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Аннотация
1

2

Код и название дисци- Б1.Б.27 Маркетинг библиотечно-информационной деятельплины по учебному ности
плану
Цель дисциплины
дать систематизированные знания в области маркетинга

библиотечно-информационной деятельности
 обучении специальным знаниям, умениям и навыкам
в области теории и практики маркетинга библиотечно-информационной деятельности;
 раскрытии возможностей и перспектив маркетинговой деятельности в библиотечно-информационных
учреждениях;
 овладении методикой маркетинговых исследований
 обеспечении знаний в области управления маркетинговой деятельностью в библиотеке.
формируемых ОК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-18, ПК-23, ПК-33
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Задачи
дисциплины
заключаются в:
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Коды
компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине (пороговый
уровень)

5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:
знания:
– терминосистемы маркетинга на уровне понимания
- особенностей маркетинговой деятельности библиотеки на уровне описания;
– правил сегментирования рынка и способов изучения потребностей его субъектов на уровне называния;
– теоретических основ маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне обозначения;
– концепций маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции маркетинга и перспективы их применения в библиотечноинформационной деятельности на уровне повторения;
– особенностей поведения пользователей, методов выявления их
интересов и потребностей на уровне воспроизведения;
умения:
– оперировать экономическими категориями
– сформулировать тему маркетингового исследования и разработать его план, определить источники маркетинговой информации
и сформировать информационную базу данных;
– определять переменные сегментирования в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
– спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в библиотеке;
– провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки по
показателям основных элементов комплекса маркетинга;
– изучать информационное поведение пользователей, формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности:
– использования экономических терминов при анализе библиотечных явлений
– проведения маркетингового исследования;
– изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
– моделирования комплекса маркетинга в библиотеке;
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– анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки
комплекса маркетинга;
– проведения исследования удовлетворенности пользователей
ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5
дисциплины составля- в академических часах – 180
ет
Разработчики
Ю. П. Санпитер, старший преподаватель кафедры БИД
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Способность использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

Готовность к проведению социологических, психологопедагогических и
маркетинговых
исследований
(ПК-4)

Готовность к вы-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: терминоси- знания: терминосистемы знания:
терминосистемы маркетинга на маркетинга на уровне стемы маркетинга на
уровне понимания
уместного применения
уровне критического
анализа
умения: оперировать умения: оперировать эко- умения: оперировать
экономическими ка- номическими категория- экономическими катетегориями
ми
гориями
навыки: использова- навыки:
использования навыки: использования экономических экономических терминов ния
экономических
терминов при анали- при анализе библиотеч- терминов при анализе
зе библиотечных яв- ных явлений
библиотечных явлелений
ний
знания: особенностей знания:
особенностей знания: особенностей
маркетинговой дея- маркетинговой деятель- маркетинговой
деятельности библиоте- ности библиотеки на тельности библиотеки
ки на уровне описа- уровне применения;
на уровне критическония;
го анализа;
умения: сформулиро- умения: сформулировать умения: сформулировать тему маркетин- тему маркетингового ис- вать тему маркетингогового исследования следования и разработать вого исследования и
и разработать его его план, определить ис- разработать его план,
план, определить ис- точники маркетинговой определить источники
точники маркетинго- информации и сформиро- маркетинговой
инвой информации и вать
информационную формации и сформисформировать
ин- базу данных;
ровать информационформационную базу
ную базу данных;
данных;
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: про- тельности: проведения деятельности: провеведения маркетинго- маркетингового исследо- дения маркетингового
вого исследования.
вания.
исследования.
знания: правил сег- знания: правил сегменти- знания: правил
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сег-

явлению и изучению информационных потребностей
субъектов
информационного
рынка (ПК-8)

Способность
к
организации системы маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности
(ПК-18)

Готовность
к
предпроектному
обследованию
библиотечных и
информационных
организаций (ПК23)

ментирования рынка
и способов изучения
потребностей
его
субъектов на уровне
называния;
умения: определять
переменные сегментирования в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт
деятельности: изучения информационных
потребностей
субъектов информационного рынка;
знания:
теоретических основ маркетинга библиотечноинформационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне
обозначения;
умения:
спланировать маркетинговое
исследование,
рассчитать
стоимость
библиотечных продуктов и услуг, спроектировать
маркетинговые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт
деятельности: моделирования комплекса
маркетинга в библиотеке.
знания: концепций
маркетинга, разработанных в разные периоды
эволюции
маркетинга и перспективы их применения в библиотечноинформационной
деятельности
на

рования рынка и способов изучения потребностей его субъектов на
уровне анализа;
умения: определять переменные сегментирования
в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;

навыки и (или) опыт деятельности: изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
знания:
теоретических
основ маркетинга библиотечноинформационной
деятельности, основных концепций маркетинга на
уровне рассуждения;
умения:
спланировать
маркетинговое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать
маркетинговые
коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности: моделирования комплекса маркетинга в библиотеке.
знания: концепций маркетинга, разработанных в
разные периоды эволюции маркетинга и перспективы их применения
в
библиотечноинформационной
деятельности на уровне рассуждения;
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ментирования рынка и
способов
изучения
потребностей
его
субъектов на уровне
использования;
умения:
определять
переменные сегментирования в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт
деятельности: изучения информационных
потребностей субъектов информационного
рынка;
знания: теоретических
основ
маркетинга
библиотечноинформационной деятельности, основных
концепций маркетинга
на уровне анализа;
умения: спланировать
маркетинговое исследование, рассчитать
стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать
маркетинговые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт
деятельности: моделирования комплекса
маркетинга в библиотеке.
знания:
концепций
маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции маркетинга и перспективы их применения в
библиотечноинформационной деятельности на уровне

Готовность
к
взаимодействию с
потребителями
информации, готовность
выявлять и качественно удовлетворять
запросы и потребности, повышать уровень их
информационной
культуры (ПК-33)

уровне повторения;
умения: провести самоаудит маркетинговой
деятельности
библиотеки по показателям
основных
элементов комплекса
маркетинга;
навыки и (или) опыт
деятельности: анализа маркетинговой
деятельности
библиотеки и разработки
комплекса маркетинга.
знания: особенностей
поведения пользователей, методов выявления их интересов и
потребностей
на
уровне воспроизведения;
умения: изучать информационное поведение пользователей,
формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения исследования удовлетворенности
пользователей
ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.

навыки и (или) опыт деятельности: анализа маркетинговой деятельности
библиотеки
и разработки комплекса
маркетинга.

анализа;
умения: провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки по показателям основных элементов комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт
деятельности: анализа маркетинговой деятельности библиотеки
и разработки комплекса маркетинга.

знания: особенностей поведения пользователей,
методов выявления их
интересов и потребностей
на уровне аргументирования;

знания: особенностей
поведения пользователей, методов выявления их интересов и
потребностей на уровне прогнозирования;

умения: изучать информационное
поведение
пользователей, формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности: проведения
исследования удовлетворенности пользователей
ассортиментом продуктов
и услуг библиотеки.

умения: изучать информационное поведение пользователей,
формировать
ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт
деятельности: проведения исследования
удовлетворенности
пользователей ассортиментом продуктов и
услуг библиотеки.

умения: провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки по
показателям
основных
элементов
комплекса
маркетинга;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» входит в
базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Экономика библиотечного дела», «Библиотечная реклама», «Библиотечные коммуникации». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
 знание тенденций развития библиотечных организаций в контексте культурной
политики и общественных библиотечных инициатив;
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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 знание последовательности действий при использовании методов качественной
и количественной оценки работы библиотеки;
 знание коммуникационной политики, определяемой реализуемой стратегией
маркетинга, построенной на предоставлении пользователям новой информации, раскрытии правил пользования услугой;
 знание направлений рекламной деятельности библиотек;
 умение осуществлять эффективные внутриорганизационные коммуникации;
 умение распознавать значимость рекламной деятельности библиотек, формирующей у населения определенные знания о библиотеке, ее услугах, интеллектуальной
продукции, ресурсах.
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик, подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3. 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
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом составляет 5 зачетные единицы, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
Лекции
Семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

Очная
форма

Заочная
форма

180
88

180
14

20
40
28
-

4
4
6
-

5 % от лекционных часов
-

15 % от лекционных часов
-

65
27

157
9

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

1

омко
ст

Очная форма обучения
Наименование

Виды учебной работы,

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Формы

Форма проме-

разделов, тем

включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ.
час.)
Контактная работа
лек сем практ инд
.
.
.
.

1

текущего
контроля
успеваемости

жуточной аттестации (по семестрам)

с/
р

2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Общие положения теории маркетинга
Тема. 1. Терми1
4
12 Проверка само18
носистема, сущстоятельной раность и структуботы,
оценка
ра маркетинга
выступления на
семинаре
Тема 2. Эволюция 21
1
4
3
12 Проверка самомаркетинга
стоятельной работы, оценка за
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре
Тема 3. Основные 19
4
3
12 Проверка самовиды маркетинга
стоятельной работы, оценка за
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре, аттестация в рамках
текущего контроля
Раздел II. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетин- 24
2
4
6
12 Проверка самоговая среда бибстоятельной ралиотеки
боты, оценка за
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре
Тема
2
6
6
12 Проверка само26
5.Организация
стоятельной рамаркетинговых
боты, оценка за
исследований
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре
Итого в 6 сем.
108
8
22
18
60
Раздел III . Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенно- 8
2
4
2
Оценка за праксти
маркетинга
тическую рабобиблиотечноту, оценка выинформационной
ступления
на
деятельности
семинаре
1
2
1
Проверка само4
Тема 7. Разработка
стоятельной ратоварной номенкботы, оценка за

12

латуры
Тема 8. Ценовая 5
политика библиотечного маркетинга

Тема 9. Фандрай- 9
зинг в библиотеке

Тема 10. Продви- 9
жение библиотечноинформационной
продукции: интегрированный подход

практическую
работу
1
2
2
Оценка за практическую работу, оценка выступления
на
семинаре, аттестация в рамках
текущего контроля
2
4
2
1
Проверка самостоятельной работы, оценка за
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре
2
4
2
1
Проверка самостоятельной работы, оценка за
практическую
работу, оценка
выступления на
семинаре
Раздел IV. Организация маркетинга в библиотеке
2
2
1
Проверка самостоятельной работы,
оценка
выступления на
семинаре

Тема 11. Внутрен- 5
ний маркетинг как
инструмент
управления коллективом библиотеки
Тема 12. Марке- 5
тинговая служба в
структуре управления библиотекой
Экзамен в 7 сем.
27
Итого в 7 сем.
72
Всего по
180
дисциплине

2

2

1

Проверка самостоятельной работы,
оценка
выступления на
семинаре

12

18

10

5

Экз.
27

20

40

28

65

27

Заочная форма обучения

1
Тема.1. Терминосистема, сущность
и структура маркетинга

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
Формы
работу обучающихся и
текущего
трудоемкость (в академ. час.)
контроля
Контактная работа
успеваемости
сем практ инд с/р
лек.
.
.
.
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I Общие положения теории маркетинга
14

1

13

13

Проверка самостоятельной
работы

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
9

Проверка самостоятельной
13
работы
Проверка самостоятельной
Тема 3. Основные ви1
2
13
работы,
оценка
16
ды маркетинга
за практическую работу
Раздел II. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. МаркетинПроверка самоговая среда биб1
13
стоятельной
14
лиотеки
работы
Тема 5. ОрганизаПроверка самоция маркетинговых
1
14
стоятельной
15
исследований
работы
Итого в 6 сем.
72
4
2
66
Раздел III . Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности маркетинга
Проверка самобиблиотечно13
стоятельной
13
информационной
работы
деятельности
Тема 2. Эволюция
маркетинга

Тема 7. Разработка
товарной номенклатуры

13

Тема 8. Ценовая
политика библиотечного маркетинга

15

Тема 9. Фандрайзинг в библиотеке

15

Тема 10. Продвижение библиотечноинформационной
продукции: интегрированный подход

13

13

2

13

2

13

2

15

13

Проверка самостоятельной
работы
Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу
Проверка самостоятельной
работы, оценка
выступления на
семинаре
Проверка самостоятельной
работы, оценка
за практическую работу

Раздел IV. Организация маркетинга в библиотеке
Тема 11. Внутренний маркетинг как
инструмент управления коллективом
библиотеки
Тема 12. Маркетинговая служба в
структуре управления библиотекой
Экзамен в 7 сем.
Итого в 7 сем.

