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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Ориентация российской экономики на инновационное развитие, преодоление кризисных 
явлений потребовало от образования кардинальных содержательных и организационных 
трансформаций. Традиционные технократические подходы в области управления 
характерные для «индустриального» XX века потеряли свою актуальность. В XXI веке 
эффективность управления во многом будет определяться готовностью решать 
профессиональные задачи в условиях быстрых перемен, способностью генерировать такие 
перемены, воспринимать их как неотъемлемую часть своей жизни, исследовать и решать 
проблемы. 

В условиях модернизации высшего образования было теоретически обосновано 
положение о компетентностном подходе как альтернативы традиционному образованию, 
ориентированному на формирование знаний и умений будущих специалистов. Другими 
словами, образование должно быть направлено не столько на передачу и усвоение 
конкретных предметных знаний, сколько на умение находить необходимую информацию, 
преобразовывать ее, применять в различных профессиональных ситуациях, при этом 
взаимодействуя с другими людьми, отстаивая свою собственную позицию.  

Одной из форм учебной работы магистров является проектный семинар (ПС). Работа по 
ПС включает в себя очную часть, которая проходит в рамках аудиторных учебных 
занятий, и самостоятельную работу. Проектный семинар является обязательной частью 
магистерской программы «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» и проводится в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами в целях получения 
прикладного, организационного и исследовательского опыта. 

Проектная деятельность студентов - мотивированная самостоятельная деятельность 
студентов, ориентированная на решение определенной практически или теоретически 
значимой проблемы, оформленная в виде конечного продукта. Этот продукт (результат 
проектной деятельности) можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. 

Решение проблемы при реализации проектной деятельности предусматривает  
использование совокупности разнообразных методов (научно-исследовательского, 
поискового, проблемного), умение применять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Таким образом, основная цель дисциплины 



«Проектный семинар» - реализация профессиональной подготовки магистров в 
области проектной деятельности. 

Задачи проектной деятельности: 

 Сделать процесс обучения максимально приближенным к практической 
деятельности. 

 Повысить мотивацию к обучению. 
 Индивидуализировать учебный процесс и сделать его более интенсивным. 
 Создавать условия для формирования профессиональных (инструментальных и 

социально-личностных) компетенций студентов. 
 Подготовка к участию в осуществлении конкретных проектов в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня (умение решать задачи проекта 
индивидуально, умение работать в команде исполнителей). 

 Подготовка к участию в оценке эффективности проектов. 
 Развитие индивидуальной профессиональной траектории студентов.   
 Развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, формирования 

команды до подготовки итогового отчета о проекте). 
 Получение студентами навыков командной̆ работы (привлечение участников, 

распределение ролей̆ в команде, оценка индивидуального вклада каждого из 
участников в общий̆ результат проектной̆ работы). 

 Приобретение студентами опыта проектного взаимодействия с преподавателем-
руководителем проекта. 

 Знакомство студентов с особенностями организации студенческой̆ проектной̆ 
работы в НИУ ВШЭ, существующими правилами, инструкциями и регламентами, 
определяющими характер и требования к результатам проектной̆ работы. 

 Применение студентами на практике полученных теоретических знаний и 
использование изученных моделей̆ и концепций. 

 Накопление студентами практического опыта взаимодействия и коммуникации с 
представителями российского бизнеса. 

 Развитие исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и 
анализ информации, оформление результатов аналитической работы и пр.)  

 
Проектная деятельность рассматривается как развитие универсальных, 

профессиональных компетенций и способов деятельности студентов, опосредованных 
разным уровнем профессиональной подготовки, личного опыта и отношением к будущей 
профессии.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

 сущность бизнес-процессов организации, умеет описать их на примере конкретной 
компании; 

 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента и 
маркетинга в индустрии моды; 

 модели поведения экономических агентов и рынков;  
 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа экономических аспектов стратегических решений;  
 формы организации бизнеса; 



 закономерности функционирования предприятий модного бизнеса в условиях 
современной экономики; 

 концепции, модели, способы экономического управления современной 
организацией в индустрии моды; 

 подходы к формированию миссии и целей компании в индустрии моды; 
 составляющие внешней и внутренней среды организации; 
 способы применения управленческих решений и уровень ответственности за 

последствия принятых решений; 
 критерии выбора стратегических альтернатив; 

 
уметь: 

