соответствующие им стратегии 

маркетинга. 

Таблица 

Виды маркетинга 

Состояние  

спроса 

Соответствующее 

направление стрелки 

Вид  

маркетинга 

Негативный 

Потенциальный 

Иррациональный 

Чрезмерный 

Неустойчивый 

Снижающийся 

Соответствующий 

Отсутствующий 

 Конверсионный 

Противодействующий 

Поддерживающий 

Стимулирующий 

Синхромаркетинг 

Демаркетинг 

Ремаркетинг 

Развивающий 
 

ЗАДАНИЕ 3 

Какой маркетинговой концепции придерживается фир-

ма, ориентированная в своей деятельности на следующее: 

1) фирма производит канцелярские товары без изучения 

спроса на данном рынке, ориентируясь на агрессивные фор-

мы продвижения своего товара; 

2) фирма изготавливает и продает корпусную мебель по 

каталогам, а также осуществляет ее доставку до покупателя; 

3) компания занимается производством бытовой техни-

ки, постоянно совершенствуя свой товар, при этом акцент 

делается на товарную политику, а не на изучение реального 

спроса на свою продукцию; 

4) фирма, осуществляющая реализацию бытовой и 

электронной техники убеждает, что: при покупки ее товаров, 

она дает возможность своим клиентам «шагать в ногу со 

временем»; 

5) компания осуществляет производство экологически 

чистых продуктов питания с использованием только нату-

ральных ингредиентов, при эксплуатации новейших произ-
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водственных технологии безопасных для окружающей среды; 

6) компания предлагает элитные вина, получившие зо-

лотые медали на международных ярмарках вин; 

7) фирма занимается разработкой и производством спе-

циализированной одежды, постоянно разрабатывая новые 

модели, основываясь на специфики производственной дея-

тельности предприятий-заказчиков и с учетом комфортности 

и безопасности для потенциальных клиентов; 

8) компания осуществляет строительство завода с без-

отходным производством по переработке нефтепродуктов, с 

использованием новейших природоохранных технологий; 

9) производственное объединение занимается произ-

водством разнообразных полимерных изделий, стремится все 

более интенсивно развивать свое производство, максимально 

насыщая рынок своим видом товаров; 

10) компания продает персональные компьютеры, 

осуществляя доставку и их установку, помогает в обслужи-

вании. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 3: 

1)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Вставьте пропущенные слова и словосочетания. 

1. Потребность – это нужда, принявшая специфическую 

форму в соответствии с …………...……………………… и 

личностью индивида данного общества.  

2. Общей целью маркетинга является достижение 

………….…………………………….. между производителями 

и потребителями, продавцами и покупателями при обоюдной 

выгоде и в наилучших психологических условиях. 

3. Спрос – это потребность человека, подкрепленная 

………………………….………………………………………… 

4. Концепция маркетинга – это система научно обосно-

ванных представлений об …………………………. производ-

ственной и сбытовой деятельностью в условиях рыночной 

экономики. 

5. Концепция совершенствования сбыта или концеп-

ция интенсификации коммерческих усилий – направлена 
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на интенсификацию коммерческих усилий фирмы в сфере 

сбыта и ………….………………………………………………. 

6. Комплекс маркетинга – это совокупность, поддаю-

щихся контролю …………………………..................... марке-

тинга, его представляют как, концепция маркетинг-микс или 

концепция 5Р. 

7. Маркетинг – это вид человеческой деятельности, 

направленный…………………………………………………… 

8. Стимулирующий маркетинг, связан с наличием това-

ров и услуг, на которые …….………………………………., по 

причине полного безразличия или не заинтересованности по-

требителей, его задача – учесть причины безразличия и пре-

одолеть их. 

9. Поддерживающий маркетинг, используется тогда, ко-

гда уровень и структура спроса на товары полностью соот-

ветствуют уровню и структуре ………………………………… 

10. Демаркетинг – используется тогда, когда спрос на то-

вар ……………………..…………………………предложение. 

11. Нужда – это ………………………………………………. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Решите тестовые задания. 

1. Перечислите основные элементы. 

Концепция «5Р» включает 5 основных элементов: 

1) …………. 

2) …………. 

3) …………. 

4) …………. 

5) …………. 

2. Выберите правильное определение. 

Потребность – это: 
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1) нужда, принявшая специфическую форму в соответ-

ствии с культурным уровнем и личностью индивида; 

2) нужда, подкрепленная покупательной способностью; 

3) необходимость человека в пище и одежде; 

4) чувство ощущаемое человеком нехватки чего-либо. 

3. Выберите правильный ответ. 

Чувство, ощущаемое нехватки чего-либо в маркетинге рас-

сматривается как: 

1) нужда; 

2) потребность; 

3) мотив; 

4) запрос. 

 

4. Выберите верное высказывание. 

Основными краткосрочными целями маркетинга являются: 

максимизация краткосрочной прибыли, расширение рыноч-

ного влияния компании, стабилизации доступного положе-

ния. 

1) верное высказывание; 

2) неверное высказывание. 

5. Выберите правильный ответ. 

В каком из высказываний в наибольшей степени проявляется 

сущность маркетинга? 

1) мы продаем любому, кто покупает; 

2) мы продаем на специфических сегментах рынка; 

3) мы анализируем нужды клиентов и обслуживаем спе-

цифические сегменты; 

4) мы продаем по низкой цене. 

6. Выберите правильный ответ. 

