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Рабочая программа дисциплины «Маркетинг проектов» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных профессиональных образова-

тельных программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» обра-

зовательными учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образователь-

ной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Менеджмент» направ-

ленности «Управление проектами» в качестве дисциплины части ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Менеджмента и 

экономики. 

Протокол № 10 от «16»июня 2021 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3 

средствами дисциплины «Маркетинг проектов». 

 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности  находить и оценивать 

новые рыночные возможности, формировать и оценивать бизнес-идеи, учитывать возможно-

сти и ограничения внешней среды для разработки и реализации эффективной маркетинговой 

стратегии проекта, проводить качественные и количественные маркетинговые исследования 

для обоснования бизнес-планов и проектов, для решения задач проникновения на новые рын-

ки и освоения новой продукции. 

2) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков  использования инструментов проект-

ного управления создания и развития успешных брендов 

3) способствовать формированию у обучающихся способности  к разработке системы марке-

тинговых коммуникаций, организации и проведению коммуникационных кампаний в про-

ектной деятельности 

.  

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-

жанием дисциплины (модуля): 

 

Категория ком-

петенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Информационно-

аналитический 

научно-

исследователь-

ский 

ПК-1 Способен 

находить и оцени-

вать новые рыноч-

ные возможности, 

формировать и 

оценивать бизнес-

идеи, учитывать 

возможности и 

ограничения внеш-

ней среды для раз-

работки и реализа-

ции эффективной 

маркетинговой 

стратегии или про-

екта, проводить ка-

чественные и коли-

чественные марке-

тинговые исследо-

вания для обосно-

ПК-1.1. Анализирует 

и оценивает рыноч-

ные возможности с 

целью формирова-

ния и оценки бизнес-

идеи. 

ПК-1.2. Проводит 

анализ внешней сре-

ды (возможности и 

ограничения) с це-

лью разработки эф-

фективной марке-

тинговой стратегии 

организации   

ПК-1.3. Проводит 

маркетинговые ис-

следования (каче-

ственные и количе-

ственные) с целью 

- Знает методы анализа и 

оценки рыночных возможно-

стей и формирования  биз-

нес-идеи для разработки и 

реализации эффективной 

маркетинговой стратегии в 

рамках проектной деятельно-

сти.  

 -Умеет проводить каче-

ственные и количественные 

маркетинговые исследования  

для обоснования бизнес-

планов и проектов, для реше-

ния задач проникновения  на 

новые рынки и освоения но-

вой продукции.  

-Владеет методами разработ-

ки и реализации маркетинго-

вых исследований, проектной 
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вания бизнес-

планов и проектов, 

для решения задач 

проникновения на 

новые рынки и 

освоения новой 

продукции. 

 

 

формирования ново-

го продукта и выхо-

да на новые рынки.  

деятельности, создания биз-

нес-планов и проектов для 

решения задач проникнове-

ния на новые рынки и освое-

ния новой продукции.  

 ПК-2. Способен к 

использованию ин-

струментов про-

ектного управления 

создания и разви-

тия успешных 

брендов 

 

 

ПК-2.1. Осуществля-

ет маркетинговые 

исследования с це-

лью организации 

проектной деятель-

ности по созданию и 

развитию бренда  

ПК-2.2 Анализирует 

инструменты про-

ектного управления 

создания и развития 

успешного бренда на 

примере  мировых  

практик 

ПК-2.3. Разрабаты-

вает и внедряет тех-

нологии бренд-

менеджмента с ис-

пользованием эф-

фективных инстру-

ментов проектного 

управления. 

 

 

- Знает способы и методы ис-

пользования эффективных 

инструментов проектного 

управления в процессе созда-

ния и развития бренда.  