 организовать поиск и анализ информации из различных источников; 
 излагать свои мысли и выводы, грамотно презентовать используемые методы 

решения управленческих задач; 
 корректно вести защиту собственных проектных решений и стратегических планов 

развития компании в рамках дискуссии; 
 анализировать теоретическую информацию, проводить исследовательские обзоры с 

целью последующего применения результатов в работе над проектом; 
 применять полученные теоретические знания в самостоятельной проектной 

деятельности; 
 оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности  
 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения  
 предложить организационно-управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений 
 проводить анализ конкурентной среды 
 проводить анализ операционной деятельности организации для подготовки 

управленческих решений 
 работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач   

 
владеть: 

 agile навыками управления проектами в Trello; 
 навыками использования BITRIX Kanban для реализации проекта; 
 навыками участия в разработке маркетинговой стратегии организаций; 
 навыками участия во внедрении технологических и продуктовых инноваций, 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию 
 способностями к профессиональному развитию и постоянному самообучению; 
 способностями к творческому мышлению, развитию критического мышления, 

умению высказывать собственное мнение;  
 навыками применения методологии экономического анализа организации в 

индустрии моды; 
 навыками использования современных методов сбора, обработки и анализа 

управленческих, экономических и социальных данных, отраслевого анализа 
индустрии моды; 

 методами и приемами экономического анализа; 
 навыками использования современных методик расчета и анализа индикативных 

показателей экономического положения организации; 



 навыками самостоятельной работы, самоорганизации  
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;  
 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений; 
 навыками использования экономических методов и моделей выбора и обоснования 

стратегических решений.  
 способностью предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты профессиональной деятельности;  
 умением разрабатывать и реализовывать экономические методы и модели выбора и 

обосновывать стратегические решения;  
 способностью анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию и работать в условиях неопределенности;  

 пониманием методологии, методов и инструментов экономики стратегий; 
 умением анализировать экономические характеристики конкурентной позиции 

компании и ее конкурентные преимущества; 
 умением самостоятельно использовать аналитические инструменты для 

соответствующих экономических вопросов;  
 способностью идентифицировать и формулировать задачи, возникающие в 

практике компаний, в области управления проектами, программами и портфелями 
проектов; критически анализировать и обобщать российские и международные 
работы в этой области;  

 умением принимать бизнес решения для оценки различных видов риска; 
 умением представлять результаты исследования в научном отчете, академической 

статье или устной презентации;  
 способностью использовать методы количественного и качественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в управлении 
проектами;  

 умением представлять результаты исследования в научном отчете, академической 
статье или устной презентации;  

 способностью выбрать подходящий метод и модель проекта, в соответствии с его 
целями; 

 умением использовать экономические методы и модели выбора для обоснования 
стратегических решений;  

 умением управлять развитием организации для анализа и разработки стратегий, 
основанных на современных методах и передовых научных достижениях; 

 навыком рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 
и способы деятельности; 

 умением предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые способы 
и инструменты профессиональной̆ деятельности;  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
изменению научного и научно- производственного профиля своей̆ деятельности;  

 умением анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее информации в 
ходе профессиональной̆ деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 
неопределенности; 



 навыком организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 
коммуникацию и управлять ею;  

 навыком определять, транслировать общие цели в профессиональной̆ и социальной̆ 
деятельности; 

 умением порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициативностью; 

 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 
менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме;  

 умением выявлять данные, необходимые для решения поставленных 
исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 
полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической̆ 
информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств и 
т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, информацию 
отечественной̆ и зарубежной̆ статистики о социально- экономических процессах и 
явлениях; 

 умением формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и обосновывать 
инструментальные средства, современные технические средства и 
информационные технологии для обработки информации в соответствии с 
поставленной̆ научной ̆задачей̆ в сфере управления, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы;  

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 
функциональные стратегии организации; 

 способностью планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные 
на реализацию стратегий организации; 

 навыком разрабатывать программы организационного развития и обеспечивать их 
реализацию. 

