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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основная цель курса – закрепить теоретические знания, полученные студентами в рамках 

учебных курсов «Маркетинг», «Стратегический маркетинг», «Социология финансового 

поведения населения» и показать возможность их применения на обширном фактическом 

материале.  

Практическая цель курса заключается в том, чтобы обеспечить эффективную 

подготовку студентов к практической работе в департаменте маркетинга финансовой 

организации (банка, страховой, инвестиционной, управляющей компании и т.д.): научить 

их анализировать рынок; разрабатывать план маркетинговых действий; заниматься 

подготовкой и проведением маркетинговых исследований; организовывать контроль над 

маркетинговой деятельностью. 

Основной задачей данной дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний, необходимых для работы в департаменте маркетинга финансовой 

организации. Курс знакомит студентов с организацией системы маркетинга в банках, 

страховых, инвестиционных и управляющих компаниях. В частности, последовательно 

рассматриваются следующие вопросы: 

 особенности маркетинга в сфере услуг по сравнению с производственной сферой; 

 специфика маркетинга в финансовых организациях; 

 проведение маркетинговых исследований, анализ рыночных возможностей; 

 изучение спроса, сегментация рынка, отбор целевых рынков; 

 позиционирование финансовых продуктов на рынке; 

 мотивация клиентов, стимулирование сбыта; 

 разработка комплекса маркетинга – внедрение новых продуктов, каналы 

продвижения, ценообразование и т.п.; 

 изучение удовлетворенности и лояльности действующих клиентов; 

 реклама финансовых компаний. 



Особое внимание уделяется анализу маркетинговых коммуникаций в сфере 

инновационных финансовых продуктов: кредитование, брокерское обслуживание, паевые 

инвестиционные фонды, доверительное управление. В настоящее время происходит 

активное развитие всех перечисленных направлений финансовой деятельности, притом, 

что существует очевидный дефицит профессиональных маркетологов, которые могли бы 

квалифицировано этим заниматься. Поэтому специалисты, обладающие специальными 

знаниями и умениями в данной сфере, уже сейчас активно востребованы на рынке. 

В то же время курс не носит исключительно прикладного характера. При его 

подготовке и чтении используется обширный научно-исследовательский материал по 

социологии финансового поведения в рамках направления «Социология рынков». Основу 

курса составляет комплекс научных и методологических материалов, доступных для 

студентов через Интернет, и методические рекомендации по использованию Интернет-

ресурсов в рамках данного курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• структуру, должностные обязанности сотрудников и основные принципы работы 

Департамента маркетинга финансовой организации, 

• основные принципы работы с подрядчиками (рекламными, креативными, 

исследовательскими агентствами), 

• особенности работы Департамента маркетинга в сфере услуг по сравнению с 

товарными рынками; понимать специфику работы в финансовой организации. 

Уметь: 

• владеть современными методами анализа продуктового портфеля компании, 

методами проектирования финансовых продуктов и услуг, методами оценки 

эффективности продуктового портфеля банка, 

• владеть методиками оценки удовлетворенности и лояльности клиентов, 

организации мониторинга качества обслуживания в финансовой компании 

• подготовка программы маркетингового исследования, разработка инструментария 

(анкеты, гайда), анализ и интерпретация результатов маркетингового исследования. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• практической работы в финансовой компании: уметь разрабатывать план 

маркетинговых действий; организовывать маркетинговые исследования; сегментировать 

рынок; заниматься позиционированием и продвижением финансовых продуктов и т.п., 

• управлять логикой подготовки и временем, необходимым для реализации всех 

аналитических и исследовательских процедур, 

• взаимного рецензирования и экспертизы,  

• самостоятельного выбора методологии и методов реализации исследовательских 

задач, оценки их познавательных возможностей и ограничений применительно к 

проблематике своего исследования, 



• эффективного поиска публикаций и маркетинговых данных. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Экономическая социология. 

• Современная социологическая теория: социология рынков. 

• Методология и методы исследований в социологии: современные методы анализа 

социологических данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

защите выпускной квалификационной работы и прохождении практики в организации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ 

Особенности и специфика рынка услуг по сравнению с товарными рынками. 

Принципиальные различия между товарами и услугами. Международный стандарт 

управления качеством услуг ISO 9004. 

Этапы взаимодействия сервисной организации с потребителями её услуг. 

Позиционирование и специализация. Особенности ценообразования. Значимость 

наименования компании и торговой марки. Привлечение и удержание клиента в сфере 

услуг. Известность, имидж и репутация сервисной компании. 