13

15

2

13

Проверка самостоятельной
работы

13

Проверка самостоятельной
работы, оценка
выступления на
семинаре

9
108

4

4

91

14

Экз.
9

Всего по
дисциплине

180

4

4

6

157

9

Таблица 4
Общее
кол-во
компетенций

ПК-33

ПК-23

ПК-18

ПК-8

ПК-4

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций
ОК-3

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

1

2
3 4 5
6
7
8
Раздел 1. Общие положения теории маркетинга
Тема.1.Терминосистема, сущность и
18
+
структура маркетинга
Тема 2. Эволюция маркетинга
21
+

1

Тема 3. Основные виды маркетинга

1

19

+

1

Раздел 2. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетинговая среда биб24
+
+
+
3
лиотеки
Тема 5.Организация маркетинговых
26
+
1
исследований
Раздел 3. Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности маркетинга
8
+
+
2
библиотечно-информационной деятельности
4
+
1
Тема 7. Разработка товарной номенклатуры
Тема 8.Ценовая политика библио5
+
+
2
течного маркетинга
Тема 9. Фандрайзинг в библиотеке
9
+
1
Тема 10. Продвижение библиотеч9
+ +
+
+
+
5
но-информационной продукции:
интегрированный подход
Раздел 4. Организация маркетинга в библиотеке
Тема 11.Внутренний маркетинг как
5
+
1
инструмент управления коллективом библиотеки
Тема 12.Маркетинговая служба в
5
+ +
+
3
структуре управления библиотекой
27
+ + +
+
+
+
6
Экзамен 7 сем.
180
2 5 5
6
5
5
Всего по дисциплине

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения теории маркетинга
Тема 1. Терминосистема, сущность и структура маркетинга
Сущность, содержание и инструментарий маркетинга. Цели и задачи маркетинга.
Функции маркетинга. Принципы маркетинга. Методы и средства маркетинга.
Некоммерческий маркетинг, его функции и значение. Назначение и области применения маркетинга в библиотечной деятельности. Основные понятия маркетинга: марке15

тинговая стратегия и тактика, маркетинговая концепция, маркетинговая программа, маркетинговое исследование, сегментирование рынка, «ниша» рынка, маркетинговые коммуникации, реклама. Определение базовых терминов: рынок, товар, потребность, спрос,
конкуренция.
Классический комплекс маркетинга — продукция (товар, услуга); цена; место;
продвижение.
Тема 2. Эволюция маркетинга
Этапы развития маркетинга. Основные концепции маркетинга. Концепция совершенствования производства: характеристика, сферы применения. Концепция совершенствования продукции: характеристика, сферы применения. Концепция интенсификации
коммерческих усилий: характеристика, сферы применения, возможности применения в
библиотечно-информационной деятельности.
Концепция общего (классического) маркетинга: характеристика, значение, перспективы применения в библиотечно-информационной деятельности. Стратегический
маркетинг, системное использование всех элементов комплекса маркетинга (маркетингмикс), методы формирования спроса и стимулирования сбыта.
Возникновение некоммерческого маркетинга, его предпосылки и значение. Сфера
применения некоммерческого маркетинга.
Социально-этический маркетинг, его значение, возможности применения в библиотечно-информационной деятельности.
Возникновение и эволюция маркетинга библиотечно-информационной деятельности. Маркетинг и экономические методы управления библиотекой. Библиотека и информационный рынок. Маркетинг как современная концепция управления библиотекой.
Тема 3. Основные виды маркетинга
Классификация маркетинга по целевым приоритетам. Типы и виды маркетинга. В
зависимости от задач (коммерческий, некоммерческий, социальный, ценовой, функциональный). В зависимости от варианта предоставления услуг (пробный, массовый, целевой). В зависимости от состояния спроса (интенсивный, пассивный, стимулирующий, развивающий, конверсионный, ремаркетинг). В зависимости от охвата сферы деятельности
(дифференцированный, концентрированный, национальный, международный, глобальный).
Раздел 2. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетинговая среда библиотеки
Маркетинговая среда: понятие, структура, место в системе библиотечноинформационного маркетинга.
Микросреда библиотеки: определение, элементы (пользователи, поставщики, конкуренты, контактные аудитории). Факторы микросреды, контролируемые руководством:
сфера деятельности, определение целей, уровень профессионализма, тип организации
маркетинговой службы и др.
Макросреда библиотеки: определение, факторы (политические, правовые, экономические, демографические, географические, национальные, социокультурные, технологические и др.).
Тема 5. Организация маркетинговых исследований
Значение маркетинговых исследований в формировании маркетинговой информационной систем. Цели, задачи, значение маркетинговых исследований. Отличия маркетинговых исследований от других маркетинговых информационных систем (мониторинга,
маркетинговой разведки).
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Технология маркетингового исследования. Этапы маркетингового исследования.
Выявление проблем и формулирование целей исследования. Отбор источников информации. Вторичные данные. Первичные данные.
Методы маркетингового исследования. Качественные маркетинговые исследования, их значение, методика (изучение мнений экспертов, фокус-группы, анализ конкретной ситуации, проекционный метод). Количественные маркетинговые исследования, значение, методика (описательное исследование, опрос, анкетирование, интервью).
Анализ собранной информации. Представление полученных результатов. Использование результатов маркетингового исследования в решении стратегических и тактических задач библиотеки.
Раздел 3. Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Возможности использования ведущих маркетинговых принципов и методов в
практике отечественных библиотек.
Библиотека в системе некоммерческого маркетинга. Понятие «социальный эффект», его значение. Основные направления маркетинговой деятельности в контексте общественной миссии и функций современных российских библиотек.
Особенности библиотечных услуг (несохраняемость, неосязаемость, неотделимость от источника), влияние на разработку маркетинговых программ.
Особенности комплекса маркетинга в библиотеках различных типов и видов.
Тема 7. Разработка товарной номенклатуры
Рассмотрение товарного ассортимента как группы товаров, схожих по своим функциям, характеру потребительских нужд, для удовлетворения которых их приобретают, или
по характеру каналов их распределения. Товарная номенклатура — весь спектр услуг,
предоставляемых конкретной библиотекой или информационной службой. Описание товарной номенклатуры с точки зрения ее широты, насыщенности, глубины и гармоничности.
Необходимость учета при разработке и обосновании номенклатуры услуг: специфики информационных потребностей своих пользователей; наличия готовой информационной продукции; ресурсных возможностей библиотеки или информационноаналитической службы (её сильные и слабые стороны); стадии жизненного цикла товара
или услуги и других факторов.
Тема 8. Ценовая политика библиотечного маркетинга
Разработка ценовой политики маркетинга, выбор приоритетов.
Разработка ценовой стратегии библиотеки. Установление порядка ценообразования
на платные услуги и дополнительное сервисное обслуживание. Определение себестоимости, общего уровня и возможного диапазона цен. Взаимосвязи цены и качественных параметров услуги, степени важности ценового фактора, платежеспособности основных групп
потребителей и их реакции на цены конкурентов, принципов расчета цены, условий, форм
и сроков оплаты, льготных скидок.
Виды цен: прейскурантные (директивные) и свободные (договорные). Варианты
оплаты: за конкретную услугу, подокументная, повременная, абонентская.
Методы ценообразования: начисление наценки на себестоимость (средние издержки плюс прибыль); расчет с обеспечением целевой прибыли; расчет, исходя из ценности
услуги; расчет на основе текущих цен. Учет психологии ценовосприятия пользователей
библиотеки.
Основные этапы, обеспечивающие процесс ценообразования: установление целей
ценовой политики (повышение рентабельности; увеличение рыночной доли; адаптация к
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рынку; максимизация прибыли; обеспечение «выживаемости» или др.); оценка спроса на
информационную продукцию; анализ затрат; изучение цен и продукции конкурентов; выбор метода ценообразования; установление цены на товар или услугу (с учетом психологии ценовосприятия; стадии жизненного цикла информационного продукта или услуги;
необходимости внедрения на рынок; возможности использования скидок).
Тема 9. Фандрайзинг в библиотеке
Фандрайзинг, сущность, значение, формы и направления.
Возможные формы дополнительной ресурсной поддержки библиотечноинформационной деятельности. Поиск и выбор библиотекой источников ресурсной помощи (ресурсных доноров): благотворители (благодатели, меценаты) и спонсоры.
Мотивы благотворительности, их учет и реализация библиотекой. Взаимоотношения библиотеки со спонсорами как вариант некоммерческого партнерства.
Роль Попечительского совета, Общества (Клуба) друзей библиотеки, других общественных организаций в привлечении благотворительной и спонсорской помощи.
Тема 10. Продвижение библиотечно-информационной продукции: интегрированный подход
Продвижение информационной продукции как комплекс-мероприятий, включающий следующие блоки: реклама, Public relations, стимулирование сбыта, прямой маркетинг.
Реклама информационной продукции: функции (информирование о новых информационных продуктах и услугах, поддержание интереса к существующим, формирование
спроса на информационную продукцию и др.); специфика рекламы информационной продукции, обусловленная особенностями информации как товара. Средства рекламы информационной продукции. Методика подготовки рекламных сообщений с учетом особенностей целевой аудитории.
Public relations. Формирование положительного образа библиотек или информационных учреждений как путь расширения сферы их социального влияния. Public relations в
деятельности библиотек и информационно-аналитических служб. Задачи, направления
деятельности. Средства Public relations: публикация ежегодных отчетов, подготовка
имиджевых сообщений в прессе, культурные акции, участие в некоммерческих проектах,
презентации, выставки, «круглые столы», пресс-конференции и т.д. Зависимость выбора
средств Public relations от периода существования организации, её положения на рынке,
аудитории и целей обращения к ней.
Стимулирование сбыта. Его преимущества в сфере маркетинга информационных
продуктов и услуг. Формы: предоставление дополнительных сервисных услуг, бесплатные
раздачи образцов, купоны, экспозиции и демонстрации, выставки-продажи и др. Специфика стимулирования сбыта в области некоммерческого маркетинга.
Прямой маркетинг, базирующийся на инициативном предложении со стороны производителя (продавца) конкретного товара или услуги потенциальному потребителю. Использование личных продаж для продвижения наукоемкой продукции, спрос на которую
не очевиден и преимущества использования которой должны быть объяснены консультантом.
Преимущества использования интегрированного подхода к продвижению информационной продукции. Специфика формирования брэндов в информационной сфере.
Раздел 4. Организация маркетинга в библиотеке
Тема 11. Внутренний маркетинг как инструмент управления коллективом
библиотеки
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Понятие внутреннего маркетинга, его задачи: целенаправленное воздействие на
поведение, формирование шкалы ценностей и профессиональной ориентации сотрудников; обеспечение внедрения управленческих, технологических и иных нововведений с
учетом личной заинтересованности (мотивации) исполнителей.
Формы передачи информации («информационных посланий») от руководства к рядовым сотрудникам. Создание сквозной системы информирования в библиотеке. Профессиональные контакты и неформальное общение в процессах управления персоналом библиотеки.
Оптимальный набор средств внутреннего маркетинга в библиотеке: личный пример руководителей различного уровня: совместные (коллегиальные) обсуждения стратегии и тактики предстоящей работы; непосредственное знакомство сотрудников (функциональных специалистов) с опытом работы коллег; индивидуальные беседы руководителей с
«ключевыми» исполнителями; прямое воздействие на трудовой коллектив через лидеров
общественного мнения.
Тема 12. Маркетинговая служба в структуре управления
библиотекой
Специализированное маркетинговое подразделение библиотеки: цели, задачи,
функции. Определение рациональной структуры службы маркетинга. Планирование,
формирование и развитие персонала кадровой службы маркетинга.
Основные направления деятельности службы маркетинга: изучение потребностей
пользователей; выявление партнеров и конкурентов; анализ характера, объема и ресурсного обеспечения системы библиотечного обслуживания; формирование системы взаимодействия с книжным рынком; разработка принципов ценовой политики; обеспечение общественных коммуникаций; реклама различных сторон деятельности библиотеки.
Практика применения маркетинговых методов в библиотеках Российской Федерации.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и
семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих
заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям;
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научноисследовательскую и творческую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
19

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее
объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных
качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой
дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы2
Кол-во
часов
с/р
Раздел I Общие положения теории маркетинга
Тема.1.Терминосистема,
12
Самостоятельная работа № 1. Тема
сущность и структура
«Терминосистема, сущность и структумаркетинга
ра маркетинга».
Наименование
разделов, темы

2

Содержание
самостоятельной работы

На заочном отделении самостоятельная работа присутствует по всем темам
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Форма
контроля
Проверка конспекта, устный
опрос, оценка за

Тема 2. Эволюция маркетин- Самостоятельная работа № 2. Тема
га
«Эволюция маркетинга».

12

Тема 3. Основные виды
маркетинга

12

Самостоятельная работа № 3. Тема
«Основные виды маркетинга».

работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.

Раздел II. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетинговая
12
Самостоятельная работа № 4. Тема
среда библиотеки
«Маркетинговая среда библиотеки».

Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Тема 5.Организация мар12
Проверка конСамостоятельная работа № 5. Тема
кетинговых исследований «Организация маркетинговых исследоспекта, устный
опрос, проверка
ваний».
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Раздел III . Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности мар- Самостоятельная работа № 6. Тема
кетинга
библиотечно- «Особенности маркетинга библиотечноинформационной
дея- информационной деятельности ».
тельности

Тема 7. Разработка товарной номенклатуры

Самостоятельная работа № 7. Тема
«Разработка товарной номенклатуры».

Тема 8.Ценовая политика
библиотечного маркетинга

Самостоятельная работа № 8. Тема
«Ценовая политика библиотечного маркетинга».