Маркетинг начинается: 

1) с разработки и производства товара; 
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2) с изучения рынка и запросов потребителей; 

3) с информационной рекламной компании; 

4) с определения маркетинговой стратегии. 

7. Выберите правильный ответ. 

Функцией маркетинга не является: 

1) комплексное исследование товарных рынков; 

2) оценка производственных и ресурсных возможностей 

фирмы; 

3) стратегическое и тактическое планирование; 

4) разработка и совершенствование организационно-

управленческих и производственных структур; 

5) формирование спроса и стимулирование сбыта; 

6) правильного ответа нет. 

8. Выберите правильный ответ. 

Основными принципами маркетинга являются: 

1) безусловный приоритет рынка и подчиненное поло-

жение производства по отношению к рынку; 

2) активная позиция по отношению к потребителю; 

3) безусловный приоритет производства и подчиненное 

положение рынка по отношению к производству; 

4) верно 1, 2 и 3; 

5) верно 1 и 2. 

9. Выберите верное соответствие. 

Определите порядок возникновения маркетинговых концеп-

ций. 

1) производственная концепция; 

2) социально-этическая концепция; 

3) сбытовая концепция; 

4) товарная концепция; 

5) потребительская концепция. 

10. Выберите правильное определение. 
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Суть потребительской концепции: 

1) качественный товар будет пользоваться спросом, ес-

ли он соответствует неэкономическим общественным по-

требностям; 

2) товар будет продан на рынке, если его производству 

предшествует изучение конъюнктуры и потребностей рынка; 

3) любой товар будет продан, если для этого приложить 

усилия; 

4) любой товар будет продан, если он качественный. 

11. Выберите правильный ответ. 

Что НЕ входит в концепцию 5Р? 

1) товарный маркетинг; 

2) сбытовой маркетинг; 

3) кадровая политика и формирование потенциальных 

клиентов; 

4) стратегический маркетинг. 

12. Выберите правильный ответ. 

Комплекс маркетинга не включает в себя: 

1) технологические разработки; 

2) цену; 

3) товар; 

4) мероприятия по продвижению товара. 

13. Выберите правильный ответ. 

Для взаимоувязки колебаний спроса и предложения целесо-

образно использовать: 

1) поддерживающий; 

2) конверсионный; 

3)синхромаркетинг; 

4) демаркетинг; 

5) правильного ответа нет; 

6) все ответы верны. 



16 

 

 

14. Выберите правильный ответ. 

Комплекс маркетинг-микс включает в себя: 

1) управление предприятием; 

2) совокупность инструментов (товар, цена, распределе-

ние, продвижение); 

3) выбор условий реализации товара; 

4) все ответы верны; 

5) правильного ответа нет. 

15. Выберите правильный ответ. 

Набор поддающихся контролю переменных факторов марке-

тинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевых 

рынков, называется: 

1) планирование маркетинга; 

2) системой маркетинга; 

3) комплексом маркетинга; 

4) управлением маркетинга. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 5: 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Тема 2. Маркетинговая среда 

 

ЗАДАНИЕ 6  

 Изобразите в виде рисунка или схемы маркетинговую 

среду фирмы с обозначением всех основных элементов или 

факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Маркетинговая микро- и макросреда предприятия 
 

Покажите на рисунке стрелками с какими факторами 

маркетинговой среды фирма взаимодействует, и со стороны 

каких факторов имеет место только одностороннее воздей-

Поставщики: Фирма: 

Конкуренты: 

Маркетинго-

вые  

посредники: 

Контактные аудитории фирмы: 
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ствие на нее. Опишите маркетинговую микро- и макросреду 

предприятия (по Вашему выбору), используя предложенные 

схемы (рисунок). 

ЗАДАНИЕ 7 

Определите характерные отличительные признаки субъ-

ектов внешней микросреды компании, т.е. ее рыночное 

окружение, заполните таблицу. 

Таблица  

Рыночное окружение фирмы и их характерные признаки 

Поставщики Посредники Покупатели Конкуренты Контактные 

аудитории 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ЗАДАНИЕ 8 

Определите к субъектам внутренней или внешней мик-

росреды относятся данные организации и подразделения:  

1) высшее руководство предприятия; 2) агентство по 

оказанию маркетинговых услуг; 3) бухгалтерия; 4) кредитно-
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финансовая компания; 5) финансовая служба компании; 6) от-

дел маркетинговой службы; 7) служба материально-

технического обслуживания компании; 8) предприятие по ор-

ганизации товародвижения; 9) аудиторы; 10) фирма выпуска-

ющая аналогичный вид продукции; 11) инвесторы; 12) броке-

ры; 13) жители данного микрорайона города; 14) отдел сбыта; 

15) СМИ; 16) производственный отдел сбыта; 17) ОТК. 

Распределите их в две колонки. 

Внешняя микросреда компании Внутренняя микросреда компании 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ЗАДАНИЕ 9 

Решите предложенные Вам ситуационные задачи. 

1. Какие изменения или тенденции в макросреде позво-

лят в ближайшее время повлиять на успех российских ком-

паний пищевой промышленности, производящих полуфабри-

каты для быстрого приготовления в домашних условиях. 

Ответ: __________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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2. Состояние окружающей среды все больше беспо-

коит современное общество. Объясните, как эта тенденция 

скажется на деятельности предприятий, использующих пла-

стиковые упаковки? 

