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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Маркетинговые исследования является 
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков проведения маркетинговых 

исследований.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Маркетинговые исследования», входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  
 Дисциплина «Маркетинговые исследования» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования» изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-2; ПК-5 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-2 

способностью 

проводить 

сравнительный 

анализ нескольких 

вариантов 

решений, с целью 

выбрать более 

выгодный, на 

основе обработки 

маркетинговой 

информации 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

основы анализа и 

интерпретации 

информации; 

формирования 

аналитического отчета; 

основные принципы 

принятия правильного 

решения, основные 

стратегии организации 

применять методы 

сбора, средства 

хранения и 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

аналитических 

исследований, 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

навыками 

проведения 

сравнительного 

анализа на основе 

маркетинговой 

информации; 

Методами поиска 

первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации, 

методами анализа, 

оценки и 

разработки 

стратегии 

организации 

ПК-5 - 
Способностью к 

организации и 
проведению 

качественных и 

количественных 

маркетинговых 
исследований, 

подготовки 

аналитических 
отчетов о состоянии 

и динамики 

Применение основ 

менеджмента; 

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

маркетинговую 

деятельность; 

Особенности проведения 

социологических 

исследований; 

Принципы системного 

анализа; 

Применять методы 

сбора, средства 

хранения и 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Определять 

подходящие 

методами сбора, 

средствами 

хранения и 

обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Определять 

подходящие 



развития рынков 

товаров и услуг  

 

Методы использования 

прикладных офисных 

программ для выполнения 

статистических расчетов 

маркетинговые 

инструменты и 

применять их для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Подготавливать 

комплексный план 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру 

Составлять точное 

техническое 

задание для 

выполнения 

маркетингового 

исследования 

маркетинговые 

инструменты и 

применять их для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Подготавливать 

комплексный план 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Анализировать 

текущую 

рыночную 

конъюнктуру 

Составлять точное 

техническое 

задание для 

выполнения 

маркетингового 

исследования 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

30/0,83 

 

 

 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,83 

 в том числе:  

лекции 10/0,28 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

20/0,56 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 114/3,17 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Методологические основы 

маркетинговых исследований 

 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

2 

Информация в маркетинге и 

маркетинговые исследования 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

3 Планирование и 

финансирование 

маркетинговых исследований 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

4 

 
Методы сбора маркетинговой 

информации 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

5 
Маркетинговый анализ: 

принципы и методы 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

6 Маркетинговый анализ 

динамики и устойчивости 

состояния рынка  

19/0,53   19/0,53 

7 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

8 Итого: 144/4 10/0,28 20/0,56 114/3,17 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Методологические основы 

маркетинговых исследований 

 

Подготовка реферата 

2.  Информация в маркетинге и 

маркетинговые исследования 

Подготовить презентацию  

3.  Планирование и финансирование 

маркетинговых исследований 

Написать доклад 

4.  Методы сбора маркетинговой 

информации 

Подготовка реферата 

5.  Маркетинговый анализ: принципы 

и методы 

Подготовить презентацию 

6.  Маркетинговый анализ динамики и 

устойчивости состояния рынка  

Написать доклад 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Методологические основы 

маркетинговых 

исследований 

 

 ПК-2; ПК-5 

2.  

Информация в маркетинге 

и маркетинговые 

исследования 

 ПК-2; ПК-5 

3.  

Планирование и 

финансирование 

маркетинговых 

исследований 

 ПК-2; ПК-5 

4.  

Методы сбора 

маркетинговой 

информации 

 ПК-2; ПК-5 

5.  

Маркетинговый анализ: 

принципы и методы 

 ПК-2; ПК-5 

6.  
Маркетинговый анализ 

динамики и устойчивости 

состояния рынка  

 ПК-2; ПК-5 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

6 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-2; ПК-5 

1. Понятие маркетинговых исследовании.̆ Задачи маркетинговых исследовании.̆ 

2. Области использования маркетинговои ̆информации на предприятии. Факторы 

результативности и эффективности маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетингового исследования на предприятии. Формулировка целей и 

задач 

маркетинговых исследовании.̆ Группы целей маркетингового исследования. 

4. Типы маркетинговых исследовании.̆ Определение объекта исследования. Среда 

маркетинга, рынок, товар, покупатели и конкуренты как объекты маркетингового 

исследования. 

5. Первичные и вторичные данные. Внутренние и внешние источники информации. 

Выбор методов сбора информации. Полевые и кабинетные исследования. 

6. Этапы определения проблемы и формулирования целей маркетингового 

исследования. Идентификация проблемы исследования. Понятие проблемы исследования. 

