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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Раздел 5. Политика продвижения (5 часов) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: знать современное 

состояние и тенденции развития мирового и российского рынка в области продвижения 

интересов отдельных территорий; маркетинговые функции, задачи и инструменты, 

применяемые при развитии отдельных территорий; специфику маркетинга территорий;  

уметь использовать теоретические основы маркетинга в продвижении регионов, 

анализировать существующую маркетинговую деятельность и своевременно вносить  

необходимые коррективы в маркетинговую программу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знать:  

 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

 базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

 основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.)  

Уметь: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую / запрашиваемую 

информацию;  

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр / проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую / запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

 в области говорения: начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / 

собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения 

и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 



 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты; 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций и т.д.). 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой информации из текста; 

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов; 

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных 

стран; 

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

 приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК-4: 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

1. Пороговый Знать: 

- базовые правила грамматики; 

- базовые нормы употребления лексики и 

фонетики;  

-требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры. 

Уметь: 

- вести диалог и выстраивать монолог; 

-работать с текстами прагматического 

характера; 

-понимать основное содержание несложных 

аутентичных письменных и аудиотекстов; 

-выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного 

характера.  

Владеть: 

-навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном деловом общении 

на иностранном языке;  

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов 

и жанров. 

2. Повышенный Знать: 

- базовые правила грамматики,  

- базовые нормы употребления лексики и 

фонетики;  



-требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры;  

- основные способы работы над языковым и 

речевым материалом; 

-основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании. 

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой 

информации из текста; 

- навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном деловом общении; 

- стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов 

и жанров;  

-стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культур различных стран; 

-компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными 

причинами;  

Уметь: 

- вести диалог,  

-выстраивать монологическое 

высказывание; 

- делать сообщение; 

- соблюдать нормы речевого этикета, 

-использовать стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации;  

-производить тексты прагматического 

характера;  

-выполнять письменные проектные задания,  

-воспринимать на слух и понимать 

содержание аутентичных аудиотекстов, 

выделять в них значимую / запрашиваемую 

информацию;  

- детально понимать аутентичные 

письменные тексты различного характера; 

- выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного 

характера. 

 

- Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК– 4) 



Знать: 

- основные принципы ведения переговоров, совещания; 

- основы публичных выступлений и электронных коммуникаций; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

-применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками подготовки нормативных документов для делового общения; 

- приемами анализа использования нормативных и правовых документов в практической 

деятельности делового общения. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 4 - 

способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

1. Пороговый Знать:  

- основные принципы ведения переговоров, 

совещания; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных 

документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать: 

-основные принципы ведения переговоров, 

совещания; 

-основы публичных выступлений и 

электронных коммуникаций; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных 

документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-навыками подготовки нормативных 

документов для делового общения; 

- приемами анализа использования 

нормативных и правовых документов в 

практической деятельности делового общения. 

 



- Способность к анализу спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности 

конкурентов (ПК-25) 

Знать: 

- экономические основы поведения потребителей и организаций сферы услуг, а также 

других структур рынков и самой конкурентной среды отрасли; 

- специфику формирования спроса на различных рынках, основные научные подходы и 

концепции формирования восприятия торговых марок;  

- состояния, свойства, индивидуальные особенности потребителей на различных рынках и 

сферах деятельности. 
 

Уметь:  
- самостоятельно оценивать воздействие макроэкономической и маркетинговой среды на 

функционирование организаций;  
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и применять основные 

методы и технологии, способствующие сглаживанию рисков и влияющие на 

потребительское поведение при выборе товара 

- оценивать результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить коррективы в 

стратегические планы организации. 
 

Владеть: 

- методикой анализа спроса и предложений на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов; 
- навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, происходящими в 

рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению конкурентоспособности компании на рынке. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-25 

способность к 

анализу спроса и 

потребления, их 

мотиваций и 

колебаний, 

деятельности 

конкурентов 

1. Пороговый Знать: 

-экономические основы поведения 

потребителей и организаций сферы услуг, 

а также других структур рынков и самой 

конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

-самостоятельно оценивать воздействие  

макроэкономической и маркетинговой 

среды на функционирование организаций; 

Владеть: 

-методикой анализа спроса и предложений 

на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов 

 

2. Повышенный Знать: 

- специфику формирования спроса на 

различных рынках; 

- основные научные подходы и концепции  

формирования восприятия брендов;  

-состояния, свойства, индивидуальные  

особенности потребителей на различных 

рынках и сферах деятельности. 