Ответ:___________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 10 

Проведите анализ макро- и микросреды организации (на 

примере пяти предложенных вариантов). Заполнить таблицу, 

указав факторы маркетинговой среды, которые могут влиять 

на работу приведенных ниже организаций. 

Вариант 1 

Индивидуальный предприниматель имеет сеть летних 

кафе в городе с населением около 100 тыс. человек. У пред-

принимателя есть ряд стабильных поставщиков для реализу-

емой продукции и услуг. Предполагается расширение бизне-

са, для чего берется в банке кредит. 

Вариант 2 

Молокозавод диверсифицирует свою деятельность. Но-

вым направлением является производство йогуртов. Для этих 

целей предполагается привлечение инвестиционного капита-

ла. Продукция завода пользуется популярностью на регио-

нальном рынке, имеются стабильные каналы сбыта. 

Вариант 3 

Сельскохозяйственный кооператив работает в условиях 

жесткой конкуренции регионального рынка. Специализация 

кооператива – растениеводство, хозяйство находится в зоне 

рискованного земледелия. Потребителями продукции явля-

ются коммерческие предприятия и государственные организа-

ции. Кооператив имеет поддержку от местных органов власти. 
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Вариант 4 

Сеть АЗС имеет на местном рынке четырех крупных 

конкурентов. Клиентам, помимо основной услуги, предлага-

ются услуги по ремонту автотранспорта, продовольственные 

товары, товары первой необходимости. Заправочные станции 

компании расположены, преимущественно, за городом и в 

крупных населенных пунктах. Компания имеет договоры на 

обслуживания с двумя автотранспортными предприятиями, 

работающими в регионе. 

Вариант 5 

Завод производит сельскохозяйственное оборудование. 

Он имеет многолетнюю историю, торговая марка предприятия 

известна далеко за пределами его региона. У предприятия 

налажены стабильные связи с поставщиками и потребителями-

организациями. Несмотря на минимальное количество конку-

рентов, сбыт продукции не достаточно интенсивный из-за низ-

кой покупательской способности конечных потребителей. 

Таблица 

 Факторы маркетинговой среды 
Факторы 

макросреды 

Факторы 

микросреды 

Факторы 

внутренней среды 
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ЗАДАНИЕ 11  

Используя предложенные данные о деятельности ком-

пании, проведите для нее SWOT-анализ и сделайте соответ-

ствующие выводы в таблице 1. 

Примечание к выполнению задания 6: SWOT-анализ 

позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, 

возможности и угрозы (strength, weaknesses, opportunities and 

threats) SWOT-анализ позволяет из большого объема инфор-

мации выделить наиболее важную информацию для внутрен-

него и внешнего аудита. 

Таблица 1 

Схема таблицы (матрицы) факторов SWOT- анализа 
Возможности: 

 

 

 

Угрозы: 

 

 

 

Сильные стороны: 

 

 

 

Слабые стороны: 
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Что анализировать раньше – возможности и угрозы или 

сильные и слабые стороны? Это решает менеджер в ходе ра-

боты. Как правило, существует наличие связи «возможности 

– сильные стороны» и «угрозы – слабые стороны», а также 

то, что «возможности» и «угрозы» – связаны с внешней сре-

дой, «сильные» и «слабые стороны» – с внутренней. 

SWOT-анализ объединяет анализ сильных и слабых 

сторон, появляющихся возможностей и угроз. В целом, про-

ведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, 

изображенной в таблице 2. В соответствующие ячейки мат-

рицы необходимо занести сильные и слабые стороны пред-

приятия, а также рыночные возможности и угрозы. 

Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа 

 Положительное влияние  Отрицательное влияние 

Внутрен-

няя среда 

Strengths – сильные стороны Weaknesses – слабые стороны 

Внешняя 

среда 

 

Opportunities – рыночные 

возможности 

Threats – рыночные угрозы 

 

Проведите SWOT-анализ для кондитерской фабрики 

ООО «Страна удовольствий» производит широкий ассорти-

мент кондитерских изделий. Это лидер регионального рынка 

Северо-Западного федерального округа России. Анализируя 

работу компании в текущем году, маркетологи составили пе-

речень основных данных о компании: 

– возможное сокращение спроса на продукцию пред-

приятия вследствие падения платежеспособности населения; 

 – высокая конкурентоспособность продукции ООО 

«Страна удовольствий» по ценовому и техническому уровню; 

– рост влияния продуктовых торговых сетей на произ-

водителей; 

– прирост постоянных и переменных издержек на про-
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изводство и сбыт продукции ООО «Страна удовольствий»; 

– появление на рынке новых разработок в области упа-

ковки продукции; 

– высокий производственный потенциал предприятия; 

– политическая стабильность в стране; 

– повышение доли налоговых отчислений; 

– маркетинговая стратегия предприятия адаптирована к 

специфике целевого рынка; 

– увеличение тарифов естественных монополий; 

– низкая скорость запуска новинок в производство у 

предприятия; 

– гибкая ценовая политика предприятия; 

– повышение уровня инфляции; 

– внутренняя конкуренция дилеров ООО «Страна удо-

вольствий»; 

– стабильное финансовое положение предприятия; 

– повышение требований покупателей к качеству про-

дукции; 

– слабая корпоративная культура предприятия; 

– высокая активность конкурентов по продвижению 

своих марок; 

– отсутствие четких целей и стратегии развития пред-

приятия; 

– альянс или слияние конкурентов ООО «Страна удо-

вольствий»; 

– повышение процентных ставок по кредитам; 

– разветвленные каналы распределения продукции 

предприятия; 

– увеличение числа работающих, имеющих высшее об-

разование или повышающих свою квалификацию; 

– низкая известность торговых марок предприятия в ре-
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гионах России, за исключением Северо-Западного федераль-

ного округа. 

