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1. Пояснительная записка 

Экономико-математические методы широко используются для изучения 

маркетинговых процессов: их прогнозирования, анализа тенденций с учетом различных 

воздействий, моделирования поведения на товарных рынках. Наибольшее применение в 

маркетинге имеют методы математической статистики, корреляционный и регрессионный 

анализ (однофакторный и многофакторный анализ), модели теории игр, оптимизационные 

модели и методы линейного программирования и др. Использование экономико-

математических методов при принятии маркетинговых решений повышает их точность и 

эффективность, поскольку используется строгий математический аппарат, и решения 

основаны на конкретных цифрах и фактах, а не на субъективном мнении. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с сущностью и видами 

экономико-математических методов, основами их использования для моделирования 

эффективных маркетинговых процессов в организации. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование  у  студентов комплексных знаний, 

умений и навыков применения современных экономико-математических методов для 

решения прикладных маркетинговых задач. 

Задачи: 

- овладение теоретическими основами применения экономико-математических 

методов в маркетинговой деятельности; 

- понимание условий применения, ограничений, преимуществ и недостатков 

основных экономико-математических методов; 

- умение применять той или иной экономико-математический метод для 

решения практических задач маркетинга. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-математические методы маркетинговых процессов» 

относится к циклу Б1 дисциплин по выбору направления «Менеджмент» профиля 

«Маркетинг», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области использования экономико-

математических методов при моделировании маркетинговых процессов. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов направления «Менеджмент»: «Институциональная экономика», 



 

«Математика», «Статистика», «Теория менеджмента», «Мировая экономика», «Экономика и 

организация производства», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг»; и 

профиля «Маркетинг»: «Маркетинг в отраслях и видах деятельности», «Маркетинг-

менеджмент». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Оценка и анализ рисков + + +    + 
5. Прогнозирование социально-экономических 

процессов 
 + + +    

6. Планирование маркетинговых процессов  + + +    
7. Выпускная квалификационная работа + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

➢ ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экономико-математические методы и модели, используемые при принятии 

решений в области маркетинговой деятельности; 

- особенности, назначение, преимущества и недостатки, правила использования, 

математических методов для управления маркетинговой деятельностью организации. 

Уметь: 

- применять основные экономико-математические методы для решения конкретных задач 

управления; 

- строить экономические и управленческие модели на основе имеющихся данных, а также 

проводить адаптацию этих моделей к конкретным задачам управления. 

Владеть навыками: 

- количественного анализа и моделирования при принятии управленческих решений в 

области маркетинга.  

 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов из них 43,5 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в том числе: 14 - лекции, 28 – семинары, 1,5 – прочая контактная работа) и 64,5 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, 

из них 11,1 часов выделено на контактную работу с преподавателем (в том числе: 6 - лекции, 

4 – семинары, 1,1 – прочая контактная работа) и 96,9 - выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Теоретические основы 

применения экономико-

математических методов в 

маркетинге 

1-2 2 4 10 16 4 0-10 

2. Методы анализа динамики 

маркетинговых процессов 

3-4 2 4 10 16 4 0-15 

3. Корреляционно-регрессионный 

анализ маркетинговых процессов 

5-6 2 4 10 16 4 0-15 

 Всего  6 12 30 48 12 0-40 

 Модуль 2        

4. Основы линейного 

программирования. 

Оптимизационные модели в 

маркетинге 

7-8 2 4 9 15 4 0-15 

5. Теория игр в принятии 

маркетинговых решений   

9-10 2 4 9 15 4 0-15 

6. Теория массового обслуживания 11-12 2 4 9 15 4 0-15 

7. Элементы сетевого 

планирования и управления 

маркетинговыми процессами 

13-14 2 4 9 15 4 0-15 

 Всего  8 16 36 60 16 0-60 

 Итого (часов, баллов):  14 28 66 108 28 0-100 

 из них в интерактивной форме  8 20   28  

*включая иные виды контактной работы 

  



 

 

Таблица 3.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

*включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-10 

2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

3. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-10 0-40 

Модуль 2 

4. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

5. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

6. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

7. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-5 0-60 

Итого 0-14 0-14 0-14 0-14 0-14 0-4 0-100 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы применения экономико-

математических методов в маркетинге 

0,5  14 14,5  

2. Методы анализа динамики маркетинговых 

процессов 

1 0,5 14 15,5 1 

3. Корреляционно-регрессионный анализ 

маркетинговых процессов 

1 1 14 16 1 

4. Основы линейного программирования. 