Маркетинг отношений для организаций сферы услуг. Важность «массовой кастомизации» 

на современном этапе развития сферы услуг. 

Тема 2. СТРУКТУРА РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Структура рынка финансовых услуг. Виды финансовых организаций: банки, страховые, 

инвестиционные, брокерские, управляющие компании.  

Финансовые продукты и услуги, существующие на рынке: депозитные вклады, 

потребительские и ипотечные кредиты, пластиковые карточки, страховые продукты, 

брокерское обслуживание, доверительное управление, паевые инвестиционные фонды 

(ПИФы). Мировые тенденции развития финансовой сферы. 

Необходимость маркетинга в финансовой сфере и его особенности. Сущность 

маркетинговой деятельности, основные категории и принципы. Основные функции, цели 

и задачи маркетинга в финансовой компании. Выявление рыночных возможностей с точки 

зрения оптимизации бизнеса компании. 

Место департамента маркетинга в организационной структуре финансовой организации. 

Основные роли и должностные обязанности сотрудников, занимающих эти позиции. 

Система маркетинговой отчетности. 

Работа с корпоративными клиентами. Работа с частными физическими лицами 

(розничный рынок).  



Тема 3. ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

Формирование информационной базы о клиентах, конкурентах, спросе на финансовые 

продукты и услуги: система внутренней отчетности компании, система сбора внешней 

информации, система маркетинговых исследований, CRM-система. Методы анализа 

имеющейся информации.  

Изучение текущего уровня спроса. Прогнозирование спроса. 

Модели и методы анализа поведения покупателей финансовых продуктов и услуг. 

Важнейшие исследуемые параметры. Анализ восприятия имиджа банка существующими 

и потенциальными клиентами. 

Примеры маркетинговых исследований на рынке брокерского обслуживания (на примере 

компаний «АТОН» и Брокеркредитсервис). 

Тема 4. ПОТРЕБИТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

Мотивация потребителей финансовых услуг. Процесс принятия решения о приобретении 

финансовых продуктов (услуг). Процесс принятия решения о выборе финансовой 

компании. Факторы, оказывающие влияние на формирование потребностей и 

предпочтений потенциальных и действующих клиентов компании.  

Сегментирование рынка по группам потребителей. Способы оценки целевых сегментов 

рынка и перспектив их развития. Выявление наиболее привлекательных сегментов. 

Оценка емкости спроса со стороны перспективных клиентских групп. 

Выбор маркетинговой стратегии и ее обоснование: сосредоточение усилий на 

обслуживании одной группы потребителей; удовлетворение какой-то одной потребности 

всех групп потребителей; выборочная специализация на различных сегментах; 

обслуживание всего рынка. 

Тема 5. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ 

SWOT-анализ для компании в целом и для каждого продукта в отдельности: 

конкурентные преимущества, недостатки, рыночные возможности и угрозы. Прямые и 

непрямые конкуренты финансовых продуктов. Комплекс маркетинга финансовой 

компании (4 Р). 

Развитие и обновление продуктового ряда. Жизненный цикл финансовых продуктов и 

услуг. Ценообразование и тарифная политика. Позиционирование финансовых продуктов 

на рынке. Определение основной и дополнительной потребительской ценности. Создание 

конкурентных преимуществ. 

Концепция финансового супермаркета и способы её воплощения в жизнь. 

Стратегическое планирование. Составление годового маркетингового плана. 

Тема 6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ 



Методы продвижения финансовых продуктов на рынок с целью привлечения новых 

клиентов. Информационно-рекламная поддержка: рекламная и PR-кампания. Методы 

оптимизации рекламных бюджетов. Закон о рекламе: существующие ограничения для 

финансовых компаний. 

Современный брендинг. Взаимодействие с рекламными агентствами. Проведение тендера 

на разработку креативной концепции. Подготовка креативного брифа.  

Методы оценки эффективности рекламных акций. Достижение целевых показателей 

деятельности компании (количество привлеченных клиентов; известность, узнаваемость 

компании или её отдельных продуктов и услуг). 

Способы и каналы распространения финансовых продуктов. Филиальная сеть. Основные 

принципы работы с филиалами. Оптимизация филиальной сети финансовой компании в 

привязке к географическому положению и социальной инфраструктуре (на примере 

компании «АТОН»).  

Интернет-сайт как канал привлечения новых клиентов. Организация работы call-центра. 

Альтернативные каналы продаж. 

