
Программа учебной дисциплины «Современные маркетинговые технологии» 

(Майнор «Менеджмент») 

 

Одобрена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 3 от 26.08.2019 

 

Разработчик Артюшина Е.В., доцент, факультет менеджмента  

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  60 

Самостоятельная работа (час.)  130 

Курс 3 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Современные маркетинговые технологии» является 

формирование у студентов знаний, навыков и компетенций, необходимых для организации 

деятельности предприятия, направленной на решение задач по организации производства и 

предложения на рынке товаров и услуг, наилучшим образом отвечающим потребностям 

клиентов и потенциальных покупателей.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные понятия, принципы и концепции современного маркетинга; 

 особенности развития маркетинга в России; 

 критерии сегментации потребителей товаров индивидуального пользования и  

 производственного назначения; 

 современные теории и концепции поведения потребителей на рынке; 

 современные методы развития и инструменты анализа стратегического маркетинга; 

 принципы и стратегии реализации товарной и ценовой политике компании; 

 современные технологии продаж; 

 принципы организации отдела маркетинга; 

 принципы и методы построения бренда организации; 

 основные принципы развития маркетинга территорий. 

Уметь: 

 анализировать конкурентную среду отрасли, положение предприятия на рынке; 

 использовать современные концепции в исследовании потребительского поведения; 

 разрабатывать маркетинговую стратегию организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 анализировать эффективность использования различных инструментов продвижения 

продукта; 

 формулировать и решать проблемы, возникающие в маркетинговой деятельности 

предприятия; 

 использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга; 

 системно анализировать конкретные маркетинговые ситуации. 

Владеть: 
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 навыками самостоятельной аналитической, проектной и исследовательской 

деятельности, характерные для маркетинговой деятельности; 

 навыками продвижения продукта на рынке; 

 навыками разработки рекламной концепции продукта; 

 навыками анализа  поведения потребителей;  

 поиска и оценки новых рыночных возможностей и бизнес-идеи. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Социология»,  

 «Психология». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   

 способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме; 

 владение основами компьютерной грамотности;  

 навыки работы с электронными поисковыми системами;  

 умение работы с проекционной аппаратурой, другими техническими средствами 

обучения. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение. Основные 

понятия маркетинга. 

Создание ценности. 

лк - 2 Выделяет различия между 

нуждами и потребностями. 

Выделяет вид концепции 

управления маркетингом. 

Дает описание продукта 

компании, создаваемой 

ценности. 

 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе  

 

см - 4 

ср - 14 

Тема 2. Стратегический 

маркетинг. Маркетинговое 

окружение компании. 

лк -  2 Формирует миссию 

организации. Может 

построить матрицу BCG. 

Определяет стратегию роста. 

Выделяет силы внешней и 

внутренней среды, 

действующие на предприятие 

на рынке.  

Дискуссия по разработке 

миссии. Построение 

матрицы BCG. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 4 

ср - 14 

  

Тема 3. Потребительские 

рынки. Модель 

покупательского поведения 

 

лк - 3 

Анализирует поведение 

потребителя согласно этапам 

процесса принятия решения 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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см - 5 потребителем. Выделяет 

факторы, действующие на 

принятие потребителем 

решения о покупке. 

 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе  
Ср - 14 

Тема 4. Управление 

маркетинговой 

информацией 

лк - 3 Формирует цель и задачи 

исследования рынка. 

Формирует дизайн 

исследования рынка.  

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 5 

ср - 14 

Тема 5. Сегментация рынка, 

дифференциация и 

позиционирование. 

лк - 2 Выбирает базу для 

сегментации рынка. 

Дифференцирует 

маркетинговое предложение 

компании на рынке. 

Определяет стратегию 

позиционирования, 

используемую компанией. 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 4 

ср - 14 

Тема 6. Разработка 

продукта. 
лк - 2 Раскладывает продукт на 

три уровня. Обосновывает 

решения по 

разработанному продукту. 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 4  

ср - 14 

Тема 7. Ценовая политика. лк - 2 Определяет ценовую 

стратегию, используемую 

компанией. Предлагает 

ценовые решения в компании 

исходя из рыночных условий.   

