
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

по дисциплине 

МАРКЕТИНГ 

 

 

 

Индекс по учебному плану: Б1.О.25 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Экономика малого и среднего предпринимательства 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

                                                                    расчетно-экономическая 

 

 

 

 

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 

2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Легасова Гульназ Ильдусовна
Должность: документовед
Дата подписания: 07.12.2021 13:01:13
Уникальный программный ключ:
3350642828550734673f401304efc033b10965bce4992e4e9db0cb2c7ccc126c



                                                                                                                                                                                            2 

 

 

Содержание 

 

1. Цель выполнения курсовой работы ……………………..……………….. 3 

2. Этапы выполнения курсовой работы ……………………………….……. 3 

3. Выбор темы курсовой работы……………………………………………. 3 

4. Примерные темы курсовых работ……………………………….………. 4 

5. Структура и содержание курсовой работы ……………………………… 8 

6 Рекомендации по оформлению курсовой работы ……………………… 10 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение ………………. 12 

6.  Приложение А – Титульный лист курсовой работы ………………..…... 13 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            3 

 

 

1 Цель выполнения курсовой работы 

Основная цель курсовой работы состоит в содействии формированию у 

обучающихся компетенций в соответствии с рабочей программой дисциплины 

«Маркетинг» . Выполнение курсовой работы позволит выявить общую теоре-

тическую подготовку и полученные знания по дисциплине, а также способству-

ет развитию у обучающихся  навыков к проведению маркетинговых исследова-

ний, умений самостоятельно и последовательно обобщать и излагать получен-

ные результаты по проведенным исследованиям в современных условиях.  

В ходе выполнения курсовой работы формируются компетенции, преду-

смотренные рабочей программой дисциплины.  

Выполнение курсовой работы предусматривает следующие задачи:  

- содействие более глубокому усвоению обучающимися дисциплины;  

- углубление, расширение и систематизация теоретических и практиче-

ских знаний обучающихся;  

- развитие навыков использования  экономико – математических и анали-

тических методов при выполнении курсовой работы;  

- овладение методикой исследования при решении конкретных маркетин-

говых задач, разрабатываемых в курсовой работе;  

- овладение умением делать самостоятельно обоснование, выводы и 

предложения.  

Важнейшим требованием к курсовой работе является проведение первич-

ного маркетингового исследования для конкретного предприятия, для чего 

необходимо выбрать вид исследдования, разработать марктеинговый инстру-

ментарий, организовать проведение исследования, собрать и обработать полу-

ченные результаты, сделать на их основании выводы и предложения. 

2 Этапы выполнения курсовой работы 

Процесс выполнения курсовой работы включает следующие этапы:  

Подготовительный этап:  

1 Изучение настоящих методических указаний к выполнению курсовых 

работ.  

2 Выбор темы курсовой работы и ее согласование с преподавателем, ве-

дущим дисциплину.  

3 Формулировка цели, задач и составление плана курсовой работы.  

План курсовой работы необходимо в обязательном порядке согласовать с 

научным руководителем.  

Основной этап:  

4 Подбор, изучение и анализ содержания литературных источников.  

5 Сбор, анализ и обобщение информации для проведения исследований  

6 Разработка инструментария и проведение первичного маркетингового 

исследования в соответствии с выбранной темой работы.  

7 Написание практической части работы, в т.ч. формулирование выводов 

и рекомендаций.  

8 Написание введения и заключения.  
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9 Оформление списка литературы и приложений.  

10. Оформление работы.  

Завершающий этап  

11 Получение отзыва от преподавателя и исправление курсовой работы 

(при необходимости).  

12 Защита курсовой работы. 

3 Выбор темы курсовой работы 

Выбор темы осуществляется в соответствии с перечнем тем курсовых ра-

бот по данной дисциплине. Это не исключает (по согласованию с ведущим 

преподавателем) рассмотрение темы, выходящей за рамки примерного перечня.  

Обучающийся может предложить свою тему курсовой работы. При до-

статочной обоснованности такое предложение может быть принято преподава-

телем, ведущим лекционный курс, а тема закреплена за студентом. Допускается 

выполнение несколькими студентами одноименных тем, при условии, что объ-

екты изучения будут различны. Возможно выполнение несколькими студента-

ми ряда тем (комплексной темы) на примере одного объекта исследования. Те-

ма курсовой работы может быть изменена только по согласованию с препода-

вателем-лектором.  

