


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление исследованием рынков» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, направленность (профиль) образовательной программы «Интернет-маркетинг в 

сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: «Информационное право», «Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности», «Противодействие коррупции» и др. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель дисциплины –  получение системных знаний о методах анализа 

высокотехнологических рынков, структуре рынка информационно-коммуникационных 

технологий, его основных участниках, основных тенденциях развития отдельных 

сегментов данного рынка, а также освоение теоретических основ ведения маркетинговой 

деятельности на рынке информационных продуктов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить технологии проведения маркетингового исследования; 

- изучить основные направления исследования рынка; 

- определять рыночные индикаторы (характеристики); 

- научиться составлять план маркетингового исследования; 

- получить навыки подготовки аналитического заключения по результатам 

маркетингового исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление исследованием рынков» 

(в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПК-1. Способен к 

проведению 

исследований в 

интернете. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции:  

ПК-1.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

проведению 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.2. Применяет 

 

ОР-1 

основы 

маркетинговых 

исследований, 

методы и 

инструменты 

исследований в 

интернете, основы 

юзабилити сайта, 

инструменты 

лингвистической 

оценки текстового 

содержимого 

страниц сайта, 

основы поведения 

потребителей, 

 

ОР-2 

проводить аудит 

сайта, анализ 

поведения 

потребителей, 

использовать 

инструменты 

исследований в 

интернете, 

анализировать 

изменения 

тенденций на рынке, 

составлять 

аналитические 

записки по 

проведенным 

 

ОР-3 

навыками 

проведения 

исследований в 

интернете, 

составления 

аналитических 

записок по 

проведенным 

исследованиям в 

интернете, анализа и 

прогнозирования 

изменения 

тенденций на рынке 



методы проведения 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.3. Участвует в 

деятельности по 

проведению 

исследований в 

интернете. 

алгоритмы 

формирования 

потребительского 

спроса 

 

 

 

 

 

исследованиям в 

интернете 

ПК-2. Способен к 

разработке стратегии 

продвижения услуг  

в интернете. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции:  

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

продвижения услуг в 

интернете. 

ПК-2.2. Применяет 

методы разработки 

стратегии 

продвижения услуг в 

интернете. 

ПК-2.3. Участвует в 

деятельности по 

разработке стратегии 

продвижения услуг в 

интернете. 

ОР-4 

основы маркетинга, 

инструменты 

интернет-

маркетинга, основы 

веб-аналитики, веб-

дизайна, 

гипертекстовой 

разметки (HTML), 

проектирования веб-

сайтов, оптимизации 

веб-сайтов 

 

 

 

 

 

ОР-5 

составлять систему 

показателей 

эффективности 

продвижения, 

выбирать каналы 

продвижения в 

интернете в 

соответствии с 

общей 

маркетинговой 

стратегией 

организации; 

анализировать 

характеристики 

трафика на сайт, 

составлять 

алгоритмы 

улучшения 

качественных 

показателей трафика 

ОР-6 

навыками подбора 

каналов 

продвижения в 

интернет, 

разработки 

показателей 

эффективности 

продвижения в 

интернет, 

составления 

стратегии 

продвижения в 

интернет; навыками 

проведения анализа 

количественных и 

качественных 

показателей трафика 

на сайт 

ПК-3. Способен к 

управлению 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции:  

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

ОР-7 

основы 

менеджмента, 

управления 

командной 

деятельностью, 

основы 

функционирования 

основных систем 

управления сайтами, 

основы реализации 

стратегии интернет-

продвижения 

 

 

ОР-8 

планировать, 

распределять, 

анализировать, 

контролировать 

работы по 

реализации 

стратегии 

продвижения в сети 

интернет, 

сравнивать 

полученный 

результат с 

планируемым, 

выявлять причины 

 



управления 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

 

 

 

расхождения 

панируемого и 

реального 

результатов 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 18 30  33 
Экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 30 - 33 экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Тема 1. Экономическая 