- Умеет применять инстру-

менты проектного управле-

ния при формировании “вы-

сокопроизводительных ко-

манд” или отдельных про-

ектных групп для повышения 

эффективности работы по 

созданию и развитию бренда. 
- Владеет методами и ин-

струментами брендирования,  

создания и развития успеш-

ного бренда 

 ПК-3.  Способен  к 

разработке системы 

маркетинговых 

коммуникаций, ор-

ганизации и прове-

дению коммуника-

ционных кампаний 

в проектной дея-

тельности  

 

 

ПК-3.1. Разрабаты-

вает системы марке-

тинговых коммуни-

каций в рамках про-

ектной деятельности, 

в том числе по со-

зданию и развитию 

бренда 

ПК-3.2. Организует и 

проводит коммуни-

кационные кампании 

в рамках реализации 

проектной деятель-

ности 

ПК-3.3. Использует 

 -Знает технологию и ин-

струменты разработки систем 

маркетинговых коммуника-

ций при решении задач в 

рамках проектной деятельно-

сти 

- Умеет применять результа-

ты маркетинговых исследо-

ваний, методы бренд-

менеджмента, PR- и медиа 

технологии в управлении 

проектами и организации 

проектной деятельности в 

целом   

- Владеет методами органи-
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PR- и медиа техно-

логии при проведе-

нии коммуникаци-

онных кампаний в 

проектной деятель-

ности 

 

зации и проведения оценки 

эффективности систем мар-

кетинговых коммуникаций 

при  организации и проведе-

нии коммуникационных кам-

паний 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Маркетинг проектов» относится к дисциплинам по выбору части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дис-

циплиной « Маркетинг проектов», также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Семестры 

3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:   - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

в том числе на практическую подготовку обучающихся 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 86 86 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

84 84 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

- 
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4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

1,2 

ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12   

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  

в том числе на практическую подготовку обучающихся 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2  2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2  2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 28 68 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

92 28 64 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4  4 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

36 

1 

72 

2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Сущность и 

система 

современного 

маркетинга 

проектов 
 

Маркетинг в проектном управлении. Сущность и 

структура системы маркетинга проекта, 

маркетинговые практики управления проектами, 

процессы управления клиентскими отношениями. 
Функции маркетинга проекта. Распределение ролей в 

командах управления проектами – маркетолог/ менеджер. 

Современная маркетинговая теория. Концепция экономики 

впечатлений. Jobs to be Done – теория поведения 

потребителей. Потребительские тренды современного 

общества. Структура системы маркетинга проекта. 
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Маркетинговая политика проекта. Взаимосвязь маркетинга с 

другими функциями и подсистемами управления проектом. 

 

2 Маркетинговые ис-

следования . 

 

Методы анализа и оценки рыночных возможностей и форми-

рования  бизнес-идеи для разработки и реализации эффектив-

ной маркетинговой стратегии в рамках проектной деятельно-

сти. Анализ внешней  и внутренней среды проекта, анализ 

продукции проекта. Качественные и количественные марке-

тинговые исследования  для обоснования бизнес-планов и 

проектов, для решения задач проникновения  на новые рынки 

и освоения новой продукции. Применение информационных 

систем и платформенных технологий при проведении марке-

тинговых исследований. 

3 Разработка 

маркетинговой 

стратегии проекта. 

Создание и развитие 

успешного бренда. 

Структура деятельности по разработке маркетинговой 

стратегии проекта. Ключевые маркетинговые стратегии. 

Определение целевых позиций продукции проекта. 

Планирование жизненного цикла продукции проекта. 

Разработка основных направлений маркетинга. 

Маркетинговые решения в зависимости от жизненного цикла 

продукта. Программа маркетинга проекта. Бюджет 

маркетинга проекта.  

Методы и инструменты брендирования,  создания и развития 

успешного бренда. Инструменты проектного управления со-

здания и развития успешного бренда на примере  мировых  

практик. Технологии бренд-менеджмента с использованием 

эффективных инструментов проектного управления. 

 

4 Формирование 

системы 

управления 

коммуникациями в 

проектной 

деятельности 

организаций на 

основе маркетинга 

взаимодействия 
 

Системы маркетинговых коммуникаций в рамках проектной 

деятельности, в том числе по созданию и развитию бренда. 