Тема 9. Фандрайзинг в
библиотеке

Самостоятельная работа № 9. Тема
«Фандрайзинг в библиотеке».
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1

1

Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической

Тема 10. Продвижение
библиотечноинформационной продукции: интегрированный
подход

Самостоятельная работа № 10. Тема
«Продвижение
библиотечно-

1

информационной продукции: интегрированный подход».

Раздел IV. Организация маркетинга в библиотеке
Тема 11.Внутренний мар- Самостоятельная работа № 11. Тема
1
кетинг как инструмент «Внутренний маркетинг как инструмент
управления коллективом управления коллективом библиотеки».
библиотеки
Тема
12.Маркетинговая Самостоятельная работа № 12. Тема
служба
в
структуре «Маркетинговая служба в структуре
управления библиотекой
управления библиотекой».

1

работы, оценка
за работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, проверка
практической
работы, оценка
за работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, оценка за
работу на семинаре.
Проверка конспекта, устный
опрос, оценка за
работу на семинаре.

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Терминосистема, сущность и структура
маркетинга»
Цель работы: понять сущность и структуру маркетинга.
Задание и методика выполнения: студенты должны ознакомиться с литературой
по теме, сделать терминологический анализ основных понятий дисциплины: маркетинг,
комплекс маркетинга, контроль, маркетинговые исследования, маркетинговая служба,
фандрайзинг, концепция маркетинга, маркетинговая среда, продукция, услуги и составить
словарь терминов по маркетингу библиотечно-информационной деятельности. Для ознакомления с терминами и разграничения их трактовки рекомендуется использовать разные
словари, энциклопедии, справочники по маркетингу. Студенты должны выявить основные
цели маркетинга, сформулировать основные задачи и структуру маркетинга.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Эволюция маркетинга»
Цель работы: проследить эволюцию маркетинга.
Задание и методика выполнения: Студенты выбирают темы для рефератов, ознакомляются с литературой по теме и подготавливают реферат с обзорами публикаций по
выбранным темам с детальным анализом базовых точек зрения и концепций.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Основные виды маркетинга»
Цель работы: рассмотреть основные виды маркетинга
Задание и методика выполнения: Анализ литературы по теме, при изучении данной
темы студенты должны обратить внимание на процесс маркетинга и его основные стадии,
выделить характеристики маркетинга, виды и типы маркетинга.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Маркетинговая среда библиотеки»
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Цель работы: изучение маркетинговой среды библиотеки.
Задания и методика выполнения: анализ литературы по теме, определение места и
роли библиотек в сфере маркетинга, и значение маркетинга в библиотечноинформационной деятельности.
Самостоятельная работа № 5. Тема «Организация маркетинговых исследований»
Цель работы: научиться выбирать формулировать тему маркетингового исследования и планировать его.
Задания и методика выполнения: студенты должны проанализировать литературу
по теме, изучить маркетинговый подход к формированию экономической стратегии и тактики библиотечно-информационного учреждения, выявить цели, задачи, основные направления, виды, формы, этапы, методы и инструментарий маркетинговых исследований
в библиотечно-информационных учреждениях.
Изучение данной темы позволяет студентам разобраться, каким образом осуществляется обеспечение маркетинговых решений качественной информацией.
Самостоятельная работа № 6. Тема «Особенности маркетинга библиотечноинформационной деятельности»
Цель работы: рассмотреть особенности маркетинга БИД как некоммерческого маркетинга.
Задания и методика выполнения: обучаемые должны проанализировать литературу
по теме, рассмотреть экономические отношения в сфере библиотечно-информационной
деятельности, проследить за системой экономических отношений в процессе производства, распределения, обмена и потребления библиотечных продуктов и изучить сущность и
основные черты хозяйственного механизма отечественного библиотечного учреждения,
использование элементов хозяйственного расчета и коммерческого расчета в библиотечной практике.
Самостоятельная работа № 7. Тема «Разработка товарной номенклатуры»
Цель работы: научиться анализировать товарную номенклатуру библиотеки с точки
зрения ее эффективности.
Задания и методика выполнения: анализ документов, регламентирующих товарную
номенклатуру библиотек, знакомство с литературой по теме, терминологический анализ
основных понятий темы.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Ценовая политика библиотечного
маркетинга»
Цель работы: научиться определять цену библиотечного продукта/услуги.
Задания и методика выполнения: анализ прейскурантов на платные услуги в библиотеках Челябинской области. Студентами должны быть изучены: сверхнормативные
услуги и обслуживание в библиотеке; ведущие методологические принципы постановки
платных направлений библиотечной работы; моделирование перечня платных услуг библиотеки на основе предметно-деятельностной классификации: библиотечноинформационные, прибиблиотечные и сервисные, консалтинговые, образовательные, досуговые, издательско-полиграфические, рекламные и посреднические; базовые ассортиментные группы платных услуг российских библиотек; дополнительное платное обслуживание пользователей библиотек.
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Студенты должны составить терминологический анализ основных характеристик
продуктов и услуг библиотек по критериям: себестоимость, стоимость, цена, прибыль,
рентабельность.
Самостоятельная работа № 9. Тема «Фандрайзинг в библиотеке»
Цель работы: научиться искать внебюджетные источники финансирования библиотечной деятельности.
Задания и методика выполнения: студентами должно быть осуществлен поиск по
Интернету благотворительных фондов; студентами должна быть изучена правовая база
благотворительности в Российской Федерации; мотивы благотворительности, их учет и
реализация в процессе контактов библиотеки с ресурсными донорами, система и формы
благотворительной помощи библиотеке: безвозмездная передача материальных ценностей
и имущественных прав (дары/пожертвования); предоставление на конкурсной основе невозвратных целевых финансовых средств (гранты); передача на льготных условиях объектов собственности (оборудования, интеллектуальной продукции и др.); публичные акции
по сбору средств (выставки, аукционы/распродажи, издательские проекты, теле/радиомарафоны и пр.); добровольный безвозмездный труд (волонтерство); комплексная
организационно-финансовая поддержка и защита интересов (попечительство/патронаж).
Обучаемые должны изучить спонсорство как форму некоммерческого партнерства, варианты взаимоотношений библиотеки со спонсорами: адресные субсидии, возвратные платежи, оплата счетов, целевые закупки, предоставление в постоянное или во временное
пользование оборудования и др. Роль попечительского совета, общества (клуба) друзей
библиотеки в привлечении благотворительной и спонсорской помощи.
Самостоятельная работа №10. Тема «Продвижение библиотечноинформационной продукции: интегрированный подход»
Цель работы: изучить тактику продвижения информационной продукции библиотеки
Задания и методика выполнения: студентами должны быть проведены анализ информационных отчетов библиотек (конкретной ЦБС области), изучено использование
различных форм продвижения библиотечно-информационной продукции и услуг.
Самостоятельная работа №11. Тема «Внутренний маркетинг как инструмент
управления коллективом библиотеки»
Цель работы: изучить маркетинговые коммуникации.
Задания и методика выполнения: ознакомление студентов с профессиональной периодической печатью, анализ публикаций в журналах в целях выявления статей о внутреннем маркетинге как инструмента управления коллективом библиотеки и составление
сообщения о просмотренных материалах.
Ключевые слова в анализе публикаций: устав библиотеки (Положение о библиотеке) как основной правоустанавливающий документ: основные позиции, методика составления, учредительный договор, правила внутреннего трудового распорядка, правила пользования библиотекой как базовый нормативный документ, регулирующий взаимоотношения библиотеки с пользователями, положение об отдельных аспектах деятельности (оплате труда и материальном стимулировании сотрудников, договорной работе, платных услугах/обслуживании и т. д.), положения о структурных подразделениях библиотеки и должностные инструкции сотрудников как инструмент эффективного управления экономикой
библиотеки.
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Самостоятельная работа №12. Тема «Маркетинговая служба в структуре
управления библиотекой»
Цель работы: Изучить особенности функционирования маркетинговой службы
библиотеки.
Задания и методика выполнения: анализ документации отдела маркетинга, студенты должны изучить и проанализировать деятельность специализированного маркетингового подразделения библиотечно-информационного учреждения (центр, отдел, сектор,
группа и т. п.) основные направления работы маркетинговой службы, анализ текущего
спроса на информацию и соответствующий сервис, прогнозирование перспективных профильных потребностей пользователей; выявление конкурентов и потенциальных партнеров; анализ характера, объема и ресурсного обеспечения предоставляемых библиотекой
бесплатных и платных форм обслуживания, экономико-правовое обоснование инициативных аспектов хозяйственной деятельности, формирование сбалансированной номенклатуры оказываемых пользователям услуг и предлагаемой интеллектуальной продукции, разработка принципов ценовой политики; обеспечение договорных отношений; реклама различных сторон деятельности библиотеки.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык
для всех.
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Результаты осПеречень планируемых
воения ОПОП
результатов обучения по
(содержание комдисциплине
(пороговый уровень)
петенций и код)
1
2
3
Раздел I. Общие положения теории маркетинга
Тема 1. Терминосисте- Способность ис- знания:
терминосистемы
ма, сущность и структу- пользовать основы маркетинга на уровне пора маркетинга
экономических
нимания
знаний в различумения: оперировать эконых сферах жизнедеятельности (ОК- номическими категориями
навыки: использования эко3)
номических терминов при
анализе библиотечных явлений

Наименование
оценочного средства
4
– Семинар № 1.
Тема «Теоретиче-

ские
аспекты
применения маркетинга в библиотечноинформационной
деятельности» (4
час.).
– Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Терминосистема,

сущность
и
структура маркетинга».
Тема 2. Эволюция мар- Способность к оркетинга
ганизации системы
маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности (ПК18)

Тема 3. Основные виды
маркетинга

Способность к организации системы
маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности (ПК18)

знания: теоретических основ маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне обозначения;
умения: спланировать маркетинговое исследование,
рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в
библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности: моделирования
комплекса маркетинга в
библиотеке.
знания: теоретических основ маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне обозначения;
умения: спланировать маркетинговое исследование,
рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в
библиотеке;
навыки и (или) опыт дея-

26

– Семинар № 2.
Тема «Эволюция
маркетинга»
(4
час.).
– Практическая работа № 1 «Комплексный
анализ
рынка,
потребителей
и
библиотечноинформационных
услуг» (3 час.).
– Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Эволюция маркетинга».

– Семинар № 3.
Тема «Поиск ис-

точников финансирования для некоммерческих
организаций
(НКО)» (4 час.).
– Практическая работа № 2. Тема
«Составление анкеты» (3 час.).
– Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Основные
виды

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
тельности: моделирования
комплекса маркетинга в
библиотеке.
Раздел II. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетинговая Готовность к вы- знания: правил сегментиросреда библиотеки
явлению и изуче- вания рынка и способов
нию информаци- изучения потребностей его
онных потребно- субъектов на уровне назыстей
субъектов вания;
информационного умения: определять переменные сегментирования в
рынка (ПК-8)
соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности: изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
Готовность
к знания: концепций маркепредпроектному
тинга, разработанных в разобследованию
ные периоды эволюции
библиотечных
и маркетинга и перспективы
информационных
их применения в библиоорганизаций (ПК- течно-информационной
23)
деятельности на уровне повторения;
умения: провести самоаудит
маркетинговой деятельности библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности: анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
Готовность
к знания: особенностей повевзаимодействию с дения пользователей, метопотребителями
дов выявления их интересов
информации, го- и потребностей на уровне
товность выявлять воспроизведения;
и
качественно умения: изучать информаудовлетворять за- ционное поведение пользопросы и потребно- вателей, формировать ассти,
повышать сортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деяуровень их инфортельности: проведения исмационной куль- следования удовлетворен-
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Наименование
оценочного средства
маркетинга».

– Семинар № 4.
Тема «Маркетин-

говая среда библиотеки» (4 час.).
– Практическая работа № 3. Тема
«Изучение чита-

тельского спроса
как один из видов
анализа потребительского рынка
библиотечноинформационных
продукции и услуг» (6 час.).
– Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Маркетинговая
среда библиотеки».