Составить матрицу  SWOT-анализа для кондитерской 

фабрики ООО «Страна удовольствий». Сформулировать ос-

новные направления маркетинговой деятельности данного 

предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 

Матрица SWOT-анализа кондитерской фабрики  

ООО «Страна удовольствий» 
Внутренняя среда 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя среда 

Возможности (Opportunities): Угрозы (Threats): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 

Решите тестовые задания. 

1. Маркетинговая среда фирмы – это: 

1) отделы маркетинговой службы фирмы; 
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2) субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую дея-

тельность фирмы; 

3) информация, на основе которой работает маркетинг 

фирмы; 

4) коммуникационные каналы фирмы, ее референтные 

группы. 

2. К внешней микросреде маркетинга НЕ относятся: 

1) поставщики предприятия; 

2) конкуренты предприятия; 

3) посредники предприятия; 

4) финансовая служба предприятия. 

3. Конкуренты НЕ бывают: 

1) прямые; 

2) косвенные; 

3) неявные; 

4) явные. 

4. Макросреда маркетинга обусловлена: 

1) состоянием экономики, демографии, политики, пра-

ва, культуры, науки и техники, окружающей среды; 

2) деятельностью поставщиков, конкурентов, клиенту-

ры и маркетинговых посредников; 

3) существующим законодательством; 

4) деятельностью государственных органов управления; 

5) все ответы верны. 

 Микросреда маркетинга – это среда, которая не зависит от 

маркетинга компании. 

1) верное высказывание; 

2) неверное высказывание. 

5. Контактные аудитории – это: 

1) любая группа, которая проявляет реальный или по-

тенциальный интерес к организации или оказывает влияние 
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на способность предприятия достигать поставленных целей; 

2) субъекты, которые непосредственно входят в контакт 

с организацией и поставляют ему товары и услуги; 

3) субъекты, которые опосредованно контактируют с 

организацией; 

4) правильного ответа нет. 

6. Какие группы субъектов рынка принято называть марке-

тинговыми посредниками?  

1) фирмы-специалисты по организации  товародвиже-

ния; 

2) торговые посредники; 

3) агентства по оказанию маркетинговых услуг; 

4)  кредитно-финансовые учреждения; 

5) все вышеперечисленные группы; 

6) верно 1 и 2. 

7. Изменения в спросе, обусловленные изменениями числен-

ности, плотности и среднего возраста населения, вызываются 

влиянием: 

1) экономической среды; 

2) демографической среды; 

3) культурной среды; 

4) политической среды. 

8. Конкуренты – это: 

1) предприятия, производящие товары и услуги, удо-

влетворяющие те же желания, что и данное предприятие; 

2) предприятия, которые борются за «одного потреби-

теля»; 

3) предприятия, производящие товары и услуги с ис-

пользованием схожей технологии производства; 

4) предприятия, которые борются за «одного потреби-

теля» и находятся на одном географическом рынке. 
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9. Какие из перечисленных ниже организаций не принадле-

жат к внешней микросреде фирмы: 

1) банк, обслуживающий фирму; 

2) поставщики упаковочных материалов; 

3) налоговая полиция; 

4) компания, закупающая продукцию фирмы. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



Тема 3. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информационная система 
 

ЗАДАНИЕ 13 

Выберите для каждого термина соответствующее опре-

деление (например: 1–С; 2–А; 3–В; 4–Е; 5–Б … и т.д.) и за-

полните таблицу. 
Таблица 

Исходные данные 
Термин Определение 

соответствия 

Определение 

1. Данные  

наблюдения 

 А. Часто повторяющиеся опросы 

 

2. Панель  Б. Процесс выявления маркетинго-

вых проблем, систематического 

сбора и анализа информации с це-

лью разработки рекомендаций по 

совершенствованию маркетинговой 

деятельности фирмы 

3. Эксперимент  В. Результат сбора данных с помо-

щью почтовых, телефонных и лич-

ных опросов 

4. Первичные  

данные 

 Г. Постоянно действующая система 

взаимосвязи людей, оборудования и 

методических приемов, предназна-

ченных для сбора, анализа, оценки и 

распространения точной информации 

5. Маркетинговые   

исследования 

 Д. Новые факты и цифры, собранные 

впервые для решения конкретной 

проблемы или разработки проекта 

 

6. Данные  

анкетирования 

 Е. Метод анализа превосходства и 

оценки конкурентных преимуществ 

партнеров и конкурентов в целях 

изучения и использования лучшего 

7. Маркетинговая  

информационная  

система 

 Ж. Исследование, проводимое в ре-

альных (естественных) условиях 

 

8. Данные  З. Комплекс данных, собираемых с 

помощью механических устройств 

или лично, показывающих характер 

поведения людей 

9. Бенчмаркинг  И. Факты и цифры, зарегистриро-

ванные ранее 

 

10. Вторичные  

данные 

 К. Факты и цифры, полученные из 

первичных и вторичных источников, 

для решения конкретной проблемы 
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ЗАДАНИЕ 14 

В чем состоят преимущества и недостатки письменного 

опроса по сравнению с устным опросом респондентов? Отве-

ты представьте  в виде таблицы. 

