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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Маркетинговые коммуникации по видам 
применения

1.1. Аннотация содержания модуля  

Маркетинговые коммуникации.Цель изучения модуля: ознакомление бакалавров с комплексом 
маркетинговых коммуникаций, его элементами и их взаимосвязью, приобретение базовых знаний и 
навыков в сфере маркетинга продвижения, ознакомление с рекламой, приемами стимулирования 
продаж, Public Relations, прямым маркетингом, личными продажами.  Интегрированные 
маркетинговые коммуникации.Цель изучения дисциплины: выработать у студентов системные 
знания в сфере разработки стратегий маркетинговых коммуникационных кампаний и отдельных 
этапов их тактической реализации с учетом тенденций потребительского поведения, конкурентной 
среды, поставленных маркетинговых задач и выстраиваемой идентичности бренда.  Искусство 
презентаций.Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний в области создания и 
демонстрации презентаций, развитие умений и навыков в вопросах использования презентаций в 
будущей профессиональной деятельности.  Поведение потребителей (офф-лайн, он-лайн).Цель 
изучения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о процессах поведения 
потребителей и умений комплексного использования этих знаний в разработке маркетинговых 
решений.  Управление взаимоотношениями с клиентами.Цель изучения дисциплины: 
формирование знаний, позволяющих создать целостное представление о концепции управления 
взаимоотношениями с клиентами используя современные коммуникации и технологии.

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 Интегрированные маркетинговые коммуникации  3

2 Поведение потребителей (офф-лайн, он-лайн)  3

3 Искусство презентаций  3

4 Управление взаимоотношениями с клиентами  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

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, которые 
приведут к выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-1 - Знать основные маркетинговые 
инструменты и методы исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребите-лей/покупателей

З-2 - Знать основные методы применения 
полученных результатов исследования 
удовлетворённости покупателей

З-3 - Знать основные программы управления 
лояльностью

У-1 - Уметь формировать необходимый 
набор инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

У-2 - Уметь использовать полученные 
результаты исследования 
удовлетворённости покупателей в 
профессиональной деятельности

П-1 - Владеть необходимым набором 
инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

Интегрированны
е маркетинговые 
коммуникации

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка

З-1 - Знать виды спроса

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка

У-1 - Уметь изучать и прогнозировать спрос 
потребителей

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

П-3 - Владеть навыками изучения  и 
прогнозирования спроса и поведения 
потребителей
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ПК-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, которые 
приведут к выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-2 - Знать основные методы применения 
полученных результатов исследования 
удовлетворённости покупателей

У-1 - Уметь формировать необходимый 
набор инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

У-2 - Уметь использовать полученные 
результаты исследования 
удовлетворённости покупателей в 
профессиональной деятельности

П-1 - Владеть необходимым набором 
инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

Искусство 
презентаций

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

П-3 - Владеть навыками изучения  и 
прогнозирования спроса и поведения 
потребителей

Поведение 
потребителей 
(офф-лайн, он-
лайн)

ПК-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, которые 
приведут к выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-1 - Знать основные маркетинговые 
инструменты и методы исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребите-лей/покупателей

З-2 - Знать основные методы применения 
полученных результатов исследования 
удовлетворённости покупателей

З-3 - Знать основные программы управления 
лояльностью

У-1 - Уметь формировать необходимый 
набор инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

У-2 - Уметь использовать полученные 
результаты исследования 
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удовлетворённости покупателей в 
профессиональной деятельности

П-1 - Владеть необходимым набором 
инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка

З-1 - Знать виды спроса

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка

У-1 - Уметь изучать и прогнозировать спрос 
потребителей

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

ПК-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, которые 
приведут к выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-1 - Знать основные маркетинговые 
инструменты и методы исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребите-лей/покупателей

З-2 - Знать основные методы применения 
полученных результатов исследования 
удовлетворённости покупателей