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
туры (ПК-33)

Перечень планируемых
Наименование
результатов обучения по
оценочного среддисциплине
ства
(пороговый уровень)
ности пользователей ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.
Тема 5. Организация Готовность к про- знания: особенностей мар- – Семинар № 5.
маркетинговых иссле- ведению социоло- кетинговой
деятельности Тема «Маркетиндований
гических, психоло- библиотеки на уровне опи- говые исследоваго-педагогических сания;
ния в библиотеи маркетинговых умения:
сформулировать ке» (6 час.).
исследований (ПК- тему маркетингового ис- – Практическая ра4)
следования и разработать бота № 4 «Органиего план, определить источ- зация маркетингоники маркетинговой ин- вых исследований»
формации и сформировать (6 час.).
информационную базу дан- – Самостоятельная
ных;
работа № 5. Тема
навыки и (или) опыт дея- «Организация мартельности:
проведения кетинговых исслемаркетингового исследова- дований».
ния.
Раздел III. Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности Способность к ор- знания: теоретических ос- – Семинар № 6.
маркетинга библиотеч- ганизации системы нов маркетинга библиотеч- Тема «Особенноно-информационной
маркетинга
маркетинга
биб- но-информационной
дея- сти
деятельности
библиотечнолиотечнотельности и системы коминформационной
плекса маркетинга на уров- информационной
деятельности» (4
деятельности (ПК- не обозначения;
час.).
18)
умения: спланировать мар– Практическая ракетинговое исследование,
бота № 5. Тема
рассчитать стоимость биб«Составление плалиотечных продуктов и усна маркетинга библуг, спроектировать маркелиотеки» (2 час.).
тинговые коммуникации в
– Самостоятельная
библиотеке;
работа № 6. Тема
навыки и (или) опыт дея«Особенности мартельности: моделирования
кетинга библиотечкомплекса маркетинга в
нобиблиотеке.
информационной
Готовность
к знания: особенностей поведеятельности».
взаимодействию с дения пользователей, метопотребителями
дов выявления их интересов
информации, го- и потребностей на уровне
товность выявлять воспроизведения;
и
качественно умения: изучать информаудовлетворять за- ционное поведение пользопросы и потребно- вателей, формировать ассти,
повышать сортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деяуровень их инфортельности: проведения исмационной куль- следования удовлетворентуры (ПК-33)
ности пользователей ассор-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)

Тема 7. Разработка товарной номенклатуры

Готовность
к
предпроектному
обследованию
библиотечных
и
информационных
организаций (ПК23)

Тема 8. Ценовая поли- Готовность к вытика
библиотечного явлению и изучемаркетинга
нию информационных потребностей
субъектов
информационного
рынка (ПК-8)

Готовность
к
взаимодействию с
потребителями
информации, готовность выявлять
и
качественно
удовлетворять запросы и потребности,
повышать
уровень их информационной культуры (ПК-33)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
тиментом продуктов и услуг библиотеки.
знания: концепций маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции
маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности на уровне повторения;
умения: провести самоаудит
маркетинговой деятельности библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности: анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
знания: правил сегментирования рынка и способов
изучения потребностей его
субъектов на уровне называния;
умения: определять переменные сегментирования в
соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности: изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
знания: особенностей поведения пользователей, методов выявления их интересов
и потребностей на уровне
воспроизведения;
умения: изучать информационное поведение пользователей, формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности: проведения исследования удовлетворенности пользователей ассортиментом продуктов и ус-
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Наименование
оценочного средства

– Практическая работа № 6. Тема
«Разработка
то-

варной номенклатуры библиотеки»
(2 час.).
– Самостоятельная
работа № 7. Тема
«Разработка товарной
номенклатуры».

– Семинар № 7.
Тема
«Ценовая

политика библиотечного
маркетинга» (2 час.).
– Практическая работа № 7 «Ценовая

политика библиотечного
маркетинга» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 8. Тема
«Ценовая политика
библиотечного
маркетинга».

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)

Тема 9. Фандрайзинг в Готовность к пробиблиотеке
ведению социологических, психолого-педагогических
и маркетинговых
исследований (ПК4)

Тема 10. Продвижение
библиотечноинформационной продукции: интегрированный подход

Готовность к проведению социологических, психолого-педагогических
и маркетинговых
исследований (ПК4)

Готовность к выявлению и изучению информационных потребностей
субъектов
информационного
рынка (ПК-8)

Способность к организации системы

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
луг библиотеки.
знания: особенностей маркетинговой
деятельности
библиотеки на уровне описания;
умения:
сформулировать
тему маркетингового исследования и разработать
его план, определить источники маркетинговой информации и сформировать
информационную базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения
маркетингового исследования.
знания: особенностей маркетинговой
деятельности
библиотеки на уровне описания;
умения:
сформулировать
тему маркетингового исследования и разработать
его план, определить источники маркетинговой информации и сформировать
информационную базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения
маркетингового исследования.
знания: правил сегментирования рынка и способов
изучения потребностей его
субъектов на уровне называния;
умения: определять переменные сегментирования в
соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности: изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
знания: теоретических основ маркетинга библиотеч-
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Наименование
оценочного средства

– Семинар № 8.
Тема «Фандрайзинг
в библиотеке:
содержание понятия и технология»
(4 час.).
– Практическая работа № 8 «Состав-

ление заявки на
грант для библиотеки» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 9. Тема
«Фандрайзинг
в
библиотеке».
– Семинар № 9.
Тема «Продвиже-

ние информационной
продукции» (4 час.).
– Практическая работа № 9 «Реклам-

ная деятельность
библиотеки: составление
рекламных сообщений» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 10. Тема
«Продвижение
библиотечноинформационной
продукции: интегрированный подход».

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности (ПК18)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
но-информационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне обозначения;
умения: спланировать маркетинговое исследование,
рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в
библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности: моделирования
комплекса маркетинга в
библиотеке.
Готовность
к знания: концепций маркепредпроектному
тинга, разработанных в разобследованию
ные периоды эволюции
библиотечных
и маркетинга и перспективы
информационных
их применения в библиоорганизаций (ПК- течно-информационной
23)
деятельности на уровне повторения;
умения: провести самоаудит
маркетинговой деятельности библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности: анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
Готовность
к знания: особенностей повевзаимодействию с дения пользователей, метопотребителями
дов выявления их интересов
информации, го- и потребностей на уровне
товность выявлять воспроизведения;
и
качественно умения: изучать информаудовлетворять за- ционное поведение пользопросы и потребно- вателей, формировать ассти,
повышать сортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деяуровень их инфортельности: проведения исмационной куль- следования удовлетворентуры (ПК-33)
ности пользователей ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.
Раздел IV. Организация маркетинга в библиотеке
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Наименование
оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Тема 11.Внутренний
маркетинг как инструмент управления коллективом библиотеки

Тема 12.Маркетинговая
служба в структуре
управления библиотекой

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
Готовность
к
предпроектному
обследованию
библиотечных
и
информационных
организаций (ПК23)

Готовность к проведению социологических, психолого-педагогических
и маркетинговых
исследований (ПК4)

Готовность к выявлению и изучению информационных потребностей
субъектов
информационного
рынка (ПК-8)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
знания: концепций маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции
маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности на уровне повторения;
умения: провести самоаудит
маркетинговой деятельности библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности: анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
знания: особенностей маркетинговой
деятельности
библиотеки на уровне описания;
умения:
сформулировать
тему маркетингового исследования и разработать
его план, определить источники маркетинговой информации и сформировать
информационную базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения
маркетингового исследования.
знания: правил сегментирования рынка и способов
изучения потребностей его
субъектов на уровне называния;
умения: определять переменные сегментирования в
соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности: изучения информационных потребностей субъектов информационного рынка;
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Наименование
оценочного средства
– Семинар № 10.
Тема «Практиче-

ский маркетинг в
библиотеках» (2
час.).
– Самостоятельная
работа № 11. Тема
«Внутренний маркетинг как инструмент
управления
коллективом библиотеки».

– Семинар № 11.
Тема «Маркетин-

говая служба в
структуре управления библиотекой» (2 час.).
– Самостоятельная
работа № 12. Тема
«Маркетинговая
служба в структуре
управления
библиотекой».

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
Способность к организации системы
маркетинга БИД
(ПК-18)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
знания: теоретических основ маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы комплекса маркетинга на уровне обозначения;
умения: спланировать маркетинговое исследование,
рассчитать стоимость библиотечных продуктов и услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в
библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности: моделирования
комплекса маркетинга в
библиотеке.

Наименование
оценочного средства

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

1

Результаты
освоения
ОПОП (содержание
компетенций
и код)
2

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного
средства

3

4

Раздел I Общие положения теории маркетинга
Тема 1. Терминосисте- Способность
знания: терминосистемы маркетинма, сущность и структу- использовать га на уровне понимания
ра маркетинга
основы эко- умения: оперировать экономиченомических
скими категориями
знаний в различных сфе- навыки: использования экономичерах
жизне- ских терминов при анализе библиодеятельности течных явлений
(ОК-3)
Тема 2. Эволюция мар- Способность знания: теоретических основ маркекетинга
к организа- тинга
библиотечноции системы информационной деятельности и
маркетинга
системы комплекса маркетинга на
библиотечноуровне обозначения;
информационной
дея- умения: спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоительности
(ПК-18)
мость библиотечных продуктов и
услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности:
моделирования комплекса марке-
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 1, 2
№ практикоориентированных
заданий: 6
– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 3
№ практикоориентированных
заданий: 1,2,3

тинга в библиотеке.
Тема 3. Основные виды Способность знания: теоретических основ маркемаркетинга
к организа- тинга
библиотечноции системы информационной деятельности и
маркетинга
системы комплекса маркетинга на
библиотечноуровне обозначения;
информационной
дея- умения: спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоительности
мость библиотечных продуктов и
(ПК-18)
услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности:
моделирования комплекса маркетинга в библиотеке.
Раздел II. Маркетинговые исследования в библиотеке
Тема 4. Маркетинговая Готовность к знания: правил сегментирования
среда библиотеки
выявлению и рынка и способов изучения потребизучению
ностей его субъектов на уровне наинформацизывания;
онных
по- умения: определять переменные
сегментирования в соответствии с
требностей
потребностями субъектов информасубъектов
ционного рынка;
информацинавыки и (или) опыт деятельности:
онного рынка
изучения информационных потреб(ПК-8)
ностей субъектов информационного
Готовность к
предпроектному обследованию библиотечных и
информационных организаций (ПК23)

Готовность к
взаимодействию с потребителями информации,
готовность
выявлять
и
качественно
удовлетворять запросы
и потребно-

рынка;
знания: концепций маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции маркетинга и перспективы
их применения в библиотечноинформационной деятельности на
уровне повторения;
умения: провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки
по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
знания: особенностей поведения
пользователей, методов выявления
их интересов и потребностей на
уровне воспроизведения;
умения: изучать информационное
поведение пользователей, формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения исследования удовлетворенности пользователей ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 4
№ практикоориентированных
заданий: 4

– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 6
№ практикоориентированных
заданий: 2, 3, 5

сти,
повышать уровень
их информационной
культуры
(ПК-33)
Тема 5. Организация Готовность к
маркетинговых иссле- проведению
дований
социологических, психологопедагогических и маркетинговых исследований
(ПК-4)

знания: особенностей маркетинго- – Вопросы к эквой деятельности библиотеки на замену (7 семестра)
уровне описания;
№ теоретически
умения: сформулировать тему марх
вопросов:
кетингового исследования и разра10,11
ботать его план, определить источ№ практикоориники маркетинговой информации и
ентированных
сформировать
информационную
заданий: 1-5
базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения маркетингового исследования.
Раздел III . Комплекс маркетинга библиотечно-информационной деятельности
Тема 6. Особенности Способность знания: теоретических основ марке- – Вопросы к экмаркетинга библиотеч- к организа- тинга
библиотечно- замену (7 сено-информационной
ции системы информационной деятельности и местр)
деятельности
№ теоретически
маркетинга
системы комплекса маркетинга на
х вопросов: 5
библиотечно- уровне обозначения;
№ практикоориинформациумения: спланировать маркетинго- ентированных
онной
дея- вое исследование, рассчитать стои- заданий: 3,4
мость библиотечных продуктов и
тельности
услуг, спроектировать маркетинго(ПК-18)
вые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности:
моделирования комплекса маркетинга в библиотеке.
Готовность к знания: особенностей поведения
взаимодейст- пользователей, методов выявления
вию с потре- их интересов и потребностей на
бителями ин- уровне воспроизведения;
формации,
умения: изучать информационное
поведение пользователей, формироготовность
выявлять
и вать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности:
качественно
проведения исследования удовлеудовлетвотворенности пользователей ассоррять запросы тиментом продуктов и услуг биби потребно- лиотеки.
сти,
повышать уровень
их информационной
культуры
(ПК-33)
Тема 7. Разработка то- Готовность к знания: концепций маркетинга, раз- – Вопросы к экварной номенклатуры
предпроектработанных в разные периоды эво- замену (7 се-
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ному обследованию библиотечных и
информационных организаций (ПК23)

Тема 8. Ценовая поли- Готовность к
тика
библиотечного выявлению и
маркетинга
изучению
информационных
потребностей
субъектов
информационного рынка
(ПК-8)

Готовность к
взаимодействию с потребителями информации,
готовность
выявлять
и
качественно
удовлетворять запросы
и потребности,
повышать уровень
их информационной
культуры
(ПК-33)
Тема 9. Фандрайзинг в Готовность к
библиотеке
проведению
социологических, психологопедагогических и маркетинговых исследований
(ПК-4)

люции маркетинга и перспективы
их применения в библиотечноинформационной деятельности на
уровне повторения;
умения: провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки
по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
знания: правил сегментирования
рынка и способов изучения потребностей его субъектов на уровне называния;
умения: определять переменные
сегментирования в соответствии с
потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности:
изучения информационных потребностей субъектов информационного
рынка;
знания: особенностей поведения
пользователей, методов выявления
их интересов и потребностей на
уровне воспроизведения;
умения: изучать информационное
поведение пользователей, формировать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения исследования удовлетворенности пользователей ассортиментом продуктов и услуг библиотеки.

