
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Культурологический факультет  

Кафедра социально-культурной деятельности 
 
 

 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 
Рабочая программа дисциплины 

по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»  
Квалификация: бакалавр  

 
Форма обучения: очная 

срок изучения – 7 семестр 
Форма обучения: заочная 
срок изучения – 7 семестр 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 
 

УДК 379.8(073) 
ББК 77я73 

М 27 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
 
Автор-составитель: С. В. Богдан, доцент кафедры социально-культурной дея-

тельности, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета 

культурологического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комисси-
ей, протокол № 2 от 31.10.2016.  

Экспертиза проведена 03.11.2016, акт № 2016/СКДБ(м) 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Культурологический факультет № 01 от 18.09.2017 
2018–2019 Культурологический факультет № 01 от 31.08.2018 
2019–2020 Культурологический факультет № 01 от 30.08.2019 
2020–2021   
 
М 27 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере: рабочая про-

грамма дисциплины по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная 
деятельность, уровень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: 
академический бакалавриат : профиль  «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности», квалификация: бакалавр / авт.-сост. С. В. Богдан; Челяб. гос. ин-т куль-
туры. – Челябинск, 2016. –  53 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в за-
четных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дис-
циплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание материаль-
но-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дис-
циплине. 

 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

АННОТАЦИЯ ............................................................................................................................ 6 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................................... 8 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................... 9 
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 ...................................................................................................................... 9 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .............................................................................................................. 10 
4.1. Структура преподавания дисциплины ...................................................................... 10 

4.1.1. Матрица компетенций ........................................................................................ 12 
4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 12 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................... 15 
5.1. Общие положения ....................................................................................................... 15 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 16 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ........................................................... 16 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ............. 17 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
 .......................................................................................................................................... 21 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 22 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы ............................................................................ 22 

Тема 1.   «Основные понятия и категории маркетинговых коммуникаций в 
социально-культурной сфере: социально-экономическая сущность и 
содержание» ................................................................................................................ 22 
Тема 1.   Основные понятия и категории маркетинговых коммуникаций в 
социально-культурной сфере: социально-экономическая сущность и содержание
 ...................................................................................................................................... 25 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 26 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования ................................................................................................................. 26 
6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................. 28 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете .......................................... 28 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы ....................................................................................................................... 29 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 29 

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 ........ 31 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету ................................................................ 31 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине ................................................................................................... 32 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 33 



5 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 
компетенций ................................................................................................................... 33 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 33 
6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 43 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 43 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 43 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 43 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению .................................................... 44 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций ............................................................................................. 45 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 45 
7.1. Основная литература .................................................................................................. 46 
7.2. Дополнительная литература ....................................................................................... 46 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

................................................................................................................................................ 46 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .... 46 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ ................................................................................................................................. 49 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... 50 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины .......................................... 50 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий .............................. 50 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ .................................................................................. 50 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине ..................................................................... 50 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.03 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной 
сфере 

2 Цель дисциплины обучение студентов основам теории и практики маркетинговых 
коммуникаций в социально-культурной сфере, развитие навыков 
управления маркетинговой деятельностью у студентов, формиро-
вание умений разработки и внедрения эффективных решений в 
области маркетинговых коммуникаций. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- совершенствовании умений использовать правовые и 
нормативные документы в процессе реализации маркетинговых 
коммуникаций в работе учреждений культуры, общественных 
организаций и объединений граждан, реализующих их права на 
доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни 
страны; 

- формирование комплексного представления об этапах 
маркетинговой деятельности; 

- развитие у студентов навыков применения  технологий 
маркетинговых коммуникаций в деятельности учреждений со-
циально-культурной   сферы: приобретение студентами опыта 
маркетинговой   деятельности различных типов    профильных 
учреждений, организаций и фирм, обоснование и внедрение в 
практическую деятельность выработанных проектных решений; 

- приобретение студентами знаний основных принципов, 
законов и правил маркетинговых коммуникаций; 

-  формирование у студентов системы теоретических зна-
ний для глубокого понимания сути и особенностей конкретных 
инструментов маркетинговых коммуникаций и способов их ин-
теграции в целостную и эффективную программу продвижения; 