Практическая часть курсовой работы должна включать самостоятельную 

работу студента, представляющую собой первичное маркетинговое исследова-

ние, проведенное обучающимся, обработка полученных результатов, выводы и 

предложения по проведенному исследованию. 

4 Примерные темы курсовых работ по дисциплине «Маркетинг» 

1. Маркетинг как философия современного бизнеса.  

2. Маркетинг и его роль в решении задач стратегического развития пред-

приятия (торговли, питания, промышленности и др.).  

3. Маркетинг как концепция рыночного управления.  

4. Маркетинг потребительского общества: состояние и направления со-

вершенствования.  

5. Маркетинг в некоммерческих организациях.  

6. Маркетинг услуг (на примере туризма, автосервиса, гостиничного хо-

зяйства и др.).  

7. Использование маркетинга на совместных предприятиях.  

8. Маркетинг в деятельности международных фирм.  

9. Маркетинг образовательных услуг.  

10. Региональный маркетинг.  

11. Маркетинг банков и финансовых организаций.  

12. Оценка и оптимизация маркетинга предприятия (торговли, промыш-

ленности и др.).  

13. Вирусный маркетинг в деятельности предприятия.  

14. Внутренний маркетинг и его влияние на результативность бизнеса.  

15.Интернет-маркетинг в деятельности предприятия.  
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16.Состояние внедрения маркетинга в деятельность предприятия (торгов-

ли, питания, промышленности и др.).  

17.Использование маркетинга на предприятии: современные проблемы и 

пути решения.  

18.Инструменты малобюджетного маркетинга.  

19.Внешняя и внутренняя среда и ее влияние на содержание маркетинго-

вой деятельности предприятия (торговли, питания, промышленности и др.).  

20.Личные подсобные хозяйства населения и их влияние на формирова-

ние товарного предложения в регионе.  

21. Роль предприятий потребительской кооперации в формировании то-

варного предложения.  

22. Маркетинговые решения на рынке потребительских товаров.  

23. Методология использования Интернета при проведении маркетинго-

вых исследований.  

24. Принятие маркетинговых решений на рынке услуг.  

25. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности.  

26. Автоматизация деятельности маркетинговых служб предприятия.  

27.Разработка маркетинговой стратегии предприятия (торговли, промыш-

ленности и др.).  

28. Стратегия маркетингориентированного развития предприятия.  

29. Факторы формирования потребительских предпочтений и их влияние 

на спрос населения.  

30. Нейромаркетинг как инструментарий воздействия на потребителя. 

31. Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами.  

32. Разработка программы лояльности потребителей.  

33. Удовлетворенность потребителей: оценка и направления повышения.  

34. Методология маркетинговых исследований рынка товаров (услуг).  

35. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг).  

36. Маркетинговые исследования при выводе нового продукта на рынок.  

37. Бенчмаркинг и развитие конкурентных преимуществ.  

38. Конкурентоспособность предприятия: состояние и направления по-

вышения.  

39. Методология оценки конкурентоспособности предприятия.  

40. Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятия.  

41. Маркетинговый поход обеспечения конкурентоспособности торгового 

предприятия.  

42. Конкурентные преимущества предприятия.  

43. Стратегии достижения конкурентных преимуществ предприятия. 4 

4. Маркетинговый анализ деятельности фирмы.  

45. Инструменты и технологии анализа, прогнозирования в маркетинге.  

46. Методология анализа маркетинговой деятельности предприятия (тор-

говли, промышленности и др.).  

47. Методы и приемы маркетингового анализа территорий.  
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48. Сегментирование рынка товаров (услуг).  

49. Позиционирование товара на рынке.  

50. Прогнозирование развития рынка потребительских товаров.  

51. Методы прогнозирования спроса населения и их использование на 

предприятиях (торговли, питания, промышленности и др.).  

52. Методология прогнозирования продаж.  

53. Обоснование прогнозных сценариев развития рынка товаров (услуг).  

54. Товарная политика в маркетинге.  

55. Продуктовый портфель компании.  

56. Управление ассортиментом товаров как инструмент повышения при-

быльности компании.  

57. Особенности управления ассортиментом товаров на рынке В2В.  

58. Особенности управления ассортиментом товаров на рынке В2С.  

