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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» 

являются приобретение знаний о концептуальных идеях теории 

маркетинговых исследований и методах проведения исследований, умений 

организации и проведения различных видов маркетинговых исследований в 

области отбора целевых рынков, подготовки и принятия решений в товарной, 

ценовой и распределительной политики организации, формирование системы 

знаний, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять 

работу в соответствии с программой подготовки бакалавра менеджмента.  

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части обязательной дисциплины Б.1.В.ОД.11. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1.Б.2. - Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.9. – Правоведение; 

4) Б.1.Б.14. – Маркетинг; 

5) Б.1.Б.17. –Стратегический менеджмент; 

5) Б.1.В.ОД.1 – Регионалистика. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 модели и методы стратегического, тактического планирования 

текущего и оперативного планирования; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования. 

 

Умения: 
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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и культурные различия; 

 координировать деятельность исполнителе с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области менеджмента маркетинга; 

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению; 

 пользоваться институциональным анализом. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 владения методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации; 

    находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б.1.В.ОД.13. - Поведение потребителей; 

2) Б.1.В.ОД.17. - Антикризисное управление 

3) Б.1.В.ДВ.13.1.  -  Международный маркетинг; 

4) Б.1.В.ДВ.17.1. -Управление маркетингом; 

5) Б.1.В.ДВ.16.1. - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-10. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

маркетинговые отношения; 

 основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 
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 основы организации мониторинга протекающих процессов. 

2) Уметь: 

 осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры; 

 проектировать структуры, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации; 

 распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 выявлять и анализировать специфические риски. а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ на 

основе знаний основ поведения организации, структуры рынков, 

конкурентной среды отрасли; 

 организовывать и поддерживать связи с партнерами;  

 использовать современные концепции организации в 

маркетинговой деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

 навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

 навыками количественного и качественного анализа 

информации, связанной с маркетинговыми исследованиями;  

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на объект исследования; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательства, выявлять новые рыночные 

возможности. 

  

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, 108 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Методологиче-

ские основы 

маркетинговых 

исследований. 

Сущность, предмет цели, 

процесс маркетинговых ис-

следований. Основные 

направления маркетинго-

вых исследований.  Мето-

дология исследования в 

1 

2 

7 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

маркетинге. Организация 

процесса исследования. 

Процесс маркетинговых ис-

следований 

 

2 Информацион-

ное обеспече-

ние в марке-

тинге. 

Сущность информационно-

го обеспечения исследова-

ний в маркетинге. Марке-

тинговая информационная 

система (МИС) и система 

поддержки принятия реше-

ний (СППР). Применяемые 

методы анализа информа-

ции. 

1 

2 

7 

1 

1 

8 

 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

3 Разработка 

плана марке-

тингового ис-

следования. 

Сущность и процесс плани-

рования маркетинговых ис-

следований. План марке-

тинговых исследований. 

Поисковое исследование. 

Итоговое исследование. 

2 

6 

10 

2 

1 

15 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

4 Процесс вы-

борки. 

Общие понятия, принципы 

применения выборочных 

методов. Методы вероят-

ностной (случайной) вы-

борки. Методы не вероят-

ностной выборки. Много-

ступенчатая выборка. 

Определение объема вы-

борки. 

2 

2 

8 

- 

8 

4 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

5 Потребитель в 

маркетинговых 

исследованиях. 

Цели и задачи исследования 

потребителей. Исследова-

ние поведения потребите-

лей. Типы покупателей, ре-

шение о покупке. 

2 

2 

6 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

6 Методы сбора 

информации. 

Общая характеристика ме-

тодов. Методы количе-

ственных исследований. 

Методы качественных ис-

следований. Кабинетные 

методы сбора данных. Ан-

кета и анкетирование. Ме-

тод экспертных оценок. 

Прогнозирование рыночной 

деятельности. Анализ мар-

кетинговых рисков. 