З-3 - Знать основные программы управления 
лояльностью

У-1 - Уметь формировать необходимый 
набор инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

У-2 - Уметь использовать полученные 
результаты исследования 
удовлетворённости покупателей в 
профессиональной деятельности

П-1 - Владеть необходимым набором 
инструментов исследования 
удовлетворённости и неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей

Управление 
взаимоотношени
ями с клиентами

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 

З-1 - Знать виды спроса

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка
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анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка

У-1 - Уметь изучать и прогнозировать спрос 
потребителей

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

П-3 - Владеть навыками изучения  и 
прогнозирования спроса и поведения 
потребителей

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

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Интегрированные маркетинговые 

коммуникации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Бритвина Ирина 
Борисовна

доктор 
социологических 

наук, доцент

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

3 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

языков массовых 
коммуникаций

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
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 

Т1
Понятие и сущность 

маркетинговых 
коммуникаций

История ИМК и новая парадигма маркетинга. Определение 
ИМК. Эволюция системы ИМК. Роль ИМК в современном 
обществе. Мифы теории ИМК.

Т2 Методологические основы 
ИМК

Влияние потребительских тенденций на розничное 
предложение. Семь уровней интеграции и средства 
обеспечения интеграции маркетинговых коммуникаций. 10 
золотых правил интегрирования маркетинговых 
коммуникаций. Технологии ИМК («колесо» маркетинга или 
маркетинговый коммуникационный набор): общая 
характеристика. Синергетический эффект ИМК.

Т3
Инструменты ИМК: 

синергетический потенциал и 
практика применения

Реклама в системе ИМК. ПР в системе ИМК. Стимулирование 
сбыта (sales promotions): определение понятия, стратегии, 
виды, место в системе ИМК. Креативные промо-акции: 
характеристика ИМК-потенциала. Цели и классификация 
механизмов стимулирования сбыта на основе ИМК-ресурсов. 
Мерчандайзинг: понятие, цели, задачи, функциональные зоны, 
ИМК-ресурсы. POS-материалы: виды, назначение, роль в 
системе ИМК. ИМК-потенциал  прямого маркетинга. 
Сопоставление методов массового и прямого маркетинга.

Формы прямого маркетинга. Product placement  как 
эффективный способ донесения информации до аудитории. 
Выставочно-ярмарочная деятельность в контексте ИМК: 
факторы эффективности. Музыка в торговом зале и 



аромакология как способы донесения информации и 
управления  потребителем. Роль Интернет в ИМК: достоинства 
и недостатки.

Т4 Право и этика в ИМК

Комплекс маркетинговых коммун каций и государственное 
регулирование. Правовое регулирование ИМК: зарубежный, 
международный и отечественный опыт. Практика 
саморегулирования  в системе ИМК. Глобальные 
технологические изменения и проблемы социальной 
ответственности субъектов ИМК-деятельности.

Т5 Управление комплексом 
ИМК

Маркетинговые коммуникации и организационная структура 
компании. Разработка концепции и планирование системы 
ИМК. Защита бюджета ИМК. Этапы разработки плана ИМК: 
общая характеристика. Ситуационный анализ и стратегические 
решения в планировании ИМК. Целевые аудитории в 
планировании ИМК. Создание и способы доставки обращений. 
Методология и методика разработки ИМК-кампаний. 
Структура медиа-плана ИМК-кампании. Анализ практики 
применения ИМК (case stady по выбору студента).

Т6
Исследования в сфере ИМК: 

методика организации и 
проведения

Общая характеристика методов исследования в сфере ИМК. 
Планирование исследований: вторичные и первичные 
исследования, эксперименты, выборка. Качественные и 
количественные исследования и анализ их результатов. 
Особенности изучения целевых аудиторий. Исследования 
средств распространения информации. Подготовка отчета об 
исследованиях. Методология исследований синергетических 
эффектов ИМК: состояние и перспективы разработки 
проблемы.