Оптимизационные модели в маркетинге 

1 1 14 16 1 

5. Теория игр в принятии маркетинговых решений   1 0,5 14 15,5 1 

6. Теория массового обслуживания 1 0,5 14 15,5  

7. Элементы сетевого планирования и управления 

маркетинговыми процессами 

0,5 0,5 14 15  

 Итого (часов): 6 4 98 108 4 



 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы применения экономико-математических методов в маркетинге 

Понятие "маркетинговый процесс". Подходы к изучению маркетинговых процессов. 

Применение экономико-математических методов (ЭММ) в исследовании маркетинговых 

процессов. Основные направления применения ЭММ. Классификация ЭММ. Понятия 

"моделирование", "модель". Теоретические основы моделирования. Свойства моделей. 

Этапы экономико-математического моделирования. Основные подходы к моделированию.  

Тема 2. Методы анализа динамики маркетинговых процессов 

Понятие "временной или динамический ряд". Основные элементы ряда динамики. 

Виды динамических рядов: интервальные/ моментные, полные/ неполные, одномерные/ 

многомерные. Проблема обеспечения сопоставимости динамических рядов. Смыкание рядов 

динамики. Показатели динамики маркетинговых процессов: показатели интенсивности 

изменения отдельных уровней процесса (от даты к дате), показатели среднего уровня и 

средней интенсивности развития процесса. Интерполяция и экстраполяция данных 

динамического ряда. Анализ тенденций, закономерностей развития маркетингового 

процесса. Детерминированная и случайная составляющая. Выявление тренда. Выявление 

сезонной составляющей.  

Тема 3. Корреляционно-регрессионный анализ маркетинговых процессов 

Понятие корреляции. Методы расчета коэффициента корреляции в зависимости от 

типа данных. Корреляция моментов произведений (коэффициент корреляции Пирсона) и 

ранговая корреляция (коэффициент корреляции Спирмана, τ Кендала). Интерпретация 

коэффициента корреляции. Ложная корреляция, ее выявление. Расчет частной корреляции. 

Применение корреляционного анализа в задачах маркетинга. Построение 

автокорреляционной функции (АКФ). Использование АКФ при изучении маркетингового 

процесса. Сущность и специфика регрессионного анализа. Линейная регрессия: простая, 

множественная. Параметры регрессионной модели, их интерпретация. Задачи, решаемые с 

помощью корреляционно-регрессионного анализа: восстановление зависимостей, 

прогнозирование, оценка выбросов. Предположения и ограничения при проведении 

корреляционно-регрессионного анализа. Использование возможностей Excel  для проведения 

корреляционно-регрессионного анализа маркетинговых процессов. 

Тема 4. Основы линейного программирования. Оптимизационные модели в маркетинге 

Классификация задач оптимального программирования. Типы оптимизационных 

моделей. Общие сведения о линейном программировании. Постановка задачи линейного 

программирования. Определение целевой функции и ограничений задачи. Виды ограничений 

и множеств допустимых значений. Математическая модель задачи линейного 



 

программирования. Выбор критерия оптимальности в оптимизационных задачах. 

Применение Excel для решения оптимизационных задач. Использование надстройки "Поиск 

оптимального решения". Экономическая интерпретация и свойства двойственных оценок в 

производственных задачах. 

Тема 5. Теория игр в принятии маркетинговых решений   

Основные понятия теории игр. Классификация игр и методов решения игровых задач. 

Оптимальность в антагонистических играх. Матричные игры. Верхняя и нижняя цена игры. 

Седловая точка. Значение игры. Ситуация равновесия в чистых стратегиях. Смешанные 

стратегии. Достижение равновесия в смешанных стратегиях. Игры с природой: выработка 

оптимальной стратегии в условиях неопределенности. Основные критерии, используемые 

для принятия решений в условиях неопределенности: критерий решения Вальда, альфа-

критерий решения Гурвица, критерий решения Сэвиджа, критерий решения Лапласа. 

Тема 6. Теория массового обслуживания 

Основные понятия теории массового обслуживания. Понятие марковского слу 

чайного процесса. Потоки событий. Классификация систем массового обслуживания. 

Одноканальная и многоканальная системы массового обслуживания. Системы массового 

обслуживания с отказами и с ожиданием. Системы массового обслуживания с Марковскими 

потоками состояний. Установившийся режим обслуживания. Простейшие системы 

массового обслуживания и их характеристики. 

Тема 7. Элементы сетевого планирования и управления маркетинговыми процессами 

Основные понятия: работы, события, сетевой график. Сетевой график и его 

параметры. Виды сетевых графиков.  Правила построения сетевых графиков, нумерация 

событий, работ. Расчет параметров сетевого графика. Определение резерва времени событий 

и работ, выявление критического пути, его продолжительности. Основные расчетные 

формулы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические основы применения экономико-математических методов в маркетинге 

1. Применение экономико-математических методов в исследовании маркетинговых 

процессов.  