Таблица 

Результаты опросов 
 

Критерии Письменный опрос Устный опрос 
1. Объем  

выборки 

 

  

2. Затраты на  

организацию 

 

  

3. Затраты на  

сам опрос 

 

  

4. Влияние на  

респондента 

 

  

5. Тактика  

опроса 

 

  

6. Контролируемость 

 
  

7. Продолжительность 

проведения 

 

  

 

ЗАДАНИЕ 15 

Поставьте понятия в соответствие с их определениями. 

Покажите на таблице стрелками. 

Таблица 

Понятия в соответствие с их определениями 
Понятие Определение 

Опрос Метод сбора первичной информации, изучающий поведение 

объекта исследования в реальной обстановке, фиксирующий 

результат прошлого поведения 
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Наблюдение Метод сбора первичной информации, при котором осуществляет-

ся устное или письменное обращение к потребителям с вопроса-

ми, содержание которых составляет проблему исследования 

 

Эксперимент Метод сбора первичной информации, при котором исследова-

тель отбирает сопоставимые между собой субъекты, создает для 

этих групп разную обстановку и устанавливает степень значи-

мости наблюдаемых различий 

 
 

ЗАДАНИЕ 16 

Определите и впишите в таблицу основные характери-

стики, представленных методов сбора информации. 
 Таблица 

Основные характеристики представленных методов 

сбора информации 
Метод сбора маркетинговой  

информации 

Основные характеристики  

метода 

1. Устный опрос  

(по телефону, интервью) 

 

 

 

 

 

2. Письменный опрос  

(анкетирование) 

 

 

 

3. Наблюдение  

 

 

4. Эксперимент  

 

 

5. Панель  

 

 

ЗАДАНИЕ 17 

Решите тестовые задания. 

1. Выберите правильные ответы. 

 К целям маркетингового исследования деятельности 

предприятия можно отнести: 

1) создание информационно-аналитической базы; 

2) создание надежной материальной базы; 
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3) принятие конкретных маркетинговых решений; 

4) утверждение перспективных планов развития; 

5) снижение уровня неопределенности и коммерческого 

риска; 

6) снижение издержек обращения. 

2. Выберите верное высказывание. 

Маркетинговые исследования – любая исследовательская де-

ятельность, направленная на удовлетворение информацион-

но-аналитических потребностей маркетинга. 

1) верное высказывание; 

2) неверное высказывание. 

3. Расставьте по порядку этапы процесса планирования 

маркетингового исследования: 

 1. Определение целей и задач исследования. 2. Отбор 

источников информации. 3. Сбор информации. 4. Анализ со-

бранной информации. 5. Предоставление информации. 

1) 1, 2, 3, 4, 5; 

2) 2, 1, 3, 5, 4; 

3) 1, 3, 2, 4, 5; 

4) 3, 1, 2, 4, 5. 

4. Выберите правильные ответы. 

 Первичные данные наилучшим образом характеризуют-

ся как: 

1) совокупность данных, собранных в целях проведения 

специального исследования; 

2) данные, полученные и зарегистрированные за ряд 

предшествующих периодов; 

3) данные, которые наблюдались, регистрировались или 

собирались непосредственно от респондентов; 

4) данные, которые собирались внутри и вне организации 

с иными целями нежели проведения текущих исследований; 
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5) статистические данные необходимые для исследова-

ния. 

5. Выберите правильные ответы. 

 Панель как метод сбора информации имеет характерные 

признаки: 

1) отслеживание в СМИ необходимой маркетинговой 

информации; 

2) повторяющийся сбор данных, через равные проме-

жутки времени; 

3) сбор данных у одной и той же группы опрашиваемых; 

4) наблюдение за деятельностью конкурентов; 

5) получение данных в результате визуального осмотра 

изучаемого объекта или процесса. 

6. Выберите правильные ответы. 

 Наблюдение – это: 

1) отслеживание в СМИ необходимой маркетинговой 

информации; 

2) повторяющийся сбор данных, через равные проме-

жутки времени; 

3) сбор данных у одной и той же группы опрашиваемых; 

4) опросы покупателей; 

5) получение данных в результате визуального осмотра 

изучаемого объекта или процесса; 

6) может проводиться в независимости от желания ре-

спондента. 

7. Маркетинговое исследование может решать следующие 

задачи: 

1) выявить причины изменения отношения покупате-

лей к товару; 

2) описать поведение приверженцев марки; 

3) проверить гипотезу о зависимости отношения к 
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данному товару от возраста потребителя или его социального 

положения; 

4) все ответы верны; 

5) правильного ответа нет. 

8. На каком этапе исследования рынка ведется поиск и 

анализ опубликованных в специальной литературе данных об 

интересующем рынке? 

1) этап оценки эффективности работы; 

2) этап сбора первичных данных; 

3) этап предварительного исследования; 

4) этап предварительного планирования. 

9. К числу проблем, рассматриваемых при маркетинговом 

исследовании рынка, не относится: 

1) исследование поведения потребителей; 

2) исследование реакций покупателей на введение 

нового товара; 

3) определение ширины рынка; 

4) изучение деятельности конкурентов; 

5) распределение рыночных долей. 

10. К какому виду исследования рынка относится изучение 

различных справочников и статистических данных? 

