


Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» соответствует ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом МинобрнаукиРоссии 
12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов системных представлений, комплекса 
знаний и навыков, необходимых для: управления маркетинговой деятельности предприятия; 
разработки и реализации комплекса маркетинговых воздействий на рынок; изучения рыночной 
среды деятельности предприятия; изучение поведения покупателей и работы с рынком, освоение 
основных инструментов комплекса маркетинга, методов исследования рынка и организации 
маркетинговой деятельности на предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Маркетинг» входит в состав базовой части дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению «Менеджмент», является обязательной дисциплиной и 
основывается на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Экономическая 
теория», «Теория менеджмента», «Экономика организации» «Прединвестиционные 
исследования в управлении проектами».  

Дисциплина «Маркетинг» является предшествующей для дальнейшего изучения 
дисциплин, таких как: «Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Управление 
инновационными проектами», «Управление рисками».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-15–умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИ МАРКЕТИНГА 
Тема 1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга 
Тема 1.2. Общий процесс управления маркетингом 
Тема 1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты 
Модуль 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ 
Тема 2.1. Покупательское поведение на потребительском рынке 
Тема 2.2. Покупательское поведение на рынке предприятий 
Тема 2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов 
Модуль 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 3.1. Формирование товарной политики предприятия 
Тема 3.2. Разработка ценовой политики предприятия 
Тема 3.3. Политика предприятия в области товародвижения 
Тема 3.4. Политика предприятия в области формирования спроса и стимулирования сбыта 
Модуль 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии 
Тема 4.2. Комплексное исследование товарного рынка 
Тема 4.3. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии 
Тема 4.4. Контроль маркетинговой деятельности 

В рабочей программе дисциплины «Маркетинг» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 



1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины являетсяформирование у студентов системных 

представлений, комплекса знаний и навыков, необходимых для: управления маркетинговой 
деятельности предприятия; разработки и реализации комплекса маркетинговых воздействий на 
рынок; изучения рыночной среды деятельности предприятия. 

Основными задачами дисциплины являются:    
-  изучение теоретических и методических основ процесса управления маркетингом;  
-  изучение поведения покупателей и работы с рынком; 
-  освоение основных инструментов комплекса маркетинга; 
-  ознакомление с методами исследованиярынка; 
-  освоение методов организации маркетинговой деятельности на предприятии. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Маркетинг» входит в состав базовой части дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению «Менеджмент», является обязательной дисциплиной. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Экономика 
организации» «Прединвестиционные исследования в управлении проектами», а также умения 
работать с учебной, научной и справочной литературой, изданиями периодической печати, 
интернет-ресурсами, грамотно формулировать и аргументировать идеи.  

Дисциплина «Маркетинг» является предшествующей для дальнейшего изучения 
дисциплин, таких как: «Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Управление 
инновационными проектами», «Управление рисками». Освоение дисциплины «Маркетинг» 
необходимо для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра и выполнения 
профессиональной деятельности с учѐтом положений маркетинговой концепции управления 
предприятием. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

 
ПК-15 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- основные понятия маркетинга; 
- принципы покупательского поведения; 
- общие подходы работы с рынком; 
- основные инструменты комплекса маркетинга; 
- формы организации маркетинговой деятельности. 
уметь: 
- анализировать рыночную ситуацию; 



- оценивать рыночное поведение покупателей; 
- формировать оптимальный комплекс маркетинговых воздействий. 
владеть: 
- навыками расчета и прогнозирования рыночной доли; 
- технологиями разработки исходной цены на товар; 
- практическими приемами формирования программы маркетинговой деятельности. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Всего, в т. ч.   48 32 136  
Модуль 1. Основные понятия 
маркетинга 

5  6 6 24  

Тема 1.1. Сущность, цели, 
принципы и функции маркетинга 

5 1 2 2 8 Доклад и 
презентация, 
тестовые задания 

Тема 1.2. Общий процесс 
управления маркетингом 

5 2 2 2 8 Доклад и 
презентация, 
тестовые задания 

Тема 1.3. Маркетинговая среда 
организации и ее компоненты 

5 3 2 2 8 Доклад и 
презентация, 
тестовые задания 

Модуль 2. ПОВЕДЕНИЕ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С 
РЫНКОМ 

  12 6 24  

Тема 2.1. Покупательское 
поведение на потребительском 
рынке 

5 4 4 - 8 Тестовые задания 

Тема 2.2. Покупательское 
поведение на рынке предприятий 

5 5 4 - 8 Тестовые задания 

Тема 2.3. Работа с рынком и 
выбор целевых сегментов 

5 6,7 4 6 8 Расчетная работа 

Модуль 3. КОМПЛЕКС 
МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  18 12 32  