2. Классификация экономико-математических методов. 

3. Моделирование маркетинговых процессов, основы моделирования. 

4. Особенности, правила, этапы построения экономико-математической модели. 

 

 



 

Тема 2. Методы анализа динамики маркетинговых процессов 

1. Классификация динамических рядов. Правила совершения операций с разными 

рядами. 

2. Проблемы и возможности смыкания рядов динамики. 

3. Расчет показателей интенсивности изменения отдельных уровней процесса (от 

даты к дате). 

4. Расчет показателей среднего уровня и средней интенсивности развития процесса. 

5. Построение уравнения тренда маркетингового процесса, анализ тренда. 

6. Выявление сезонной составляющей маркетингового процесса. 

7. Прогнозирование маркетингового процесса. 

Тема 3. Корреляционно-регрессионный анализ маркетинговых процессов 

1. Сущность корреляции. Расчет и интерпретация коэффициента корреляции в 

зависимости от типа данных. 

2. Применение корреляционного анализа в задачах маркетинга. 

3. Построение автокорреляционной функции (АКФ) маркетингового процесса, ее 

интерпретация. 

4. Построение модели простой и множественной линейной регрессии, интерпретация 

параметров регрессионной модели. 

5. Использование регрессионной модели для прогнозирования маркетингового 

процесса и анализа выбросов (экстремальных значений). 

Тема 4. Основы линейного программирования. Оптимизационные модели в маркетинге 

1. Классификация оптимизационных моделей. 

2. Общая постановка задачи линейного программирования. 

3. Определение целевой функции и ограничений задачи. 

4. Использование надстройки "Поиск оптимального решения". 

5. Экономическая интерпретация и свойства двойственных оценок в 

производственных задачах. 

Тема 5. Теория игр в принятии маркетинговых решений   

1. Классификация игр и методов решения игровых задач.  

2. Определение верхней и нижней цены игры в парных, конечных играх с нулевой 

суммой (матричных играх).  

3. Определение оптимальных стратегий в матричных играх. Чистые и смешанные 

стратегии игроков. 

4. Выбор стратегии в играх с природой. Использование различных критериев для 

принятия решения в условиях неопределенности. 



 

Тема 6. Теория массового обслуживания 

1. Основные понятия теории массового обслуживания. 

2. Классификация систем массового обслуживания. 

3. Системы массового обслуживания с отказами. 

4. Системы массового обслуживания с ожиданием. 

Тема 7. Элементы сетевого планирования и управления маркетинговыми процессами 

1. Построение сетевого графика.  

2. Расчет параметров сетевого графика. 

3. Выявление критического пути и его продолжительности. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Теоретические 

основы применения 

экономико-

математических 

методов в маркетинге 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала 

Подготовка 

доклада 

1-2 10 0-10 

2. Методы анализа 

динамики 

маркетинговых 

процессов 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

задач 

Подготовка 

доклада, решение 

дополнительных 

задач по теме 

3-4 10 0-15 

3. Корреляционно-

регрессионный анализ 

маркетинговых 

процессов 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

задач, подготовка 

отчета с 

результатами 

проведенного 

анализа 

Подготовка 

доклада, 

презентации к 

отчету 

5-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1 30 0-40 

Модуль 2 

4. Основы линейного Работа с Подготовка 7-8 9 0-15 



 

программирования. 

Оптимизационные 

модели в маркетинге 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

задач, подготовка к 

контрольной работе 

доклада, решение 

дополнительных 

задач по теме 

5. Теория игр в 

принятии 

маркетинговых 

решений   

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

задач, подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

доклада, решение 

дополнительных 

задач по теме 

9-10 9 0-15 

6. Теория массового 

обслуживания 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

доклада, решение 

дополнительных 

задач по теме 

11-12 9 0-15 

7. Элементы сетевого 

планирования и 

управления 

маркетинговыми 

процессами 

Работа с 

литературой, чтение 

лекционного 

материала, решение 

задач 

Подготовка 

доклада, решение 

дополнительных 

задач по теме 

13-14 9 0-15 

 Всего по модулю 2: 36 0-60 

 ИТОГО: 66 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы 

применения экономико-

математических 

методов в маркетинге 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала 

 14 

2. Методы анализа 

динамики 

маркетинговых 

процессов 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 

3. Корреляционно-

регрессионный анализ 

маркетинговых 

процессов 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 

4. Основы линейного 

программирования. 

