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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Маркетинговые исследования и анализ

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью модуля является формирование у студентов представления о маркетинге как стратегии и 
тактике рыночной деятельности и специфики маркетинговых исследований, методологии, 
методики и техники их проведения в конкретной рыночной ситуации.   Анализ отраслевых рынков. 
Цель дисциплины: формирование системы знаний о теории отраслевых рынков, финансово-
экономических и социальных условиях функционирования рыночных агентов и практических 
умений и навыков составления прогнозов показателей деятельности региона, отрасли. Event-
маркетинг. Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о событиях 
как одном из ключевых инструментов успешной коммуникационной стратегии. Изучение 
студентами теоретических аспектов событийного маркетинга; принципов существования и 
динамичного развития рекламного рынка в России и за рубежом; изучение критериев оценки 
эффективности Event (события); изучение принципов управления Event (событием). 
Маркетинговые исследования и аналитика. Цель дисциплины: обучить теоретическим знаниям и 
практическим навыкам в области маркетинговых исследований, сформировав общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые при проведении маркетинговых исследований, 
предпринимаемых для нужд коммерческой деятельности и снижающих риск принятия 
коммерческих решений.   Экономико-математические модели в маркетинге. Цель дисциплины: 
изучение студентами основных понятий, терминологии, употребляемых в моделировании 
экономических процессов; цели, задачи и принципы моделирования экономических процессов и 
применения математических методов для их анализа. Основные направления экономико-
математического моделирования и сферу их применения в маркетинге.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Event-маркетинг  3

2 Анализ отраслевых рынков  3

3 Маркетинговые исследования и аналитика  3

4 Экономико-математические модели в маркетинге  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Маркетинг и менеджмент

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать классификацию методов 
маркетинговых исследований

З-2 - Знать основные методы и методики 
определения генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности полученных 
данных

У-1 - Уметь применять современные методы 
маркетинговых исследований

П-1 - Владеть навыками применения 
современных методов маркетинговых 
исследований

Event-маркетинг

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-2 - Владеть методами ценообразования

П-3 - Владеть основами управления 
продажами

Анализ 
отраслевых 
рынков

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-2 - Знать основные методы и методики 
определения генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности полученных 
данных

У-1 - Уметь применять современные методы 
маркетинговых исследований

П-1 - Владеть навыками применения 
современных методов маркетинговых 
исследований
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ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-1 - Владеть методами разработки ценовой 
политики

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать классификацию методов 
маркетинговых исследований

З-2 - Знать основные методы и методики 
определения генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности полученных 
данных

У-1 - Уметь применять современные методы 
маркетинговых исследований

П-1 - Владеть навыками применения 
современных методов маркетинговых 
исследований

Маркетинговые 
исследования и 
аналитика

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-2 - Знать методы ценообразования

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-1 - Владеть методами разработки ценовой 
политики

П-2 - Владеть методами ценообразования

П-3 - Владеть основами управления 
продажами

Экономико-
математические 
модели в 
маркетинге

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 

З-1 - Знать классификацию методов 
маркетинговых исследований

З-2 - Знать основные методы и методики 
определения генеральной совокупности, 
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профессиональной 
деятельност

выборки и репрезентативности полученных 
данных

У-1 - Уметь применять современные методы 
маркетинговых исследований

П-1 - Владеть навыками применения 
современных методов маркетинговых 
исследований

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-2 - Знать методы ценообразования

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-1 - Владеть методами разработки ценовой 
политики

П-2 - Владеть методами ценообразования

П-3 - Владеть основами управления 
продажами

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Event-маркетинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Астратова Галина 
Владимировна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретические аспекты 
маркетинга в торговле

Еvent (англ. – событие, мероприятие). Ключевые понятия: 
развлечение – деятельность, направленная на увеселение и 
доставление удовольствия другим; собрание – собрание в 
деловых, образовательных или социальных целях (семинары, 
форумы, симпозиумы, конференции, мастер-классы и т.д.); 
специальное мероприятие – единичное событие, 
организованное с целью празднования, рекреации и т.д. 
Исторические корни индустрии развлечений. Масштабы и 
темпы развития технологий организации досуговых и других 
мероприятий. Преодоление возрастных и культурных различий 
аудитории при проведении массовых и корпоративных 
мероприятий. Влияние и способы использования местных 
историко-культурных и ландшафтно-климатических 
особенностей различных регионов планеты при организации 
развлечений и мероприятий. Возможности для массовых 
мероприятий и корпоративных развлечений в разных странах. 
Международные массовые мероприятия. Основные тенденции 
развития индустрии развлечений и организации мероприятий. 
Новые виды корпоративных мероприятий. 
Интернационализация и глобализация сферы ивент-
маркетинга. Влияние экономических кризисов на развитие 
рынка услуг в сфере организации мероприятий.