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 5 

ср - 14 

Тема 8. Разработка системы 

продвижения товара. 

лк  -2   Формирует комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций. Формирует 

коммуникационное 

сообщение. Формирует 

целевую аудиторию. 

Обосновывает стратегию 

продвижения. 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 5 

ср - 16 

Тема 9. Формирование 

каналов сбыта. 

лк - 2 Выделяет уровни канала 

поставки. Обосновывает 

структуру канала поставки 

исходя из рыночных условий. 

Дискуссия. 

Домашняя работа, в 

группах студентов по 4-5 

человек (анализ кейсовой 

ситуации) с последующей 

презентацией результатов 

в классе 

см - 4 

ср - 16 

Часов по видам учебных лк – 20 
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занятий: см – 40 

ср – 130 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия маркетинга. Создание ценности.  
Ключевые понятия маркетинга. Концепции маркетинга. Концепции управления 

маркетингом. Этапы процесса маркетинга на предприятии. Формирование маркетинговой 

стратегии, ориентированной на клиента – понятие сегментации, выбора целевого рынка, 

дифференциации, позиционирования. Формирование интегрированной маркетинговой 

программы – классический комплекс маркетинга(4Р), его модификации и развитие, другие 

подходы (4С). Формирование прибыльных взаимоотношений с клиентом. Варианты получения 

ценности компанией от клиента. Стратегический маркетинг.  

 

Тема 2. Стратегический маркетинг. Маркетинговое окружение компании. 

Основные стратегические инструменты. Этапы стратегического планирования. 

Формирование миссии компании. Постановка целей. Формирование бизнес-портфеля. 

Стратегии роста. Понятие жизненного цикла. Жизненный цикл и фазы развития организации.  

 

Тема 3. Потребительские рынки. Модель покупательского поведения. 

Понятие потребительского рынка. Модель покупательского поведения. Факторы, 

влияющие на покупательское поведение – культурные, социальные, личные, психологические. 

Понятие групп – группы по принадлежности, аспираторные, референтные. Типы 

покупательского поведения при принятии решения о покупке. Процесс принятия решения о 

покупке – осознание проблемы, поиск информации, оценка альтернатив, покупка, 

послепродажное обслуживание. Процесс принятия решения о покупке для нового продукта – 

понятие нового продукта, понятие процесса адаптации, стадии процесса адаптации. 

 

Тема 4. Управление маркетинговой информацией 

Понятие исследований рынка. Маркетинговая информационная система. Отличие 

исследований рынка от маркетинговой информационной системы. Потенциальные источники 

информации. Процесс проведения исследования рынка основные этапы. Выявление 

необходимости в проведении исследования рынка. Проблема компании и проблема 

исследования. Роль заказчика маркетинговых исследований и этапы их проведения. Виды 

исследований рынка – предварительные, рекомендательные, по выявлению при-чинно-

следственных связей. Вторичная и первичная информация. Качественные и количественные 

исследования. Методы проведения исследований. Разработка анкет. Наполнение выборки. 

 

Тема 5. Сегментация рынка, дифференциация и позиционирование. 

Понятие сегментации. Критерии сегментации – географическая сегментация, 

демографическая, прихографическая, поведенческая. Основные требования к сегменту рынка. 

Выбор целевого рынка. Стратегии выбора целевого рынка. Дифференциация и 

позиционирование. Базы для дифференциации – по продукту, по сервису, по каналам поставки, 
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по персоналу, по имиджу. Выбор конкурентного преимущества. Понятие позиционирования. 

Карты восприятия. Стратегии позиционирования. 

 

Тема 6. Разработка продукта. 

Понятие продукта. Три уровня продукта. Классификация товаров широкого 

потребления. Решения, принимаемые при разработке продукта – атрибуты продукта, бренд, 

упаковка, маркировка, сервис. Товарный ассортимент. Наращивание товарного ассортимента. 