Оптимизационные 

модели в маркетинге 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 

5. Теория игр в принятии 

маркетинговых 

решений   

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 

6. Теория массового 

обслуживания 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 

7. Элементы сетевого 

планирования и 

управления 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение задач 

Решение дополнительных 

задач по теме 
14 



 

маркетинговыми 

процессами 

 ИТОГО: 98 

* Включая иные виды контактной работы 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблицы 10.1 

Цикл 

ОП 
Дисциплина Семестр 

ПК-10 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б1.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

Б2.Д.в. Прикладная математика 4 

Б2.Д.в. Экономико-математический практикум 4 

Б3.Д.в. Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б3.Д.в. Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

61-75 баллов* 

зачет 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

П
К

-1
0
 

Знает: основные 

экономико-

математические 

методы и модели, 

используемые 

при принятии 

решений в 

Знает: основные 

экономико-

математические 

методы и модели, 

используемые при 

принятии решений 

в области 

Знает: различные 

экономико-

математические 

методы и модели, 

понимает 

преимущества и 

недостатки, 

лекции, 

семинары 

опрос, тест, 

контрольная 

работа 



 

области 

маркетинговой 

деятельности и 

некоторые 

особенности и 

правила их 

применения 

маркетинговой 

деятельности и 

основные 

особенности, 

назначение, 

правила 

использования этих 

методов 

ограничения 

каждого метода, 

знает условия, 

особенности, 

назначение 

применения этих 

методов в области 

маркетинговой 

деятельности 

Умеет: применять 

основные 

экономико-

математические 

методы для 

решения 

некоторых 

конкретных задач 

управления 

Умеет: применять 

основные 

экономико-

математические 

методы для 

решения 

конкретных задач 

управления, на 

основе имеющихся 

данных строить 

экономические и 

управленческие 

модели 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

экономико-

математический 

аппарат для 

решения 

поставленных 

задач, может 

проводить 

адаптацию 

экономико-

математических 

моделей под 

конкретную задачу 

управления 

семинары практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

количественного 

анализа и 

моделирования 

при принятии 

управленческих 

решений в 

области 

маркетинга 

Владеет: базовыми 

навыками 

количественного 

анализа и 

моделирования при 

принятии 

управленческих 

решений в области 

маркетинга 

Владеет: 

устойчивыми, 

развитыми 

навыками 

количественного 

анализа и 

моделирования при 

принятии 

управленческих 

решений в области 

маркетинга 

семинары практические 

задания 

*БРС для очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы рефератов и контрольных работ 

1. Теория массового обслуживания 

2. Маркетинговые модели принятия решений 

3. Возможности эконометрического моделирования в маркетинге 

4. Моделирование потока проектов в маркетинге 

5. Теория ранжировок и рейтингов 

6. Модели занятия и выбора рыночных ниш 

7. Функции покупательского спроса 



 

8. Исследование структуры товарного рынка с использованием экономико-

математических методов 

9. Применение оптимизационных моделей в маркетинге 

10. Экономико-математические методы прогнозирования маркетинговых процессов 

11. Теория игр в исследовании маркетинговых процессов и принятии решений 

12. Статистические и динамические модели маркетинговых процессов 

13. Анализ временных (динамических) рядов маркетинговых процессов 

14. Сетевые модели в маркетинге 

15. Методы и модели управления запасами 

16. Модель межотраслевого баланса производства и распределения продукции 

17. Модели линейного программирования в маркетинге 

18. Модели поведения потребителей 

19. Производственные модели 

 

Примеры вопросов для тестовых заданий 

1. Решающее правило, при котором рассчитываются значения единого комплексного 

критерия для каждого альтернативного варианта решения: 

а) метод «свертки»;  

б) принцип Парето; 

в) лексикографический выбор; 

г) правило максимина. 

2. Модель, используемая для определения времени размещения заказов на ресурсы и их 

количества, а также массы готовой продукции на складах: 

а) теория игр; 

б) модели теории очередей; 

в) модели управления запасами;  

г) модели экономического анализа. 

3. Метод, применяющийся для определения оптимального числа каналов обслуживания по 

отношению к потребности в них путем уравновешивания расходов на создание 

дополнительных каналов и возможных потерь от их недостаточности: 

а) теория игр;  

б) модели теории очередей; 

в) модели управления запасами;  

г) модели экономического анализа. 



 

4. ____________ должна обладать важнейшими свойствами объекта, хотя является лишь его 

упрощенным представлением. 

а) модель; 

б) управленческая задача; 

в) маркетинговый процесс; 

г) организация маркетинговой деятельности. 

5. Тип моделирования, при котором отдельные характеристики системы или процесса 

управления организацией связываются между собой с помощью формул и системы 

математических соотношений: 

а) аналоговое; 

б) физическое; 

в) графическое; 

г) экономико-математическое. 

6. Критерий измерения решений и их результатов в управлении производительностью, 

согласно которому измерители или процесс измерений должны обеспечивать обоснованные 

результаты, а ошибки измерения должны удовлетворять принятым статистическим 

предпосылкам или быть минимизированы: 

а) пригодность; 

б) квантифицируемость; 

в) правильность и точность; 

г) надежность. 