местр)
№ теоретически
х вопросов: 14,
15
№ практикоориентированных
заданий: 5

знания: особенностей маркетинговой деятельности библиотеки на
уровне описания;
умения: сформулировать тему маркетингового исследования и разработать его план, определить источники маркетинговой информации и
сформировать
информационную
базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:

– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 8, 19
№ практикоориентированных
заданий: 1, 5
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 1618
№ практикоориентированных
заданий: 2, 3

Тема 10. Продвижение
библиотечноинформационной продукции: интегрированный подход

Готовность к
проведению
социологических, психологопедагогических и маркетинговых исследований
(ПК-4)

Готовность к
выявлению и
изучению
информационных
потребностей
субъектов
информационного рынка
(ПК-8)
Способность
к организации системы
маркетинга
библиотечноинформационной
деятельности
(ПК-18)

Готовность к
предпроектному обследованию библиотечных и
информационных организаций (ПК23)

проведения маркетингового исследования.
знания: особенностей маркетинговой деятельности библиотеки на
уровне описания;
умения: сформулировать тему маркетингового исследования и разработать его план, определить источники маркетинговой информации и
сформировать
информационную
базу данных;
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения маркетингового исследования.
знания: правил сегментирования
рынка и способов изучения потребностей его субъектов на уровне называния;
умения: определять переменные
сегментирования в соответствии с
потребностями субъектов информационного рынка;
навыки и (или) опыт деятельности:
изучения информационных потребностей субъектов информационного
рынка;
знания: теоретических основ маркетинга
библиотечноинформационной деятельности и
системы комплекса маркетинга на
уровне обозначения;
умения: спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и
услуг, спроектировать маркетинговые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности:
моделирования комплекса маркетинга в библиотеке.
знания: концепций маркетинга, разработанных в разные периоды эволюции маркетинга и перспективы
их применения в библиотечноинформационной деятельности на
уровне повторения;
умения: провести самоаудит маркетинговой деятельности библиотеки
по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 7, 9,
20, 22
№ практикоориентированных
заданий: 1-5

Готовность к знания: особенностей поведения
взаимодейст- пользователей, методов выявления
вию с потре- их интересов и потребностей на
бителями ин- уровне воспроизведения;
формации,
умения: изучать информационное
поведение пользователей, формироготовность
выявлять
и вать ассортимент библиотеки;
навыки и (или) опыт деятельности:
качественно
проведения исследования удовлеудовлетвотворенности пользователей ассоррять запросы тиментом продуктов и услуг биби потребно- лиотеки.
сти,
повышать уровень
их информационной
культуры
(ПК-33)
Раздел IV. Организация маркетинга в библиотеке
Тема
11.Внутренний Готовность к знания: концепций маркетинга, размаркетинг как инстру- предпроектработанных в разные периоды эвомент управления кол- ному обсле- люции маркетинга и перспективы
лективом библиотеки
дованию биб- их применения в библиотечнолиотечных и информационной деятельности на
информациуровне повторения;
онных орга- умения: провести самоаудит маркенизаций (ПК- тинговой деятельности библиотеки
по показателям основных элементов
23)
комплекса маркетинга;
навыки и (или) опыт деятельности:
анализа маркетинговой деятельности библиотеки и разработки комплекса маркетинга.
Тема 12.Маркетинговая Готовность к знания: особенностей маркетингослужба в структуре проведению
вой деятельности библиотеки на
управления библиоте- социологиче- уровне описания;
кой
ских, психоумения: сформулировать тему марлогокетингового исследования и разрапедагогичеботать его план, определить источских и маркеники маркетинговой информации и
тинговых иссформировать
информационную
следований
базу данных;
(ПК-4)
навыки и (или) опыт деятельности:
проведения маркетингового исследования.
Готовность к знания: правил сегментирования
выявлению и рынка и способов изучения потребизучению
ностей его субъектов на уровне наинформацизывания;
онных
по- умения: определять переменные
сегментирования в соответствии с
требностей
потребностями субъектов информасубъектов
ционного рынка;
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– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ практикоорие
нтированных
заданий: 21
№ практических
заданий: 5

– Вопросы к экзамену (7 семестр)
№ теоретически
х вопросов: 23,
24
№ практикоориентированных
заданий: 1, 2, 4

информацинавыки и (или) опыт деятельности:
онного рынка изучения информационных потребностей субъектов информационного
(ПК-8)
рынка;
Способность знания: теоретических основ маркек организа- тинга
библиотечноции системы информационной деятельности и
маркетинга
системы комплекса маркетинга на
библиотечно- уровне обозначения;
информациумения: спланировать маркетингоонной
дея- вое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и
тельности
услуг, спроектировать маркетинго(ПК-18)
вые коммуникации в библиотеке;
навыки и (или) опыт деятельности:
моделирования комплекса маркетинга в библиотеке.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Имеет представление Называет основные катего- диагностические: самоанализ, опрос
об основных категори- рии маркетинга, может поях маркетинга: рынок, считать стоимость библиопотребители,
конку- течного продукта или усренция, продукты и луги, называет потребительские качества инфоруслуги и др., имеет мационных продуктов и
представление о цено- услуг.

образовании

Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
называет и определяет Активная учебная лекция; семинатерминосистемы мар- основные
категории ры; практические; тестирование;
самостоятельная работа:
кетинга на уровне по- маркетинга;
устный опрос (базовый уровень / по
нимания;
диагностическим вопросам); письособенностей маркетин- определяет
особенности менная работа (типовые задания).
говой деятельности биб- маркетинговой деятельнолиотеки на уровне опи- сти библиотеки;
сания;
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правил сегментирования
рынка и способов изучения потребностей его
субъектов на уровне называния;
теоретических
основ
маркетинга библиотечноинформационной
деятельности и системы
комплекса маркетинга на
уровне обозначения;
концепций маркетинга,
разработанных в разные
периоды эволюции маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности на уровне
повторения;
особенностей поведения
пользователей, методов
выявления их интересов
и потребностей на уровне
воспроизведения;
Умения:

называет правила сегментирования рынка и способов изучения потребностей
его субъектов;

сформулировать
тему
маркетингового исследования и разработать его
план, определить источники маркетинговой информации и сформировать
информационную
базу данных;
определять переменные
сегментирования в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и
услуг,
спроектировать
маркетинговые коммуникации в библиотеке;
провести самоаудит маркетинговой деятельности
библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
изучать информационное
поведение пользователей,
формировать
ассорти-

формулирует тему маркетингового исследования и
разрабатывает его план,
определяет источники маркетинговой информации и
может сформировать информационную базу данных;
определяет
переменные
сегментирования в соответствии с потребностями
субъектов информационного рынка;
планирует маркетинговое
исследование, рассчитывает стоимость библиотечных продуктов и услуг,
проектирует маркетинговые коммуникации в библиотеке;
проводит самоаудит маркетинговой
деятельности
библиотеки по показателям
основных элементов комплекса маркетинга;
изучает информационное
поведение пользователей,
формирует
ассортимент

обозначает теоретические
основы маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы
комплекса маркетинга;
называет концепции маркетинга, разработанные в
разные периоды эволюции
маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности;
обозначает
особенности
поведения пользователей,
методы выявления их интересов и потребностей;

уместно использует тероперировать экономи- мины маркетинга в проческими категориями;
цессе аудиторных занятий;
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мент библиотеки;
библиотеки;
Навыки и (или) опыт объясняет библиотечные
деятельности:
явления, опираясь на

использования эконо- экономические
мических
терминов рии;
при анализе библиотечных явлений;

катего-

проведения маркетинго- проектирует маркетингового исследования;
вое исследование;
изучения информацион- изучает информационные
ных потребностей субъ- потребности субъектов инектов информационного формационного рынка;
рынка;
моделирования комплек- моделирует комплекс марса маркетинга в библио- кетинга в библиотеке;
теке;
анализа маркетинговой анализирует маркетингодеятельности библиотеки вую деятельность библиои разработки комплекса теки и разрабатывает коммаркетинга;
плекс маркетинга;
проведения исследования проводит исследование
удовлетворенности поль- удовлетворенности пользозователей ассортиментом вателей ассортиментом
продуктов и услуг бибпродуктов и услуг библиолиотеки.
теки.
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
называет и определяет Экзамен:
терминосистемы мар- основные
категории – ответы на теоретические вопросы
на уровне описания, воспроизведения
кетинга на уровне по- маркетинга;
материала;
нимания;
особенностей маркетин- определяет
особенности – выполнение практических заданий
говой деятельности биб- маркетинговой деятельно- на уровне понимания.
лиотеки на уровне описания;
правил сегментирования
рынка и способов изучения потребностей его
субъектов на уровне называния;
теоретических
основ
маркетинга библиотечноинформационной
деятельности и системы
комплекса маркетинга на
уровне обозначения;
концепций маркетинга,
разработанных в разные
периоды эволюции маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности на уровне
повторения;
особенностей поведения
пользователей, методов

сти библиотеки;
называет правила сегментирования рынка и способов изучения потребностей
его субъектов;
обозначает теоретические
основы маркетинга библиотечно-информационной
деятельности и системы
комплекса маркетинга;
называет концепции маркетинга, разработанные в
разные периоды эволюции
маркетинга и перспективы
их применения в библиотечно-информационной
деятельности;
обозначает
особенности
поведения пользователей,
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выявления их интересов методы выявления их ини потребностей на уровне тересов и потребностей;
воспроизведения;
Умения:
уместно использует тер-

оперировать экономи- мины маркетинга в проческими категориями;
цессе аудиторных занятий;
сформулировать
тему
маркетингового исследования и разработать его
план, определить источники маркетинговой информации и сформировать
информационную
базу данных;
определять переменные
сегментирования в соответствии с потребностями субъектов информационного рынка;
спланировать маркетинговое исследование, рассчитать стоимость библиотечных продуктов и
услуг,
спроектировать
маркетинговые коммуникации в библиотеке;
провести самоаудит маркетинговой деятельности
библиотеки по показателям основных элементов
комплекса маркетинга;
изучать информационное
поведение пользователей,
формировать
ассортимент библиотеки;
Навыки и (или) опыт
деятельности:

формулирует тему маркетингового исследования и
разрабатывает его план,
определяет источники маркетинговой информации и
может сформировать информационную базу данных;
определяет
переменные
сегментирования в соответствии с потребностями
субъектов информационного рынка;
планирует маркетинговое
исследование, рассчитывает стоимость библиотечных продуктов и услуг,
проектирует маркетинговые коммуникации в библиотеке;
проводит самоаудит маркетинговой
деятельности
библиотеки по показателям
основных элементов комплекса маркетинга;
изучает информационное
поведение пользователей,
формирует
ассортимент
библиотеки;

проведения маркетингового исследования;
изучения информационных потребностей субъектов информационного
рынка;
моделирования комплекса маркетинга в библиотеке;
анализа маркетинговой
деятельности библиотеки
и разработки комплекса
маркетинга;

проектирует маркетинговое исследование;
изучает информационные
потребности субъектов информационного рынка;

объясняет библиотечные
явления, опираясь на
использования эконо- экономические категомических
терминов рии;
при анализе библиотечных явлений;

моделирует комплекс маркетинга в библиотеке;
анализирует маркетинговую деятельность библиотеки и разрабатывает комплекс маркетинга;

42

проведения исследования
удовлетворенности пользователей ассортиментом
продуктов и услуг библиотеки.

проводит исследование
удовлетворенности пользователей ассортиментом
продуктов и услуг библиотеки.

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия,); письменная работа (творческая); самостоятельное решение практических (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция;
семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
(пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
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Удовлетворительно

Не удовлетворительно

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
Устное выступление (семинар)
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.

Представляемая информация систематизирована, последовательна
и
логически
связана.
Использованы все
необходимые
профессиональные термины.

Законченный,
полный ответ
(хорошо)

Проблема раскрыта. Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной литературы. Не все выводы сделаны
и/или обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
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Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Проблема
рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутствустью. Выводы не ют выводы.
сделаны
и/или
выводы не обоснованы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не последовательна.
Профессиональная терминология
использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные
термины.

Оцен
ка

Оформление

Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки в представляемой информации.

Ответы на во- Ответы на вопросы
просы полные с
приведением
примеров.
Умение дер- Свободно держаться на ау- жится на аудидитории, ком- тории, спосомуникативные бен к импровинавыки
зации, учитывает обратную
связь с аудиторией.
Итог

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
и/или частично
полные.
Свободно держится на аудитории,
поддерживает обратную связь с
аудиторией.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок в
представляемой
информации.

Только ответы на Нет ответов на воэлементарные
просы.
вопросы.
Скован, обратная Скован, обратная
связь с аудитори- связь с аудиторией
ей затруднена.
отсутствует, не соблюдает
нормы
речи в простом высказывании.