информация как часть 

информационного 

ресурса общества 

3 5 - 5 



Тема 2. Этапы развития 

отечественного рынка 

ИКТ 

3 5 - 5 

Тема 3. Методы исследования 

рынка 

ИКТ 

3 5 - 5 

Тема 4. Оценка эффективности 

инвестиций в информационные 

технологии 

3 5 - 6 

Тема 5. Ценообразование на 

рынке ИКТ 
3 5 - 6 

Тема 6. Информационная 

система как продукт на рынке 
3 5 - 6 

Всего по дисциплине: 18 30 - 33 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 

Информация. Информационный контур компании. Понятие информационной системы. 

Экономическая информация. Понятие информационного ресурса предприятия. 

Управление информационным ресурсом. Информатизация и информационные 

технологии. 

 

Тема 2. Этапы развития отечественного рынка ИКТ 

Структура отрасли ИКТ. Этапы развития отечественного рынка ИКТ. Влияние ИКТ на 

деятельность компании. Преимущества внедрения информационных систем в 

деятельность компании. Риски при внедрении информационных технологий. 

Тема 3. Методы исследования рынка ИКТ 

Метод построения сценариев. Метод мозгового штурма Метод Дельфи. Метод 

критических технологий. Метод сканирования среды. Метод технологических дорожных 

карт. Метод имитационного моделирования. Многофакторный анализ. Анализ 

взаимовлияния факторов. Метод Форсайт. Треугольник и ромб метода Форсайт. Методика 

исследования отечественного рынка ИКТ. Основные результаты исследования 

отечественного рынка ИКТ. 

 

Тема 4. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии 

Этапы оценки эффективности инвестиций в информационные технологии. Формирование 

команды экспертов. Анализ бизнес-процессов компании. Применение метода совокупной 

стоимости владения. Анализ рисков. Сравнительная оценка эффективности проектов. 

Решение задач на оценку эффективности вложения инвестиций в информационные 

технологии. 

 

Тема 5. Ценообразование на рынке ИКТ 

Ценообразование в системе маркетинга. Факторы, влияющие на размер цены. 

Определение базисных цен. Основные подходы к ценообразованию. Методы 

ценообразования на рынке ИКТ: на основе издержек, скользящая вниз цена на продукцию.  

 

Тема 6. Информационная система как продукт на рынке 

Особенности информационной системы как продукта на рынке. Подходы к определению 

цены на информационную систему. Методы ценообразования на рынке ИКТ: 

долговременная цена, цена потребительского сегмента рынка. Методы ценообразования 



на рынке ИКТ: эластичная цена, цена устанавливаемая ниже рыночных цен. Методы 

ценообразования на рынке ИКТ: на основе потребительской ценности, пакетное 

ценообразование.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  разбирать правовые  ситуации;  

- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины; 

- изучать дополнительную литературу; 

- изучать основы законодательства. 
 

Примерные темы рефератов (задания для контрольной работы) 

1. Понятие, объект, предмет и задачи маркетингового исследования 

2. Общая процедура маркетингового исследования 

3. Направления маркетингового исследования (поисковые, описательные, 

казуальные) 

4. План маркетингового исследования 

5. Источники вторичной информации 

6. Виды первичной информации 



7. Понятие выборки и методы определения объёма выборки 

8. Анализ масштаба и потенциала рынка 

9. Анализ структуры рынка 

10.  Анализ динамики и устойчивости рынка (вариации) 

11.  Анализ сезонности рынка 

12.  Эластичность спроса как фактор реакции рынка на маркетинговую 

деятельность 

13.  Понятие и задачи конкурентного анализа рынка 

14.  Расчёт уровня качества и конкурентоспособности товара 

15.  Понятие и задачи анализа покупательского поведения 

16.  Рыночный риск 

 

Примерные задачи (задания для контрольной работы) 

Задача 1. Определите объём повторной выборки для определения числа семей, имеющих 

видеоигры. Департамент маркетинговых исследований компании полагает, что для целей 

данного исследования возможно задать 95 % доверительную вероятность и пре-дельную 

ошибку 3 % для числа владельцев видеоигр. Предыдущие исследования показали, что 

около 20 % семей имеют видеоигры. Значение коэффициента доверия – [1,9-2,0]. 