Т7

Методология и методики 
оценки эффективности ИМК: 

состояние  проблемы и 
подходы к ее решению

Проблема оценки эффективности в сфере деловых 
коммуникаций. Перспективы оценки ИМК. Методики оценки 
эффективности ПР, рекламы, прямого маркетинга, сейлс-
промоушн, BTL и др.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 

У-1 - Уметь 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Интегрированные маркетинговые коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание)

2. , Синяева, И. М.; Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 (Электронное издание)

3. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (Электронное 
издание)

4. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и медиапланирование : 
учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454107 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Шарков, Ф. И.; Интегрированные рекламные коммуникации : [учебник по специальности "Связи с 
общественностью"].; РИП-холдинг, Москва; 2004 (15 экз.)

2. Шарков, Ф. И.; Интегрированные PR-коммуникации (связи с общественностью как компонент 
интегрированных маркетинговых коммуникаций); РИП-холдинг, Москва; 2004 (31 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

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

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

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

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

товарного рынка



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/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Интегрированные маркетинговые коммуникации

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

Доска аудиторная

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

6 Курсовая работа/ 
курсовой проект

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 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Искусство презентаций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, языков массовых коммуникаций
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 Понятие презентации. Виды 
и формы презентаций

Презентация как технология управленческого воздействия. 
Презентация как вид целенаправленной деятельности. 
Основные подходы к определению понятий «презентация» и 
«презентационные взаимодействия».

Цель презентации. Основные функции презентации. 
Публичное выступление как вид презентации.

Виды презентаций. Внешние и внутренние презентации. 
Нисходящие и восходящие презентации. Информационные и 
продвигающие. Позитивные и негативные презентации, 
специфика и условия

их применения. Основные средства, специфические 
особенности, условия и границы

применения различных видов презентаций.

Презентация в форме монолога и диалога. Виды 
презентативного монолога и презентативного диалога. Реплика 
как вид презентативного монолога. Коммуникативная 
структура монолога и диалога, особенности их использования.

Презентация в форме вопроса. Структура и основные 
характеристики вопроса. Преимущества презентации в форме 
вопроса. Технология конструирования вопроса-презентации. 
Имитативные формы презентации. Презентация в форме игры. 
Мини-презентация.



Многоаспектность реализации эффективной презентации. 
Инструменты убеждения: три фокуса внимания. Охота за 
вниманием. Модель «AIDA». Два постулата презентации.

Р2 Планирование и подготовка 
презентации

Этапы подготовки презентации.

Постановка цели. Определение места, времени, аудитории, 
временных рамок. Сбор информации. Состав презентации: 
четыре части презентации; длительность и баланс времени. 
Разработка презентационных сценариев. Основные 
компоненты и стадии презентационного сценария. Разделы 
презентации. Сторителлинг. Практика написания сценариев 
для презентации

Создание и применение визуальных презентационных 
материалов. Обязательные элементы мультимедийной 
презентации

Цели использования мультимедийной презентации в 
выступлении. Основные

характеристики успешной мультимедийной презентации.

Структура мультимедийной презентации. Логика презентации. 
Принципы дизайна презентации. Элементы слайда. 
Визуализация данных. Типы сравнения данных. Выбор 
диаграммы. Репрезентативные средства. Формирование 
репрезентативных ритмов в процессе презентации. Основные 
ошибки в слайдах.

Технологии организации презентаций

Понятие и виды вербальных и невербальных презентативных 
средств. Понятие репрезентации. Семантическая, образная и 
эмоциональная репрезентация.

Разработка средств и приемов контроля хода презентации. 
Разработка и применение средств психологической и 
коммуникативной защиты при презентации.

Типичные ошибки, способы их устранения.

Принцип Г.Кавасаки «10-20-30» в создании презентаций.