Р2 Типология и классификация 
мероприятий

Виды и принципы классификаций и типологий мероприятий. 
По значимости: частные, местные, городские, региональные, 
межрегиональные, федеральные, международные мероприятия. 
По составу участников: частные, корпоративные, массовые. По 
структуре: монопроект, мультипроект, мегапроект. По 
продолжительности: постояннодействующее, периодическое, 
событийное. По характеру мероприятия: развлечения - парады, 
ярмарки, фестивали, смотры, конкурсы, вечеринки и т.д.; 
собрания – симпозиумы, съезды, конференции, семинары и т.д.

Р3
Предварительные 

исследования, разработка и 
планирование мероприятий

Внешние и внутренние исследования. Использование 
прошлого опыта заказчиков, организаторов и подрядчиков. 
SWOT-анализ и интерпретация собственных данных. 
Анкетирование и опросы участников. Проведение фокус-
групп. Интервьюирование. Необходимые и дополнительные 
данные. Количество и состав участников мероприятия. 
Наличие или отсутствие развлекательной программы. 
Временные, людские, материальные и прочие ресурсы. 
Запасные варианты на случай форс-мажора. Разработка 
вопросника организатора мероприятия. Информация, 
касающаяся помещения, в котором проводится мероприятие. 
Другая необходимая информация. Основные методы 
определения бюджета мероприятия. Идея и концепция 
мероприятия. Выполнимость проекта. Ограничения, 
налагаемые бюджетом. Потребность в дополнительном 
персонале. Расчет времени на реализацию проекта. Первичная 
и вторичная аудитория. Лицо или лица мероприятия. Правило 
пяти чувств. Зрение - освещение, шоу, указатели, логотип, 
цветовое оформление, дресс-код, бэджи. Слух – акустика. 
Музыкальное сопровождение, звуковые сигналы, звуковой фон 
и т.д. Осязание – текстура, подарки, раздаточные материалы и 
т.д. Обоняние – инспекция запахов, ассоциация, посторонние 
запахи и т.д. Вкус – еда, напитки, антистресс. Сводный план 
мероприятия и функциональные планы по направлениям. 
Наличие в плане всей необходимой информации: что 
происходит, когда, кто отвечает, каков результат и стоимость, 
какие нужны ресурсы.

Р4
Выбор поставщиков и 

партнеров и заключение 
договоров с ними

Виды услуг, в которых возникает необходимость при 
проведении мероприятий: услуги по организации мероприятия, 
по рекламной и PR-поддержке, услуги в месте проведения 
мероприятия (гостиницы, охрана, поставщики напитков и т.д.), 
дополнительные услуги (цветы, перевод, курьерская служба и 
т.д.). Этапы взаимодействия с поставщиками (оценка 
потребностей и ресурсов, определение бюджета, отбор 
поставщиков, рассылка ценовых запросов, рассмотрение 
предложений, выбор поставщиков, подписание договоров, 
контроль за исполнением, работа только с лучшими). 
Вертикальный (универсальность и широта предложения) и 
горизонтальный (специализация, концентрация и 
профессионализм) рынок услуг. Специфика работы с 
агентствами. Спонсорство (техническое, информационное, 
финансовое). Спонсорский пакет и спонсор ские привилегии. 
Мотивация и стимулирование спонсорства. Общие принципы 
заключения юридически обязывающих документов 
(договоров). Ключевые элементы договора: идентификация 



сторон; предмет договора и описание действий обязательных к 
выполнению; сведения о вознаграждении и методе его 
выплаты; согласие сторон с условиями соглашения. Другие 
условия договора: штрафные санкции, дополнительные 
условия договора, дополняющие основные, форс-мажорные 
обстоятельства. Виды договоров при проведении мероприятий 
(трудовой договор, о возмездном предоставлении услуг, 
авторский договор, договор о поставках, арендный договор и 
т.д.).