59. Методы управления ассортиментом товаров в магазине.  

60. Маркетинговый аспект формирования промышленного ассортимента 

товаров.  

61. Маркетинговый аспект формирования торгового ассортимента това-

ров.  

62. Оптимизация и управление запасами товаров.  

63. Маркетинг закупок компании.  

64. Разработка и продвижение нового товара на рынке.  

65. Конкурентоспособность товаров (услуг) и направления ее повышения.  

66. Методология оценки конкурентоспособности товаров. 

67. Формирование и оценка конкурентоспособности продовольственных 

товаров.  

68. Формирование и оценка конкурентоспособности непродовольствен-

ных товаров.  

69. Формирование и оценка конкурентоспособности услуг.  

70. Маркетинг потребительских товаров.  

71. Маркетинг продукции производственно-технического назначения.  

72. Маркетинг новых товаров.  

73. Оценка эффективности внедрения товара – новинки.  

74. Маркетинговая концепция управления качеством товаров в компании.  

75. Особенности управления жизненным циклом товара в условиях кон-

куренции.  

76. Направления укрепления позиции марок товаров на рынке.  

77. Ценовая политика в системе маркетинга.  

78. Особенности ценовой политики учреждений культуры (образования и 

др.).  

79. Ценообразование на товары и услуги в рыночных условиях.  

80. Ценообразование в маркетинговой деятельности предприятия.  

81. Стратегии ценообразования.  

82. Сбытовая деятельность в маркетинге.  
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83. Маркетинговое обеспечение продаж в условиях возрастающей конку-

ренции.  

84. Торговый маркетинг и BTL.  

85. Эффективность функционирования каналов товародвижения.  

86. Организация сбыта продукции и ее роль в посреднических звеньях 

(оптовые, розничные предприятия).  

87. Роль посредников в повышении эффективности сбыта продукции.  

88. Методы распространения товаров и их использование на предприя-

тии.  

89. Сервисное обслуживание в предприятиях (торговли, питания, про-

мышленности).  

90. Направления обеспечения эффективности мерчендайзинга в магазине.  

91. Управление сбытом в условиях падающего спроса.  

92. Логистика в системе формирования и реализации маркетинговой по-

литики.  

93. Формирование логистической системы компании.  

94. Качество обслуживания в розничной торговле.  

95. «Паблик рилейшенз» в системе маркетинга.  

96. Практика лоббирования в деятельности предприятия.  

97. Маркетинговые коммуникации и продвижение товаров.  

98. Инструменты маркетинговых коммуникаций.  

99. Особенности коммуникационной политики на рынке товаров для де-

тей.  

100. Эффективность маркетинговых коммуникаций в сфере услуг.  

101. Маркетинговые коммуникации в промышленности.  

102. Эффективность маркетинговых коммуникаций в торговой сфере. 

103. Направления обеспечения эффективности продвижения на В2В – 

рынке.  

104. Маркетинговые коммуникации в области В2С.  

105. Способы малобюджетного продвижения товаров.  

106. Планирование маркетинговых коммуникаций.  

107. Управление маркетинговыми коммуникациями.  

108. Управление продвижением в каналах сбыта.  

109. Цветовые технологии маркетинговой коммуникации.  

110. Роль рекламы в формировании спроса и стимулировании сбыта то-

варов (услуг).  

111. Персональная продажа как вид маркетинговой коммуникации.  

112. Реклама как метод повышения конкурентоспособности предприятия.  

113. Особенности рекламной деятельности торгового предприятия.  

114. Мониторинг рекламы в современных условиях.  

115. Достоверность и правовое соответствие рекламы: проблемы и реше-

ния.  

116. Современные подходы к организации рекламы.  

117. Создание и продвижение бренда.  
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118. Брендинг и ребрендинг в маркетинговой деятельности предприятия.  

119. Имидж предприятия (торговли, питания, промышленности и др.).  

120. Комплекс маркетинга предприятий розничной торговли.  

121. Разработка комплекса маркетинга.  

122. Организация службы маркетинга на предприятии (торговли, пита-

ния, промышленности и др.).  

123. Современные подходы к организации маркетинговой деятельности 

на предприятии (торговли, питания, промышленности и др.).  

124. Организация маркетингового процесса на предприятии (торговли, 

питания, промышленности и др.).  