Уметь: 

- выявлять и анализировать рыночные и  

специфические риски и применять 

основные методы и технологии, 

способствующие сглаживанию рисков и 

влияющие на потребительское поведение 

при выборе бренда;  

- оценивать результаты маркетингового  

воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы 

организации. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

объектами, явлениями и процессами, 

происходящими в рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса 

мероприятий и соответствующих 

подходов, способствующих повышению 

конкурентоспособности компании на 

рынке 

 

 

- способность к абстрактному мышлению и анализу (ПК-27) 

Знать:  

-особенности маркетинга как способа достижения конкурентных преимуществ за счет 

достижения единства экономической и социальной  эффективности; 

- основы стратегического анализа внешней и внутренней среды, виды стратегий; 

-методы разработки стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 

Уметь:  

- проводить анализ внешней и внутренней среды организации; 

-разрабатывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- разрабатывать план мероприятий по реализации стратегии. 
 

Владеть: 

- современными инструментами взаимодействия стратегических целей и задач; 

- навыками разработки и реализации конкурентной стратегии организации. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-27 

способность к 

абстрактному 

мышлению и 

анализу 

1Пороговый Знать: 

-особенности маркетинга, как способа  

достижения конкурентных преимуществ за 

счет достижения единства экономической и  

социальной эффективности; 

-основы анализа внешней и внутренней 

среды, виды стратегий; 

-методы разработки стратегии организации,  

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 



Уметь: 

-проводить анализ внешней и внутренней 

среды организации. 

2 Повышенный Уметь: 

-разрабатывать стратегию организации,  

направленную на обеспечение  

конкурентоспособности 

-разрабатывать план мероприятий по 

реализации; 

Владеть: 

-современными инструментами 

взаимодействия стратегических целей и 

задач; 

-навыками разработки и реализации  

конкурентной стратегии организации. 

 

- Способность оформлять и представлять презентационные материалы (ПК-28) 

Знать:  

-коммуникативные качества речи; 

- требования к оформлению представляемой работы.  

 

Уметь:  
- последовательно излагать материал; 

-вести дискуссию, публично представлять результаты работы 

- оформлять презентационные материалы 

 

Владеть:  

-навыками составления текстов; 

- навыками риторической аргументации; 

- навыками бесконфликтного общения в профессиональной сфере 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-28 

способность 

оформлять и 

представлять 

презентационные 

материалы 

1. Пороговый Знать: 

-коммуникативные качества речи;  

-требования к оформлению представляемой  

работы.  

Уметь: 

- последовательно излагать материал; 

--вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 

- оформлять презентационные материалы 

Владеть: 

-основами составления текстов,  

-основами бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере 

 

2. Повышенный Знать: 

-коммуникативные качества речи,  

- требования к оформлению представляемой  

работы.  



Уметь: 

- последовательно излагать материал 

-- оформлять презентационные материалы 

-отбирать языковые средства в соответствии с  

ситуацией общения и коммуникативной 

задачей, 

-вести дискуссию, публично представлять  

результаты работы. 

Владеть: 

-навыками составления текстов,  

-навыками риторической аргументации, 

-навыками бесконфликтного общения в  

профессиональной сфере. 

 

- Способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, создавать 

условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения спроса покупателей (ПК-

31) 

Знать:  

- специфику влияния маркетинговой среды на потребителя; 

- последствия влияния маркетинговой среды на функционирование организации и на 

потребителя; 
- методы и технологии, способствующие своевременному реагированию на влияние 

макроэкономической среды на деятельность организаций и принятие решения конечным 

потребителем 

 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей на рынке товаров и услуг; 

- внедрять рыночные инструменты управления потребительским поведением на 

различных рынках с учетом конкурентных стратегий и мотивации потребителя  
 

Владеть: 

- технологиями формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

потребителя; 

- знаниями о существующих структурах рынков и конкурентной среде отраслей; 

- технологиями и рыночными подходами формирования спроса на существующие 

экономические блага. 
Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-31 

способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

политику, 

определять цены, 

создавать условия 

для планомерной 

реализации 

товаров и 

удовлетворения 

1. Пороговый знать: 

  основы влияния маркетинговой  

среды на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать  

рыночные и специфические риски; 

владеть: 

технологиями формирования  

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя. 
 



спроса 

покупателей 

2. Повышенный знать: 

основы влияния маркетинговой  

среды на функционирование организации 

и на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также  

анализировать поведение потребителей  

на рынке товаров и услуг; 

владеть: 

технологиями формирования 

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя , структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

- Способность генерировать идеи, принимать решения в области маркетинга относительно 

продуктов и услуг, цены, продвижения и продаж (ПК-34) 

Знать: 

-- основы делопроизводства и структуру документов; 

- этапы внедрения продуктовых и технологических инноваций; 

- способы оценки эффективности вносимых изменений в политику продвижения 

компании 

 

Уметь: 

- формировать пакет документов для стратегического планирования маркетинговых 

решений; 

- анализировать собранную информацию с целью принятия организационных изменений; 

- принимать решение в выборе стратегических и тактических действий компании; 

 

Владеть: 

- навыками разработки коммуникационной политики компании; 

- методами анализа экономической эффективности управленческих решений; 

- технологиями внедрения продуктовых и технологических инноваций с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-34 
Способность 

генерировать 

идеи, принимать 

решения в 

области 

маркетинга 

относительно 

продуктов и 

услуг, цены, 

продвижения и 

продаж 

Пороговый Знать: 

-основы делопроизводства и структуру 

документов; 

Уметь: 

-формировать пакет документов для 

стратегического планирования маркетинговых 

решений; 

Владеть: 

-навыками разработки коммуникационной 

политики компании. 