Организация и проведение коммуникационных кампаний в 

рамках реализации проектной деятельности. PR- и медиа тех-

нологии при проведении коммуникационных кампаний в про-

ектной деятельности. Особенности коммуникационной марке-

тинговой деятельности в цифровой экономике. Платформен-

ные и экосистемные отношения. Медиапланирование. Оценка 

маркетинговой активности проекта. 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР/ПП) 

ГК/ПА 

1 Сущность и система 

современного маркетинга 

проектов 
 

ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3 

22 2 2    20 

2 Маркетинговые исследования 

. 

 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

28 4 2  0/2  24 

3 Разработка маркетинговой 

стратегии проекта. Создание и 

развитие успешного бренда. 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

26 6 2  4  20 

4 Формирование системы 

управления 

коммуникациями в 

проектной деятельности 

организаций на основе 

маркетинга взаимодействия 
 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

24 4 2  2  20 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией 

к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

2     2  

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет с оценкой) 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

2     2 2 

 Всего часов  108      86 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР/ПП) 

ГК/ПА 

1 Сущность и система 

современного маркетинга 

проектов 
 

ПК-1,  ПК-2,  

ПК-3 

22 2 2    20 

2 Маркетинговые исследования 

. 

 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

25 3 1  0/2  22 

3 Разработка маркетинговой 

стратегии проекта. Создание и 

развитие успешного бренда. 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

24 4 2  2  20 

4 Формирование системы 

управления 

коммуникациями в 

проектной деятельности 

организаций на основе 

маркетинга взаимодействия 
 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

31 1 1    30 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией 

к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

2     2  

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет с оценкой) 

ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3 

6     2 4 

 Всего часов  108      92 

 

 



10 
 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-

скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-

ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 

дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 

РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования  

Цель занятия: изучение и освоение методов анализа и оценки рыночных возможно-

стей и формирования  бизнес-идеи для разработки и реализации эффективной маркетинговой 

стратегии. 

Компетенции: ПК-1,  ПК-2, ПК-3 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: семинар с использованием технологии учебного сотрудничества 

Основная  тема для обсуждения:   

Вопросы для обсуждения: 

Методы анализа и оценки рыночных возможностей и формирования  бизнес-идеи для 

разработки и реализации эффективной маркетинговой стратегии в рамках проектной 

деятельности.  

Анализ внешней  и внутренней среды проекта, анализ продукции проекта.  

Качественные и количественные маркетинговые исследования  для обоснования 

бизнес-планов и проектов, для решения задач проникновения  на новые рынки и освоения 

новой продукции.  

Применение информационных систем и платформенных технологий при проведении 

маркетинговых исследований. 

Подготовка к самостоятельной работе с сервисом Яндекс статистика 

 

Тема 3. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Создание и развитие 

успешного бренда. 

Цель занятия: Изучение истории рекламной практики и обзор основ продвижения и 
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реализации туристского продукта. 

Компетенции: ПК-1,  ПК-2,ПК-3 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия, индивидуальный проект 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:   

Вопросы для обсуждения: 

Ключевые маркетинговые стратегии. 

Определение целевых позиций продукции проекта.  

Планирование жизненного цикла продукции проекта.  

Разработка основных направлений маркетинга.  

Маркетинговые решения в зависимости от жизненного цикла продукта.  

Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта.  

Методы и инструменты брендирования,  создания и развития успешного бренда.  

Инструменты проектного управления создания и развития успешного бренда на примере  

мировых  практик.  

Технологии бренд-менеджмента с использованием эффективных инструментов проектного 

управления. 

 

Подготовка к самостоятельной работе выполнение индивидуального проекта на 

выявление сформированности умений выявлять и анализировать особенности. 

 

 

Тема 4. Формирование системы управления коммуникациями в проектной 

деятельности организаций на основе маркетинга взаимодействия 
 

Цель занятия: освоение умений по созданию системы маркетинговых коммуникаций в 

рамках проектной деятельности. 