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (контрольная работа)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое задание (задачи)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную
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Оценка по номинальной шкале
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной
шкале
зачтено
зачтено
зачтено
не зачтено

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы) к экзамену
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Примерные формулировки вопросов
Некоммерческий маркетинг, его принципы, цели, функции.
Сущность и принципы библиотечного маркетинга.
Комплекс маркетинга.
Этапы развития маркетинга. Основные концепции маркетинга.
Особенности маркетинга библиотечных услуг.
Маркетинговая среда библиотеки.
Сегментация рынка библиотечно-информационных услуг. Цели и
принципы сегментирования рынка.
Характеристика производителей информационной продукции.
Потребители информационной продукции. Формирование спроса на
информационную продукцию.
Маркетинговые исследования информационного рынка, их значение
и цели.
Этапы проведения маркетинговых исследований.
Методы маркетинговых исследований.
Маркетинговая информация, её виды, достоинства и недостатки.
Товарная политика библиотек и информационных служб. Разработка
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Код
компетенций
ОК-3
ОК-3
ПК-18
ПК-18
ПК-18, ПК-33
ПК-8, ПК-23,
ПК-33
ПК-4, ПК-8,
ПК-18, ПК-23,
ПК-33
ПК-4
ПК-4, ПК-8,
ПК-18, ПК-23,
ПК-33
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-23

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

товарной номенклатуры.
Жизненный цикл товара. Особенности маркетинга на каждом этапе.
Формирование цен на информационную продукцию.
Методы ценообразования.
Основные этапы, обеспечивающие процесс ценообразования.
Фандрайзинг в библиотеке, сущность, значение, формы и направления.
Продвижение информационной продукции: интегрированный подход.
Источники маркетинговых сообщений.
Основные этапы стратегии продвижения информационной продукции.
Реклама информационной продукции.
Паблик рилейшнз в деятельности библиотек и информационных
служб

ПК-23
ПК-8, ПК-33
ПК-8, ПК-33
ПК-8, ПК-33
ПК-4
ПК-4, ПК-8,
ПК-18, ПК-23,
ПК-33
ПК-23
ПК-4, ПК-8,
ПК-18, ПК-23,
ПК-33
ПК-4, ПК-8,
ПК-18
ПК-4, ПК-8,
ПК-18

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (практикоориентированные задания)
№ п/п

1

2

3

4

5

Темы
практикоориентированных заданий

Код
компетенций

Разработка плана проведения маркетингового исследования для
библиотеки. Составьте план для проведения маркетингового исследования для библиотеки определенного типа (общедоступная,
детская, научная, библиотека вуза)
Позиционирование библиотеки. Ознакомьтесь с результатами
исследования «Библиотека как “третье место”». Проанализируйте
формулировку, тип, постановку вопросов. Изучите выводы, сделанные специалистами, предложите свои рекомендации по позиционированию библиотеки для молодежи как «третье место».
Организация маркетинговых коммуникаций в библиотеке. Определите потенциальных партнеров для участия и поддержки ежегодной социально-культурной акции «Библионочь», составьте
образец делового письма с просьбой о сотрудничестве, оказания
спонсорской помощи и с описанием преимуществ участия в акции.
Организация проектной деятельности библиотеки. Ознакомьтесь
с формой заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. В рамках первой части заявки «О проекте» предложите
название проекта, выберите грантовое направление, которому
преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту, определите целевые группы, дайте краткое описание
предлагаемого проекта.
Исследование удовлетворенности пользователей библиотек. Ознакомьтесь с предложенной анкетой, составленной с целью проведения исследования уровня информированности об услугах
библиотеки для выявления перспектив развития библиотечного
обслуживания. Проанализируйте наличие открытых и закрытых

ПК-4
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ПК-8

ПК-18

ПК-23

ПК-33

6

вопросов, порядок расположения вопросов, правильность составления анкеты, предложите свои рекомендации.
Сущность маркетинга библиотечно-информационной деятельности. Объясните определение маркетинга Ф. Котлера с позиции
маркетинга библиотечно-информационной деятельности.

ОК-3

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Теоретические аспекты применения маркетинга в библиотечноинформационной деятельности» (ОК-3) (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Библиотечный маркетинг как вид управленческой деятельности.
2. Функции и принципы библиотечно-информационного маркетинга.
3. Роль и значение библиотечного маркетинга в системе некоммерческого маркетинга.
4. Комплекс библиотечно-информационного маркетинга.
5. Методы библиотечного маркетинга. Технологии маркетинга, своеобразие их реализации в библиотечной сфере.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой :
науч.–практ. пособие / И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 128 с. –
(Современная
библиотека
;
вып.
41).
–
Режим
доступа:
http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/basamygina.php
2. Еремин, В. Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник / В. Н. Еремин.
– М. : КНОРУС, 2006. – 656 с. – Режим доступа: https://www.ereading.club/bookreader.php/107472/Eremin_-_Marketing__osnovy_i_marketing_informacii.pdf
3. Кузоро, К.А. Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной деятельности:
опыт исследования в отечественном библиотековедении / К.А. Кузоро Кристина Александровна // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. – 2011. – №2. – С. 7479. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-i-marketing-bibliotechnoinformatsionnoy-deyatelnosti-opyt-issledovaniya-v-otechestvennom-bibliotekovedenii
4. Соколов, А. В. Библиотечный маркетинг, национальная электронная библиотека, библиотечная педагогика / А.В. Соколов // Библиосфера. – 2015. – №2. – С. 15-17. – Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/bibliotechnyy-marketing-natsionalnaya-elektronnayabiblioteka-bibliotechnaya-pedagogika
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5. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский,
Е.Л. Шекова. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 496 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102506
Семинар 2. Тема «Эволюция маркетинга» (ПК-18) (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.
Этапы развития маркетинга.
2.
Основные концепции маркетинга.
3.
Стратегический маркетинг
4.
Возникновение некоммерческого маркетинга, его предпосылки и значение. Сфера
применения некоммерческого маркетинга.
5.
Социально-этический маркетинг, его значение, возможности применения в библиотечно-информационной деятельности.
6.
Возникновение и эволюция маркетинга библиотечно-информационной деятельности.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.
Басамыгина, И. Н. Теоретико-методологическое обоснование библиотечного маркетинга // Маркетинг как технология управления современной библиотекой: науч. - практ.
пособие / И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – С.7-54. – Режим
доступа: http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/basamygina.php
2.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учеб. пособие для студ. вузов. / Под
ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Нагапетьянца. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 272 с. –
Режим доступа: http://klex.ru/78t
3.
Суслова, И. М. Социально-этический маркетинг : технология управления информационно-библиотечной деятельностью / И. М. Суслова // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – №3. –
С. 75-81. – Режим доступа: http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/nchn_i_tx09_3_75.pdf
Семинар № 3. Тема «Поиск источников финансирования для некоммерческих организаций
(НКО)» (ПК-18) (4 часа)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для обсуждения:
Понятие «некоммерческая организация»
Характеристика форм некоммерческих организаций
Налогообложение НКО: налог на прибыль и налог с продаж
Благотворительное пожертвование
Поиск и выбор источников финансирования
Первоначальное обращение в фонд
Особенности оформления заявки на грант
Экспертиза грантовых заявок.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1.
Друкер, П. Ф. Менеджмент в некоммерческой организации : принципы и практика :
[мед. учреждения, учеб. заведения, обществ. об-ния, фонды] / Питер Ф. Друкер ; [пер. с
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англ. В. В. Кулебы]. – М. : Вильямс, 2007. – 295 с. – Режим доступа:
https://www.chitalkino.ru/druker-p-f/menedzhment-v-nekommercheskoy-organizatsii/
2.
Комиссарова, Е. Г. Коммерческая деятельность некоммерческих организаций: пределы и ограничения (на примере федерального учреждения) / Е.Г. Комиссарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2007. – №2 (3). – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kommercheskaya-deyatelnost-nekommercheskih-organizatsiypredely-i-ogranicheniya-na-primere-federalnogo-uchrezhdeniya
3.
Котлер, Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций / Филип Котлер, Алан Р. Андреасен ; [пер. с англ. А. Курчакова]. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д : Феникс,
2007. – 854 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19868732
4.
Шекова, Е. Л. Экономика и менеджмент некоммерческих организаций : учебник / Е.
Л. Шекова. – СПб. и др. : Лань, 2004. – 191 с. – Режим доступа:
http://www.trainet.org/books/download/209
Семинар № 4. Тема «Маркетинговая среда библиотеки»
(ПК-8, ПК-33, ПК-23) (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.
Маркетинговая среда: понятие, структура, место в системе библиотечноинформационного маркетинга.
2.
Микросреда библиотеки: определение, элементы (пользователи, поставщики, конкуренты, контактные аудитории).
3.
Макросреда библиотеки: определение, факторы (политические, правовые, экономические, демографические, географические, национальные, социокультурные, технологические и др.).
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой :
науч.–практ. пособие / И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – 128 с. –
(Современная
библиотека
;
вып.
41).
–
Режим
доступа:
http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/basamygina.php
2.
Дворовенко, О. В. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебно-методическое пособие / О. В. Дворовенко. – Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 . –
98 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/614379
3.
Кадиева, Д. Г. Маркетинговая среда и повышение ее эффективности функционирования механизма хозяйствования организаций культуры / Д.Г. Кадиева // РППЭ. – 2014. –
№1 (39). – С. 69-73. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovaya-sredai-povyshenie-ee-effektivnosti-funktsionirovaniya-mehanizma-hozyaystvovaniya-organizatsiykultury
4.
Клюев, В.К. Маркетинговая деятельность публичных библиотек / В.К.Клюев // Модернизация библиотечно-информационного обслуживания населения города Москвы : науч.-практ. сб. / сост. и науч. ред. Ю. А. Гриханов. – М.: ГУК г. Москвы «Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова», 2009. – С. 18-42. – Режим доступа: http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/modernization.php
Семинар № 5. Тема «Маркетинговые исследования в библиотеке»
(ПК-4) (6 часов).
Вопросы для обсуждения:
50