Типы проблем при проведении маркетинговых исследовании:̆ проблемы управления 

маркетингом и проблемы маркетинговых исследований. 

7. Преобразование проблемы, требующей решения, в проблему, требующую 

исследования. Классификация проблем исследования. Приемы осмысления проблемы. 

Выявление объекта и предмета исследования. 

8. Определение целеи ̆маркетингового исследования. Формирование рабочей 

гипотезы. Определение задач исследования. Разница между существующим и требуемым 



уровнями информационного обеспечения как основа для определения целеи ̆

маркетингового исследования. 

9. Этапы разработки плана маркетингового исследования. Содержание 

предварительного этапа исследования. 

10. Выбор типа маркетингового исследования. Разведочное исследование. 

Дескриптивное исследование. Каузальное исследование. Сравнительная характеристика 

различных типов маркетинговых исследовании.̆ 

11.Выбор методики проведения маркетингового исследования. Системныи ̆анализ, 

комплексный подход и программно-целевое планирование как общенаучные методы 

маркетингового исследования. 

12.Определение типа требуемой информации при проведении маркетингового 

исследования и источников ее получения. Преимущества и недостатки различных 

источников информации. 

13.Выбор способа сбора необходимых данных. Характеристика качественных и 

количественных видов маркетинговых исследований. Основные способы сбора 

данных 

при различных видах маркетинговых исследовании.̆ 

14. Разработка выборочного плана и определение объема выборки. Составление 

бюджета 

и графика проекта. Процесс формирования бюджета маркетингового исследования. 

График проведения маркетинговых исследований. 

15. Прямые и косвенные методы качественного исследования. Характеристика. 

Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

16. Фокус-группы как неструктурированные групповые интервью. Характеристика. 

Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

17.Глубинные интервью как неструктурированные, прямые, личные интервью. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

Нестандартизированные и полуструктурированные глубинные интервью. 

18. Диадические интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

19. Групповые интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и 

недостатки. 

20. Включенное наблюдение. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

21.Проекционный метод как неструктурированная, косвенная форма опроса. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

22. Конкурентная разведка. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

23.Mystery shopping как вид маркетингового исследования. Характеристика. Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

24. Причины использования выборочных методов исследования. Процесс 

формирования выборки. Ошибки при формировании выборки. Определение целевои ̆

совокупности. Определение основы выборки. Выбор процедуры формирования выборки. 

25. Цель количественного исследования. Характер результатов количественного 

исследования. Применение методов статистического анализа для проведения 

количественного исследования. 

 
2 аттестация ПК-2; ПК-5 

 
1. Опросы как основные методы количественных исследовании.̆ Классификация 



методов проведения опроса. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

2.Анкета и программа опроса. Цели использования анкеты. Последовательность 

разработки анкеты. Принятие решения относительно предмета исследования. 

Выбор формата анкеты. Формулировка вопросов. Выбор последовательности вопросов. 

Структура типичнои ̆анкеты. Тестирование анкеты его роль. 

3.Телефонные опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

4.Личные интервью. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

5. Почтовые опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 31. Электронныи ̆опрос. Опросы в Internet. Характеристика. Преимущества и 

недостатки. Условия применения. 

6.Экспертныи ̆опрос. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

7.Шкалирование. Основные типы шкал (номинальная, порядковая, интервальная и 

относительная). Методы сравнительного шкалирования. Упорядоченное шкалирование. 

Шкалы с постояннои ̆суммой. Q-сортировка. Методы несравнительного шкалирования. 

Непрерывные и детализированные рейтинговые шкалы. Шкала Лаик̆ерта. Семантический 

дифференциал. Шкалы Стэпела. 

8.Наблюдение. Виды наблюдения. Разработка форм наблюдения. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

9. Retail-audit. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 36.Дневник как инструмент маркетингового исследования. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

10. Hall-test, Home-test как инструменты маркетингового исследования. Цели 

применения инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

11.Контент-анализ. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

12. Функция отчета о маркетинговом исследовании. Структура отчета. 

13. Основные направления анализа маркетинговой информации. Методы анализа 

данных. Разработка маркетинговой программы как один из заключительных этапов 

применения результатов маркетингового исследования. Представление результатов 

маркетингового исследования. 

14. Роль и место маркетинговой информационнои ̆системы. Структура 

маркетинговои ̆информационной системы и информационные потоки. Принципы 

построения и инструментарий маркетинговои ̆информационнои ̆системы (МИС). 

Классификация задач МИС. Унифицированные маркетинговые информационные системы     

15.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. 