1) кабинетные исследования; 

2) полевые исследования; 

3) это не относится к исследованиям; 

4) все ответы верны; 

5) правильного ответа нет. 

11. Какие кабинетные исследования рынка могут использо-

ваться специалистами по маркетингу: 

1) выборочное наблюдение; 

2) сплошное наблюдение; 

3) телефонный опрос; 

4) проведение экспериментальных продаж; 
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5) анализ отчетов предыдущих исследований; 

6) верны ответы 3 и 4; 

7) все ответы верны. 

12. Полевое исследование – это: 

1) исследование, которое проводится службой марке-

тинга в сельской местности; 

2) сбор информации непосредственно от самого но-

сителя информации; 

3) сбор и обработка данных, полученная на коммер-

ческой основе у официальных источников; 

4) все ответы верны. 

13. Вторичные данные в маркетинге – это: 

1) перепроверенная информация; 

2) второстепенная информация; 

3) информация, полученная из внешних источников; 

4) информация из внешних и (или) внутренних ис-

точников, полученная ранее для других целей, не связанных 

целью проведения данного маркетингового исследования; 

5) все варианты верны. 

14. К источникам первичной информации не относятся: 

1) конкуренты; 

2) поставщики; 

3) рекламные агентства; 

4) аналитические статьи в специальной литературе о 

тенденциях рынка; 

5) профсоюзные организации; 

6) независимые эксперты. 

15. К внутренней вторичной информации можно отнести: 

1) отчеты продавцов отдела сбыта, печень жалоб и 

рекомендаций потребителей; 

2) статистические данные; 

3) результаты налоговой проверки; 

4) статьи о деятельности предприятий; 
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5) все варианты ответов верны. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 17: 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ЗАДАНИЕ 18 

Составьте кроссворд к теме: «Основные понятия марке-

тинга», ответами на вопросы в котором стали бы следующие 

ключевые слова: 

1. Маркетинг. 

2. Нужда. 

3. Потребность. 

4. Спрос. 

5. Потребитель. 

6. Рынок. 

7. Товар. 

8. Концепция. 

9. Котлер. 

10. Обмен. 

11. Сделка. 
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12. Пассивный маркетинг. 

13. Демаркетинг. 

14. Конверсионный маркетинг. 

15. Стимулирующий маркетинг. 

16. Ремаркетинг. 

17. Синхромаркетинг. 

ЗАДАНИЕ 19 

Составьте кроссворд к теме: «Маркетинговые исследо-

вания и маркетинговая информационная система», ответами 

на вопросы, в котором стали бы следующие ключевые слова: 

1. Маркетинговые исследования. 

2. Вторичная информация. 

3. Первичная информация. 

4. Полевые исследования. 

5. Кабинетные исследования. 

6. Опрос. 

7. Наблюдение. 

8. Эксперимент. 

9. Панель. 

10. Интервью. 

11. Респондент. 

12. Клиент. 

13. Спрос. 

14. Потребитель. 

15. Рынок. 

16. Товар. 

17. Фокус-группа. 
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Тема 4. Комплексное изучение рынка 
 

ЗАДАНИЕ 20 

Практическое задание  (кейс-ситуация). 

Сегодня в г. Перми работают различные торгово-

развлекательные комплексы, отличающиеся друг от друга 

площадью, месторасположением, целевой аудиторией, арен-

даторами, наличием/отсутствием развлечений. Серьезной 

конкуренции между ними нет, поскольку каждый занимает 

отдельную нишу. Выделяются три сильных игрока: «Столи-

ца», «Гипер Семья», «Колизей Синема» – многофункцио-

нальные торгово-развлекательные комплексы с широким 

набором услуг. Другим еще предстоит доказать свою состоя-

тельность Сравнительная характеристика торгово-

развлекательных комплексов г. Перми представлена в табли-

це ниже. В настоящее время наблюдается строительный бум 

торгово-развлекательных комплексов, планируется построить 

еще около 10 объектов.  
Таблица 

Характеристика торгово-развлекательных 

комплексов г. Перми 
Название Сегмент Специализации Развлекате 

льная зона 

Детская 

зона 

Фаст-

фуд 

Домино Middle Торговля бытовой  

техникой 

Есть Нет Нет 

Платина Middle Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Есть Есть 

Кит Low 

Middle 

Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Нет Есть 

Столица Premium Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Есть Есть 

Гипер  

Семья 

Premium 

Luxe 

Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Есть Есть 

Колизей 

Синема 

Premium Развлечения Есть Есть Есть 

Любимов Middle Развлечения/ торгов-

ля/ сдача офисов в 

аренду 

Есть Есть Нет 

Галерея  Middle Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Нет Нет 

Спешилов Middle Многофункциональ-

ная торговля 

Есть Есть Есть 
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Задание  

Исходя из полученных данных, проанализируйте ситуа-

цию на пермском рынке торгово-развлекательных комплек-

сов. Какое влияние оказал на деятельность данного рынка 

мировой финансовый кризис? Предложите рациональную 

концепцию управления маркетингом для одного из торгово-

развлекательных центров. На основе анализа исходной ин-

формации о деятельности этого центра разработайте предло-

жения по повышению эффективности его функционирования.  

ЗАДАНИЕ 21 

Практическое задание (деловая игра). 