Тема 7. РАБОТА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ КЛИЕНТАМИ 

Клиентоориентированная маркетинговая политика и формирование лояльной клиентской 

базы. Организация коммуникации с клиентами финансовой компании. 

CRM-система как основа взаимодействия с клиентами в финансовой компании. 

Жизненный цикл клиента. Кросспродажи финансовых продуктов.  

Маркетинговый аудит работы сервисных подразделений финансовой компании: 

применение метода «таинственный покупатель». Методы оценки и измерения качества 

обслуживания: анализ динамики транзакций, обработка претензий. Маркетинговые 

исследования среди действующих клиентов компании. 

Удовлетворенность клиентов при взаимодействии с компанией. Критические условия для 

смены банка, страховой или инвестиционной компании. Программы лояльности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из 

следующих составляющих: 

1) Выступления на семинарах с докладами по итогам выполненных домашних 

заданий; 

2) Активность тех, кто не является докладчиком, оценивается по вопросам к 

докладчику, комментариям и суждениям по изучаемой теме. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  



Отекущий = MEAN {Одз1 ; Одз2 ; Одз3 ; Одз4 ; Одз5; Одз6 ; Одз7 } ; 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = 0,30·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,35·Оаудиторная 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

При своевременной сдаче всех семи домашних заданий (этапов проекта) и получении 

оценки не ниже 6 баллов за каждое студент по его желанию может быть освобождён от 

написания итоговой экзаменационной работы. В этом случае оценка за итоговый контроль 

рассчитывается следующим образом: 

Оитоговый = 0,50·Отекущий + 0,50·Оаудиторная 

Способ округления всех оценок текущего и итогового контроля: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Проект – это групповая аналитическая работа, включающая в себя детальное 

рассмотрение одного практического кейса. После первого вводного занятия студенты 

самостоятельно разбиваются на небольшие исследовательские группы, включающие 2 или 

3 человека. Состав групп остается постоянным на протяжении всего курса. 

Каждая группа выбирает одну из реально существующих финансовых компаний, 

работающих на российском рынке. Это может быть банк, страховая, инвестиционная или 

управляющая компания. Также для анализа выбирается один или несколько финансовых 

продуктов (услуг), предлагаемых данной компанией, например: 

- Срочные депозитные вклады; 

- Кредитные пластиковые карточки; 

- Сейфовые ячейки; 

- Кредит на неотложные нужды; 

- Образовательный кредит; 

- Ипотечный кредит; 

- Автострахование; 

- Страхование жизни (рисковое, накопительное); 

- Страхование имущества; 

- Брокерское обслуживание; 

- Интернет-трейдинг; 

- Доверительное управление на фондовом рынке; 

- Обслуживание на рынке FOREX; 

- Паевые инвестиционные фонды (акций, облигаций, смешанный и т.д.); 

- Общие фонды банковского управления (ОФБУ) 

- И т.д. 
 



Основой для итоговой письменной работы является анализ реальных действий 

финансовых компаний на российском рынке: стратегическое планирование, выбор 

целевой аудитории, стратегии продвижения продуктов и услуг, стратегии медиа-

размещения и т.п. В данном случае на основе наблюдаемых признаков студент должен 

произвести реконструкцию стратегических действий изучаемой компании и обосновать 

выбор принимаемых ею решений. 

В рамках проекта студентам необходимо подготовить комплект маркетинговых 

документов, отражающих и интерпретирующих анализ фактических действий этой 

компании, применяемых для улучшения своей позиции на рынке. 

Выполнение проекта включает в себя семь этапов: 

1. «Портрет» финансовой организации  

Анализ осуществляется в динамике и в сравнении с основными компаниями-

конкурентами. 

- Статистика рынка в целом 

- История компании, основные достижения  

- Оценка имиджа финансовой компании; 

- Места в рейтингах. 

- Виды услуг (успешность) 

- Сотрудники, клиенты (их число, структура, особенности) 

- Региональная политика, филиалы 

- Руководство и т.д. 

- SWOT-анализ по своему рынку (преимущества, недостатки, возможности, 

ограничения). 

2. Структурное описания финансового продукта  

Основные вопросы, которые необходимо раскрыть в проекте: 

2.1. Содержание продукта 

- Что представляет собой продукт? 

- Как работает продукт? 

- Подходит ли данный продукт для любого сегмента рынка? 

- Какие варианты могут быть предложены в противном случае? 

2.2. Позиционирование продукта 

- Что является самой важной характеристикой продукта с точки зрения потребителя? 

- Является ли продукт автономным, либо вписывается в существующую линейку? 