Р5

Продвижение мероприятия: 
реклама, PR и другие 

инструменты событийного 
маркетинга

Комплекс продвижения: коммуникации и PR, реклама, 
стимулирование продаж. Коммуникационные стратегии 
создания благоприятной среды реализации проекта. Целевые 
группы воздействия (ЦГВ). Каналы коммуникаций с ЦГВ. PR 
как инструмент согласования разных интересов различных 
задействованных в проекте общественных групп и механизм 
обеспечения обратной связи в процессе подготовки и 
проведения мероприятия. Позитивный имидж организаторов и 
мероприятия как составляющая успеха. Реклама как механизм 
убеждения и побуждения, средство формирования и 
стимулирования «спроса» на мероприятие. Понятие рекламной 
стратегии. Создание эффективного рекламного сообщения и 
определение каналов его распространения. «Стимулирование 
продаж» в отношении мероприятий. Организация различных 
стимулирующих акций во время проведения мероприятия и 
оповещение об этом участников (издание сборников 
материалов конференций, проведение конкурсов с призами во 
время развлекательных мероприятий и т.д.). Основные 
подходы при создании промо-сайта мероприятия в Интернете.

Р6 Финансовый менеджмент 
событийных мероприятий

Финансовые цели мероприятия. Мероприятия, 
непосредственно приносящие прибыль; самоокупающиеся 
мероприятия; мероприятия, опосредованно приносящие 
прибыль; бесприбыльные или планово-убыточные 
мероприятия. Твердые и переменные издержки и доходные 
элементы мероприятия. Планируемый доход как разница 
между суммой доходных элементов и всех издержек 
мероприятия. Финансовый план мероприятия как план 
денежных потоков. Финансовые отношения клиента, 
подрядчика и субподрядчиков. Основные виды доходов и 
издержек. Прямые и накладные расходы. Возмещаемый и 
невозмещаемый задаток. Предоплата во взаимоотношениях с 
исполнителями. Точка безубыточности мероприятия. Учет 
стоимости кредита при значительных сроках подготовки 
мероприятия. Формирование цены услуг в сфере ивент-
менеджмента. Внешние и внутренние факторы. Основные 
способы получения вознаграждения (за консультацию, 
фиксированное, почасовое и комиссионное вознаграждение). 
Основные издержки при ангажементе артистов. Способы 
минимизации расходов.

Р7 Оценка результатов 
мероприятия

Корпоративное мероприятие как высокоэффективный способ 
важных деловых посланий в «душевной» манере. Критерии 
эффективности мероприятия. Взаимосвязь целей и критериев 
эффективности. Финансовая эффективность. Эффективность 
некоммерческих мероприятий. Опрос публики как основное 
средство определения эффективности некоммерческого 



мероприятия. Основные способы оценки PR-эффекта от 
проведения мероприятия. Метод комплексной оценки 
эффективности мероприятия по нескольким параметрам.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Event-маркетинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Романцов, , А. Н.; Event-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) : 
практическое пособие.; Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/57071.html (Электронное издание)

2. Хамаганова, , К. В.; Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/102682.html (Электронное издание)

3. Найджел, , Егоров, , В. Н., Ерёмин, , Б. Л.; Реклама в туризме и отдыхе : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 350700 «реклама» и 230500 «социально-культурный 
сервис и туризм».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/71244.html (Электронное 
издание)

4. , Ларина, , А. В.; Специальные виды маркетинговых коммуникаций : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/102968.html (Электронное издание)

5. Кабанова, Е. Е.; Основы менеджмента и маркетинга в сфере туризма : учебно-методическое пособие.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2022; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621593 
(Электронное издание)

6. Морозов, Ю. В.; Основы маркетинга : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573185 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать 
классификацию 
методов 
маркетинговых 
исследований



1. Назимко, А. Е.; Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей; Вершина, 
Москва; 2007 (7 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Event-маркетинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Анализ отраслевых рынков

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Власов Максим 
Владиславович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Предмет, метод и основные 
теоретические подходы

Предмет теории отраслевых рынков. Эволюция представлений 
о связи рынка и рыночной власти. Гарвардская школа в теории 
отраслевых рынков. Чикагская школа в теории отраслевых

рынков. Проблемы определения границ рынка.