2 

4 

8 

 

- 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

7 Разработка 

форм для сбора 

данных. Обра-

ботка и анализ 

Подготовка данных для 

маркетинговой информа-

ции. Разработка анкет. Раз-

работка бланков наблюде-

2 

4 

8 

- 

1 

13 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

маркетинговой 

информации 

ния. Типы шкал в марке-

тинговых исследованиях. 

Сводки и группировки дан-

ных. Ряды распределения 

маркетинговой информа-

ции. Табулирование марке-

тинговых данных. Методы 

анализа информации о рын-

ке. Анализ и обработка экс-

пертных оценок. Метод 

«парных сравнений» в ран-

жировании альтернатив. 

Методы корреляционного и 

регрессионного анализа. 

8 Основные 

направления 

маркетинговых 

исследований. 

Изучение потребителей. 

Исследование продукта. 

Исследование цены. Иссле-

дование рекламы. Исследо-

вание рынка и анализ сег-

ментов рынка. Модели про-

гнозирования в анализе 

маркетинговых исследова-

ний. 

2 

4 

4 

- 

1 

9 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

9 Отчет и пре-

зентация о 

маркетинговых 

исследованиях. 

Группировка данных. При-

мер обработки данных ис-

следований. Статистиче-

ские гипотезы. Дисперси-

онный анализ. Анализ каче-

ственных признаков. Кор-

реляционно регрессионный 

анализ. Формы представле-

ния результатов. Составле-

ние отчета о проведенных 

исследованиях и его пре-

зентация. 

2 

4 

4 

1 

1 

8 

Л 

ПЗ 

СРС, КР, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

Курсовая работа (КР), контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная 

работа (СРС),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
5 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л) 16 16 
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Виды работ 
5 

семестр 

Всего, 

часов 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа /контроль: 26/36 26/36 

Курсовая работа (КР) 16 16 

Самостоятельное изучение разделов 10 10 

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
7 

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа/контроль: 87/9 87/9 

       Курсовая работа (КР) 37 37 

Самостоятельное изучение разделов 50 50 

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Выполнение курсовой работы. 

5.2 Решение расчетно-графических заданий. 

5.3 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.4 Участие в студенческих конкурсах реферативных и курсовых работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
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Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 экзамен. 

 

6.1 Тематика курсовых работ 

 

Провести маркетинговое исследование по сбыту продукции, товаров 

или услугам своего предприятия (наблюдение, эксперимент, опрос) с предо-

ставлением отчета и приложением всех рабочих материалов, презентации и 

доклада по теме исследования.  

Студенты, работающие в настоящий момент, проводит исследование на 

материалах организации, где работают. 

Студенты. не работающие в настоящее время в конкретной организа-

ции, выполняют задание в условной организации, с работой которой им при-

ходилось сталкиваться в жизни, или в которой работают их родственники, 

друзья. 

Регион –Калининградская область. 

Организация: 

1. Коммерческий банк, имеющий генеральную лицензию Банка Рос-

сии. 

2. Сельскохозяйственное предприятие по производству продукции 

растениеводства и/или животноводства. 

3. Санаторий (местный). 

4. Бюджетное образовательное учреждение высшего образования. 

5. Турфирма (турагентство). 

6. Завод по производству молочной продукции, хлебопродукции. 

7. КФХ –направление –производство молока, продукции растение-

водства0. 

8. Услуги (любые) 
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9. Продуктовый магазин. 

10.  Магазин «Мода».  

 

 

6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1.Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с 

маркетингом товаров и услуг называется: 

1)  панель; 2) гипотеза; 3) маркетинговое исследование; 

4)  случайная выборка; 5) неслучайная выборка. 

 

2.Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе це-

лей и задач маркетингового исследования предприятия используют: 

1)  разведочные исследования; 2) описательные исследования; 

3)  первичные исследования; 4) эмпирические исследования; 

5)  казуальные исследования. 

