


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контент-маркетинг в сервисе» относится к дисциплинам 

Общеобразовательного и общепрофессионального цикла 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 изучения 

курса «Маркетинг». 

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 – приобретение студентами актуальных знаний и практических 

навыков, востребованных в работе интернет-мелиа. Данный курс дает вводные знания об 

интернет-контенте и стратегии его создания, а также затрагивает синергию с сервисом. 

Задачи дисциплины: 

- изучить технологии контент-маркетинга: от создания стратегии, постановки 

целей и задач, определения целевой аудитории, создания редакционного календаря до 

каналов передачи и продвижения этого контента и анализа результатов; 

- изучить особенности восприятия контента потребителями, различия видов и форм 

контента, особенности привлечения аудитории для различных видов контента, а также 

инструменты продвижения контента. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Контент-маркетинг в сервисе» (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 

методы проведения 

исследований в 

интернете. 

 

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 

 

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 



 спроса 

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. 

 

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 

 

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 

6 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60  

 

 

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 

Количество часов по формам организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Сущность 

контент-маркетинга 
4 8 - 15 

Тема 2. Управление контентом на 

предприятии 
4 8 - 15 

Тема 3. Информационные системы 

управления контентом 
5 7 - 15 

Тема 4. Контент как инструмент 

социального взаимодействия 
5 7 - 15 

Всего по дисциплине: 18 30 - 60 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. 1. Сущность контент-маркетинга 

Сущность и понятие контент-маркетинга. Правила управления и составления контента. 

Основные виды контента. Контент - анализ и его этапы. Социальные медиа: переход на 

новый уровень. Различие в понятиях маркетинг и социальные медиа. Важность создания 

уникального торгового предложения. Нишевой маркетинг. 
 

Тема 2. Управление контентом на предприятии 

Основные сферы управления контентом. Этапы создания системы управления контентом. 

Субъекты и объекты управления контентом. Системы управления контентом на 

предприятии: система управления содержимым масштаба предприятия и система 

управления веб-содержимым. Концепция Enterprise Content Management. 
 

Тема 3. Информационные системы управления контентом 

Сайты: виды и содержание. Средства обработки контента. Программы управления 

контентом в социальных сетях: Everypost, Spredfast, Buffer, SocialOomph, HootSuite. 

Сервисы: feedman.ru, moat.com, ifttt.com, chotam.ru, megapo.st, smmr.ru. Взаимодействие 

между участниками. Корпоративная значимость контента. 
 

Тема 4. Контент как инструмент социального взаимодействия 

Составляющие и формы социального взаимодействия. Эволюция аналитических подходов 

в исследовании и становлении теории социальных сетей. Основные виды социальных 

сетей. Классификация социальных сетей в Интернет-среде. Примеры популярных 

социальных сетей. Применение социальных Интернет-сетей в обучении. 

 

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 задачи (задания для контрольной работы) 

Задача 1. 

Контент-анализ аккаунта в социальной сети 

Выполните анализ контента сообщества социальной сети по направлению (на выбор): 

личный блог, бьюти-блок, профессиональное сообщество, спортивный блог, маркетинг и 

продажи, развлекательное сообщество. 

1. Определите целевую аудиторию сообщества согласно пользовательским задачам. 

2. Опишите основные типы контента, которые присутствуют в сообществе. 

3. Выявите наиболее популярные темы, которые вызывают больший интерес у 

подписчиков. 

4. Оцените уровень взаимодействия администрации сообщества с участниками - обратная 

связь, интерактивы, обновления и т.п. 

5. Оцените степень уникальности контента в сообществе, наличие собственных идей 

контента. 

6. Сделайте выводы относительно соответствия контента сообщества интересам целевой 

аудитории. 



Задание выполняется в формате doc. 

 

Задача 2. 

Выберете 3 аккаунта социальной сети (Вконтакте, Instagram) одной тематики и провести 

количественный и качественный сравнительный анализ их эффективности по следующим 

этапам: 

1. Установите цели и задачи пользователей социальной сети по выбранной тематике. 

2. Определите группы аудиторий по отношению к данной тематике и их признаки. 

3. Опишите особенности выбранных аккаунтов и их сравнительные преимущества. 

4. Оцените уровень активности и вовлеченности пользователей аккаунтов на основе 

данных ресурса Social stats. 

5. Выявите типы контента, наиболее популярные среди пользователей (по каждому 

аккаунту отдельно). 

6. Для каждого аккаунта определите соотношение продающего и иных видов контента 

(новостного, репутационного, развлекательного, интерактивного и др.) в общей структуре 

контента. 

7. Сделайте выводы относительно количественных и качественных показателей 

эффективности выбранных аккаунтов. 

8. Предложите мероприятия и типы контента для дальнейшего увеличения эффективности 

контент-менеджмента аккаунтов. 

Задание выполняется в виде отчета и предоставляется на проверку в письменном виде. 

 

3адача 3.  

Проанализируйте информацию, размещенную в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/feed (Одноклассники: https://ok.ru/). По какому принципу формируются 

группы в сети? Какие задачи перед собой ставят их организаторы? 

Вопросы: 

1. Каков характер этой информации, какие цели она преследует? 

2. Какие дополнительные возможности предлагает сервис своим участникам? 

3. Каковы возможности индивидуального участника сети воздействовать на других 

участников? 