Продуктовые и географические границы рынка.

Теория эндогенной структуры рынка. Роль государственной 
политики и государственного регулирования в 
функционировании отраслевых рынков.

Р2
Структура отраслевых 

рынков: концентрация и 
рыночная власть фирмы

Концентрация: понятие, условия, уровни и факторы. Уровень 
концентрации отраслевых рынков и его измерение. 
Экономическая власть фирмы. Индексы концентрации 
(индексы ХерфиндаляХиршмана, Джини, Папандрэу, 
энтропии, Лернера, Бейна, Тобина). Кривая концентрации и 
кривая Лоренца. Рыночные лидеры в различных странах. 
Факторы, определяющие рыночную структуру. Экономия на 
масштабах производства (эффект масштаба). 
Противодействующие факторы. Эффекты слияния и 
поглощения. Эволюция процессов слияний, их мотивы и 
последствия. Особенности антитрестовской политики в

различных странах.



Р3
Монополия, монопольная 

власть, регулирование 
монополии

Монополия: особенности ценового поведения. Поведение 
однопродуктового монополиста. Расчет потерь в 
благосостоянии. Многопродуктовая монополия. Товары 
длительного пользования и

пределы монопольной власти. Выбор монополистом решения о 
производстве продукта. Пространство продуктов и 
вертикальная дифференциация. Горизонтальная 
дифференциация. Товары, их характеристики и качество. 
Качество, ответственность за продукт и информация. 
Регулируемое качество и репутация. Проблема

асимметричной информации. Особенности рекламы на

монополизированном рынке.

Р4 Олигополистическая 
структура рынка

Теория олигополистического ценообразования: основные 
элементы. Понятие равновесия Нэша. «Дилемма 
заключенного». Ценовая конкуренция в условиях 
олигополистического рынка. Модель Курно. Модель Бертрана 
и ее анализ. Особенности поведения доминирующей фирмы. 
Модель следования за лидером Штакельберга и модель 
доминирующей фирмы Формайхера. Динамическая ценовая 
конкуренция, открытые и тайные соглашения (сговоры). 
Экономическая проблема

сговора. Картельные соглашения и проблема их

нарушения. Лидерство в ценах. Политика «издержки плюс». 
Условия, ограничивающие ценовую координацию. 
Дифференциация продукта, потребительские предпочтения и 
реклама. Антитрестовская политика в отношении соглашений

о фиксировании цен: опыт США, Евросоюза, России.

Р5 Дифференциация продукта

Монополистическая конкуренция, ее причины и границы. 
Дифференциация продукта. Горизонтальная и вертикальная 
дифференциация продукта и монопольная власть. Неценовая 
конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие по 
Чемберлину. Продуктовая и пространственная интерпретация 
монополистической конкуренции. Ценовая конкуренция и 
выбор

продукта. Базовые модели дифференциации продукта: модель 
Хотеллинга и модель Салопа. Реклама и ее влияние на 
экономические показатели. Реклама и информационная 
дифференциация продукта.

Р6
Ценовая дискриминация

Ценовая дискриминация, ее основные разновидности. 
Совершенная ценовая дискриминация. Несовершенная ценовая 
дискриминация и ее воздействие на благосостояние. 
Инструменты ценовой дискриминации. Двухставочные 
тарифы. Связанные продажи как инструмент ценовой 
дискриминации. Модель дискриминации по качеству. 
Антитрестовская политика в отношении ценовой 
дискриминации. Аргументы в защиту «дискриминаторов».

Р7 Сети, патенты и стандарты Сети. Особенности инноваций в условиях сетевых эффектов. 
Зависимость от избранного пути. «Чрезмерная инертность»



И «чрезмерная импульсивность». Выбор совместимости 
участниками рынка. Альтернативы государственной политики 
в отношении единых стандартов. Стимулы для инновации как 
функция структуры рынка. Патенты и патентные гонки. 
Патенты и технологические инновации. Стандартизация и 
разнообразие, проблемы совместимости. Роль стандартизации 
в развитии

сетевых структур. Лицензирование ex post и ex antе.