Изучение дисциплины «Проектный семинар» базируется на следующих 
дисциплинах: 

 менеджмент 
 микроэкономика 
 стратегический менеджмент 
 теория организации  
 экономическая теория  
 маркетинг 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
 экономика в рамках бакалавриата, 
 понятие организации и их структуры, 
 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории, 
 основы макро- и микроанализа организаций в их развитии, 
 роль маркетинга в стратегии фирмы, 
 системное мышление,  
 навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и 

рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях),  
 умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, 



 работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач 
(умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, 
умение распределять ресурсы и управлять своим временем). 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
 
1. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли 
2. Маркетинг в индустрии моды 
3. Операционный менеджмент в розничных компаниях индустрии моды 
4. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды 
5. E-commerce в индустрии моды 
6. Организация и планирование деятельности offline и online компаний в индустрии 

моды 
7. Оценка и развитие бизнеса 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Принципы организации проектной деятельности: 

‒ Принцип направленности на результат реализуется в проектной деятельности в 
получении запланированного предметного результата на каждом этапе, а также в 
публичной презентации конечного проектного продукта. 

‒ Принцип проблемности предполагает, что в проектной деятельности присутствуют 
элементы проблемного обучения, которые предполагают выявление и 
формулировку проблемы, ее решение с помощь совокупности разнообразных 
проблемных методов и средств. 

‒ Принцип самостоятельности состоит в том, что проектная деятельность должна 
реализовываться как самостоятельная деятельность студентов в течение 
определенного отрезка времени. Самостоятельная работа может быть организована 
в индивидуальной, парной, групповой формах. 

‒ Принцип коллегиальности заключается в том, что студенты выполняют проект в 
команде или индивидуально. Командная работа предполагает совместную 
деятельность и принятие решений на каждом этапе работы над проектом. В 
индивидуальной проектной деятельности студенты могут двигаться в удобном для 
них темпе, кооперируясь, в нужные моменты, с другими участниками или 
обращаясь за консультацией к преподавателю. 

‒ Принцип интериоризации состоит в том, что студенты имеют возможность 
перенимать опыт преподавателей в работе над проектами и использовать его в 
своей проектной деятельности. 

Проектный семинар проводится по следующим направлениям:  

‒ Разработка стратегии развития компании  
‒ Разработка коммуникационной политики  
‒ Создание маркетингового плана  
‒ Разработка, формирование и продажа лицензии  
‒ Разработка и формирование стратегии конкурентного преимущества  
‒ Разработка digital-стратегии  
‒ Разработка и рекомендации для повышения узнаваемости бренда 
‒ Позиционирование бренда на основе анализа российского рынка одежды 



‒ Разработка индивидуальной коммуникационной стратегии бренда в рамках 
выбранного канала продвижения. 

‒ Разработка систем анализа бизнеса в ритейле; 
‒ Проектирование системы управления результативностью бизнеса; 
‒ Разработка программы лояльности клиентов; 
‒ Диагностика и развитие персонала; 
‒ Проектирование внедрения «умных инноваций» и интернета вещей. 

 
С организационной точки зрения очная часть проектного семинара включает в себя 
следующие элементы: 

‒ круглые столы по обсуждению результатов аналитической и проектной 
деятельности студентов: концепций, кейсов, методов управления компаниями и 
пр.; 

‒ групповые и индивидуальные консультации у ведущих теоретиков и практиков 
индустрии моды с целью анализа результатов работы студента по 
исследовательской и проектной работе; 

‒ лекции и мастер-классы, брейн-сторминги с ведущими европейскими и 
российскими специалистами в сфере индустрии моды; 

‒ обсуждение тем и планов предстоящей аналитической и проектной работы. 
 

Возможные партнеры по организации проектной деятельности: 

 ТМ Henderson. 
 ТМ DMITRY LOGINOV 
 ТМ ARSENICUM 
 ТМ RASCHINI 
 ТМ Elegami 
 ТМ Radical Chic 
 ТМ Parole by VA 
 ТМVanlaack  
 и др. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –
арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 
оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). 
 

Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 
результирующей и складывается по следующей формуле: 

О1
результирующая= 0,3*О посещаемость лекций и семинаров+ 0,7*О проект  

 
Все работы оцениваются на полноту выполнения (число использованных критериев 

для анализа), на глубину (насколько была проработана проблема, сколько внешних 
источников было привлечено и рассмотрено), на аргументированность. 