Задача 2. Число потенциальных потребителей - 11000 чел.; уровень потребления товара в 

базисном периоде составлял 25 ед./чел. Коэффициент эластичности спроса от цен равен - 

2 %. Предполагается, что цены снизятся на 5 %. Наличие товаров у населения составляет 

100 тыс. ед. При этом физический износ составляет 20 % от наличия, а моральный - 10 %. 

Нетоварное потребление отсутствует. Прирост доходов населения не предусматривается. 

Информация об импорте товаров и о продажах товаров-конкурентов отсутствует. 

Задача 3. Рассчитать эмпирический коэффициент эластичности спроса по следующим 

данным: до увеличения средней цены на кофе с 300 р. за 100 гр. до 350 р. за 100 гр. 

дневная выручка составляла 15 тыс. р., а после увеличения - 10 тыс. р. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Суетин И.Н. – Управление исследованием рынков: методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 43.03.01 «Сервис». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. – 50 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Реферат 

 

ОС-2 Решение проблемно-ситуационных 

задач 

 

 

 

ОР-1 основы маркетинговых 

исследований, методы и 

инструменты исследований в 

интернете, основы юзабилити 

сайта, инструменты 

лингвистической оценки 

текстового содержимого страниц 

сайта, основы поведения 

потребителей, алгоритмы 

формирования потребительского 

спроса 

ОР-2 проводить аудит сайта, 

анализ поведения потребителей, 

использовать инструменты 

исследований в интернете, 

анализировать изменения 

тенденций на рынке, составлять 

аналитические записки по 

проведенным исследованиям в 

интернете 

ОР-3 навыками проведения 

исследований в интернете, 

составления аналитических 

записок по проведенным 

исследованиям в интернете, 

анализа и прогнозирования 

изменения тенденций на рынке 

ОР-4 основы маркетинга, 

инструменты интернет-

маркетинга, основы веб-

аналитики, веб-дизайна, 

гипертекстовой разметки (HTML), 

проектирования веб-сайтов, 

оптимизации веб-сайтов 

ОР-5 составлять систему 

показателей эффективности 

продвижения, выбирать каналы 

продвижения в интернете в 

соответствии с общей 

маркетинговой стратегией 

организации; анализировать 

характеристики трафика на сайт, 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

экзамен 

ОС-3 экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

 



составлять алгоритмы улучшения 

качественных показателей 

трафика 

ОР-6 навыками подбора каналов 

продвижения в интернет, 

разработки показателей 

эффективности продвижения в 

интернет, составления стратегии 

продвижения в интернет; 

навыками проведения анализа 

количественных и качественных 

показателей трафика на сайт 

ОР-7 основы менеджмента, 

управления командной 

деятельностью, основы 

функционирования основных 

систем управления сайтами, 

основы реализации стратегии 

интернет-продвижения 

ОР-8 планировать, распределять, 

анализировать, контролировать 

работы по реализации стратегии 

продвижения в сети интернет, 

сравнивать полученный результат 

с планируемым, выявлять 

причины расхождения 

панируемого и реального 

результатов 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Управление исследованием 

рынков». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие экономической информации. 

2. Классификация экономической информации. 

3. Информатизация и информационные технологии. 

4. Этапы развития отечественного рынка ИКТ. 

5. Структура отрасли ИКТ. 

6. Влияние ИКТ на деятельность компаний. 



7. Методы исследования рынка ИКТ с высокой частотой использования (метод 

построения 

сценариев, метод мозгового штурма). 

8. Методы исследования рынка ИКТ со средней частотой использования (метод Дельфи, 

сканирование среды). 