 

3.Данные о состоянии внешней среды, опубликованные не для це-

лей конкретного исследования, называются: 

1)  данные опросов; 2) данные экспериментов;  

3)  первичные данные; 4) внешние вторичные данные; 

5)  внутренние вторичные данные. 

 

4.Менеджер по маркетингу страховой компании не должен вклю-

чать в раздел важнейшей информации для разработки эффективной 

кампании продвижения новой страховой услуги для индивидуаль-

ных клиентов следующее: 

1)  эффективность рекламных мероприятий компании; 

2)  требования потребителей к новым видам услуг; 

3)  количество телефонных звонков клиентам по предложению 

услуг компании; 

4)  количество заказов клиентов, полученных страховыми агентами; 

5)  всё вышеперечисленное важно. 

 

5.Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта 

исследования, называются: 

1)  данными опросов; 2) факторами для принятия решения; 

3)  данными исследования; 4) вторичными данными; 

5)  первичными данными. 

 

6.Опрос не может быть проведён: 
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1)  по телефону; 2) путём наблюдения; 3) индивидуально; 

4)  по почте; 5) по Интернету. 

7.Компания проводит эксперимент, чтобы определить, насколько 

предлагаемый на рынок новый продукт может увеличить объём 

продаж. В данном случае объём продаж является: 

1)  зависимой переменной; 2) независимой переменной; 

3)  объектом исследования; 4) контрольной группой; 

5)  экспериментальной группой. 

 

8.Конъюнктуру рынка нельзя определить, как: 

1)  определённое соотношение между спросом и предложением как 

по отдельным товарам и их группам, так и по товарной и денежной 

массе в целом на рынке или в его сегменте; 

2)  складывающиеся в определённый период времени и в конкрет-

ном месте социально-экономические, торгово-организационные и 

другие условия реализации товара; 

3)  результат взаимодействия факторов и условий, определяющих 

структуру, динамику и соотношение спроса, предложения и цен на 

товары и услуги; 

4)  наиболее выгодные для производителя условия продажи товара 

определённой группы в конкретном месте и в данный период вре-

мени; 

5)  совокупность факторов и параметров, которые характеризуют 

текущее состояние экономики в настоящий период. 

 

9.Рынок изучается с целью: 

1)  удачно вступить в конкурентную борьбу; 

2)  снижения риска не реализации продукции; 

3)  воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 

4)  разработки тактики поведения фирмы, путём выбора из множе-

ства потенциальных рынков таких, которые могут быть приоритет-

ными для предприятия и его товаров, на которых эффективнее 

можно достичь коммерческого успеха; 

5)  всё вышеперечисленное верно. 

 

10.Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, 

чтобы: 

1)  следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие 

же товары, использовать такую же стратегию и т. д. 
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2)  избежать конкуренции путём производства товаров, отличных 

от товаров конкурента, и разработки собственной стратегии; 

3) ориентироваться в вопросах цен на товары; 

4)  быть конкурентоспособным на новом рынке; 

5)  выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 

 
6.3 Вопросы для подготовки к экзамену  

  

1. Сущность, цели и задачи маркетинговых исследований.  

2. История становления маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговые исследования как самостоятельная научная дисципли-

на. 

4. Основные направления исследований.  

5. Классификация маркетинговых исследований.  

6. Методы исследований в маркетинге.  

7. Проекционные методы в маркетинговых исследованиях. 

8. Процесс маркетинговых исследований.  

9. Основные этапы маркетингового исследования.  

10. Этика маркетинговых исследований. 

11.  Проведение маркетинговых исследований с учетом специфики рос-

сийских условий. 

12. Анализ протокола и метод кейсов в маркетинговых исследованиях. 

13. Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге.  

14.  Виды сбора информации.  

15.  Правила и принципы маркетинговых исследований. 

16.  Маркетинговая информационная система (МИС).  