 
Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на первом курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  
  



Проектный семинар нацелен на формирование у студентов навыков осуществления 
консалтинговой деятельности для предприятий розничной торговли (как online, так и 
offline). Формат семинара предполагает использование так называемых «живых кейсов», 
которые содержат: 

1. Презентацию компании-заказчика и постановку бизнес-проблемы компанией-
заказчиком проекта; 

2. Распределение студентов по проектам и формирование ими внутреннего 
технического задания; 

3. Аналитический этап (сбор и анализ релевантной информации, проведение 
диагностики компании-объекта) с последующей презентацией результатов; 

4. Проектный этап (разработка рекомендаций на основе результатов проведенного 
анализа) с последующей защитой собственных консалтинговых разработок перед 
представителями компании-заказчика и руководителями проектного семинара. 

Работа над проектами ведется студентами в непосредственном контакте с компанией-
заказчиком и под руководством преподавателей, ведущих проектный семинар. 
 
IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить:  

1. Отчет по проекту. Представляет собой̆ распечатанный̆ многостраничный̆ текстовый̆ 
документ, содержащий̆ в себе ключевые особенности проектной̆ идеи, цели и задачи 
проекта, описание этапов выполнения проекта, результаты проектной̆ работы. Работа 
должна быть оформлена согласно правилам оформления письменных работ, иметь 
титульный ̆лист.  

2. Доклад и презентацию своего проекта. Презентация представляет собой̆ короткий̆ 3-5-
минутный рассказ о концепции проектной̆ идеи. Доклад сопровождается демонстрацией̆ 
слайдов, отражающих ключевые тезисы. 
3. Ответы на вопросы преподавателей и представителей компании. 

Публичная защита проектов (20-45 минут).  

Каждый участник группы получает единую для всех оценку. В случаях расхождения 
мнений среди участников группы, «диссиденты» могут представить альтернативную 
презентацию и обосновать ее на публичной защите (20-25 мин.), с обязательным 
указанием причин и сути расхождений во взглядах и мнениях.  
За 5 рабочих дней̆ до экзамена студенты предоставляют групповой ̆письменный̆ Отчет по 
проекту. Отчет по проекту представляет собой̆ распечатанный̆ многостраничный̆ 
текстовый̆ документ, содержащий̆ в себе подробное описание проведённой̆ работы и 
выводы (рекомендации) – согласно планам, утвержденным для каждой̆ команды. Отчет 
должен быть оформлен согласно правилам оформления письменных работ, иметь 
титульный ̆лист.  
На экзамене студенты должны представить Презентацию проекта, а также ответить на 
вопросы коллег, преподавателя и приглашенных экспертов. Презентация проекта 
сопровождается демонстрацией̆ слайдов с ключевыми тезисами. Слайды презентации 
высылаются студентами преподавателю за день до защиты в любом согласованном 
формате.  
 
Общие требования к проекту: 

1. Наличие социально значимой и актуальной задачи (проблемы) – исследовательской 
или практической. 



2. Наличие четкого видения проекта, т.е. способности доступно и понятно изложить в 
письменном виде идею своего проекта третьему лицу. Наличие продуманной идеи 
позволяет, в свою очередь, более конкретно спрогнозировать результат 
деятельности и выстроить траекторию реализации проекта. 

Основные критерии, по которым оценивается работа студента на этапах 
промежуточного и итогового контроля:  

1. Креативность, новизна, преимущества проекта. Оригинальность идеи. 
2. Глубина проработки, содержательность и достоверность данных. 
3. Четкость и логичность изложения материала. 
4. Полезность и эффективность проекта, обоснованность оценки его полезности. 
5. Стратегия и успешность реализации. Обоснованность плана реализации проекта, 

обоснованность критериев оценки успешности проекта. 
6. Степень вовлеченности авторов в разработку и реализацию проекта, материалы 

(видео, публикации, эксперименты, активность команды и др.)  
7. Оценка ответов на вопросы комиссии.  

Пример. Перечень проектов 2018/2019: 
 

1. Разработка стратегии развития компании на примере ТМ Henderson. 
2. Разработка коммуникационной политики на примере ТМ Victoria Andreyanova.  
3. Создание маркетингового плана на примере бренда детской обуви Elegami. 
4. Разработка, формирование и продажа лицензии на примере ТМ Raschini. 
5. Разработка и формирование стратегии конкурентного преимущества на примере 

компании ТМ Raschini. 
6. Разработка digital-стратегии на примере ТМ Raschini.  
7. Создание и продвижения международного Инстаграм-аккаунта на примере ТМ 

Radical Chic. 
8. Разработка и рекомендации для повышения узнаваемости на примере ТМ Parole by 

VA. 
9. Разработка стратегии выхода в online в России для мужского бренда одежды на 

примере ТМ Vanlaack. 
10. Разработка стратегии маркетинговой коммуникации для бренда DMITRY 

LOGINOV. 
11. Разработка стратегии online запуска ТМ ARSENICUM. 
12. Позиционирование бренда Х на основе анализа российского рынка женской 

дизайнерской одежды и на примерах российских и зарубежных конкурентов 
13. Разработка индивидуальной коммуникационной стратегии бренда в рамках 

выбранного канала продвижения. 
 