Стратегии брендинга – позиционирование бренда, выбор имени, спонсорство бренда, развитие 

бренда. Преимущества бренда для компании и для потребителя. Особенности услуг как товара 

(неосязаемость, неотделимость, непостоянство и недолговечность). Стратегии сервисных 

компаний. 

 

Тема 7. Ценовая политика. 

Понятие цены. Факторы, влияющие на установку цены компании. Затратный и 

ценностный подходы к ценообразованию. Стратегии ценообразования на новый продукт. 

Стратегии ценообразования на продукт-имитатор. Стратегии ценообразования на товарный 

ассортимент. Стратегии ценового регулирования. Изменения цены в компании.  

 

Тема 8. Разработка системы продвижения товара 

Комплекс маркетинговых коммуникаций. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Основные элементы маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки 

эффективной маркетинговой коммуникации.  Реклама. Стимулирование сбыта. PR.  Личные 

продажи. Прямой маркетинг.   

 

Тема 9. Формирование каналов сбыта 

Цепочки поставок и сеть доставки ценностей. Сущность и значение маркетинговых 

каналов. Поведение и организация канала. Проектные Решения Канала. Решения по 

Управлению Каналами. Маркетинговая логистика и управление цепочками поставок. 

 

3. Оценивание 

Промежуточная аттестация включает в себя расчет промежуточной/итоговой оценки по 

дисциплине, результат которой зависит от оценок по всем элементам контроля. Элементами 

контроля являются: презентация результатов домашней работы, активность на семинарах, 

экзамен. Оценка за экзамен выставляется по результатам написания итоговой работы и 

публичной групповой защиты выполненного задания. 

 

Оценка презентации результатов домашней работы и активности студента на семинарах 

учитывает степень активности студента, креативность, использование теоретической и 

практической базы при изучении ситуации. При выполнении задания студенты демонстрируют 

умение комплексно подходить к анализу поставленной проблемы и обосновывать решение 

сложившейся ситуации. Форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой. 

Преподаватель фиксирует оценки за элементы контроля в рабочей ведомости преподавателя. 

 

Расчет окончательной оценки по дисциплине производится по формуле: 

О  = 0,1       +0,1       +0,1       +0,1       +0,1                  +0,1       +0,1       +0,1       +0,1         

где: 

 О – окончательная оценка за промежуточную аттестацию. 
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          – промежуточная оценка по каждой изучаемой теме (всего 9 тем, n=9), 

полученная студентом в процессе текущего контроля успеваемости и фиксированная 

преподавателем в рабочей ведомости. Промежуточная оценка выставляется как среднее 

арифметическое от оценки за презентацию результатов домашней работы и оценки за 

активность на семинарах по каждой из девяти изучаемых тем. Оценка округляется до целых 

единиц, способ округления – арифметический. 

 Если на семинарском занятии студент не присутствует, либо не отвечает,          

принимается равной нулю. В этом случае студент в течение недели (7 календарных дней) может 

отчитаться преподавателю о сделанной работе по электронной почте  (структура отчета 

согласовывается с преподавателем). Если в течение недели студент не отчитывается о 

выполненном практическом задании,          остается равной нулю (практика по изучаемой 

теме считается не усвоенной). Связано это с тем, что каждая изучаемая тема фокусируется на 

новом материале и требует полной концентрации внимания студента. При этом максимальная 

оценка, которую студент может получить за выполненное практическое задание, присланное по 

электронной почте – «хорошо» (максимальный балл 7). Связано это с тем, что отчет по 

электронной почте не предполагает диалога, возможности задать дополнительных уточняющих 

вопросов, при ответе студент может использовать ответы студентов, прозвучавшие в классе на 

семинарских занятиях.  