Р8

Структура и результат 
деятельности рынка.

Современная индустриальная 
политика

Структура отраслевых рынков и их результативность: анализ 
существующих подходов. Индикаторы результативности фирм 
и отраслевых рынков. Конкурентоспособность фирм (отраслей)

внутри и за пределами национальных границ, интеграционных 
группировок, в рамках мировой экономики. Результативность 
и конкурентоспособность фирм и отраслей США, Евросоюза,

России. Ценовая дискриминация и ее воздействие на 
распределение доходов, экономическую эффективность и 
конкуренцию. Ценовая дискриминация и естественные 
монополии. Необходимость государственного воздействия на 
отраслевые рынки и его результативность.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анализ отраслевых рынков

Электронные ресурсы (издания) 

Печатные издания 

1. Карабанова, , О. В.; Теория отраслевых рынков : учебно-методическое пособие.; Научный 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствовани
ю ценовой 
политики, систем 
сбыта и продаж и 
улучшению 
системы 
продвижения 
товаро

З-1 - Знать основы 
ценовой политики

З-3 - Знать основы 
управления 
продажами



консультант, Москва; 2015; http://www.iprbookshop.ru/75353.html (Электронное издание)

2. Гоголина, , Л. В.; Теория отраслевых рынков : курс лекций.; Российская таможенная академия, 
Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/93225.html (Электронное издание)

3. ; Теория отраслевых рынков : учебное пособие.; Московский технический университет связи и 
информатики, Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/92446.html (Электронное издание)

4. Карабанова, , О. В.; Теория отраслевых рынков : учебно-методическое пособие.; Научный 
консультант, Москва; 2015; http://www.iprbookshop.ru/75353.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

2. Яндекс.Метрика - https://metrika.yandex.ru

3. Google Analytics - https://analytics.google.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ отраслевых рынков

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Маркетинговые исследования и аналитика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Савчук Галина 
Анатольевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

3 Якимова Ольга 
Александровна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга

 Савчук Галина Анатольевна, Заведующий кафедрой, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

 Якимова Ольга Александровна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Маркетинговые исследования

Понятие маркетингового исследования. Этапы проведения 
маркетингового исследования. Проблема надежности и 
эффективности результатов маркетингового исследования. 
Модели исследования в рамках качественного и 
количественного подходов к сбору и анализу маркетинговой 
информации. Разработка программы маркетингового 
исследования. Измерение в маркетинговых исследованиях.

Основные методы маркетинговых исследований: эксперимент, 
опрос, наблюдение, анализ документов. Методическая 
стратегия. Реализация основных маркетинговых методов в 
русле качественной и количественной стратегий проведения 
исследования. Метод как коммуникация. Метод как способ 
измерения.

Логика анализа данных маркетингового исследования. Модели 
анализа данных. Способы оформления и представления 
маркетинговой информации. Подготовка отчета по результатам 
маркетингового исследования. Формы отчетов по результатам 
маркетингового исследования. Презентация данных 
исследования: принципы, способы подготовки и проведения.



Организация сбора маркетинговой информации в 
организации/на предприятии. Принципы мониторинга 
маркетинговой информации. Стандартизированная 
маркетинговая информация. Внедрение маркетинговых 
информационных систем (составление баз данных, системы 
моделей маркетинговых решений, диалоговые системы).

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Маркетинговые исследования и аналитика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сафронова, Н. Б.; Маркетинговые исследования : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 (Электронное издание)

2. Джанджугазова, Е. А.; Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597798 
(Электронное издание)

3. Васильева, , Е. А.; Система маркетинговых исследований и информации в сервисе : учебное пособие.; 
Ай Пи Эр Медиа, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/71588.html (Электронное издание)

4. , Абаев, А. Л., Алексунин, В. А., Гуриева, М. Т.; Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : 
учебник.; Дашков и К°, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600314 
(Электронное издание)

5. , Шульга, , М. М.; Методы маркетинговых исследований : учебное пособие (практикум).; Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2019; http://www.iprbookshop.ru/92703.html 
(Электронное издание)

6. Склярова, О. А.; Маркетинговый анализ : учебное пособие.; Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567428 
(Электронное издание)