2.3. Ресурсное обеспечение продукта 

2.4. Распространение продукта – как оно организовано? 

2.5. Цена в сравнении с аналогичными продуктами 

2.6. Конкурентные преимущества 

3. Мини-программа для проведения маркетингового исследования 

Основные вопросы, для получения ответов на которые проводится исследования: 

- Как увеличить число клиентов? 

- Как увеличить прибыль компании? 



- Как снизить издержки? 
 

Содержание мини-программы: 

3.1. Практическая проблема исследования 

3.2.Объект исследования 

3.3. Задачи исследования 

3.4. Метод сбора данных и выборка 

3.5. Анкета; гайд глубинного интервью; или гайд для фокус-группы 

Клиенты финансовой компании 

- Структура действующих клиентов  

- Мотивация клиентов 

- Сегментирование рынка 

- Описание целевой аудитории 

- Социально-демографический портрет «идеального» пользователя 
Рекламная кампания 

Необходимо проанализировать рекламную кампанию выбранной вами финансовой 

организации как в целом (имиджевая реклама), так и по выбранной вами услуге 

(продуктовая реклама – если таковая проводилась). 

Рекомендуется рассмотреть вопросы: 

- Содержательный анализ рекламных инструментов (роликов, плакатов, 

баннеров) 

- Стратегия позиционирования (целевая группа) 

- Уникальное торговое предложение  

- Основная и дополнительная потребительская ценность в рекламе 

- Образы, используемые в рекламе 

- Стратегия медиа-размещения 

- Рекламные кампании основных конкурентов 

- Анализ рекламной кампании в динамике 

- Анализ причин наблюдаемых изменений. 
Работа с клиентами 

Необходимо описать мероприятия, которые компания осуществляет (осуществляла 

в прошлом) по повышению лояльности и активности действующих клиентов. 

На основе имеющейся информации предложить свои собственные варианты 

таких программ и способы оценки их эффективности. 

Стратегия развития компании 

Предложения, рекомендации для компании и их обоснование: 

- Сегментация потенциальных потребителей услуги. Выбор целевой аудитории 



- Позиционирование продукта 

- Ценообразование (тарифы, процентные ставки) 

- Разработка креативной идеи для продвижения продукта или услуги, подготовка 

коммуникационного сообщения 

- Определение наиболее эффективных каналов коммуникационного воздействия. 

Стратегии медиа-размещения, подготовка медиа-плана для проведения 

рекламной кампании 

- Выбор каналов и механизмов распространения продукта  

- Мотивация персонала, работающего в компании с клиентами и т.п. 
Источники данных 

- База российских публикаций «Интегрум» 

- Сайт самой финансовой компании 

- Личное посещение офисов (mystery-shopping), беседы с продавцами-

консультантами 

- Раздаточный материал (буклеты и т.п.) 

- Телефонные разговоры 

- Независимые рейтинги  

- Сайты компаний-регуляторов (Центробанк, ММВБ, ФСФР) 

- Сайты компаний-агрегаторов (Банки.ру, НЛУ.ру, Госкомстат, РБК) 

- Эмпирические данные (результаты опросов) любой природы. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. Особенности маркетинга в сфере услуг 

 В чем заключается специфика рынка услуг по сравнению с товарными рынками?  

 В чём заключаются основные различия между товарами и услугами? 

 Что входит в понятие «сфера услуг»? Какие функции в экономике она выполняет? 

 Назовите отрасли, относящиеся к сфере услуг. 

 Поясните различия между понятиями «услуга» и «предоставление услуги». 

 В чем состоят основные сложности при определении качества услуги? 

 Каково место сферы услуг в концепции постиндустриального общества Д. Белла? 

 Каковы особенности привлечения и удержания клиентов в сфере услуг?  

 Что такое «кастомизированная услуга» и в каких случаях она может быть 

предоставлена клиенту? Приведите примеры. 
Тема 2. Структура рынка финансовых услуг 

 Какие виды финансовых организаций вы знаете? 

 Опишите, какие продукты и услуги предоставляют различные виды финансовых 

организаций? 

 В чем заключаются принципиальные различия между банковскими, страховыми и 

инвестиционными продуктами? 

 В чем состоят основные функции, цели и задачи маркетинга в финансовой 

компании?  

 Опишите основные роли в департаменте маркетинга финансовой организации. 

 Каковы должностные обязанности сотрудников, занимающих различные позиции 

в департаменте маркетинга? 