- развитие способности находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях, возника-
ющих в процессе маркетинговых коммуникаций и готовность 
нести за них ответственность. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ПК-9 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
- основ экономических знаний в маркетинговой деятельности ор-
ганизаций социально-культурной сферы в стандартных ситуациях 
рынка; 
- основ разработки и реализации технологий менеджмента и мар-
кетинга в сфере социально-культурной деятельности 
умения: 
- планировать маркетинговые коммуникации организаций соци-
ально-культурной сферы на основе типового примера; 
- объяснять компоненты технологий менеджмента и маркетинга в 
сфере социально-культурной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- объясняет особенности разработки и функционирования марке-
тинговых коммуникаций организаций социально-культурной 
сферы; 
- обосновывает специфику технологий менеджмента и маркетинга 
в сфере социально-культурной деятельности 
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6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик С. В. Богдан, доцент кафедры социально-культурной деятельно-
сти, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельно-
сти (ОК-3) 

знания: основы эко-
номических знаний в 
маркетинговой дея-
тельности организа-
ций социально-
культурной сферы 
в стандартных ситуа-
циях рынка на 
уровне понимания 

знания:  основных правил 
экономики в организации 
маркетинговой деятель-
ности учреждений соци-
ально-культурной сферы 
в стандартных ситуациях 
рынка на уровне анализа 

знания:  определяет 
основные правила 
экономики в марке-
тинговых коммуника-
циях организаций со-
циально-культурной 
сферы на уровне при-
менения и оценива-
ния. 

умения: планировать 
маркетинговые ком-
муникации организа-
ций социально-
культурной сферы на 
основе типового 
примера 

умения: осуществляет 
экономическую деятель-
ность в маркетинговых 
коммуникациях органи-
заций социально-
культурной сферы  

умения: разрабатывать  
планы маркетинга ор-
ганизаций социально-
культурной сферы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
ясняет основные 
маркетинговые ком-
муникации организа-
ций социально-
культурной сферы  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
маркетинговые коммуни-
кации в продвижении ор-
ганизаций социально-
культурной сферы  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывает маркетинго-
вые коммуникации  
организаций социаль-
но-культурной сферы 

Готовностью к 
реализации тех-
нологий менедж-
мента и марке-
тинга в сфере со-
циально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: технологий 
менеджмента и мар-
кетинга в сфере со-
циально-культурной 
деятельности 
на уровне понимания 

знания: технологий ме-
неджмента и маркетинга 
в сфере социально-
культурной деятельности 
на уровне анализа 

знания: технологий 
менеджмента и марке-
тинга в сфере соци-
ально-культурной де-
ятельности на уровне 
оценки 

умения: объяснять 
специфику техноло-
гий менеджмента и 
маркетинга в сфере 
социально-
культурной деятель-
ности 

умения: осуществлять 
реализацию технологий 
менеджмента и маркетин-
га в сфере социально-
культурной деятельности 

умения: разрабатывать 
и внедрять  техноло-
гии менеджмента и 
маркетинга в сфере 
социально-культурной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает технологии 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует 
технологии менеджмента 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-
тирует и разрабатыва-
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менеджмента и мар-
кетинга в сфере со-
циально-культурной 
деятельности 

и маркетинга в сфере со-
циально-культурной дея-
тельности 

ет технологии ме-
неджмента и марке-
тинга в сфере соци-
ально-культурной де-
ятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере» 

входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Основы 
менеджмента социально-культурной деятельности», «Основы социально-культурного 
проектирования»,  «Ресурсная база социально-культурной деятельности». Данные дис-
циплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя сле-
дующие «входные» знания и умения: 
 знание сущности и специфики  социально-культурной деятельности; принципов 
построения организационных, форм участия в управлении учреждениями социально-
культурной сферы;  
 умение управлять деятельностью учреждений социально-культурной сферы; 
 умение ориентироваться в социально-экономической ситуации и способность 
организовать деятельность социально-культурного учреждения в соответствии с 
конкретной ситуацией; 
 умение использовать технологии организации социально-культурной деятельно-
сти с различными категориями населения; 
 умение проектировать социально-культурную деятельность и доводить инфор-
мацию о проектах до потенциальных потребителей. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении «преддипломной» 
практики, 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 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
Лекции 16 4 
Семинары 20 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   
консультации текущие 5 % от лекци- 15 % от лекци-
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онных часов онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачёт)  4 

 
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 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  Основные 
понятия и катего-
рии маркетинговых 
коммуникаций в 
социально-
культурной сфере: 
социально-
экономическая 
сущность и содер-
жание 

10 2 2   6 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Тема 2 Система 
маркетинговых 
коммуникаций 

28 6 8   14 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
сам. работы 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, 

 

 Тема 3. Выявление 
маркетинговых 
возможностей. 