Технологии анализа аудитории. Особенности проведения 
презентаций для малых,

средних и больших групп. Определение ключевых 
характеристик аудитории. Выявление

основных мотивирующих факторов аудитории, влияющих на 
достижение целей презентации. Определение вида презентации 
в зависимости от вида аудитории. Кривая внимания аудитории.

Репетиции презентации. Запоминание сценария. Поиск ошибок 
при подготовке. «Метод корзин» для подготовки к вопросам по 
презентации. Состояние выступающего: страх публичного 
выступления.



Р3 Эффективная презентация: 
особенности проведения

Эффективное выступление на презентации. Качества речи 
выступающего. План презентации. Речевой каркас 
презентации. Модульный принцип построения речи. Чтение 
подготовленной речи. Вспомогательные карточки.

Основные приемы управления вниманием аудитории. 
Аргументация и критическое мышление.

Использование психологических и социальных установок в 
процессе презентации.

Психолингвистическое программирование. Техники 
конструирования образа и эмоционального состояния. Техника 
«белых пятен». Использование художественных

средств в процессе презентации.

Невербальные аспекты презентации. Язык тела. Организация 
пространства, поза, перемещения, мимика, жестикуляция, 
зрительный контакт и т.д.

Паравербальные аспекты: работа голосом и интонацией.

Внешний вид презентатора. Культура представления и тип 
поведения. Формальное представление. Умение говорить и 
слушать во время презентации.

Задатки блестящего оратора. Ораторы разных типов: синий, 
красные, серые. Ораторское искусство. Как извлечь пользу из 
волнения.

Работа с вопросами аудитории.

Виды вопросов аудитории. Причины возникновения вопросов 
у аудитории. Система Томаса (DISC) в формировании ответов 
разным типам личности. Способы ответов на вопросы 
аудитории.

Завершение выступления.

Критерии оценки эффективной презентации. Количественные 
критерии оценки презентации. Качественные критерии оценки 
презентации.

Р4 Самопрезентация

Технологии самопрезентации. Самопрезентация как 
необходимый элемент управления социальными отношениями 
и инструмент лидерства. «Я-концепция» как содержательная 
платформа самопрезентации. Отношение личности к себе и 
формы его проявления. Факторы, влияющие на успех 
самопрезентации. Характеристики, необходимые для 
проведения успешной самопрезентации.

Технологии выстраивания образа аудитории при 
самопрезентации.

Подготовка к самопрезентации: организационные вопросы, 
необходимые ресурсы, учет непредвиденных обстоятельств. 
Модульный принцип построения самопрезентации. 



Психологический настрой перед самопрезентацией. 
Определение приоритетов и ключевых пунктов выступления.

Этические и нормативные ограничения при проведении 
самопрезентации. Этикет самопрезентаций.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, 
которые приведут к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей 
товаров

З-2 - Знать 
основные методы 
применения 
полученных 
результатов 
исследования 
удовлетворённост
и покупателей

У-1 - Уметь 
формировать 
необходимый 
набор 
инструментов 
исследования 
удовлетворённост
и и 
неудовлетворённо
сти потребителей/ 
покупателей

У-2 - Уметь 
использовать 
полученные 
результаты 
исследования 
удовлетворённост
и покупателей в 
профессионально
й деятельности

П-1 - Владеть 
необходимым 
набором 
инструментов 
исследования 
удовлетворённост
и и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Искусство презентаций

Электронные ресурсы (издания) 

1. Atiyah, P. S.; The sale of goods; Pearson/Longman, Harlow [etc.]; 2005; 
http://lib.myilibrary.com?ID=60271 (Электронное издание)

2. Безручко, В. Т.; Презентации PowerPoint : производственное издание.; Финансы и статистика, 
Москва; 2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225538 (Электронное издание)

3. Вылегжанина, А. О.; Деловые и научные презентации : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 (Электронное издание)

4. Салливан, Д., Д.; Проще говоря. Как писать деловые письма, проводить презентации, общаться с 
коллегами и клиентами : практическое руководство.; Альпина Паблишер, Москва; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570460 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Михайлова, Е. В.; Тренинг презентации товара. Методические указания для начинающего тренера; 
Речь, Санкт-Петербург; 2004 (4 экз.)