 В чем состоят основные отличия работы с корпоративными клиентами от работы 

с частными физическими лицами? 

 Какие факторы оказывают сейчас наибольшее влияние на развитии сферы 

финансовых услуг в России? 



 Охарактеризуйте основные мировые тенденции развития финансовой сферы. 

 

Тема 3. Проведение маркетинговых исследований на финансовом рынке 

 Каким образом происходит формирование информационной базы финансовой 

компании? 

 CRM-система как источник маркетинговой информации о клиентах компании. 

 Опишите методы изучение текущего уровня спроса на финансовые услуги. 

 Каким образом происходит прогнозирование спроса на ту или иную финансовую 

услугу? 

 Опишите структуру брифа на проведение маркетингового исследования. 

 Фокус-группы как инструмент маркетинговых исследований на финансовом 

рынке: возможности и ограничения. 

 Количественные исследования на финансовом рынке: возможности и 

ограничения. 

 Ключевые параметры при проведении маркетинговых исследований 

потенциальных и действующих потребителей финансовой услуги. 

 Методы изучения имиджа банка среди существующих и потенциальных 

клиентов. 

Тема 4. Потребители финансовых услуг. Сегментирование рынка 

 Перечислите основные мотивы потребителей финансовых услуг (отдельно для 

каждого вида услуги).  

 Каким образом происходит процесс принятия решения о приобретении 

финансовых продуктов (услуг)? 

 Каким образом происходит процесс принятия решения при выборе 

потребителями конкретной финансовой компании? Каковы основные критерии 

выбора? 

 Какие факторы оказывают наибольшее влияние на формирование потребностей и 

предпочтений потенциальных и действующих клиентов компании? 

 Каковы основные барьеры на пути приобретения финансовых услуг? 

 Какие существуют способы сегментирования рынка по группам потребителей 

финансовых услуг.  

 Каким образом оцениваются перспективы того или иного рыночного сегмента? 

 От каких факторов зависит выбор маркетинговой стратегии финансовой 

компании? 

 
Тема 5. Продуктовая линейка финансовой компании 

 Опишите конкурентные преимущества, недостатки, рыночные возможности и 

угрозы для отдельных финансовых продуктов. 

 Каковы прямые и непрямые конкуренты финансовых продуктов? 

 Каким образом происходит развитие и обновление продуктового ряда финансовой 

компании? 

 Как организован жизненный цикл финансовых продуктов и услуг? 

 Перечислите этапы продвижения нового финансового продукта на рынок. Какова 

роль маркетинга на каждом этапе? 

 В чем специфика ценообразования и тарифной политики на финансовом рынке?  

 Приведите примеры оригинального позиционирования финансовых продуктов. 

 Что такое «финансовый супермаркет»? В чем преимущества и недостатки такой 

организации деятельности? 
Тема 6. Привлечение новых клиентов 



 Опишите ключевые этапы разработки рекламной кампании для финансовой 

организации. 

 В чем состоит специфика PR-поддержки в финансовой организации по сравнению 

с продвижением других продуктов и услуг?  

 Как происходит взаимодействие департамента маркетинга с рекламными 

агентствами? 

 Опишите структуру креативного брифа для продвижения финансовой компании: 

обязательные и необязательные пункты.  

 Каким образом происходит выбор рекламных каналов и носителей? Как 

оценивается их эффективность? 

 Какие существуют методы оценки эффективности рекламных акций? От чего 

зависит выбор того или иного метода? 

 Отчего зависит эффективность различных каналов распространения финансовых 

продуктов? 

 В чем состоят особенности Интернет-сайта как канала привлечения новых 

клиентов? 

 Каковы требования к организации работы call-центра финансовой компании? 

Тема 7. Работа с действующими клиентами 

 Каким образом организована коммуникация с клиентами в финансовой 

компании? 

 Какова роль CRM-системы при взаимодействии с клиентами в финансовой 

компании?  

 Опишите основные этапы жизненного цикла клиента финансовой компании.  

 Как осуществляется маркетинговый аудит работы сервисных подразделений 

финансовой компании? 

 Какие существуют методы оценки и измерения качества обслуживания? 

 В чем заключаются особенности проведения маркетинговых исследований среди 

действующих клиентов финансовой компании? 

 Как измеряется удовлетворенность клиентов финансовой компании? 

 Какие программы лояльности существуют в настоящее время на финансовом 

рынке? 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

Онлайн-курс "Маркетинг" (НИУ ВШЭ, 

М.Р. Зобнина), Национальная платформа 

Открытое образование 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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