16 2 6   8  оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

 Тема 4. Управле-
ние маркетинговы-
ми коммуникация-
ми 

18 6 4   8 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
сам. работы, 
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аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 

Зачёт 7 сем        Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 16 20   36   

 
 

Заочная форма обучения 
Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  Основные 
понятия и катего-
рии маркетинговых 
коммуникаций в 
социально-
культурной сфере: 
социально-
экономическая 
сущность и содер-
жание 

13 1 2   10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Тема 2.  Система 
маркетинговых 
коммуникаций 

24 2 2   20 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

 Тема 3. Выявление 
маркетинговых 
возможностей 

16 1    15 проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

 Тема 4 Управление 
маркетинговыми 
коммуникациями. 

15     15 проверка 
выполнения 
сам. работы 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний 
проверка 

 

Зачёт 7 сем 4       Зачет 
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Всего по  
дисциплине 

72 4 4   60   

 
 
 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование  
разделов, тем 

О
бщ

ая
тр

уд
о-

ём
к

ос
ть

  (
вс

ег
о 

ч
ас

) 

Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-9
 

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1.  Основные понятия и категории маркетинговых ком-
муникаций в социально-культурной сфере: социально-
экономическая сущность и содержание 

10 + + 
 

2 

Тема 2.  Система маркетинговых коммуникаций. 28  + 1 
 Тема 3. Выявление маркетинговых возможностей 16  + 1 

 Тема 4. Управление маркетинговыми коммуникациями 18 + + 2 

Зачет  + + 2 
Всего по дисциплине 72 3 5  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. «Основные понятия и категории маркетинговых коммуникаций в 

социально-культурной сфере: социально-экономическая сущность и содержание» 

Происхождение и развитие термина «маркетинг». Отражение сущности понятия 
маркетинга в различных его определениях. Определение понятия «маркетинг социаль-
но-культурной сферы». Основные категории маркетинга: нужда, потребность, запрос, 
рынок как централизованный обмен. Маркетинговые коммуникации как процесс пере-
дачи информации о товаре целевой аудитории. Двусторонний процесс, предполагаю-
щий воздействие с одной стороны на целевые и иные аудитории, а с другой  - получе-
ние встречной информации о реакции этих аудиторий на осуществляемое фирмой воз-
действие. Единство этих составляющих позволяет рассматривать маркетинговые ком-
муникации как систему. Маркетинговое сообщение как демонстрация важных характе-
ристик маркетинга-микс.  

Основы рыночной структуры: спрос и предложение. Маркетинговые коммуника-
ции как ориентация на спрос. Возможные цели маркетинговой коммуникации. Основ-
ные принципы маркетинговой коммуникации. Роль и значение маркетинговой комму-
никации в рыночной экономике. Признаки конкурентных и неконкурентных рынков. 
Маркетинговая коммуникация как экономический процесс и концепция управления в 
условиях рыночных отношений.  Культура как коммерческая производственная от-
расль. Услуги в коммерческой и некоммерческой деятельности. Коммерческий и не-
коммерческий маркетинг: общие и специфические признаки. 3. Зарубежный опыт мар-
кетинга социально-культурной сферы. Специфика маркетинга услуг. Определение по-
нятия «услуга».  Услуга и ее характеристики. Классификация рынка услуг. Особенно-
сти маркетинга услуг. Социальный маркетинг. 

 
Тема 2.  «Система маркетинговых коммуникаций». 
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Значение маркетинговой информации для реализации рыночных возможностей. 
Система маркетинговой информации, ее структура. Характеристика вспомогательных 
подсистем: системы внутренней отчетности, системы внешней текущей информации, 
системы маркетинговых исследований, системы анализа маркетинговой информации. 
Информационные системы в социально-культурной   сфере. 