7. Мера зависимости переменных – это … 

а) выборка; 

б) связанность; 

в) регрессия; 

г) корреляция. 

8. Коэффициент корреляции равный   -0,8 означает 

а) наличие прямой сильной связи между переменными; 

б) наличие обратной сильной связи между переменными; 

в) наличии слабой связи между переменными; 

г) отсутствии связи между переменными. 

9. Что такое ложная корреляция? 

а) ошибки в расчетах коэффициента корреляции; 



 

б) когда коэффициент корреляции является не проявлением некоторой причинной 

связи между двумя рассматриваемыми переменными, а в большей степени 

обусловлен некоторой третьей переменной; 

в) когда коэффициент корреляции близок к -1; 

г) когда осуществляется расчет коэффициента корреляции для переменных, 

относящихся к номинальным шкалам. 

10. Какой вид анализа служит для определения вида связи между переменными и дает 

возможность для прогнозирования значения одной (зависимой) переменной отталкиваясь от 

значения других (независимых) переменных? 

а) корреляционный анализ; 

б) дисперсионный анализ; 

в) регрессионный анализ; 

г) кластерный анализ. 

11. В играх с природой, под «природой» понимают: 

а) климатические и природные условия; 

б) географические объекты, предопределяющие существование рынков; 

в) рыночную конъюнктуру; 

г) игрока, чьи стратегии (решения) случайны и не зависят от стратегического выбора 

соперника (это могут быть любые объективные обстоятельства: погода, рыночная 

конъюнктура, стихийные бедствия и т.д.). 

 

Примеры практических задач 

Задание 1. Агрегирование уровней временного ряда. 

Ниже представлено четыре временных ряда - а, б, в и г. Определите вид каждого ряда: 

- по времени отражения уровней в динамических рядах; 

- по форме выражения уровней рядов динамики; 

- по расстоянию между датами или интервалам времени. 

Выделите из представленных временных рядов интервальные и произведите 

суммирование уровней для получения ряда динамики более укрупненных периодов. Какие 

операции (суммирование уровней, нахождение разности) допустимы для каждого ряда? 

А 1 квар-

тал 2014 

г. 

2 квар-

тал 2014 

г. 

3 квар-

тал 2014 

г. 

4 квар-

тал 2014 

г. 

1 квар-

тал 2015 

г. 

2 квар-

тал 2015 

г. 

3 квар-

тал 2015 

г. 

4 квар-

тал 2015 

г. 

Объем 

выпущенной 

продукции, 

млн. руб. 

240 255 250 270 290 305 297 304 



 

 

Б 1.01.14 1.04.14 1.07.14 1.10.14 1.01.15 1.04.15 1.07.15 1.10.15 

Товарные 

запасы, млн. 

руб. 

105 135 108 140 132 161 187 175 

 

В 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднегодовая 

численность 

точек продаж, 

шт. 

1744 1607 1603 1633 1656 1700 1791 1737 1676 

 

Г Январь 

2015 г. 

Февраль 

2015 г. 

Март 

2015 г. 

Апрель 

2015 г. 

Май 2015 

г. 

Июнь 

2015 г. 

Июль 

2015 г. 

Август 

2015 г. 

Сентябрь 

2015 г. 

Расходы на 

рекламу, тыс. 

руб. 

567 574 578 570 643 625 635 670 705 

 

Задание 2. Сопоставимость по времени регистрации. 

Число рабочих дней отдельных кварталов оказывается различным, что приводит к 

различиям в объеме выпуска продукции в приведенном временном ряде. Для приведения 

ряда динамики к сопоставимому виду вычислите среднедневные показатели по 

кварталам, которые затем сравните. 

 1 квар-

тал 2014 

г. 

2 квар-

тал 2014 

г. 

3 квар-

тал 2014 

г. 

4 квар-

тал 2014 

г. 

1 квар-

тал 2015 

г. 

2 квар-

тал 2015 

г. 

3 квар-

тал 2015 

г. 

4 квар-

тал 2015 

г. 

Объем 

выпущенной 

продукции, 

млн. руб. 

240 245 250 270 290 305 297 304 

Примечание: число рабочих дней в квартале определяете по календарю на текущий год, 

не учитываются выходные и праздничные дни. 

 

Задание 3. Расчет показателей интенсивности изменений. 

Определите приросты, темпы роста и прироста, абсолютное значение 1% прироста в ряду 

динамики. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем затрат на рекламу, тыс. руб. 955 875 945 1025 1115 

 

Задание 4. Расчет средних показателей динамики и показателей интенсивности 

изменений. 