2. Камилина, Л.; Сервис класса люкс. [Розовая книга менеджера]; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2005 
(2 экз.)

3. Коноваленко, М. Ю.; Моделирование деловой карьеры; Дашков и К°, Москва; 2008 (3 экз.)

4. Рогожин, М. Ю.; Как правильно и быстро подготовить резюме, характеристики, рекомендации, 
отзывы; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2008 (1 экз.)

5. Асмолова, М. Л.; Искусство презентаций и ведения переговоров : учебное пособие.; РИОР, Москва; 
2014 (1 экз.)

6. Василенко, С. В.; Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2014 (1 экз.)

7. Барышева, А. В.; Как продать слона; Питер, Санкт-Петербург; 2014 (1 экз.)

8. Михайлова, Е. В.; Тренинг презентации товара. Методические указания для начинающего тренера; 
Речь, Санкт-Петербург; 2004 (4 экз.)

9. Ротондо, Д., Харций, С.; Презентация бизнес-проектов : крат. рук. для менеджера.; Деловая культура, 
Москва; 2005 (1 экз.)

10. Акимова, Е. Е.; 100 лучших приемов презентации товара; Речь, Санкт-Петербург; 2008 (7 экз.)

11. Джей, Э., Сивакова, Т. А.; Эффективная презентация; Амалфея, Минск; 1996 (1 экз.)

12. Муромцева, А. В.; Искусство презентации. Основные правила и практические рекомендации; 
ФЛИНТА, Москва; 2014 (1 экз.)

13. Солоницын, Ю. А.; Презентация на компьютере; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2006 (1 экз.)

неудовлетворённо
сти потребителей/ 
покупателей



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/

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

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

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

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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство презентаций

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

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

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

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

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  
Управление взаимоотношениями с 

клиентами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна

доктор 
филологических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, языков массовых коммуникаций
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
Управление 

взаимоотношениями с 
клиентами

Этика и культура взаимоотношений

Психология управления отношениями с клиентами

Деловое поведение и этика

Конфликтная коммуникация

Р2 Инструменты эффективного 
управления в бизнесе

Системы эффективного управления

CRM система. Особенности и возможности

Р3 Сегментация клиентов
Изучение целевой аудитории

Анализ. Работа с ЦА

Р4 Имидж – инструмент 
успешной коммуникации

Виды имиджа. Воздействие на клиента

Кинетический имидж

Габитарный / габаритный / внешний имидж

Голос, речь, интонация

Р5 Построение имиджа

Определение базовых цветов. Создание палитры

Определение стиля

Подбор базового гардероба и аксессуаров для ситуации

Дресс коды



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  

Управление взаимоотношениями с клиентами

Электронные ресурсы (издания) 

1. Черкашин, , П. А.; Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) : учебное пособие.; 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/97585.html (Электронное издание)

2. Мхитарян, , С. В.; Системы управления взаимоотношениями с клиентами : учебное пособие.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/10826.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Харрис, Г. Дж.; Как заставить говорить о вашем деле: 101 простой и недорогой способ продвинуть 
свой бизнес : Пер. с англ..; Финансы и статистика, Москва; 1999 (1 экз.)

2. Шеелен, Ф. М., Франк М., Волкова, М., Трэйси, Б.; Психология продаж: Что нужно знать, чтобы 
завоевать клиента; Интерэксперт, Москва; 2003 (1 экз.)

3. Рысев, Н.; Активные продажи. Как найти подход к клиенту; Питер, Санкт-Петербург; 2002 (1 экз.)

4. Харский, К. В.; Профессиональные продажи: технология и практические советы; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2004 (1 экз.)

5. Песоцкий, Е. А.; Реклама и психология потребителя; Феникс, Ростов-на-Дону; 2004 (3 экз.)