125. Управление маркетинговыми проектами в торговле (питании, про-

мышленности и др.).  

126. Планирование маркетинговой деятельности предприятия (торговли, 

питания, промышленности и др.).  

127. Разработка бизнес-плана предприятия (торговли, питания, промыш-

ленности и др.).  

128. Маркетинговые подходы к стратегическому и внутрифирменному 

планированию на предприятии.  

129. Разработка маркетингового плана. 

5 Структура и содержание курсовой работы 

Первой страницей курсовой работы является титульный лист (приложе-

ние А). Второй страницей должно быть содержание в хронологической после-

довательности всех названий разделов курсовой работы с указанием номеров 

страниц, на которых они размещены.  

Введение включает обоснование актуальности исследования предлагае-

мой проблемы, формулирование целей, задач, объекта и предмета исследова-

ния. 

В первой главе проводится краткий теоретический обзор выбранного ви-

да маркетингового исследования, анализ его сущности, особенностей организа-

ции его проведения, достоинств и недостатков. Возможно использование зару-

бежного опыта.  

Вторая глава содержит анализ изучаемой проблемы. Она выполняется на 

конкретном практическом материале, должна содержать аналитические табли-

цы и результаты самостоятельно проведенных маркетинговых исследований с 

соответствующими выводами.  

В первом параграфе данной главы необходимо дать краткую организаци-

онно-экономическую характеристику предприятия, для которого проводится 

исследование;  

Во втором параграфе данной главы необходимо:  

- составить инструментарий и  привести первичные результаты для мар-

кетингового исследования;  

- обработать полученные результаты в виде сводной таблицы; 
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- провести анализ полученных результатов и проиллюстрировать их гра-

фиками и диаграммами;  

-провести сравнение полученных результатов с планом маркетингового 

исследования.  

Завершением 2 главы (последним параграфом) должны стать не только 

итоги выполненного исследования, но и пути решения выявленных проблем. 

Мероприятия должны логически вытекать из результатов проведенных иссле-

дований. При этом необходимо обратить внимание, что анализируемые вопро-

сы должны сопровождаться расчетами экономической эффективности вноси-

мых предложений. Содержание и характер разрабатываемых предложений 

определяется темой, целью и задачами работы, возможностью их осуществле-

ния в заданных рыночных условиях.  

Выводы по предложенным мероприятиям в завершении работы должны 

включать в себя:  

- возможности использования полученных результатов в маркетинговой 

деятельности предприятия (или в его отдельных направлениях, в т.ч с учетом 

требований нормативных документов); 

- возможности влияния при помощи полученных результатов на поведе-

ние потребителей;  

- возможные организационно-распорядительные документы, в которых 

могли быть отражены полученные результаты;  

- возможные маркетинговые коммуникации, в которых предприятие мог-

ло бы использовать полученные результаты;  

- возможные пути повышения эффективности маркетинговой деятельно-

сти и конкурентоспособности предприятия с учетом полученных результатов.  

По всем параграфам должны быть сделаны выводы. В конце последнего 

параграфа пишется вывод по главе.  

Заключение представляет собой итог выполненного исследования. 

В целом данный раздел характеризует степень и качество выполнения по-

ставленных перед студентом задач. Он должен охватывать всю полноту работы 

и включать в себя:  

- результаты изучения объекта исследования в реальных условиях, его 

положительные стороны, недостатки, нереализованные возможности и т.д.;  

- формулировку основных мероприятий по совершенствованию исследу-

емых вопросов;  

- влияние этих мероприятий на деятельность предприятия.  

Список литературы должен включать литературные источники, которые 

непосредственно использованы, и на них имеются ссылки в разделах работы 

(пример оформления списка литературы см. ниже).  

Приложения содержат копии документов, рекламные материалы, схемы, 

рисунки, таблицы более одной страницы. 

6 Рекомендации по оформлению курсовой работы 
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Курсовая работа должна быть выполнена на листах бумаги формата А4 с 

интервалом в 1,5 строки, размер шрифта 14 Times New Roman. Объем курсовой 

работы должен составлять 20-35 страниц. Страницы работы следует пронуме-

ровать. Таблицы, схемы, рисунки, графики должны иметь название и сквозную 

нумерацию по всей курсовой работе.  