9. Методы исследования рынка ИКТ со средней частотой использования (метод 

критических 

исследований, SWOT -анализ). 

10. Методы исследования рынка ИКТ с низкой частотой использования (технологические 

дорожные карты). 

11. Методы исследования рынка ИКТ с низкой частотой использования (имитационное 

моделирование, анализ взаимовлияния факторов, многофакторный анализ). 

12. Показатели для оценки эффективности инвестиций в ИТ. 

13. Подходы к оценке эффективности инвестиций в ИТ: оценка совокупной стоимости 

владения. 

14. Подходы к оценке эффективности инвестиций в ИТ: оценка возврата инвестиций. 

15. Подходы к оценке эффективности инвестиций в ИТ: отдача активов. 

16. Подходы к оценке эффективности инвестиций в ИТ: цена акционера. 

17. Подходы к оценке эффективности инвестиций в ИТ: оценка единовременных затрат. 

18. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (формирование 

команды экспертов). 

19. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (анализ 

бизнес-процессов, определения решения). 

20. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (определение 

стоимости выбранных технических решений). 

21. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (анализ возможных 

рисков, сравнительная оценка эффективности проектов). 

22. Особенности информационной системы как продукта на рынке. 

23. Методы ценообразования на рынке ИКТ: на основе издержек, скользящая вниз цена на 

продукцию. 

24. Методы ценообразования на рынке ИКТ: долговременная цена, цена потребительского 

сегмента рынка. 

25. Методы ценообразования на рынке ИКТ: эластичная цена, цена устанавливаемая ниже 

рыночных цен. 

26. Методы ценообразования на рынке ИКТ: на основе потребительской ценности, 

пакетное ценообразование. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 



 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Михайлов, Валерий Юрьевич. Информационно-коммуникационные технологии в 

реализации современных педагогических методик [Текст: электронный ресурс]: [учебно-

методическое пособие по направлению 'Электронные образовательные ресурсы'] / 

Михайлов В.Ю., Гостев В.М.; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 



'Казан. гос. ун-т'.?Электронные данные (1 файл: 0,48 Мб).?Б.м.: Б.и., Б.г..?Загл. с 

экрана.?Режим доступа: открытый .? . 

2. Предпринимательство в информационной сфере: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-235-3, 

1000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=210462 

3. Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

экон. спец. / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г. Л. Багиева.?3-е изд., 

перераб. И доп..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007.?733 с. 

4. Современные информационно-коммуникационные технологии для успеш. ведения 

бизнеса: Учеб. / Ю.Д.Романова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). - (Учеб. для прогр. MBA). (п) ISBN 978-5-16-006873-2, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=411654 

5. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

 
Дополнительная литература 

1.  Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие / О.А. Кобелев; Под ред. 

С.В.Пирогова; Российский государственный торгово-экономический университет. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012 - 684с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=340852 

2. Прохорова, М. В. Организация работы интернет-магазина / М. В. Прохорова, А. Л. 

Коданина. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-

', 2014. ? 336 с. - ISBN 978-5-394-02405-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512747 

3. Гуров, Ф. PR IT-компаний: Российская практика [Электронный ресурс] / Филипп Гуров. 

- М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 141 с. - ISBN 978-5-9614-1402-8. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518687 

4. Джобс, С. Стив Джобс о бизнесе: 250 высказываний человека, изменившего мир 

[Электронный ресурс] / Стив Джобс ; Под ред. Алана Кена Томаса ; Пер. с англ. ? М.: 

Альпина Паблишер, 2014. ? 256 с. - ISBN 978-5-9614-1808-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520455 

 

Интернет-ресурсы 

- Библиофонд - http://www.bibliofond.ru/ 

- Бизнес-портал - aup.ru 

- Госкомстат - gks.ru 

- РОЦИТ - www.rocit.ru/ 

- Секрет фирмы - kommersant.ru/sf/ 
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