1. Исследование как основа маркетинга.
2. Основные направления маркетинговых исследований в библиотеке. Особенности их
реализации в библиотеке.
3. Правила и процедуры маркетинговых исследований.
4. Требования к организации и проведению маркетинговых исследований.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современной библиотекой :
науч.–практ. пособие / И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. – М. : Литера, 2009. – С 93106.
–
(Современная
библиотека
;
вып.
41).
–
Режим
доступа:
http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/basamygina.php
2. Качанова, Е. Ю. Исследовательская деятельность библиотек: назначение, методика,
документирование : практ. пособие / Е. Ю. Качанова ; М-во культуры Хабар. края,
КГБНУК «Дальневост. гос. науч. б-ка». – Хабаровск : Редакц.-издательский отдел ДВГНБ,
2012. – 71 с. – Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/02_17/KACHIDB.pdf
3. Паршукова, Г.Б. Маркетинговые основания в библиотечной деятельности: Учеб. пособие / Г.Б. Паршукова. – ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2005. – С. 33-56. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebn08.pdf
4. Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-метод. пособие / Н.Е.Петушко. – Мн.:
Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – С.59-67. – Режим доступа:
https://www.studmed.ru/view/petushko-ne-bibliotechnyy-marketing_d68fc8fc2c6.html
5. Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования : учеб. для бакалавров. – М. : Юрайт, 2015.
– 342 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya425844?share_image_id=#page/10
Семинар № 6. Тема «Особенности маркетинга библиотечно-информационной деятельности»
(ПК-18, ПК-33) (4 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.
Основные направления маркетинговой деятельности в контексте общественной
миссии и функций современных российских библиотек.
2.
Особенности библиотечных услуг (несохраняемость, неосязаемость, неотделимость от
источника), влияние на разработку маркетинговых программ.
3.
Особенности комплекса маркетинга в библиотеках различных типов и видов
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.
Вакулич, Н. Р. Маркетинговые услуги в сфере библиотеки / Н. Р. Вакулич // Б-ка в
эпоху перемен. – 2009. – № 1. – С. 92-98. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/133536
2.
Гольдина, О. Ю. Маркетинговый подход в деятельности библиотеки, службы информации / О. Ю. Гольдина // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 3. – С. 46-59. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2010/3-2010/ntb_3_5_2010%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
3.
Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-метод. пособие / Н.Е.Петушко. –
Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – С.47-59. – Режим доступа:
https://www.studmed.ru/view/petushko-ne-bibliotechnyy-marketing_d68fc8fc2c6.html
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4.
Цукерблат, Д. М. Маркетинг в академической библиотеке / Д.М.Цукерблат // Библиосфера. – 2008. – №1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-vakademicheskoy-biblioteke
Семинар № 7. Тема «Ценовая политика библиотечного маркетинга»
(ПК-8, ПК-33) (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.
Виды цен: прейскурантные (директивные) и свободные (договорные).
2.
Варианты оплаты: за конкретную услугу, подокументная, повременная, абонентская.
3.
Методы ценообразования: начисление наценки на себестоимость (средние издержки
плюс прибыль); расчет с обеспечением целевой прибыли; расчет, исходя из ценности услуги; расчет на основе текущих цен.
4.
Психология ценовосприятия пользователей библиотеки.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1.
Дополнительные (платные) услуги в муниципальных библиотеках : дайджест /
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Научнометодический отдел ; сост. С. И. Калашникова ; отв. за вып. Н. В. Абросимова. – Ярославль
:
[б.
и.],
2017.
–
39
с.
–
Режим
доступа:
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/Platnye_uslugi.pdf
2.
Клюев В.К. Управленческая экономика российской библиотеки: Тем. сб. избр. работ / Междунар. Акад. информатизации. Отд-ние библиотековедения; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств; Центр. гор. б-камемориал. центр «Дом Гоголя»; Авт. вступ. ст.
Ю.А.Горшков. – М.: ФАИР, 2007. – С. 69-91. – Режим доступа:
http://www.library.ru/1/kb/articles/kluev/1/03_upravlenchesk.pdf
3.
Клюев, В.К. Дополнительные платные услуги библиотеки: ценовой аспект /
В.К.Клюев // Библиография. – 2001. – №4. – С.29-37. – Режим доступа:
http://www.library.ru/1/kb/articles/kluev/1/09_dopol.pdf
4.
Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-метод. пособие / Н.Е.Петушко. –
Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – С.83-96. – Режим доступа:
https://www.studmed.ru/view/petushko-ne-bibliotechnyy-marketing_d68fc8fc2c6.html
Семинар № 8. Тема «Фандрайзинг в библиотеке:
содержание понятия и технология»
(ПК-4) (4 часа).
Вопросы для обсуждения:
1. Фандрайзинг: определение термина. Виды фандрайзинговой деятельности.
2. Основные этапы библиотечного фандрайзинга.
3. Благотворительные фонды и программы внебюджетного обеспечения библиотечноинформационной деятельности.
4. Критерии выбора библиотекой потенциального ресурсного донора (грантодателя).
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
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1. Артемьева, Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере
культуры и образования : учебное пособие / Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский. – СанктПетербург : Лань, Планета музыки, 2010. – 288 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1929
2. Ефремов, В.С. Проектное управление: модели и методы принятия решений [Электронный
документ]
/
В.
С.
Ефремов.
–
Режим
доступа
:
www.cfin.ru/press/management/1998-6/11.shtml.
3. Клюев, В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: Учеб.-метод. пособие /
В.К. Клюев. – 2011. – 93 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/137270
Семинар № 9. Тема «Продвижение информационной продукции»
(ПК-8, ПК-4, ПК-18, ПК-23, ПК-33) (4 часа).
Вопросы для обсуждения:
1. Библиотечная продукция: специфические особенности в контексте маркетинга.
2. Продвижение информационной продукции как комплекс мероприятий, включающий
следующие блоки: реклама, паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, прямой маркетинг.
3. Реклама: определение, назначение. Функции библиотечной рекламы. Система требований к содержанию и оформлению рекламной продукции.
4. Комплекс маркетинговых интернет-коммуникаций для библиотечной маркетинговой
деятельности.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Борисова, О.О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечноинформационной деятельности : учеб.-практ. пособие / О.О. Борисова. – М. : Литера,
2010. – 153 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/133586
2. Кирьянова, А.П. Возможности применения технологий интернет-маркетинга в научной библиотеке / А.П.Кирьянова, Н.С.Редькина // Библиосфера. – 2013. – №2. – Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-tehnologiy-internetmarketinga-v-nauchnoy-biblioteke
3. Лысикова, О.В. Имиджелогия и паблик рилейшенз в социокультурной сфере : учеб.
пособие / О.В. Лысикова. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 168 с. – Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/316447
4. Пронина Л.А. Нужна ли библиотеке реклама? / Л.А.Пронина // Альманах теоретических и прикладных исследований рекламы. – 2014. – №2. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhna-li-biblioteke-reklama
5. Сергеева А.Ю Реклама как элемент PR-кампании современной библиотеки / А.Ю.
Сергеева // Наука. Искусство. Культура. – 2016. – №4 (12). – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/reklama-kak-element-pr-kampanii-sovremennoy-biblioteki
Семинар № 10. Тема «Практический маркетинг в библиотеках»
(ПК-23) (2 часа).
Вопросы для обсуждения:
Опыт библиотечного маркетинга в российских библиотеках по направлениям:
1. маркетинговые исследования,
2. ценообразование продуктов и услуг,
3. реклама и продвижение библиотечной деятельности,
4. библиотечный фандрайзинг,
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5.
6.

ассортиментная политика библиотеки,
организация библиотечного маркетинга.

Рекомендуемая литература: подбирается студентом самостоятельно из номеров профессиональной периодики за последние 5 лет. Сообщения делаются в форме докладов, кратко
и лаконично отражающих содержание опыта.
Семинар № 11. Тема «Маркетинговая служба в структуре управления библиотекой»
(ПК-8, ПК-4, ПК-18) (2 часа)

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Цели, задачи, функции маркетингового подразделения библиотеки
Планирование, формирование и развитие персонала кадровой службы-маркетинга.
Основные направления деятельности службы маркетинга
Использование маркетинговых методов в библиотеках Российской Федерации.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1.
Управление библиотекой: учеб.-практ. пособие / А.С.Аверьянов, А.Н.Ванеев,
В.Г.Горев и др. – СПб.: Профессия, 2002. – С. 50-68. – Режим доступа:
https://www.twirpx.com/file/577989/
2.
Ильяева, И.А. Стратегическое управление библиотекой: учеб.-метод. пособие /
И.А.Ильяева, В.Н.Маркова. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 95–96. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=19997065
3.
Клюев, В.К. Менеджер информационных ресурсов: учеб.-метод. пособие / И.М.
Суслова, А.И. Пашин, Н.Ю. Дементьева, И.И. Макарова, В.К. Клюев. – 2008. – 261 с. –
Режим доступа: https://rucont.ru/efd/137267
4. Паршукова, Г.Б. Маркетинговые основания в библиотечной деятельности: Учеб. пособие / Г.Б. Паршукова. – ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2005. – С. 39-41. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/fulltext/UCHEBNIKI/uchebn08.pdf
5.
Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-метод. пособие / Н.Е.Петушко. –
Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – С.107-114. – Режим доступа:
https://www.studmed.ru/view/petushko-ne-bibliotechnyy-marketing_d68fc8fc2c6.html
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа №1. Тема «Комплексный анализ рынка,
потребителей и библиотечно-информационных услуг»
(ПК- 18) (3 часа)
Цель работы: развитие умения видеть проблемы и противоречия, способности
формулировать их, способности группировать и классифицировать однородные объекты,
развитие способности у студентов к анализу, прогнозированию, постановке и решению
проблем.
Задание и методика выполнения:
1. Анализ деятельности библиотеки:
- выбрать библиотеку, составить выявление ее достижений и недостатков, сильных
и слабых сторон;
- определение основных направлений в работе, что именно необходимо сделать на
данном этапе;
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- изучение социологических исследований, проведенной данной библиотекой (чтобы знать, кто посещает библиотеку, кто и почему не посещает, какие меры могут повлиять
на работу библиотеки); прогнозирование деятельности библиотеки.
2.Анализ круга потенциальных пользователей:
- выявление основных целевых групп, с которыми может работать библиотека;
- изучение их запросов: какие услуги они хотели бы получить за плату и какие бесплатно и др.;
- пользуется ли библиотека авторитетом у населения, если не пользуется, то почему.
3. Анализ имеющихся ресурсов:
- что может предложить библиотека в данный момент и что необходимо приобрести в первую очередь;
- создание номенклатуры возможных услуг с расчетом затрат и прибыли;
- поиск партнеров для сотрудничества.
4. Изучение взаимодействий систем: « Библиотека – читатель», «Библиотека – общество», «Библиотека - партнеры».
Активная и интерактивная работа: тренинг по комплексному анализу рынка, потребителей и библиотечно-информационных услуг.
Методические указания по применению: 1) анализ существующей базы источников
по рассматриваемой теме; обобщение и синтез точек зрения, представленных в источниковой базе; моделирование на основе полученных данных и данных статистики авторского видения в раскрытии поставленной темы; 2) работа в 3-х группах по разработке проекта
по сегментированию исследуемого рынка.
Практическая работа № 2. Тема «Составление анкеты»
(ПК-18) (3 час)
Цель работы: ознакомление студентов с методикой составления анкетирования и
сбора социологической информации.
Задание и методика выполнения:
1. Провести анкетирование по разработанным анкетам, осуществить обработку полученных результатов и сделать выводы о состоянии исследуемых объектов.
2. Обсуждение типов методических ошибок при проведении исследований.
3. Разобраться в способах построения прогнозов.
Активная и интерактивная работа: тренинг по составлению анкет, сбору и анализу
информации и построению прогнозов.
Методические указания по применению: 1) установка на выполняемое задание, 2)
самостоятельная работа по составлению анкет, 3) презентация и обсуждение составленной
анкеты, 4) подведение итогов и семинар по социологическим исследованиям.
Практическая работа №3. Тема «Изучение читательского спроса как один из видов анализа потребительского рынка библиотечно-информационных продукции и услуг»
(ПК-8, ПК-23, ПК-33) (6 час.)
Цель работы: студенты должны раскрыть это направление в работе библиотеки,
рассмотреть задачи, цели, методы изучения читателей, как важнейшего направления в
библиотечной работе.
Задание и методика выполнения: студентам предлагаются материалы по которым
они должны выявить: задачи и организации изучения чтения, принципы, читательские интересы и их виды, методы изучения читателей, методические подходы к изучению читателей. Используя эти знания предлагается в библиотеке ЧГАКИ провести опрос (устный) по
изучению какого-либо аспекта читательского спроса.
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Активная и интерактивная работа: тренинг по изучению читательского спроса как
один из видов анализа потребительского рынка библиотечно-информационных продукции
и услуг.
Методические указания по проведению: 1) установка на выполняемое задание; 2)
работа в группах 5-7 человек по выполнению задания; 3) публичная презентация и защита
группового проекта; 4) обсуждение и подведение итогов выполнения задания и работы в
группах.
Практическая работа № 4. Тема «Организация маркетинговых исследований»
(ПК-4, ПК-18) (6 час.)
Задание и методика выполнения: спланируйте и проведите маркетинговые исследования
по схеме:
1. Осознайте проблему и поставьте цель исследования
2. Проведите предварительное пилотажное исследование на основе анализа источников
информации
3. Сформулируйте гипотезу
4. Разработайте план (модель исследования)
5. Соберите вторичную информацию
6. Определите методы сбора первичной информации
7. Разработайте план выборки: определите единицу выборки (опрашиваемых), размер выборки и процедуру выборки.
8. Проведите исследование.
9. Проанализируйте результаты.
Практическое занятие № 5. Тема «Составление плана маркетинга библиотеки»
(ПК-18, ПК-33) (2 часа)
Цель работы: развитие умения составлять план маркетинга библиотеки.
Задание и методика выполнения: разработать план маркетинга библиотеки, максимально охватывающий маркетинговую деятельность библиотеки, результаты оформить
письменно. Основу плана маркетинга составляют маркетинговые цели и намечаемые задания. В маркетинговый план входит шесть элементов: анализ ситуации, цели, стратегия,
тактика, бюджет и контроль.
1. Анализ ситуации. В ходе анализа исследуются действующие на макроуровне
внешние факторы (экономические, политико-юридические, социально-культурные, технологические), а также игроков, или участников ситуации (компанию, конкурентов, дистрибьюторов и поставщиков). Производится анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Здесь следует двигаться от внешних факторов к внутренним.
2. Цели. После того, как в ходе анализа ситуации были выявлены наилучшие возможности для библиотеки, эти возможности ранжируются, после чего формулируются
цели и определяются сроки их достижения. Цели должны устанавливаться с учётом интересов всех участников деятельности, репутации компании и других существенных факторов.
3. Стратегия. Выбор наилучшего направления деятельности для достижения цели – задача стратегии.
4. Тактика. Стратегию следует развить, подробно представив детали, относящиеся
к инструментарию маркетинга и конкретным мероприятиям. Для мероприятий выбираются ответственные и сроки выполнения.
5. Бюджет. Запланированные мероприятия и работы связаны с затратами, которые
приплюсовываются к бюджету, необходимому для достижения целей библиотеки.
6. Контроль. Библиотека должна установить периодичность пересмотра плана и
контрольные показатели, позволяющие определить, как продвигается работа по достиже56