7. Соколова, , Н. Г.; Основы маркетинговых исследований. Практикум : учебное пособие.; Ижевский 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать 
классификацию 
методов 
маркетинговых 
исследований



государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, Ижевск; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/73869.html (Электронное издание)

8. Цой, М. Е.; Маркетинговые исследования : учебное пособие. 1. Направления и методы 
маркетинговых исследований; Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575338 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Маркетинговые исследования и аналитика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1.
Задачи маркетинга как 

объекта математического 
моделирования

1. Особенности применения экономико-математического 
моделирования в маркетинге

2. Необходимость применения моделирования в маркетинге

3. Виды моделей, используемые в практике маркетинга

Тема 2.

Применение 
корреляционного и 

регрессионного анализа в 
практике маркетинга

1. Корреляция: понятие, методика, экономический смысл, 
применение в маркетинге

2. Регрессия: понятие, методика, экономический смысл, 
применение в маркетинге

3. Корреляционно-регрессионный анализ в практике 
маркетинговых исследований

Тема 3.

Основы моделирования 
маркетинговой деятельности 
с использованием нечетно-
множественных описаний

1. Анализ сильных и слабых сторон бизнеса с использованием 
нечетно-множественных описаний

2. PEST-анализ с использованием нечетно-множественных 
описаний

3. Двумерный анализ, конкурентоспособность,  
перспективность с использованием нечетно-множественных

описаний



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономико-математические модели в маркетинге

Электронные ресурсы (издания) 

1. Катаргин, , Н. В.; Экономико-математическое моделирование в Excel : учебно-методическое 
пособие.; Вузовское образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/79835.html (Электронное 
издание)

2. Алексеев, , Г. В.; Численное экономико-математическое моделирование и оптимизация : учебное 
пособие.; Вузовское образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/79692.html (Электронное 
издание)

3. Иматаева, , А. Е.; Экономический анализ : учебное пособие для студентов специальности «учет и 
аудит».; Альманах, Алматы; 2016; http://www.iprbookshop.ru/69250.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

электронная библиотечная система - http://www.bibliorossica.com/

электронная библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

электронная библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru/

электронная библиотечная система - http://e.lanbook.com/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 - Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать 
классификацию 
методов 
маркетинговых 
исследований

З-2 - Знать 
основные методы 
и методики 
определения 
генеральной 
совокупности, 
выборки и 
репрезентативнос
ти полученных 
данных



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие : [16+] / А. В. 
Гетманчук, М. М. Ермилов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 186 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-01575-5. – Текст : электронный.

2. Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование : учебное пособие / Е. Н. Гусева. – 4-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 216 с. – (Информационные технологии). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540 (дата обращения: 
08.12.2021). – ISBN 978-5-89349-976-6. – Текст : электронный.

3. Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник / Е. С. Кундышева ; 
под науч. ред. Б. А. Суслакова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443 (дата обращения: 08.12.2021). – ISBN 978-5-
394-03138-0. – Текст : электронный.

4. Матвеева, Л. Г. Экономико-математические методы и модели в управлении инновациями : 
учебное пособие / Л. Г. Матвеева ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2018. – 205 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499761 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-9275-2641-3. – Текст : электронный.

5. Новиков, А. И. Исследование операций в экономике : учебник / А. И. Новиков. – 3-е изд. – Москва 
: Дашков и К°, 2022. – 352 с. : ил., табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622062 (дата обращения: 
08.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04810-4. – Текст : электронный.

6. Новиков, А. И. Экономико-математические методы и модели : учебник / А. И. Новиков. – Москва 
: Дашков и К°, 2020. – 532 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 (дата обращения: 08.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03782-5. – Текст : электронный.

7. Осипенко, С. А. Экономико-математическое моделирование : учебно-методическое пособие / С. 
А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 147 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481040 (дата обращения: 08.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9529-6. – DOI 10.23681/481040. – Текст : электронный.

8. Репина, О. М. Моделирование экономических процессов : учебное пособие : [16+] / О. М. Репина, 
С. А. Руденко ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2021. – 112 с. : ил., табл., схем., граф. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621743 (дата 
обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2193-4. – Текст : электронный.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономико-математические модели в маркетинге

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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