16.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования на потребительском рынке. Маркетинговые исследования на рынке 

производственных предприятии.̆ Маркетинговые исследования в сфере услуг. 

17.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования в медицинской сфере. Маркетинговые исследования в сфере финансовых 

услуг. Маркетинговые исследования в туризме. Маркетинговые исследования в 

некоммерческой сфере. 

18.Информационное обеспечение принятия решении ̆в международном маркетинге. 

Основные виды международных маркетинговых исследований. Процесс международного 

маркетингового исследования. Кабинетные исследования. Полевые исследования. 



19. Маркетинговые коэффициенты и показатели. Классификация. Процесс 

формирования. Источники информации. 

20. Изучение процесса принятия решения потребителем о покупке. Изучение 

ресурсов потребителя. 

21. Изучение уровня удовлетворенности потребителя. Изучение лояльности 

потребителя. 

22. Изучение отношения потребителя к предприятиям, брендам, товарным группам. 

23. Изучение влияния коммуникаций на отношение и поведение потребителя. 

Изучение влияния культуры на сферу потребления. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине маркетинговые исследования 

 

1. Понятие маркетинговых исследовании.̆ Задачи маркетинговых исследовании.̆ 

2. Области использования маркетинговои ̆информации на предприятии. Факторы 

результативности и эффективности маркетинговых исследований. 

3. Этапы маркетингового исследования на предприятии. Формулировка целей и 

задач маркетинговых исследовании.̆ Группы целей маркетингового исследования. 

4. Типы маркетинговых исследовании.̆ Определение объекта исследования. Среда 

маркетинга, рынок, товар, покупатели и конкуренты как объекты маркетингового 

исследования. 

5. Первичные и вторичные данные. Внутренние и внешние источники информации. 

Выбор методов сбора информации. Полевые и кабинетные исследования. 

6. Этапы определения проблемы и формулирования целей маркетингового 

исследования. Идентификация проблемы исследования. Понятие проблемы исследования. 

Типы проблем при проведении маркетинговых исследовании:̆ проблемы управления 

маркетингом и проблемы маркетинговых исследований. 

7. Преобразование проблемы, требующей решения, в проблему, требующую 

исследования. Классификация проблем исследования. Приемы осмысления проблемы. 

Выявление объекта и предмета исследования. 

8. Определение целеи ̆маркетингового исследования. Формирование рабочей 

гипотезы. Определение задач исследования. Разница между существующим и требуемым 

уровнями информационного обеспечения как основа для определения целеи ̆

маркетингового исследования. 

9. Этапы разработки плана маркетингового исследования. Содержание 

предварительного этапа исследования. 

10. Выбор типа маркетингового исследования. Разведочное исследование. 

Дескриптивное исследование. Каузальное исследование. Сравнительная характеристика 

различных типов маркетинговых исследовании.̆ 

11.Выбор методики проведения маркетингового исследования. Системныи ̆анализ, 

комплексный подход и программно-целевое планирование как общенаучные методы 

маркетингового исследования. 

12.Определение типа требуемой информации при проведении маркетингового 

исследования и источников ее получения. Преимущества и недостатки различных 

источников информации. 

13.Выбор способа сбора необходимых данных. Характеристика качественных и 

количественных видов маркетинговых исследовании.̆ Основные способы сбора данных 

при различных видах маркетинговых исследований. 

14. Разработка выборочного плана и определение объема выборки. Составление 

бюджета и графика проекта. Процесс формирования бюджета маркетингового 

исследования. График проведения маркетинговых исследовании.̆ 

15. Прямые и косвенные методы качественного исследования. Характеристика. 



Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

16. Фокус-группы как неструктурированные групповые интервью. Характеристика. 

Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

17.Глубинные интервью как неструктурированные, прямые, личные интервью. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

Нестандартизированные и полуструктурированные глубинные интервью. 

18. Диадические интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

19. Групповые интервью. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

20. Включенное наблюдение. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

21.Проекционный метод как неструктурированная, косвенная форма опроса. 

Характеристика. Виды. Условия применения. Преимущества и недостатки. 

22. Конкурентная разведка. Характеристика. Виды. Условия применения. 

Преимущества и недостатки. 

23.Mystery shopping как вид маркетингового исследования. Характеристика. Виды. 

Условия применения. Преимущества и недостатки. 

24. Причины использования выборочных методов исследования. Процесс 

формирования выборки. Ошибки при формировании выборки. Определение целевои ̆

совокупности. Определение основы выборки. Выбор процедуры формирования выборки. 