Подготовьте презентацию (роwеr point / pdf) с ответами на эти вопросы. 

 

Примерные темы рефератов (задания для контрольной работы) 

1. Сущность, цели и задачи контент-маркетинга. 

2. Эволюция развития контент-маркетинга. Концепции контент-маркетинга. 

3. Современные тенденции развития контент-маркетинга. 

4. Основные концепции контент-маркетинга: совершенствования производства, 

совершенствования товара, интенсификации коммерческих усилий, чистого маркетинга, 

социально-этического маркетинга. 

5. Основные функции и принципы маркетинговой деятельности 

6. Государственное регулирование маркетинговой деятельности. 

7. Консъюмеризм и инвайронментализм. 

8. Основные категории контент-маркетинга. 

9. Основные факторы микросреды макросреды маркетинга. Анализ маркетинговой среды. 

10. Понятие и сущность маркетинговой информационной системы 

11. Классификация маркетинговой информации и ее источников 

12. Виды маркетинговых информационных систем, их создание и оптимизация. 

13. Современные компьютерные технологии в маркетинге. Internet в системе 

маркетинговой информации 

13. Сущность маркетинговой системы. Основные свойства маркетинговой системы 

14. Изучение и анализ рынков, потребителей, спроса, конкурентов. 

https://vk.com/feed


15. Виды спроса и типы маркетинга. 

16. Сущность и механизм управления маркетингом. 

17. Принципы управления маркетингом. 

18. Бюджет маркетинга и методы его разработки. 

19. Структура плана маркетинга. 

20. Организационные структуры маркетинговых служб. 

21. Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

22. Определение маркетинговых исследований и основные требования, предъявляемые к 

ним. 

23. Основные направления, методы и виды маркетинговых исследований. 

24. Основные этапы маркетинговых исследований. 

25. Структура отчета о проведенном маркетинговом исследовании. 

26. Товар: основные понятия и определения. Классификация товаров. 

27. Жизненный цикл товаров и его этапы. 

27. Стратегии маркетинга, применяемые на различных этапах жизненного цикла 

28. Новые товары в системе маркетинга и этапы их разработки. 
 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Суетин И.Н. – Контент-маркетинг в сервисе: 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 Решение задач 

 

ОС-2 Реферат 

 

 

 

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, 

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 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет 

ОС-3 зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 



количественных и качественных 

показателей трафика на сайт 

 

 

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 «Контент-маркетинг в 

сервисе». 

 

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 зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. SEO - оптимизация. Преимущества и недостатки использования. 

2. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной 

среде. 

3. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации. 

4. Основные принципы и методы поддержки сайтов. 

5. Способы монетизации интернет-проектов. 

6. Электронная коммерция. Виды электронной коммерции. 

7. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 

8. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете. 

9. Конкурс как инструмент лидогенерации. 

10. Медийная и контекстная реклама. Сущность, цели, применение. 

11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение. 

12. Электронный журнал. Структура электронного журнала. 

13. Правило ?золотого сечения? в построении контента в виртуальном пространстве. 

14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 

15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение. 

16. Формы продаж в Интернете. 

17. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 

18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 

19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение. 

20. Конференции, семинары, тематические форумы. 

21. Партнерский маркетинг. Сущность, цели, применение. 

22. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 

23. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение. 

24. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение. 

25. Современные технологии в электронном бизнесе. 

26. Показатели эффективности деятельности компании в SMM. 
 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачет 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 
212 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла  

max 

236 баллов  

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 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. Годин А. М. Маркетинг. - 10. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2013. - 656 с. - ISBN 9785394022531. URL: http://znanium.com/go.php?id=430453 

2. Дурович А.П., Маркетинг в туризме: Учебное пособие / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  

316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

009967-5. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478256  

3. Баумгартен Л.В., Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум / - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0425-5. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502143  

4. Котлер Ф., Боуэн Д.Т., Мейкенз Д., Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для 

студентов вузов / - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 1071 с.: 70x100 

1/16. - (Зарубежный учебник) ISBN 978-5-238-01263-6. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872844  

 

Дополнительная литература 

1. Под ред. Герасименко В.В., Маркетинг: Учебник / - 3-е изд. - М.:Проспект, 2016. - 512 

с.: ISBN 978-5-392-19562-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672940  

2. Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Федько., Маркетинг : учебник /— 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : ИНФРА-М : Академ-центр, 2017. – 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881385  

3. Тимофеев М.И., Маркетинг: Учебное пособие / - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА- 

М, 2015. - 223 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5- 

369-00402-9. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463390  

 

Интернет-ресурсы 
1. feedback@internet.bc.ca – Деловая информация по различным отраслям  

2. www.analytics.ru – Сайт аналитической информации в экономике  

3. www.marketologi.ru – Сайт гильдии маркетологов.  

4. www.md-marketing.ru – Информационный портал, посвященный маркетингу.  

5. www.marketer.ru – Статьи, форумы, исследования. Информационный ресурс по вопросам 

маркетинга, рекламы, PR, менеджмента.  

6. www.marketingandresarch.ru – Сайт маркетологов.  

7. www.marketingtools.com – Тактика и приемы информационного маркетинга  

8. http://www.amr.ru - Деловое объединение России Ассоциация менеджеров  

 
 

 