Компетенции: ПК-1,  ПК-2,ПК-3 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: мозговой штурм 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Разработка проекта медиаплана 

проекта 

Вопросы для обсуждения: 

Системы маркетинговых коммуникаций в рамках проектной деятельности, в том числе по 

созданию и развитию бренда.  

Организация и проведение коммуникационных кампаний в рамках реализации проектной де-

ятельности.  

PR- и медиа технологии при проведении коммуникационных кампаний в проектной деятель-

ности.  

Особенности коммуникационной маркетинговой деятельности в цифровой экономике.  

Платформенные и экосистемные отношения.  

Медиапланирование.  

Оценка маркетинговой активности проекта. 

 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1. Сущность и система современного маркетинга проектов 
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Вид работы: изучение литературы по теме. 

Подготовка эссе на тему «Отличие функционала маркетолога 

предприятия/организации, управляющего проектом маркетолога проекта». 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

Методы анализа и оценки рыночных возможностей и формирования  бизнес-

идеи для разработки и реализации эффективной маркетинговой стратегии в рамках 

проектной деятельности. Анализ внешней  и внутренней среды проекта, анализ 

продукции проекта. Качественные и количественные маркетинговые исследования  

для обоснования бизнес-планов и проектов, для решения задач проникновения  на 

новые рынки и освоения новой продукции. Применение информационных систем и 

платформенных технологий при проведении маркетинговых исследований. 
Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление сформированности 

умений. Индивидуальный проект на тему: «Анализ ключевых маркетинговых индикаторов 

проекта посредством использования инструментария Яндекс статистика» 

 

Тема 3. Разработка маркетинговой стратегии проекта. Создание и развитие 

успешного бренда 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Темы докладов (в форме презентации): 

Ключевые маркетинговые стратегии.  

Определение целевых позиций продукции проекта.  

Планирование жизненного цикла продукции проекта.  

Разработка основных направлений маркетинга.  

Маркетинговые решения в зависимости от жизненного цикла продукта.  

Программа маркетинга проекта.  

Бюджет маркетинга проекта.  

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Групповой проект по разработке основных элементов бренда проекта и его внедрению (по 

выбору студента) 

 

Тема 4. Формирование системы управления коммуникациями в проектной 

деятельности организаций на основе маркетинга взаимодействия 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

 

Подготовка к выполнению группового проекта на выявление сформированности 

умений. 

Групповой мозговой штурм – «Разработка медиаплана проекта» 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 
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и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 

личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-

жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-

боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-

ние тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

1. Катаев, А. В. Digital-маркетинг: уч. пос./ А. В. Катаев, Т. М. Катаева, И. А. Названова. 

– Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669 

2. Марусева, И. В. Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и реклама как инструмента-

рий): уч. пос./ И. В. Марусева, А. В. Кокарева; под общ. ред. И. В. Марусевой. – Изд. 2-е, пе-

рераб. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282 

3. Международный маркетинг: уч. пос. / М. Э. Сейфуллаева, Н. Д. Эриашвили, 

С. В. Земляк [и др.]; под общ. ред. М. Э. Сейфуллаевой, Н. Д. Эриашвили. – Москва: Юнити-

Дана, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685797 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Чернопятов, А. М. Маркетинг: учебник / А. М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259 

2. Моуат, Д. Видеомаркетинг. Стратегия, контент, производство=Video marketing 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259
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strategy. Harness the power of online video to drive brand growth / Д. Моуат; ред. Н. Ворыханова; 

пер. с англ. М. Мацковской. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570421 

3. Сбоева, И. А. Стратегический маркетинг инновационного продукта: уч. пос./ 

И. А. Сбоева. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559 

Социально ориентированная проектная деятельность: практики и кейсы: сборник методиче-

ских материалов: метод. пос./ отв. ред. И. А. Газиева. – Москва: Дело, 2019. – Выпуск 4. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612579 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 

150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-

ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-

ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-

гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 

информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 

творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612579
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


15 
 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспече-

ние необходимое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализированной мебелью- посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, 

стенд) и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-

делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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