 В случае уважительной причины отсутствия студента на семинарском занятии, студент 

может отчитаться о выполненном практическом задании. Уважительной причиной неявки 

студента на Элемент контроля считаются болезнь, подтвержденная медицинской справкой, а 

также иные уважительные причины. К уважительным причинам не относится отсутствие 

студента на Элементе контроля, вызванное обстоятельствами, связанными с работой студента 

(служебные командировки, рабочее время и т.п.). Студент может отчитаться преподавателю по 

электронной почте в течение 14 календарных дней после окончания действия справки. При 

этом максимальная оценка, которую студент может получить за выполненное практическое 

задание, присланное по электронной почте – «хорошо» (максимальный балл 7). Связано это с 

тем, что отчет по электронной почте не предполагает диалога, возможности задать 

дополнительных уточняющих вопросов, при ответе студент может использовать ответы 

студентов, прозвучавшие в классе на семинарских занятиях. 

          – оценка, полученная на экзамене 

Экзамен предполагает презентацию выполненной практической работы на тему 

«Технологии маркетинга в компании ХХХ». Студенты сдают итоговый отчет (один на группу) 

и презентуют результаты своей работы. 

 

Требования к структуре и презентации итоговой работы: 

В ходе написания работы студенты работают в группах по 4-5 человек. Выберите 

компанию в области, в которой у вас есть карьерный интерес, и найдите информацию об этой 

фирме в своей библиотеке или в Интернете. Выберите один из продуктов этой компании.  

Отчет должен быть напечатан на компьютере. Шрифт Times New Roman, кегль 14 и 

межстрочный интервал 1,5. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм. 

Презентация в формате РР. В презентации участвуют все члены группы. Длительность 

презентации не более 10 минут. В течение презентации за отведенное время студенты должны 

полностью передать идею сделанной работы. Презентация результатов предполагает именно 

рассказ о выполненной работе, а не чтение с выражением. 
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По окончании презентации каждому члену группы могут быть заданы теоретические 

вопросы из списка вопросов для самоподготовки к экзамену по курсу «Современные 

Маркетинговые Технологии». При этом любому члену группы может быть задан любой 

теоретический вопрос.  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Введение (новизна, цель, задачи, предмет исследования, объект исследования, 

практическая значимость, ФИО кто какую часть выполнил, вклад каждого члена группы в 

работу (определяется участниками группы)) – 2 стр. 

 

Глава 1 Описание компании – максимум 1 стр. 

- описание исследуемой компании 

- описание исследуемого продукта 

 

Глава 2 Обзор российского рынка – максимум 3 стр. 

- описание нужд и желаний потребителей, на которых направлен продукт 

- описание ценности, которую продукт представляет для покупателя 

- SWOT – анализ 

 

Глава 3 Разработка стратегии, ориентированной на клиента – максимум 4 стр. 

- сегментирование рынка (описание, какие базы для сегментирования рынка использует  

компания) 

- выбор целевого рынка (какую стратегию выбора целевого рынка использует 

компания) 

- формирование предложения ценности (value proposition) 

- дифференциация (выбор базы для дифференциации, описание, за счет чего будет 

продукт дифференцироваться по отношению к конкурентам на выбранном целевом рынке) 

- стратегия позиционирования (выбор стратегии позиционирования, обоснование 

выбранной стратегии и описание, каким образом она будет внедрена) 

 

Глава 4 Формирование интегрированной маркетинговой программы – максимум 5-7 

стр. 

- формирование продукта (рассмотреть основные решения, принимаемые в отношении 

продукта) 

- разработка ценовой политики (используемый подход к ценообразованию, стратегия 

ценообразования, ценовое регулирование) 

- разработка программы продвижения (элементы процесса маркетинговых 

коммуникаций, в чем заключается идея коммуникационного сообщения (message)) 

- выбор каналов сбыта 

 

Заключение (в заключении даются ответы на поставленные во введении задачи. Пишется 

вывод: В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА И КАКИМ 

ОБРАЗОМ КЛИЕНТ БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЕН/ВОСХИЩЕН) – 1 стр. 

 

Список литературы 
 

 
Список вопросов для самоподготовки к экзамену по курсу «Современные 

Маркетинговые Технологии» 
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1. Что такое «Маркетинг»: определение, базовые понятия, основные концепции, 

комплекс маркетинга (4P и 4C). 

2. Концепции управления маркетингом. Сравнительная оценка этих концепций. 

3. Этапы стратегического планирования на предприятии. 