Компания «Яблочный спас» специализируется на вы-

пуске сидра – слабоалкогольного напитка. Этот продукт 

можно назвать натуральным из-за большого содержания в 

нем яблочной кислоты. Популярный во многих странах Ев-

ропы сидр почти неизвестен в России. В столичных пабах 

представлены некоторые сорта английских и французских 

сидров, но в весьма ограниченном ассортименте. Кроме того, 

эти напитки обладают слишком специфическим для россий-

ского потребителя вкусом. В зависимости от магазина, где он 

продается, 0,33 литра сидра стоит недешево – от 40 до 60 руб.  

Задание 

1. Предложите компании «Яблочный спас» мероприятия 

по продвижению сидра на российский рынок.  

2. Какой сегмент Вы бы рекомендовали компании вы-

брать в качестве целевого и почему?  

3. Предложите стратегию охвата рынка и разработайте 

маркетинговые мероприятия, чтобы обеспечить  конкурент-

ное позиционирование.  

4. Предложите фирме стратегию позиционирования то-

вара. 
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5. Разработайте варианты рекламных слоганов.  

6. Выберите наиболее подходящее место реализации 

вашего товара. Объясните, почему.  

ЗАДАНИЕ 22  

Практическое задание (кейс-ситуация). 

Два партнера организовали фирму с небольшим штатом 

работников. Фирма изготавливает стулья обеденного набора, 

в том числе резные (двух видов), кресла для отдыха, столы 

(трех видов), а также табуреты садовые, кухонные и для ба-

ров. Мебель изготавливается из лучших сортов выдержанно-

го тиса, дуба, красного дерева или других пород на заказ. От-

борная древесина и фанера тщательно подобраны друг к дру-

гу. Обивка из лучших сортов кожи и ткани ручной работы. 

Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 

Фирма дает гарантию пятилетнего срока службы за ис-

ключением случаев естественного износа, случайного повре-

ждения или преднамеренно неправильного использования 

изделия. Для поддержания репутации производителя изделий 

исключительного качества фирма всегда в полной мере вы-

полняет свои гарантийные обязательства.  

Изначально узнаваемость бренда фирмы оставалась 

только на уровне основных торговых точек – несколько мага-

зинов в городе. Сегодня главная цель фирмы – превратить 

бренд компании в один из самых узнаваемых в России. Для 

этого они предприняли: 1) переезд в новое большое помеще-

ние в дальнем пригороде; 2) расширение производства; 3) 

привлечение новых торговых представителей в радиусе 30-

50 км от своего предприятия.  

Задание 

 На основе пройденного теоретического материала спла-

нируйте для фирмы распределение ресурсов, скорректируйте 

ожидания и цели по каждому продукту, товару или произ-

водственной линии. Предложите рыночные стратегии роста 

для новых рынков.  
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ЗАДАНИЕ 23  

Практическое задание (кейс-ситуация).  

Известная  западно-европейская фирма, один из круп-

нейших в Европе производителей бытовых пылесосов, изуча-

ет возможность активного проникновения на российский ры-

нок со своими товарами. Рассматриваются следующие вари-

анты входа на рынок: 

– создание собственной сети фирменных магазинов; 

– привлечение российских торговых компаний  в каче-

стве эксклюзивных дистрибьюторов; 

– организация кооперативного производства фирменных 

марок пылесосов в России; 

– создание совместного предприятия в г. Перми с одним 

из известных в России производителем бытовой техники, с 

последующей реализацией совместной продукции через его 

каналы сбыта.  

С целью получения достоверной информации о россий-

ском рынке, необходимой для принятия правильных управ-

ленческих решений, фирме следует провести маркетинговое 

исследование рынка бытовых пылесосов. Для получения ин-

формации о рынке бытовых пылесосов г. Перми и ряда дру-

гих городов России фирмой поставлены следующие задачи: 

1. Изучить емкость рынка и тенденции его развития. 

2. Выявить уровень платежеспособного спроса населе-

ния на пылесосы. 

3. Определить марки пылесосов зарубежного и отече-

ственного производства, представленные на рынке, а также 

цены на них. 

4. Рассмотреть источники донесения информации до по-

требителя о пылесосах и выявить из них наиболее эффектив-

ные.  

5. Определить технико-экономические характеристики 

пылесосов, которым потребители отдают наибольшее пред-

почтение.  
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6. Выявить каналы распределения, по которым осу-

ществляется сбыт пылесосов заводами-производителями, а 

также определить размеры поставляемых партий, частоту по-

ставок и участников каналов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Схема исследования рынка бытовых пылесосов 

 

Задание 

 1. С помощью общей схемы исследования рынка быто-

вых пылесосов, представленной на рисунке ниже, разрабо-

тайте опросный лист (анкета) по сбору информации о рынке 

Исследование рынка бытовых пылесосов 

Потребители 

 

Торговля 

Телефонный опрос Наблюдение 

 

(устный опрос) 

Пылесосы: 

- наличие в семьях 

- марки 

- возраст 

- обновление 

Пылесосы: 

- наличие в торговле 

- цены 

- уровень спроса 

Информированность  

потребителей: 

- знание марок 

- источники информации 

- уровень доверия к источникам 

Каналы сбыта: 

- поставщики 

- объемы поставок 

- объемы продаж 

Потребительские  

предпочтения: 

- по маркам пылесосов 

- по потребительским свойствам 

Потребительские  

предпочтения: 

- по маркам 

- по потребительским  

  свойствам 
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бытовых пылесосов г. Перми в соответствии с поставленны-

ми задачами фирмы. 