Тема 3.1. Формирование 
товарной политики предприятия 

5 8,9 6 4 6 Расчетная работа 

Тема 3.2. Разработка ценовой 
политики предприятия 

5 10,11 4 8 6 Расчетная работа 

Тема 3.3Политика предприятия в 
области товародвижения 

5 12 4 - 8 Тестовые задания 

Тема 3.4. Политика предприятия 
в области формирования спроса и 
стимулирования сбыта 

5 13 4 - 12 Тестовые задания 

Модуль 4. ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА               

  12 8 28  



 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции практ. 
занятия 

самост. 
работа 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Тема 4.1. Организация службы 
маркетинга на предприятии 

5 14 2 - 6 Тестовые задания 

Тема 4.2. Комплексное 
исследование товарного рынка 

5 15 4 6 10 Расчетная   работа 

Тема 4.3. Планирование 
маркетинговой деятельности на 
предприятии 

5 16 4 2 8 Тестовые задания 

Тема 4.4. Контроль 
маркетинговой деятельности 

5 17 2 - 
 

4 Тестовые задания 

Курсовая работа 5 10 -17   28 Подготовка и 
защита курсовой 
работы 

Промежуточная аттестация 5     Экзамен 
 

Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА 
Тема 1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга 
Сущность маркетинга и его основные категории. Концепции маркетинга. Предмет, цели, 

задачи и структура курса. Принципы и функции маркетинга.  
Тема 1.2. Общий процесс управления маркетингом 
Основные этапы процесса маркетинговой деятельности. Анализ рыночных 

возможностей и отбор целевых рынков. Понятие комплекса маркетинга. Условия реализации 
маркетинговых мероприятий. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

Тема 1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты 
Понятие маркетинговой среды. Микросреда и ее компоненты. Основные факторы 

макросреды. 
 
Модуль 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ 
Тема 2.1. Покупательское поведение на потребительском рынке 
Виды рынков. Модель покупательского поведения. Характеристики покупателей. Три 

вида поведения покупателей. Процесс принятия решения о покупке. 
Тема 2.2. Покупательское поведение на рынке предприятий 
Типы рынков предприятий и их отличия от потребительского рынка. Три вида ситуаций 

совершения закупок. Понятие «закупочного центра» и его состав. Процесс принятия решения о 
закупке на предприятии. 

Тема 2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов 
Принципиальные подходы работы с рынком. Критерии и методы сегментирования 

рынка. Стратегии охвата рынка. Критерии выбора целевых сегментов. Позиционирование 
товара на рынке. Методика прогнозирование рыночной доли. 

 
Модуль 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 3.1. Формирование товарной политики предприятия 
Товар и его коммерческие характеристики. Управление ассортиментом. Марки и 

марочная политика. Упаковка товаров. Оценка конкурентоспособности товара. Разработка 
новых товаров. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

Тема 3.2. Разработка ценовой политики предприятия 



Виды цен и особенности их применения на различных типах конкурентного рынка. 
Методика установления исходной цены. Факторы, определяющие реальную цену: 
географический, наличие товарной номенклатуры, новизна товара. Ценовые стратегии. Виды 
скидок и надбавок и условия их применения. Инициативное изменение цен. 

Тема 3.3. Политика предприятия в области товародвижения 
Сущность и функции товародвижения. Торговые посредники и их классификация, 

каналы распределения: уровни и типы организации. Основные элементы комплекса 
товародвижения. Организация оптовой и розничной торговли. Виды предприятий оптовой 
торговли. Дилеры и дистрибъютеры. 

Тема 3.4. Политика предприятия в области формирования спроса и 
стимулирования сбыта 

Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Основные 
этапы разработки стимулирующего воздействия на рынок. Обоснование затрат на 
стимулирование. Факторы формирования комплекса стимулирования. Виды и средства 
рекламы. Паблик рилейшинс и товарная пропаганда. Методы персональных продаж. Формы 
краткосрочного стимулирования. 

 
Модуль 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
Тема 4.1. Организация службы маркетинга на предприятии 
Сущность организации службы маркетинга. Подходы к организационному построению 

службы маркетинга: функциональный матричный, смешанный и примеры организационных 
структур. 

Тема 4.2. Комплексное исследование товарного рынка 
Понятие системы маркетинговой информации и ее основные элементы. Технология 

проведения маркетинговых исследований. Методы сбора маркетинговой информации. Система 
показателей исследования конъюнктуры рынка. Исследование рыночных цен и применяемые 
показатели. Исследование товарооборота. Подготовка аналитического отчета о состоянии 
рынка. 