25. Цель количественного исследования. Характер результатов количественного 

исследования. Применение методов статистического анализа для проведения 

количественного исследования. 

26. Опросы как основные методы количественных исследовании.̆ Классификация 

методов проведения опроса. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

27.Анкета и программа опроса. Цели использования анкеты. Последовательность 

разработки анкеты. Принятие решения относительно предмета исследования. Выбор 

формата анкеты. Формулировка вопросов. Выбор последовательности вопросов. 

Структура типичнои ̆анкеты. Тестирование анкеты его роль. 

28.Телефонные опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

29.Личные интервью. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения. 

30. Почтовые опросы. Характеристика. Преимущества и недостатки. Условия 

применения.  

31. Электронный опрос. Опросы в Internet. Характеристика. Преимущества и 

недостатки. Условия применения. 

32.Экспертныи ̆опрос. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

33.Шкалирование. Основные типы шкал (номинальная, порядковая, интервальная и 

относительная). Методы сравнительного шкалирования. Упорядоченное шкалирование. 

Шкалы с постояннои ̆суммой. Q-сортировка. Методы несравнительного шкалирования. 

Непрерывные и детализированные рейтинговые шкалы. Шкала Лаик̆ерта. Семантический 

дифференциал. Шкалы Стэпела. 

34.Наблюдение. Виды наблюдения. Разработка форм наблюдения. Цели 

применения инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

35. Retail-audit. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 36.Дневник как инструмент маркетингового исследования. Цели применения 

инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

37. Hall-test, Home-test как инструменты маркетингового исследования. Цели 



применения инструмента исследования. Достоинства и недостатки. 

38.Контент-анализ. Цели применения инструмента исследования. Достоинства и 

недостатки. 

39. Функция отчета о маркетинговом исследовании. Структура отчета. 

40. Основные направления анализа маркетинговой информации. Методы анализа 

данных. Разработка маркетинговой программы как один из заключительных этапов 

применения результатов маркетингового исследования. Представление результатов 

маркетингового исследования. 

41. Роль и место маркетинговой информационнои ̆системы. Структура 

маркетинговои ̆информационной системы и информационные потоки. Принципы 

построения и инструментарий маркетинговои ̆информационнои ̆системы (МИС). 

Классификация задач МИС. Унифицированные маркетинговые информационные системы 

42.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. 

43.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования на потребительском рынке. Маркетинговые исследования на рынке 

производственных предприятии.̆ Маркетинговые исследования в сфере услуг. 

44.Маркетинговые исследования по видам экономическои ̆деятельности: источники 

информации, особенности проведения, аспекты применения. Маркетинговые 

исследования в медицинской сфере. Маркетинговые исследования в сфере финансовых 

услуг. Маркетинговые исследования в туризме. Маркетинговые исследования в 

некоммерческой сфере. 

45.Информационное обеспечение принятия решении ̆в международном маркетинге. 

Основные виды международных маркетинговых исследований. Процесс международного 

маркетингового исследования. Кабинетные исследования. Полевые исследования. 

46. Маркетинговые коэффициенты и показатели. Классификация. Процесс 

формирования. Источники информации. 

47. Изучение процесса принятия решения потребителем о покупке. Изучение 

ресурсов потребителя. 

48. Изучение уровня удовлетворенности потребителя. Изучение лояльности 

потребителя. 

49. Изучение отношения потребителя к предприятиям, брендам, товарным группам. 

50. Изучение влияния коммуникаций на отношение и поведение потребителя. 

Изучение влияния культуры на сферу потребления. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная 

литератур

а 

Домнин, В. Н.  Брендинг : 

учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Домнин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13539-8. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 

 

 24  ЭБС 

ЮРАЙТ

Медиа 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

9384 

 

 

100% 

Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / С. В. Карпова [и 

др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой, 

С. В. Мхитаряна. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 396 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14869-5. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 24   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/48

4237 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Коновалова, О. В. 

Мерчандайзинг : учебное 

пособие / О. В. Коновалова. 

— Кемерово : КемГУ, 2013. 

— 96 с. — ISBN 978-5-

89289-784-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/45

626 

 

100% 

Любименко, А. И. 

Мерчендайзинг : учебное 

пособие / А. И. Любименко, 

М. Н. Титова, М. В. 

Чигиринова. — Санкт-

Петербург : Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна, 2017. — 95 c. — 

ISBN 978-5-7937-1452-5. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

3960.html 

 

 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://urait.ru/bcode/484237
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://e.lanbook.com/book/45626
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html
https://www.iprbookshop.ru/103960.html


 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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