Предположим, известны данные о выпуске инновационной продукции в млн. руб.: 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выпуск продукции, млн. 

руб. 

136,4 154,6 165,3 168,2 173,9 178,1 183,3 189,7 191,5 200,2 209,4 



 

Для анализа динамики выпуска продукции вычислите: 

1) среднегодовой выпуск продукции; 

2) базисные цепные и среднегодовые показатели абсолютного прироста, темпов роста и 

темпов прироста выпуска продукции. 

 

Задание 5.  

Представлены данные об объемах продаж продукции(млн. руб.): 
годы Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

2000 281,5 145,3 15 215 457 

2001 302,9 130,8 18 218 463 

2002 310 132,1 22 221 475 

2003 294,2 144 16 230 478 

2004 286,5 133,7 15 250 531 

2005 292,9 115,6 18 276 612 

2006 285,8 89,4 20 260 634 

2007 270,1 74,8 22 265 653 

2008 340,4 120 23 291 671 

2009 315,2 104,4 25 325 678 

2010 300,3 89,5 31 330 696 

2011 332,6 95,6 37 331 705 

2012 335,5 90,4 36 335 709 

2013 340,9 85,6 30 334 705 

2014 334,3 89,3 31 336 705 

2015 345,9 89,9 33 338 710 

 

1) По отмеченным данным постройте графики динамики значений показателей. 

2) На каждом графике постройте линию линейного тренда. Укажите на графике 

уравнение линейного тренда и величину достоверности аппроксимации. 

3) На каждом графике постройте линию полиноминального тренда второй степени. 

Укажите на графике уравнение тренда и величину достоверности аппроксимации. 

4) На каждом графике постройте линию экспоненциального тренда. Укажите на 

графике уравнение тренда и величину достоверности аппроксимации. 

5) Определите, какая модель тренда наиболее предпочтительна для каждого показателя. 

Обоснуйте свой выбор. Сделайте выводы. 

6) Используя полученные уравнения, дайте прогноз на 2016-2017 годы. 

7) Используя функции Ecxel, дайте прогноз продаж на 2016-2017 годы (используйте 

функции ТЕНДЕНЦИЯ, ПРЕДСКАЗ, РОСТ). Оцените достоверность сделанных прогнозов. 

 

Задание 6. Корреляционно-регрессионный анализ (выполняется по базе данных 

преподавателя) 

Необходимо проанализировать представленные данные о маркетинговых процессах 

фирмы и по результатам этого анализа подготовить отчет для руководителя. В отчете 

обязательно должны быть отражены следующие вопросы: 



 

1) Какова динамика продаж? Анализ динамики: оценка тренда, сезонности, оценка 

случайности процесса. Возможность прогнозирования данного процесса. 

2) Анализ факторов, влияющих на продажи. Оценка динамики этих факторов. Оценка 

возможности влиять на эти факторы. 

3) На основе проведенного корреляционного анализа выбрать влияющие на объем 

продаж факторы и по ним построить модель множественной линейной регрессии. 

* Обратите внимание, если было выявлено, что действие фактора проявляется с 

запаздыванием, то при построении модели, делайте соответственное сдвигание данных (на 

период запаздывания). 

4) Используя полученную модель, дать прогноз на сентябрь, октябрь и ноябрь 

текущего года, учитывая, что расходы на рекламу составят в сентябре 35 тыс. руб., в октябре 

30 тыс. руб. и в ноябре 32 тыс. руб. Скидки к цене предусмотрены только в октябре, в 

размере 20%. Доходы населения определяются исходя из их линейной динамики. 

5) Можно ли в ноябре добиться объема продаж в 15 млн. руб.? Что для этого 

можно/нужно сделать? При ответе на вопрос необходимо рассчитать точную сумму расходов 

на рекламу и величину скидок. 

6) Используя модель, рассчитать разницу между фактическим объемом продаж и 

модельным. Сделать анализ выбросов. Выводы. 

7) Рекомендации. 

Результаты проведенного анализа (выполненные задания) оформляются и сдаются на 

проверку в виде отчета для руководителя компании. Важно, чтобы информация, 

представленная в отчете, была четкой, наглядной, соответствовала поставленной 

исследовательской задаче. В отчет могут быть включены текст, таблицы, графики, 

диаграммы (визуализация результатов желательна). Детали оформления, включение тех или 

иных показателей, особенности визуализации остаются на усмотрение авторов работы, 

главное, чтобы раскрыты поставленные вопросы. Отчет должен быть аккуратно оформлен. 

Обязательно наличие выводов и рекомендаций. 