Текст на странице должен быть ограничен полями: левое - 30 мм, правое 

– 15 мм, верхнее - 20мм и нижнее - не менее 20 мм.  

При оформлении заголовков курсовой работы следует учитывать следу-

ющие требования:  

- заголовки глав или параграфов печатаются прописными буквами. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются.  

- заголовки глав начинаются с нового листа. Параграф с нового листа 

начинать необязательно.  

- заголовок выравнивается слева по отступу, точка в конце не ставится. 

Точка не ставится также после последней цифры в порядковой нумерации. 

Главы работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 

арабскими цифрами без точки. Параграфы должны иметь порядковую нумера-

цию в пределах каждой главы. Номер параграфа включает номер главы и по-

рядковый номер параграфа, разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.3, и т.д. 

После последней цифры и нумерации и в конце названия главы или параграфа 

точка не ставится.  

Например: 

Глава 2 Анализ результатов маркетингового исследования спроса потре-

бителей розничного торгового предприятия ООО «Марта»  

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Мар-

та»  

Текст работы  

Нумеруя страницы, рисунки, схемы, таблицы, графики, формулы, необ-

ходимо учитывать:  

- номер проставляется на всех страницах, кроме титульного листа. Номер 

ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в 

общую нумерацию; 

- страницы, на которых расположены рисунки, схемы, графики, входят в 

общую нумерацию страниц курсовой работы;  

- главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. После последней 

цифры точка не ставится. Введение, заключение, список литературы и прило-

жения не нумеруются;  

- рисунки, схемы, графики имеют сквозную нумерацию, они обозначают-

ся словом «Рисунок», после которого ставится арабскими цифрами номер, да-

лее следует заголовок, поясняющий их содержание. Например, «Рисунок 2 – 

Организационная схема управления предприятием». Подрисуночная надпись 

располагается по центру строки;  

- таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-
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ние, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Например,  

Таблица 1 – Сравнительный анализ конкурентов предприятия 

При переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылке следу-

ет писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер табли-

цы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.  

- формулы нумеруются последовательно в пределах всей курсовой рабо-

ты. Номер проставляется справа от формулы на одном с ней уровне в круглых 

скобках;  

- все объемные таблицы, схемы, графики должны выноситься в приложе-

ния. Все приложения должны быть пронумерованы. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением справочного приложения «Библиография», которое располагают 

последним.  

На все рисунки, схемы, графики, таблицы, формулы, приложения, приве-

денные в работе, должна быть сделана ссылка в тексте работы. Все рисунки, 

схемы, графики, таблицы, формулы, приложения, приведенные в работе, долж-

ны быть прокомментированы в тексте работы. Каждый рисунок, схема, график, 

таблица должны иметь заголовок, отражающий наиболее полно в краткой фор-

ме их содержание и помещающийся на той же странице, где делается на них 

первая ссылка, или на следующей странице. 

Цитируя или упоминая в курсовой работе монографии, статьи и произ-

водственные материалы, студентам следует делать библиографические ссылки. 

При этом в квадратных скобках проставляется порядковый номер источника 

информации и номер страницы. Например, записи [12, с.80] означают, что ав-

тор ссылается в своей работе на 12 источник информации в списке литературы 

и страницу 80.  

При цитировании, если приводится текст оригинала, он берется в кавыч-

ки. Если же такой текст источника излагается своими словами, кавычки не ста-

вятся, а делается лишь необходимая ссылка на источник и номер страницы.  

Для перечисления работ, в которых рассматривались исследуемые вопро-

сы, в скобках через запятую перечисляются номера литературных источников. 

Например, записи [10, 22, 26….40] означают, что исследуемый вопрос рассмат-

ривается в перечисленных литературных источниках. 
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Оформление каждого источника информации в списке литературы произ-

водится в соответствии с существующими требованиями. В начале списка ли-

тературы приводятся нормативные документы, если они использовались в ра-

боте, затем книги, учебники и монографии и периодическая литература и, 

наконец, названия сайтов. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература  
1. Маркетинг / Ким С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513272 
2. Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=505620 

Дополнительная литература 
1. Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511979 

2. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536868 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «дисциплине «Маркетинг» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паро-

лю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_158463_1&course_id=_11237_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 
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Приложение А 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 

кафедра экономики инновационного производства 

 

38.03.01 Экономика 
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