17.  Система поддержки принятия решений (СППР).  

18.  Применение экспертных систем (ЭС) для принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности.  

19.  Услуги в сфере маркетинговых исследований. 

20.  Сущность и процесс планирования маркетинговых исследований.  

21.  Классификация планов маркетинговых исследований.  

22.  Поисковое исследование.  

23.  Итоговое исследование: дескриптивное и причинно-следственное ис-

следование; профильное и повторное исследование; единичное и мно-

жественное профильное исследование. 

24.  Понятие «выборка». Виды выборки.  

25. Маркетинговые исследования с использованием Интернета. 

26.  Методы отбора информации: случайный, систематический, кластер-

ный, стратифицированный.  

27. Ошибки сбора данных в маркетинговых исследованиях. 

28.  Определение объема и процедуры выборки. Организация и проведение 

сбора данных. 

29.  Цели и задачи анализа. Виды анализа в маркетинговых исследованиях. 
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30.   Анализ содержания бесед: ретроспективных бесед, бесед с упором на 

творческое воображение; бесед, вызывающих нерешительность или 

волнение, бесед в группах.  

31.  Ассоциативные, проецируемые и экстенсивные тесты. 

32. Почтовый опрос в маркетинговых исследованиях. 

33.  Анализ мотиваций потребителя: мотивы потребителей по Аллену, тео-

рия мотиваций Маслоу, мотивация по Фрейду.  

34.  Типы покупателей. Решение о покупке. 

35.  Статистический метод анализа. Метод экспертных оценок.  

36.  Метод Дельфи. Методы анализа и оценки рисков в маркетинге.  

37.  Прогнозирование. Сущность прогнозирования.  

38.  Виды прогнозирования: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное.  

39.  Методы прогнозирования рынка: опрос, обобщение оценок отдельных 

торговых агентов и руководителей сбытовых подразделений. 

40.  Прогнозирование на основе «доли рынка»; пробный маркетинг; метод 

стандартного распределения вероятностей, базирующийся на методе 

PERT. 

41.  Подготовка данных для компьютерной обработки.  

42.  Кодирование данных. Группировка данных. Табулирование.  

43.  Кривая Лоренца и ее анализ.  

44. Значение маркетинговых исследований в государственном секторе. 

45. Применение методов описательной статистики.  

46.  Определение средних значений и стандартных ошибок выборки. Про-

верка согласия.  

47.  Проверка методом Колмогорова–Смирнова. Графическое представле-

ние результатов маркетинговых исследований. 

48. Основные задачи ассоциативного анализа данных при подготовке мар-

кетинговых решений.  

49.  Метод кросс - табуляции. Методы корреляционного и регрессионного 

анализа. 

50.  Маркетинговый анализ сегментов и целевых рынков.  

51.  Анализ спроса, оценка рыночного потенциала, текущего размера рын-

ка, уровня проникновения продуктов и марочных товаров. 

52.  Исследование сезонных колебаний продаж. Исследования, связанные с 

разработкой нового продукта.  

53. Опросы по факсу в маркетинговых исследованиях. 

54.  Исследование ценовой эластичности.  

55. Исследование рекламы и стимулирования сбыта.  

56.  Оценка эффективности усилий по продвижению товаров и услуг на 

рынок. 

57.  Взаимодействие со специализированными организациями в области 

маркетинговых исследований. 

58. Телефонный опрос в маркетинговых исследованиях. 

59. Интервью при личном контакте в маркетинговых исследованиях. 
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60.  Назначение маркетингового отчета. Письменный отчет. Устный отчет 

(презентация отчета). Графическое представление отчета. Критерии 

представления отчета. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / А.В. 

Коротков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00810-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

 

Дополнительная литература: 

 

2.Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. 

Сафронова, И.Е. Корнеева. - Москва : Издательскоторговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 294 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5-394-01470-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143
http://www.minfin.ru/ru/
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студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 
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