Тема 4.3. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии 
Разработка стратегического плана маркетинга, основные этапы. Определение целей и 

задач деятельности на рынке. Анализ хозяйственного портфеля. Матрица БКГ и гипотезы, 
лежащие в ее основе. Базовые конкурентные стратегии по Портеру. Сущность текущего 
(годового) плана маркетинга и содержание его разделов. Разработка бюджета маркетинга. 

Тема 4.4. Контроль маркетинговой деятельности 
Сущность маркетингового контроля. Виды контроля: контроль годовых планов, 

контроль прибыльности, контроль эффективности маркетинга, стратегический контроль. 
 
5. Образовательные технологии 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; работа с книгой);  
- активные (доклады ипрезентации; работа с информационными ресурсами; решение 

контрольных и расчетных работ); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; 

научные дискуссии по актуальным проблемам маркетинга). 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего контроля: опросы, тестовые задания,докладыи презентации, научные 

дискуссии, расчетные работы. 
 
 



Примерная тематикадокладов и презентаций: 
 Сущность маркетинга и его основные категории. 
 Концепции маркетинга и их развитие в историческом плане. 
 Основные цели маркетинга.  
 Основные принципы маркетинга. 
 Функции маркетинга. 
 Основные этапы процесса управления маркетингом. 
 Виды маркетинга по состоянию спроса. 
 Микросреда маркетинга и ее компоненты. 
 Макросреда маркетинга и ее компоненты 
 
Тематика расчетных работ: 
 Оценка и прогнозирование доли рынка по результатам анкетного опроса 

приверженности потребителей к товарной марке фирмы. 
 Оценка конкурентоспособности товара на рынке на основе расчета показателя 

конкурентоспособности. 
 Определение исходной цены по методу анализа графика безубыточности и 

обеспечения целевой прибыли. 
 Построение мультипликативных и аддитивных индексных моделей товарооборота в 

двух системах 
 Анализ вероятностей переключений по результатам исследования рынка. 
 Расчеты влияния ценовых факторов на конечные показатели деятельности 

предприятия. 
 Расчеты цены на основе экспертных балльных оценок. 
 Полный анализ выполнения договорных обязательств. 
 Анализ равномерности и ритмичности поставок. 
 Расчет и построение индексной модели средних цен. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен. 
 
Примерная тематика курсовых работ: 

1. Разработка стратегии развития предприятия. 
2. Разработка плана (программы) маркетинга предприятия. 
3. Разработка бюджета маркетинга предприятия. 
4. Разработка организационной структуры управления службы маркетинга на предприятии. 
5. Анализ рынка сбыта продукции предприятия и его сегментация. 
6. Анализ конкурентной среды предприятия, оценка и пути повышения его 

конкурентоспособности. 
7. Анализ и формирование товарной политики предприятия. 
8. Разработка концепции нового товара и программы вывода его на рынок. 
9. Разработка производственно-сбытовой программы предприятия. 
10. Анализ товародвижения на предприятии и разработка возможных путей его 

оптимизации. 
11. Разработка ценовой политики предприятия. 
12. Разработка комплекса стимулирования (программы продвижения) товара на 

предприятии. 
13. Разработка комплексного бюджета стимулирования на предприятии. 
14. Разработка программы маркетингового исследования по конкретному направлению 

маркетинговой деятельности предприятия. 
15. Ситуационный анализ предприятия как средство контроля маркетинговой деятельности. 
16. Особенности маркетинговой деятельности в международной фирме. 
17. Особенности маркетинга в банковской деятельности. 
18. Маркетинг на рынках интеллектуального продукта. 



19. Особенности маркетинга в страховой деятельности. 
20. Некоммерческий маркетинг. 
21. Особенности маркетинга в области информационных технологий. 
22. Маркетинг на рынке ценных бумаг. 
23. Маркетинг биржевой деятельности. 
24. Особенности маркетинга объектов капитального строительства. 
25. Особенности маркетинга высших учебных заведений и на рынке образовательных услуг. 
26. Маркетинг на рынке минерально-сырьевых ресурсов. 
27. Реклама в системе маркетинга. 
28. Стимулирование сбыта в системе маркетинга. 
29. Личные продажи в системе маркетинга. 
30. Пропаганда в системе маркетинга. 
31. Особенности интернет-маркетинга. 