4. Миссия организации: понятие, смысл существования миссии, требования к миссии. 

5. SWOT – анализ: цель, задачи, технология проведения. 

6. Стратегий роста как часть стратегического планирования. 

7. Портфельный анализ: матрица BCG.  

8. Концепция жизненного цикла товара: понятие, основные этапы. 

9. Матрица BCG и жизненный цикл товара: взаимосвязь. 

10. Макросреда, микросреда и внутренняя среда маркетинга. 

11. Маркетинговые исследования: понятие, общая схема проведения. 

12. Качественные маркетинговые исследования: сущность, виды, механизмы 

проведения. 

13. Количественные маркетинговые исследования: сущность, виды, механизмы 

проведения. 

14. Факторы, оказывающие влияние на покупательское поведение.  

15. Процесс принятия решения потребителем 

16. Маркетинговая стратегия, направленная на клиента – 4 основные составляющие и 

основной смысл каждой. 

17. Сегментирование рынка: понятие и основные критерии сегментирования. Выбор 

целевого рынка. 

18. Дифференциация и позиционирование. 

19. Цена в маркетинге:  понятие; сущность; факторы, влияющие на процесс 

ценообразования. 

20. Ценообразование, основанное на ценности для клиента и ценообразование, 

основанное на издержках: понятие, сущность, виды,  сравнение 

21. Ценовая эластичность спроса 

23. Стратегии ценообразования  

24. Понятие товара/услуги. Три уровня товара. 

25. Классификация товаров широкого потребления. 

26. Понятие брэнда. Значения брэнда. «Личность» брэнда. 

27. Стратегии брэндинга 

28. Решения относительно упаковки товара. 

29. Маркетинг услуг. 

30. Каналы распределения: понятие, функции, уровни 

31. Маркетинговые коммуникации: цель, основные составляющие процесса 

32. Характеристика основных средств воздействия (реклама, стимулирование сбыта, 

связи с общественностью, личная продажа и прямой маркетинг). 

 
 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен, Ж.-Ж., Р. 

Чумпитас, И. Шулинг ; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. - 2-е изд. - СПб. : Питер : IMISP, 

2014. - 718 с. - (Классика МВА). 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Егоров, Ю.Н. Основы маркетинга: учебник / Ю.Н.Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 292 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

003685-4. – Текст: электронный // БД Знаниум (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472903 (дата обращения: 26.08.2019). 

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер: учебное пособие / Ф.Котлер; пер. с англ. Т.В.Виноградова, А.А.Чех, Л.Л.Царук. - 7-е 

изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 211 с. - ISBN 978-5-9614-5717-9. - Текст: электронный // 

БД Знаниум (Znanium) [сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=851120 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

3. Галицкий, Е.Б.Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов / 

Е.Б.Галицкий, Е.Г.Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 570 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3225-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-

praktika-425174#page/1 (дата обращения: 26.08.2019). 

4. Манн, И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / И.Б.Манн. - 6-е 

изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 283 с. 

5. Борискова, Л.А. Управление разработкой и внедрением нового продукта : учебное 

пособие / Л.А.Борискова, О.В.Глебова, И.Б.Гусева. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 272 с. + доп. 

материалы ЭБС Znanium. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

6. Chaffey, D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice / D.Chaffey, F.Ellis-

Chadwick. - 5 ed. - Harlow, England: Pearson Education Limited, 2012. - XXIX, 698 p. - (Always 

Learning PEARSON). 

7. Lambin, J.-J. Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing / J.-

J.Lambin,  I. Schuiling. - 3rd ed. - New York: Palgrave Macmillan, 2012. - 590 p. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, который должен знать каждый 

менеджер / Ф.Котлер; пер. с англ. под ред. Т. Р. Тэор. - СПб.: Нева, 2003. - 224 с. 

 

 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование   Условия доступа/скачивания 

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 База данных ЗНАНИУМ 

(Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472903
http://znanium.com/bookread2.php?book=851120
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174#page/1
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5.4. 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);  

- возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ через Интернет. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, 

учебном кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Не предусмотрено. 