 3. Определите факторы маркетинговой среды, которые 

могут оказать влияние на западно-европейскую фирму в слу-

чае реализации на российском и пермском рынке пылесосов.  

 4. Для рассматриваемой фирмы предложите мероприя-

тия по ее проникновению на рынок бытовых пылесосов.  

ЗАДАНИЕ 24  

Практическое задание (кейс-ситуация).  

Вы являетесь производителем какой-либо продукции. 

Потребитель приобретает ваш товар, и у него складывается 

определенная реакция на покупку (показана в таблице ниже), 

развивающаяся по четырем направлениям (единичный пози-

тивный опыт, повторный позитивный опыт, единичный нега-

тивный опыт, повторный негативный опыт).  

Таблица 

Реакция потребителя на покупку и возможные  

варианты маркетинговых мероприятий производителя 
Реакция  

потребителя 

Потребитель 

 

Производитель 

Реакция Результат Маркетинговые 

 мероприятия 

Пример  

товара 

Единичный  

позитивный 

опыт 

 

    

Повторный  

позитивный 

опыт 

 

    

Единичный 

негативный 

опыт 

 

    

Повторный 

негативный 

опыт 
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Задание 

На основании модели покупательского поведения за-

полните представленную таблицу, где вы как производитель 

опишите конкретные маркетинговые мероприятия, с помо-

щью которых вы сможете изменить реакцию потребителя на 

покупку вашего товара в положительную сторону.  

Приведите конкретный пример товара для каждой воз-

можной реакции потребителя при приобретении продукции.   

Под реакцией понимается удовлетворение или неудовле-

творение запросов потребителя в зависимости от полученного 

опыта при покупке товара. 

Под результатом понимается желание сделать повтор-

ную покупку или сменить марку товара.  

Предлагаемые маркетинговые действия производителя 

товара могут включать в себя: бесплатные образцы продук-

ции, купоны, активная рекламная кампания, скидки, сервис-

ное обслуживание, замена товара, возврат денег, более каче-

ственные аналоги продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная: 

1. Синяева И.М. Маркетинг: учебник для академического бакалавриата и 

магистратуры / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова. – 3-е изд., перераб. и испр. – М.: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Маркетинг – менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры [Электронный ресурс] / ред. И.В. Липсиц, О.К. Ойнер. – М.: Юрайт, 

2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С.В. Карпова [и др.]; под ред. С.В. Карповой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

457 с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 
 

1. Голова А.Г. Управление продажами: учебник. – М.: Дашков и К
о
, 2017. 

– 278 с. 

2. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие. 

– М.: Дашков и К
о
, 2017. – 149 с. 

3. Парамонова Т.Н. Маркетинг торгового предприятия: учебник / 

Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, В.В Лукашевич; ред. Т.Н. Парамонова. – М.: 

Дашков и К
о
, 2016. – 282 с. 

4. Некрашевич С.И. Маркетинг и ценообразование: курс лекций / 

С.И. Некрашевич, З.А. Тоболич, С.И. Артеменко. – Горки: БГСХА, 2014. – 145 с. 

5. Секерин В.Д. Инновационный маркетинг: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

– 237 с.  

6. Маркетинг в агропромышленном комплексе: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Н.В. Акканина [и др.]; ред. Н.В. Акканина. – М.: Юрайт, 

2016. – 314 с. 

7. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru – Загл. с экрана. 

8. Периодические издания: Маркетинг, Маркетинг и маркетинговые ис-

следования. Качество. Инновации. Образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


46 

 

Базы данных,  

информационно-справочные  

и поисковые системы 

 
1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон. дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. – Доступ не ограничен. – Режим доступа: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Свиде-

тельство о регистрации ЭР № 23512 от 13.03.2018. – Доступ не ограничен. – Ре-

жим доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199 -]. – 

Срок не ограничен. Доступ из интернет-зала университета. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электронный ресурс]. 

– Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. – Срок не ограничен. До-

ступ из интернет-зала университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» [Электронный ресурс]: «Ветерина-

рия и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», 

Доступ к произведениям отдельно от Разделов (39 наименований). – Доступ не 

ограничен. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ре-

сурс]. – Доступ не ограничен. – Режим доступа: www.biblio-online.ru.  

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт» [Электронный ресурс]. Коллекция «Электронная библиотека авто-

рефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(массив документов с 1992 года по настоящее время), тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело». – Доступ не ограничен. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/  

8. ООО Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Инте-

грированный научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX – информацион-

но- аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и статистиче-

ские исследования публикационной активности российских ученых и научных 

организаций). – Доступ не ограничен. – Режим доступа: http://elibrary.ru/  

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon 

[Электронный ресурс]. Содержит статьи, опубликованные в специализированных 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


47 

 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр 

вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению 

персоналом, управлению финансами и т.д.). – Доступ не ограничен. – Режим до-

ступа: http://grebennikon.ru 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа» [Электронный ресурс]. База данных ЭБС 

IPRbooks. Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор: «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Техниче-

ские науки». – Доступ не ограничен. – Режим доступа: 

http://www/bibliocomplectator.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/


48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 
 

Черникова Светлана Александровна 

 

МАРКЕТИНГ 
 

Рабочая тетрадь 
 

Подписано в печать 16.02.20. Формат  60x84 
1
/16. 

Усл. печ. л.2,94. Тираж 50 экз. Заказ № 24 
 

ИПЦ «Прокростъ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 23. 

Тел. (342) 217-95-42 