Повышенный Знать: 

- этапы внедрения продуктовых и 

технологических инноваций; 

- способы оценки эффективности вносимых 



изменений в политику продвижения компании 

Уметь: 

- анализировать собранную информацию с 

целью принятия организационных изменений; 

- принимать решение в выборе стратегических и  

тактических действий компании 

Владеть: 

- методами анализа экономической 

эффективности управленческих решений; 

- технологиями внедрения продуктовых и 

технологических инноваций с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке. 

 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Решения относительно продвижения товаров (2 часа) 

Понятие процесса коммуникации. Элементы процесса коммуникации. Потребности 

компании в коммуникации. Инструменты продвижения: реклама, личные продажи, 

стимулирование продаж, связи с общественностью (PR). План продвижения: определение 

целевых групп, выбор содержания сообщений, определение бюджета, распределение 

бюджета между элементами продвижения. 

 

Тема 2. Современные технологии и инструменты продвижения. Реклама (1 час) 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Понятие и типы рекламы. Реклама и маркетинговый план. Решения по рекламе: 

определение целевой группы, составление бюджета, определение рекламной стратегии, 

выбор рекламного сообщения, выбор средства рекламы, измерение эффекта от рекламы. 

Методы составления бюджета на рекламу: методы на основе целей и задач, 

противоциклическое составление бюджета. 

Рекламное агентство: типы объема предполагаемых услуг. Законодательство о рекламе. 

 

 

Тема 3. Личные продажи. Стимулирование продаж, PR (2 часа) 

 

Понятие личных продаж и их роль в маркетинге. Специфические задачи личных 

продаж. Активные и пассивные продажи. Цели личных продаж: количественные и 

качественные. 

Сбытовое подразделение, его структура. Расчет численности сбытового 

подразделения на основе рабочей нагрузки. Решение по руководству сбытом: определение 

территорий, планирование продаж, график посещений, маршрутный план. 

Оценка личных продаж. Процесс продажи. Торговые презентации. Метод 

селлограмм. 

Стимулирование продаж с общественностью, спонсорство.  Понятие стимулирования 

продаж, цели стимулирования продаж: инициатор и целевая группа, ценовое и 

ценностное, горизонтальный и вертикальный эффект, проникающее и широкомасштабное, 

прямое и опосредованное.  Формы стимулирования продаж. Ценовое стимулирование. 

Ценностное стимулирование. Роль ярмарок, спортивных и зрелищных мероприятий в 

стимулировании продаж. 

Стимулирование продаж, ориентированное на торговцев. План стимулирования 

продаж. Связь с общественностью: корпоративные и маркетинговые инструменты PR: 

реклама имиджа, паблисити. Спонсорство: определение и цели. 
 



Практические занятия – 15 часов 

Тема 1. Решения относительно продвижения. (2 часов) 

Тема 2. Современные технологии и инструменты продвижения. Реклама (3 часа)  

Тема 3. Личные продажи. Стимулирование продаж, PR  (6 часов) 

Тема 4. Разработка по политике продвижения на примере собственной компании (4 часа) 

 

Самостоятельная работа – 56 часов 

Тема 1. Решения относительно продвижения. (16 часов) 

Тема 2. Современные технологии и инструменты продвижения. Реклама (12 часов)  

Тема 3. Личные продажи. Стимулирование продаж, PR  (16 часов) 

Тема 4. Разработка по политике продвижения на примере собственной компании (12 

часов) 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

  

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  



•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 1999. 

2. Бернет Дж. Мориарджи. Маркетинговые коммуникации: интегрированный  подход, 

СПб, 2001 

3. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и   

практика. – М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2002. 

4. Данько Т.П. Управление маркетингом, М., 2001. 

5. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 3, - М.: ГАУ,  

2003. - 262с. 

6. Диксон П.Р. Управление маркетингом / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ»,  

1998. 

7. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе – М.: Изд. центр «Россия 

молодая», 1992 

8. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление / Под ред. И.К. Белявского – М.:  

Финансы и статистика, 1997. 

9. Кан Л.А. Мониторинг товарных рынков. – «Конкурент», 1996. 

10. Коммерческо-посредниченская деятельность на товарном рынке: Учебное   

пособие/Под общ.ред.А.В. Зерянова. – Екатеринбург: Солярис, 1995. 

11. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга, М. СПб., 2000. 

12. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, 

маркетинг, обновление. – М.: Внешторгиздат, 1993. 

13. Соловьев Б.А. Маркетинг, М., 2003. 

 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы: ... 