V. РЕСУРСЫ 
V.1 Основная литература  

1. Маркетинг в индустрии моды Комплексное исследование для специалистов 
отрасли Тони Хайнс, Маргарет Брюс, Год издания: 2011 г. 
2. Fashion - бизнес Теория. Практика. Феномен Никола Уайт, год издания: 2008 г. - 
272 с. 
3. Теория и практика создания моды Fashionology: An Introduction to Fashion Studies 
Автор: Юнийя Кавамура: Гревцов Паблишер. 
4. Котлер.Ф., Маркетинг от А до Я. Альпина Паблишер. 2003.–URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/290 – ЭБС alpina 



5. Жан-Ноэль, Капферер. Бренд навсегда. Создание, развитие, поддержка ценности 
бренда / Капферер. Жан-Ноэль. – : Вершина, 2007. – 448 c. 
6. Аннет, Линч. Изменения в моде. Причины и следствия / Линч. Аннет, Д. Штраусс. 
Митчелл. – : Гревцов Паблишер, 2009. – 280 c. 
7. Диджитал-маркетинг/ Маргарита Акулич; - М. : Издательские решения, 2017. – 188  
8. Основы интернет-маркетинга / Митч Мейерсон и Мэри Скарборо ; пер. с англ. 
Ольги Терентьевой - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 320 с. 
 

V.2  Дополнительная литература 
1. Захарченко Д.В. Применение интернет - маркетинга при проведении комплексного 
исследования рынка // Экономические науки. – 2010 
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный 
подход. Пер с англ. - СПб.: 2001. 
3. Котлер Филип, Армстронг Гари. Основы маркетинга, 9 - е издание.: Пер. с англ. - 
М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1200 с. 
4. Ламбен Ж. - Ж. Стратегический маркетинг: Пер. с франц. - СПб.: 2005. 
5. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara Fashion Brands: Branding Style 
from Armani to Zara Автор: Марк Тангейт Переводчик: А. Лисицына: Альпина Паблишер. 
6. Роджерс Д.С. и Гаманс Л.Р. ( Rodgers D.S. and Gamans, L.R. (1983), Мода: подходы 
в маркетинге, Holt, Rinehart & Winston, Лондон. 
7. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 
Пер. с англ. - М.: 2003. 
8. Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования. Пер с англ. - СПб.: 2003. 
9. Кент Р. (Kent R., (1993), Маркетинговые исследования а в действии, Routledge, 
Лондон. 
10. Ричардс Е. ( Richards, E. and и Rachman, D.) (1978), Маркетинговая информация и 
исследование в сфере моды, Американская Ассоциация Маркетинга, Чикаго.  
11. Оконкво У. Брендинг в моде класса «люкс». Мастерство создания и управления. - 
М: Гревцов Букс, 2010 г. - 408 с. 
12. Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет 
под дудку таланта (Funky Business: Talent Makes Capital Dance) 2011. 
13. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. - СПб: Питер, 2002.  
14. Джамов Дж. А. и Джуделл (Jamow, J.A. and Judelle, B. (1974). Внутри бизнеса 
моды. - Текст и лекции, 2-ое издание, Wiley, Нью - Йорк. 
15. Artur A. Winters, Peggy Fincher Winters, Carole Paul and the editors of RETAIL 
WORLD. The power of retail Branding// Visual Reference Publications, INC., New York, NY. 
2005. 
16. Grace, I. Kunz. Going Global: The Textile and Apparel Industry 2nd Edition / I. Kunz. 
Grace, B. Garner. Myrna. – : Fairchild Books, 2011. – 464 c. 
17. Kotler, P. (1994), Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 8th edn., 
Изд-во Prentice Hall International, New Jersey. 
 

V.3  Программное обеспечение 
№ 
п/
п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 



V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета 

(договор) 
URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://biblio-online.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система 
Znanium.com 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 
2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  
URL: http://cyberleninka.ru 

 
V.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 
 


