




































УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 

в г. Новокузнецке 

 

_________________ Э.И. Забнева 

«_01_»___сентября__ 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Маркетинг» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Багиев, Г. Л. Маркетинг [Текст] : учебник / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под ред. Г. 

Л. Багиева. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736 с.  

2. Ершов, Н. С. Особенности и эффективность маркетинга транспортных услуг [Электронный ре-

сурс] / Н. С. Ершов. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 69 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88250&needauth=0.  – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

3. Мартынова, И. И. Маркетинг [Текст] : учеб. пособие для практич. занятий / И. И. Мартынова. – 

Кемерово : ГУ КузГТУ, 2010. – 82 с.  

4. Миротин, Л. Б. Маркетинг на транспорте [Текст] : учебник / Л. Б. Миротин. – Москва : Акаде-

мия, 2013. – 272 с.  

6.2 Дополнительная литература 

1. Бегмуродов, С. Ш. Анализ рынка пассажирских автотранспортных услуг на основе концепции 

маркетинга [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия Экономических Наук. – 2015. – № 2-3. – С. 244-249. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/299125. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

2. Годин, А. М. Маркетинг [Текст] : учебник / А. М. Годин. – Москва : Дашков и К, 2008. – 652 с.  

3. Исаева, Е. В. Технология внедрения внутриорганизационного маркетинга в транспортно-

логистических компаниях. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. // Вестник Сибирской госу-

дарственной автомобильно-дорожной академии. – 2014. – № 2. – С. 100-106. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/125896/#1. – Загл. с экрана (дата обращения 

02.08.2017). 

4. Цахаев, Р. К. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. – 

3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2017 – 552 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 02.08.2017). 

5. Экономика и организация автотранспортного предприятия [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Е. В. Будриной. – Москва : Юрайт, 2016. – 268 с. – (Ба-

калавр. Академический курс).  

6. Экономика пассажирского транспорта [Текст] : учеб. пособие / под ред. проф. В. А. Персиано-

ва. – Москва : КНОРУС, 2012. – 400 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 
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- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