Работа (отчет) оценивается по критериям: 

- правильный расчет числовых данных (отсутствие ошибок в расчетах); 

- полнота раскрытия вопросов (решение всех поставленных исследовательских задач); 

- понимание специфики используемых экономико-математических методов и 

грамотная интерпретация полученных результатов; 

- наличие в отчете выводов и рекомендаций, их обоснованность; 

- аккуратность, наглядность оформления отчета; 



 

- своевременная сдача отчета. 

 

Задание 7.  

Фирма планирует рекламную кампанию нового продукта. Отведенный на эти цели 

бюджет составляет 120 000 руб. Предполагается, что тираж рекламных объявлений должен 

составить не менее 800 млн. экземпляров; объявления будут размещены в шести изданиях. 

Каждое издание имеет свой тираж (см. табл.). Фирма подсчитала стоимость размещения 

рекламы в одном выпуске издания. 

№ издания Стоимость размещения рекламы в одном 

выпуске издания, руб. 

Тираж одного выпуска, млн экз. 

1 1474,2 9,9 

2 1244,1 8,4 

3 1131,0 8,2 

4 700,7 5,1 

5 530,0 3,7 

6 524 3,6 

Необходимо распространить рекламу с минимальными издержками при следующих 

ограничениях:  

1) в каждом издании реклама должна пройти в шести или более выпусках;  

2) на любое издание может быть истрачено не более одной трети отпущенной суммы;  

3) общая стоимость рекламы в 3 и4  изданиях не должна превышать 75 тыс. руб.  

 

Задание 8. 

Предприятие располагает возможностями для производства четырех видов продукции 

при потреблении трех видов материалов. Нормы расхода материалов, объемы материальных 

ресурсов и прибыль от реализации единицы продукции каждого вида в таблице:  

Вид продукции Норма расходов материалов на 

единицу 

Прибыль от реализации единицы 

продукции 

1 2 3 

А 7 5 2 3 

Б 2 8 4 4 

В 2 4 1 3 

Г 6 3 8 1 

Ресурсы 

материалов 

80 480 130  

Службе маркетинга предприятия необходимо проверить, будет ли допустимым и 

оптимальным в данных условиях план выпуска 30 единиц продукции Б и 10 единиц 

продукции В (продукция видов А и Г не выпускается) по критерию максимума получаемой 

прибыли. 

Кроме того, требуется определить степень дефицитности имеющихся материалов и 

оценить влияние на максимальный размер прибыли предполагаемого изменения объемов 



 

ресурсов: увеличение материала 1 на 3 единицы, уменьшение ресурса материала 2 на 10 

единиц и уменьшение ресурса материала 3 на 6 единиц. 

 

Задание 9. 

Фирма должна решить, каким техническим проектом воспользоваться для 

производства нового вида продукции. Экономическая эффективность каждого проекта будет 

зависеть от состояния конъюнктуры рынка нового товара. Исходные данные приведены в 

таблице: 

Выберите оптимальный вариант проекта, используя различные критерии. 

 

Вопросы к зачету 

1. Классификация экономико-математических методов, основные направления их 

применения в маркетинге (решаемые практические задачи). 

2. Сущность понятий модель и моделирование. Особенности математического 

моделирования экономических объектов. 

3. Основные подходы к моделированию. 

4. Элементы и этапы процесса моделирования. 

5. Свойства и виды моделей. 

6. Понятие динамического ряда, его основные элементы. Виды динамических рядов. 

7. Проблемы, возникающие при анализе динамических рядов. Условия применения и 

назначение анализа закономерностей ряда (маркетинговых процессов). 

8. Обеспечение сопоставимости динамических рядов, задачи смыкания рядов. 

9. Анализ динамики маркетинговых процессов: показатели интенсивности изменения 

отдельных уровней процесса (от даты к дате). 

10. Анализ динамики маркетинговых процессов: показатели среднего уровня и средней 

интенсивности развития процесса. 

11. Анализ закономерностей развития маркетингового процесса: детерминированная и 

случайная составляющая. 

12. Использование автокорреляционной функции (АКФ) для изучения закономерностей 

маркетингового процесса. 

13. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

Вариант 

проекта 

Спрос на товар 

высокий средний низкий 

1 15 12 10 

2 25 25 20 

3 30 20 18 

4 45 30 15 



 

14. .Обзор методов прогнозирования динамики маркетингового процесса. 

15. Понятие корреляции. Расчет коэффициентов корреляции и их интерпретация. 

16. Ложная корреляция. Проблемы ее выявления. 

17. Корреляционный анализ в Excel. 

18. Регрессионный анализ: сущность, назначение, условия применения. 

19. Линейная регрессия: простая и множественная. Параметры регрессионной модели. 

20. Построение модели множественной линейной регрессии в Excel. 

21. Оптимизационные задачи в маркетинге. Классификация задач оптимального 

программирования. 

22. Типы моделей оптимального программирования. 