 
Тематика вопросов к экзамену: 

1. Маркетинг как система, его сущность. 
2. Основные категории маркетинга. 
3. Концепции маркетинга и их эволюция в историческом плане. 
4. Основные цели и принципы маркетинга. 
5. Функции маркетинга. 
6. Основные этапы процесса управления маркетингом. 
7. Общая схема процесса управления маркетингом. 
8. Понятие системы маркетинговой информации и еѐ составляющие элементы. 
9. Технология маркетингового исследования. 
10. Порядок сбора первичных данных. 
11. Понятие маркетинговой среды и еѐ компоненты. 
12. Факторы микросреды. 
13. Основные факторы макросреды. 
14. Понятие рынка и его разновидности. 
15. Модель покупательского поведения. 
16. Характеристика покупателя. 
17. Факторы психологического порядка, характеризующие покупателя. 
18. Процесс принятия решения о покупке. 
19. Поведение покупателей при приобретении товаров-новинок. 
20. Классификация потребителей по восприимчивости товаров-новинок. 
21. Рынок предприятий, его типы и основные отличительные особенности от 

потребительских рынков. 
22. Виды ситуаций совершения закупки и факторы, определяющие выбор покупателя на 

рынке товаров промышленного назначения. 
23. Процесс принятия решения о закупке на рынке товаров промышленного назначения. 
24. Общие подходы работы с рынком. 
25. Сегментирование рынка, основные принципы. 
26. Выбор целевых сегментов. 
27. Позиционирование товара на рынке. 
28. Товар, его виды. 
29. Свойства и качество товара. 
30. Марки товаров. 
31. Упаковка товаров и организация службы сервиса. 
32. Разработка новых товаров, основные этапы. 
33. Жизненный цикл товара, основные этапы и виды. 
34. Установление цен на товары, общая методика. 
35. Изучение спроса при установлении цен на товары. 
36. Методы ценообразования. 
37. Установление цен по географическому принципу. 



38. Установление цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. 
39. Установление цен на новый товар. 
40. Установление цен в рамках товарной номенклатуры, дискриминационных цен и цен со 

скидками. 
41. Сущность каналов распределения, причины их существования и основные функции. 
42. Виды каналов распределения. 
43. Сущность и функции оптовой торговли. Виды предприятий. 
44. Сущность товародвижения, его основная цель и элементы. 
45. Комплекс стимулирования и его место в системе маркетинговых коммуникаций. 
46. Процесс разработки эффективной коммуникации, его элементы. 
47. Инициативное изменение цен. 
48. Основные задачи разработки эффективной коммуникации. 
49. Методы обоснования общего бюджета на стимулирование. 
50. Факторы формирования комплекса стимулирования. 
51. Реклама, еѐ виды, разработка программы рекламной деятельности. 
52. Стимулирование сбыта и пропаганда: задачи, виды и пути реализации. 
53. Личная продажа, еѐ организация, этапы процесса продажи. 
54. Стратегическое планирование, основные этапы. 
55. Анализ хозяйственного портфеля по матрице БКГ. 
56. Базовые конкурентные стратегии по Портеру (Модель Портера). 
57. Стратегии роста. 
58. Структуры организации службы маркетинга на предприятии. 
59. Планирование маркетинга, разработка бюджета маркетинга. 
60. Маркетинговый контроль, его виды. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 

 Маркетинг: учебник/Российскийгосуд. торгово-экономический университет; ред. Т.Н. 
Парамонова. – 5-е изд., стер. – Москва: Кнорус, 2016. – 358 с. (2 экз.) 

 Жуков В.Г. Маркетинг: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009.232 с. (150 
экз.) 

 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебник /Ф.Котлер, Келлер К.Л.; пер. 
с англ., 2008. – 480 с. (20 экз.) 

 Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова М.М., 
Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 
2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
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Университет экономики и управления, 2016.— 154 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54707.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Накарякова В.И. Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного 
предприятия [Электронный ресурс]/ Накарякова В.И.— Электрон.текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2016.— 104 c.— Режим доступа: 
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пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 



образование, 2015.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34306.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич И.Л.— 
Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 544 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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б) дополнительная литература: 
 

 Акулич И.Л. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Акулич 
И.Л.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 512 c.— 
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http://www.iprbookshop.ru/18814.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Бердышев С.Н. Информационный маркетинг [Электронный ресурс]: практическое 
пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
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 Зарецкая Е.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

выполнению практических работ/ Зарецкая Е.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
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Экономика, Омский государственный технический университет, 2014.— 327 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31693.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Комлев Е.Б. Актуальные проблемы маркетинга [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Комлев Е.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный 
университет, 2014.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39675.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 Ламбен  Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и 
операционный маркетинг/ Ж.-Ж. Ламбен (и др.). – СПб.: 2011.   
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