нию цели. Если показатели отстают от плановых, она должна пересмотреть цели, стратегию или список мероприятий, чтоб исправить положение.
Активная и интерактивная работа: тренинг по составлению плана маркетинга.
Методические указания по проведению: 1) анализ существующей базы источников
по рассматриваемой теме; обобщение и синтез точек зрения, представленных в отчете;
моделирование на основе полученных данных и данных статистики, в раскрытии поставленной темы; 2) работа в 3-х группах по составлению плана маркетинга библиотеки. 3.
Определение задач и программы действий по их реализации. На данном этапе определяются задачи отдела маркетинга в рамках общего плана предприятия, и разрабатывается
программа действий, направленная на решение этих задач. 4. Составление плана маркетинга и контроль за его выполнением. На данном этапе составляется сам документ и определяются значения параметров, по которым впоследствии будет контролироваться выполнение плана маркетинга
Практическое занятие № 6. Тема «Разработка товарной номенклатуры библиотеки»
(ПК-23) (2 часа)
Цель работы: ознакомление, изучение и составление товарной номенклатуры библиотеки.
Задание и методика выполнения: разработка модели товарной номенклатуры библиотеки с краткой характеристикой продукта (услуги).
Активная и интерактивная работа: тренинг с презентацией товарной номенклатуры
и ее защитой.
Методические указания по проведению: 1) установка на выполняемое задание; 2)
работа в группах 5-7 человек по выполнению задания; 3) публичная презентация и защита
группового проекта; 4) обсуждение и подведение итогов выполнения задания и работы в
группах.
Практическое занятие № 7. Ценовая политика библиотечного маркетинга (ПК-8, ПК-33) (2
часа)
Задание и методика выполнения:
Разработайте фрагмент ценовой политики библиотеки по схеме:
1. Спроектируйте новые продукт и услугу
2. Рассчитайте себестоимость продукта и услуги
(Учитываются: 1) прямые затраты: основная заработная плата штатных и привлекаемых
нештатных сотрудников (программистов, переводчиков, редакторов, юристов), непосредственно участвующих в создании библиотечно-информационного продукта, а также дополнительная заработная плата, включающая текущие и будущие (в том числе отпускные)
выплаты штатным исполнителям (обычно в смету закладывается до 10–12% от средней заработной платы работников); технические и материальные затраты (стоимость бумаги,
компьютерного набора, оперативно-полиграфических работ). 2) косвенные затраты: накладные расходы, состоящие из хозяйственных (содержание помещения и оборудования;
почтовые, канцелярские и иные расходы) затрат и прочих – главным образом административно-управленческих (на планирование, организацию труда, учет и контроль, содержание
управленческого персонала; амортизационные отчисления – нормативные суммы за эксплуатацию основных производственных фондов (оборудования, помещений)).
3. Рассчитайте их стоимость по формуле
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где Спл – плановая себестоимость единицы выработки; Зд – средняя дневная зарплата исполнителя; Нв – средняя дневная норма выработки на одного сотрудника; Ст – средние материальные затраты на техническое оформление единицы выработки; Цед – устанавливаемая (проектируемая) библиотекой цена за единицу выработки; К – повышающий коэффициент (%), коэффициент дополнительных ресурсов (рентабельности); может быть в абсолютных показателях, исчисленных от Спл; Цсум – сметная (суммарная) цена полного продукта; Ин – итоговое наполнение услуги или продукции (объем работ).
Исходные данные будут предоставляться студентам на практической работе
Практическая работа № 8. Тема «Составление заявки на грант для библиотеки»
(ПК-4) (2 часа)
Задание и методика выполнения:
Составьте заявку на грант для библиотеки. Следуйте следующим этапам:
1. Придумайте библиотечный проект, на который хотите получить грант
2. Найдите объявленные конкурсы на получение грантов в интернете или периодических
изданиях
3. Заполните заявку по предлагаемому образцу или по следующей схеме
 Оформление титульного листа;
 Аннотация заявки, критерии оценки;
 Введение;
 Постановка проблемы или обоснование потребности;
 Цели и задачи проекта;
 Методы: мероприятия по достижению желаемых результатов;
 Оценка, отчетность.
4. Продумайте, каким образом и из каких источников будет осуществляться дальнейшее
финансирование проекта
5. Рассчитайте собственные возможности в финансировании проекта, бюджет: прямые и
непрямые расходы, оплата труда.
Практическое занятие № 9. Тема «Рекламная деятельность
библиотеки: составление рекламных сообщений»
(ПК-4, ПК-8, ПК-18, ПК-23, ПК-33) (2 часа)
Цель работы: изучение рекламной деятельности библиотеки составление рекламных сообщений.
Задание и методика выполнения:
1)
опрос по литературным источникам, рекомендованным для подготовки, овладения
основным понятийным аппаратом по теме, студенты должны подготовиться к обсуждению, по следующим вопросам:
 Процесс воздействия и восприятия рекламы;
 Психология потребительской мотивации поведения потребителей библиотеки;
 Организация рекламной кампании в библиотеке;
 Развитие библиотечно-информационного обслуживания с применением ПРтехнологий;
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 Социально-психологические основы рекламной деятельности.
2)
Во второй части занятия проводится творческая работа: разработать проект рекламного продукта (листовки, буклета, объявления и т.д.).
Активная и интерактивная работа: тренинг по созданию рекламного продукта библиотеки.
Методические указания по проведению: 1) краткие сообщения участников группы
по обсуждаемым вопросам; 2) установка на задание; 3) индивидуальная работа по выполнению задания; 4) публичная презентация и защита своего проекта; 4) обсуждение и подведение итогов выполнения задания.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
Контрольная работа Тема «Фирменный стиль библиотеки».
Задание: студенты разрабатывают элементы фирменного стиля библиотеки (по
выбору студента).
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Сроки сдачи устанавливаются преподавателем. Контрольная работа оформляется в Power Point.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических измерительных материалов.
Код ТЗ

Тестовое задание

Блок 1
1.1

Выберите правильный ответ(ы)
Установите автора определения «Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена»
1). Ж.-Ж. Ламбен
2). Е. П. Голубков
3). Ф. Котлер
4). В. К. Клюев

Блок 2

Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца
соответствует только один элемент правого. Учтите, что один
из элементов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В
Установите соответствие понятий и определий
1). Рынок
А). нужда, принявшая специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и личностью
индивида.
2). Товар
Б). чувство, ощущаемое человеком нехватки чеголибо.
3). ПотребВ). система экономических отношений, связываю-

2.1
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ность
4). Спрос

Блок 3

3.1

щих производителей, покупателей и посредников
Г). все, что может удовлетворить потребность или
нужду

Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом.
После его прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или выполнить задания
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Какие возможности Вы видите в этом определении для развития библиотечного маркетинга

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и
методические рекомендации по ее выполнению
Цели выполнения контрольной работы: научиться планировать маркетинговую
деятельность библиотеки.
Контрольная работа на заочном отделении выполняется по практическому занятию № 5 и выполняется в виде реферата.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.
Контрольная работа по дисциплине должна быть выполнена в соответствии с общими требованиями к оформлению студенческих работ на кафедре и в академии. Она выполняется печатным способом с применением компьютера на листах формата А4, отпечатанных с одной стороны.
Рекомендуемый объем работы 8-10 страниц. В этом объеме учитываются титульный лист, оглавление, введение, заключение. Рекомендуемые объемы введения и заключения 1-2 страницы. Приложения в указанный объем не входят.
К тексту работы предъявляются следующие требования: тип используемого
шрифта – Times New Roman; размер шрифта (в Microsoft Word) – 14 пунктов, в таблице –
12 пунктов; межстрочный интервал – 1,5; поля страницы: верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм; абзацный отступ – 0,7 см; нумерация страниц – внизу
по центру.
Текст обязательно должен быть выровнен «по ширине».
На одной странице сплошного текста размещается 28–30 строк по 65–70 знаков в
строке, при этом каждый пробел между словами считается за один знак.
Заголовки «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются на новой странице прописными буквами без каких-либо
выделений, подчеркиваний, в кавычки не заключаются. Точка в конце любого из указанных заголовков не ставится. Записываются наименования с абзацного отступа. Первая буква в наименовании раздела должна быть прописной, а остальные – строчные.
Разделы работы, имеющие указанные наименования (содержание, введение, раздел, заключение и т.д.) печатаются на новой странице. Заголовки на новую страницу не
выносятся и печатаются на той же странице, где помещено название раздела.
Заголовок не должен быть последней строкой на странице. Точка в конце заголовков разделов не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние между
последней строкой текста и последующим заголовком раздела должно равняться 3 межстрочным интервалам.
Расстояние между наименованием раздела и подраздела должно равняться 1,5
межстрочному интервалу, а расстояние от всех заголовков до текста должно равняться 3
межстрочным интервалам.
60

Все страницы работы (включая приложения) нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на
нем цифра «1» не ставится, а на следующей странице (ОГЛАВЛЕНИЕ) проставляется
цифра «2» и т.д. Порядковый номер печатается в середине нижнего поля страницы не ниже 15 мм от нижнего среза бумаги.
В содержании работы обязательно указываются страницы, на которых помещен
материал введения, каждого раздела, заключения, списка используемой литературы, приложений.
Таблицы, рисунки, приложения в работе должны носить тематические названия.
Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине листа
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). Если приложений несколько, то они обозначаются
порядковыми номерами и могут иметь индивидуальные наименования, которые указываются с заглавной буквы в кавычках.
В соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и принятой в
науке символикой во всем отчете должна быть выдержана единая система условных обозначений и терминологии.
Отпечатанный текст работы необходимо тщательно выверить. Сроки сдачи работы устанавливаются преподавателем в соответствии с календарным планом.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации
обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся
должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
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4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных
средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.).
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
3

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности [Электронный ресурс] :
учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (уровень «бакалавриата»). - Электрон.
дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2017. - 240 с. : col. - (Бакалавр библиотечноинформационной деятельности : учебник). - Режим доступа : http://biblio.profylib.ru/book/-/pdf/62042
7.2. Дополнительная литература
1. Дворовенко, О. В. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебнометодическое пособие : для обучающихся по направлению подготовки: 51.03.06
"Библиотечно-информационная деятельность"/ О. В. Дворовенко .— Кемерово :
Издательство
КемГИК,
2016
.—
98
с.
—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/614379/info
2. Клюев, В.К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности. (Маркетинг в системе управления библиотекой) [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов и колледжей культуры и искусств / Е.М. Ястребова, В.К. Клюев
.— 2-е изд., дораб. и доп. — 1999 .— 105 с. — Под общ. ред. В.К. Клюева .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/137257
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.marketch.ru/ - Интернет-проект «Записки маркетолога».
https://texterra.ru/ - Сайт агентства Интернет-маркетинга.
http://www.4p.ru/ - Форум маркетологов, аналитические материалы, магазин исследований и ряд бесплатных сервисов для маркетологов и компаний.
http://www.advertology.ru/ - Подборка новостей и аналитических статей о рекламе,
3

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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маркетинге и PR.
http://russianmarket.ru/ - Информационно-аналитический портал Российский рынок.
http://www.rwr.ru/ - портал «Реклама в России».
http://www.sovetnik.ru/ - Интернет-портал для PR-специалистов.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернетресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиография», «Библиополе», «Библиосфера», «Библиотека», «Библиотека и закон», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Независимый библиотечный адвокат», «Некоммерческие организации в России», «Современная библиотека. О библиотеках, чтении и книгах»,
«Справочник руководителя учреждения культуры», «Школьная библиотека».
Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка
профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и
не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиография», «Библиополе», «Библиосфера», «Библиотека», «Библиотека и закон», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Независимый библиотечный адвокат», «Некоммерческие организации в России», «Современная библиотека. О библиотеках, чтении и
книгах», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Школьная библиотека» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.
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Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля

Краткая характеристика
оценочного средства

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения студентов.
Экзамен
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение срока обучения по дисциплине
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретических
бота
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам
(темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся
навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии,
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать
свое мнение.
Контрольная ра- Средство проверки умений применять полученные знабота
ния для решения задач определенного типа по теме или
разделу. Наряду с решением типовых учебных, ситуационных, учебно-профессиональных задач могут быть
включены задания повышенного уровня, требующие
многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)
Текущий

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
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– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla
Firefox
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Лекции

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

Сопровождение презентациями
по темам курса
Творческая работа

2
Практические работы
Всего из 88 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

6
18
24 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 27 % от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО
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1

Штыхван Вера Николаевна

Зав. отделом маркетинга и проектных
технологий ЧОУНБ

Занятия лекционного типа по дисциплине «Маркетинг библиотечноинформационной деятельности» для обучающихся составляют 23 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Маркетинг библиотечно-информационной
деятельности» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2017–
2018

Реквизиты
протокола
Протокол №
01 от
18.09.2017

Номер и наименование раздела, подраздела
6.4. Методические материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы
формирования компетенций
Оборот титульного листа

5.2.2. Методические указания
по
выполнению
самостоятельной работы
6.3.4.4. Типовые темы и задания
контрольных
работ
(контрольного урока)
10. Перечень информационных
технологий …

2018–2019

2019–2020

2020–2021

Содержание изменений и
дополнений
Изменена нормативная база документов

Заполнена таблица сроков
действия на текущий учебный год
Изменено содержание самостоятельных работ
Разработаны задания для
контрольной работы

Обновлено лицензионное
программное обеспечение
и базы данных.
Протокол № 01 10. Перечень информационных Обновлено лицензионное
от 31.08.2018 г. технологий …
программное обеспечение
и базы данных.
Протокол № 01 7. Перечень основной и до- Обновлен список литераот 30.08.2019 г полнительной литературы
туры
10. Перечень информацион- Обновлено лицензионное
ных технологий …
программное обеспечение
и базы данных.
Протокол №
дд.мм.гггг
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