23. Линейное программирование: общая постановка задачи и математическая модель. 

24. Решение оптимизационных задач в Excel. 

25. Основные понятия теории игр. Использование теории игр при принятии маркетинговых 

решений. 

26. Классификация игр и методов решения игровых задач. 

27. Верхняя и нижняя цена игры в матричных играх. Ситуация равновесия в чистых 

стратегиях, седловая точка. 

28. Смешанные стратегии в матричных играх. 

29. Принятие маркетинговых решений в условиях неопределенности: игры с природой. 

30. Критерии, используемые для выбора стратегии в играх с природой. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. Помимо теоретического вопроса для получения зачета 

обязательно решение практической задачи (по примеру тех, что разбирали и решали на 

семинарских занятиях). 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине и решения одной из практических задач. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 



 

 - активные формы обучения (информационная лекция, лекция-визуализация, с 

применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, слайды, 

презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, решение практических 

задач и их разбор, творческие задания, электронные презентации рефератов, 

консультирование студентов с использованием электронной почты, использование тестовых 

заданий по дисциплине для проверки знаний студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Шапкин А. С. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в 

экономике"/ А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд.. - Москва: Дашков и К,  2012. [Эл. 

ресурс] Код доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112204 . Дата 

обращения: 15.06.2014. – по данной ссылке книга не открывается: У вас нет прав для 

просмотра данного контента. 

2. Федосеев В.В., Тармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-

математические методы и прикладные модели. Учебное пособие. / Отв. Ред. В.В. Федосеев. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 303 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114535 . Дата обращения: 15.06.2014. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аксентьев В. А. Математические методы в экономике и финансах: учеб. 

пособие/ В. А. Аксентьев, Е. Г. Пыткеев, А. Г. Хохлов. - 3-е изд., перераб.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 376 с. 

2. Математические методы и модели исследования операций / Под. Ред. В.А. 

Колемаева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 592 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114719 . Дата обращения: 15.06.2014. 

3. Красс М. С. Математические методы и модели для магистрантов экономики: 

учеб. пособие для студентов, обуч. в маг. по напр. "Экономика" и др. эконом. спец./ М. 

Красс, Б. Чупрынов. - 2-е изд., доп.. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 496 с. 

4. Свирщевский П.В. Применение экономико-математических методов и/или 

моделей для оптимизации логистической системы распределения товаров. М.: Лаборатория 

книги, 2012. 96 с. [Эл. ресурс] Код доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141255 . Дата обращения: 15.06.2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141255


 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.forecast.ru/ - Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования. 

2. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама. 

3. http://stat.hse.ru/ - Статистическая база данных по российской экономике 

(Государственный Университет - Высшая Школа Экономики). 

4. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов». 

5. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

6. http://www.eup.ru  – образовательный интернет-портал по экономике и управлению 

предприятием.  

7. http://stplan.ru   – информационный сайт, посвященный проблемам стратегического 

анализа, управления и планирования. 

8. www.academic.ru - Словари и энциклопедии. 

9. www.ecsocman.edu.ru - Образовательный портал «Экономика, социология и менеджмент». 

10. www.gks.ru - Сайт Федеральной службы государственной статистики. 

11. www.tumengks.ru - Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области. 

12. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

13. http://www.iep.ru - Официальный сайт Института экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара. 

14. www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

15. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение включает в себя: MS Windows (MS Office, Excel), SPSS, 

Project Expert. 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

http://www.forecast.ru/
http://www.cfin.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.eup.ru/
http://stplan.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.tumengks.ru/
http://www.tumengks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/


 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютерный класс (с установленным 

программным обеспечением - MS Windows (MS Office, Ecxel), SPSS, Project Expert и 

доступом в интернет). Для проведения лекционных занятий необходимо мультимедийное 

оборудование. Нужен доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Осваивая курс «Экономико-математические методы маркетинговых процессов», 

студенту необходимо научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. Необходимо очень тщательно 

вслед за лектором делать записи, таблицы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо 

принять в ней участие. Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него 

вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 

записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить словарь новых 

терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения вопросов. Для 

более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный преподавателем 

материал из учебной литературы. При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся 

у студента систему знаний.  

На семинарских занятиях практические задания сначала разбираются и выполняются 

совместно с преподавателем (под руководством преподавателя), а затем подобные задачи 

(предполагающие применение уже изученных экономико-математических методов) 



 

решаются самостоятельно. Практическое занятие должно ориентировать студента на 

организацию самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. Сам 

процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы с взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. При 

самостоятельном выполнении заданий важно обращаться  к справочной информации (уметь 

с ней работать). 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный 

материал, научиться применять его при решении конкретных задач по управлению 

маркетингом. 

 

 