6. Васильев, Г. А.; Поведение потребителей : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 061500 "Маркетинг".; Вузовский учебник : ВЗФЭИ, Москва; 2006 (5 экз.)

7. Баркан, Д. И.; Управление продажами : учебник.; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Санкт-Петербург; 
2008 (1 экз.)

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-12 - Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, 
которые приведут к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей 
товаров

З-3 - Знать 
основные 
программы 
управления 
лояльностью



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. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление взаимоотношениями с клиентами

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

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  
Поведение потребителей (офф-лайн, он-

лайн)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Бритвина Ирина 
Борисовна

доктор 
социологических 

наук, доцент

Профессор 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: 

 Бритвина Ирина Борисовна, Профессор, 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 

Тема 1 Поведение потребителей как 
объект изучения

1.Западная и отечественная наука о моделях изучения 
потребительского поведения.

2.Типы изучения потребления в маркетинге.

3.Позитивистский и интерпретативный подходы изучения 
потребителей

4.Объект и предмет дисциплины «Поведение потребителей».

Тема 2 Факторы влияния на 
поведение потребителей

1.Внешние и внутренние факторы

2.Ситуационные факторы.

3.Гендер как фактор потребительского поведения.

4.Процесс принятия решения потребителями.

Тема 3 Жизненный цикл семьи и 
потребительское поведение 

1.Этапы жизненного цикла и покупательское поведение семьи 
по Ф. Котлеру

2.Современная российская семья в эпоху «коронакризиса»: 
как поправить Котлера?



Тема 4 Модели потребительского 
поведения 

1.Группы потребителей, объединенные каким-либо общим 
культурным интересом.

2.Социально-демографические, образовательные 
характеристики, финансовое положение и т.д. этих групп.

3.Покупательские потребности этих групп (какой ассортимент 
товаров и услуг им нужен?).

4.Модели потребительского поведения внутри группы, 
характеристика каждой модели: профессионалы и любители; 
начинающие и продвинутые пользователи услуги и т.д. 

5.Рынок Екатеринбурга с точки зрения наличия всей нужной 
инфраструктуры для удовлетворения потребностей этой 
культурной группы, выделяя провалы по моделям 
потребительского поведения.

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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды 
спроса

З-2 - Знать 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
изменение 
конъюнктуры 
рынка

У-1 - Уметь 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей

У-2 - Уметь 
анализировать 
маркетинговую 
информацию и 
конъюнктуру 
рынка

П-1 - Владеть 
методами анализа 
маркетинговой 
информации



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Поведение потребителей (офф-лайн, он-лайн)

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Самагина, О. А.; Маркетинг : учебно-практическое пособие.; Воронежский государственный 
университет, Воронеж; 2003; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39411 (Электронное издание)

2. Осташков, А. В.; Маркетинг : учебное пособие.; Пензенский государственный университет, Пенза; 
2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39398 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Пиндайк, Р. С., Железниченко, А., Жильцов, С.; Микроэкономика; Питер, Санкт-Петербург; 2002 (8 
экз.)

2. Васильев, Г. А.; Поведение потребителей : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 061500 "Маркетинг".; Вузовский учебник : ВЗФЭИ, Москва; 2006 (5 экз.)

3. Фатхутдинов, Р. А.; Стратегический маркетинг : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям и направлениям.; Питер, Москва [и др.]; 2008 (16 экз.)

4. Котлер, Ф.; Основы маркетинга. Краткий курс : [пер. с англ.].; Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; 
Киев; 2012 (5 экз.)

5. Алешина, И. В.; Поведение потребителей : Учеб. пособие для вузов.; ФАИР-ПРЕСС, Москва; 2000 
(10 экз.)

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 

П-2 - Владеть 
методами 
изучения 
конъюнктуры 
товарного рынка



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

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Поведение потребителей (офф-лайн, он-лайн)

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 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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 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
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