 Процесс коммуникации включает следующие элементы: отправитель, кодирова-
ние, расшифровка, получатель, ответная реакция, обратная связь. Основные этапы ра-
боты над созданием действенной системы коммуникаций: выявление целевой аудито-
рии, определение степени покупательской способности аудитории, определение жела-
емой ответной реакции целевой  аудитории, формирование комплекса маркетинговых 
коммуникаций фирмы, разработка бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций, 
реализация комплекса маркетинговых коммуникаций, сбор информации,  поступающей 
по каналам обратной связи, корректировка комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Элементы, присутствующие во всех маркетинговых коммуникациях: убеждение потре-
бителей, цели, место контактов, участники маркетингового процесса, различные типы 
маркетинговой коммуникационной деятельности. Инструменты коммуникаций: рекла-
ма, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, прямой маркетинг, личная продажа, сти-
мулирование торговли или рекламно-оформительские средства для мест продажи, упа-
ковка, специальные сувениры, спонсорство, предоставление лицензии,  сервисное об-
служивание. Незапланированное обращение. 

Основные функции информационная (как продвижение информации) и личност-
ная (как взаимодействие личностей). Классификация видов коммуникаций: а) по отно-
шению к организации внутренние и внешние. Коммуникации между уровнями подраз-
делений (сообщение и оповещение, обмен информацией). Виды коммуникаций: одно-
канальные и многоканальные, устойчивые и неустойчивые, формальные и неформаль-
ные; б) по условиям возникновения и характеру проявления: ситуационные и постоян-
ные. 

Коммуникационный процесс как обмен информацией между людьми. Цель ком-
муникационного процесса. Принципы эффективной коммуникации : ясности, целост-
ности, стратегическое использование информационной организации. Принципы со-
вершенствования общения: умение слушать, ясность идей, не противоречивость жестов 
и интонаций, эмпатия, установление обратной связи.  

 
Тема 3 «Выявление маркетинговых возможностей». 

Составляющие среды маркетинговых коммуникаций, их взаимосвязь. Основные 
факторы микросреды функционирования фирмы и их характеристика: поставщики, 
персонал фирмы, конкуренты, маркетинговые посредники, клиентура, контактные 
аудитории. Типы контактных аудиторий: финансовые круги, средства информации, 
государственные учреждения и организации, местные контактные аудитории, граждан-
ские группы действий, широкая публика, внутренние контактные аудитории. Анализ 
влияния каждого фактора маркетинговой микросреды на рыночную деятельность в со-
циально-культурной   сфере. Влияние маркетинговой макросреды на микросреду 
функционирования фирмы. Группы объективных факторов маркетинговой макросреды 
и основные тенденции их развития: демографические, экономические, природные, 
научно-технические, политические, культурные. Учет этих факторов в рыночной дея-
тельности маркетологов. Воздействие тенденций развития групп объективных факто-
ров на маркетинг в социально-культурной   сфере. 

Принципы сегментирования рынка в СКС. Понятие целевого рынка и целевого 
маркетинга. Преимущества целевого маркетинга перед его альтернативами: товарно-
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диференцированным маркетингом и массовым маркетингом. Потребительский рынок и 
покупательское поведение потребителей. Значение и применение целевого маркетинга 
в социально-культурной   сфере. Характеристика потребительских рынков учреждений 
культуры. Сегментирование рынка, путь к целевому маркетингу. Основные принципы 
сегментирования и их признаки.  Применение сегментирования рынка в социально-
культурной сфере. Перспективные критерии сегментирования потребителей учрежде-
ний искусств и культуры. Условия успешного сегментирования потребительского рын-
ка. Возможные варианты охвата рынка. Факторы, обусловливающие стратегию охвата 
рынка.  Оценка наиболее привлекательных для субъекта рынка сегментов. Критерии 
отбора целевых сегментов в социально-культурной сфере. Варианты позиционирования 
товара на целевом рынке. Основные принципы позиционирования. Анализ позиций то-
варов и услуг в учреждениях культуры.  

Основные решения товарной политики: об использовании марки, об упаковке, о 
сервисных услугах, о товарном ассортименте и товарной номенклатуре. Товарная по-
литика учреждений искусств и культуры. Понятие товара-новинки. Основные этапы 
разработки новой продукции. Факторы, влияющие на темпы восприятия новинки.  
Нонпрофитная сфера культуры и маркетинг. Особенности маркетинга некоммерческих 
организаций и отличия его от коммерческого маркетинга. Маркетинговое определение 
товара. Товарные классификации. Содержание понятий: «товар по замыслу», «товар с 
подкреплением» (на примере продукции социально-культурной   сферы). Социальные 
детерминанты и масштабы распространения маркетинга в социально-культурной   сфе-
ре. Позитивные и негативные условия развития маркетинга в социально-культурной  
сфере. Маркетинг услуг учреждений искусств и культуры.  Анализ современного опыта 
маркетинговой деятельности в социально-культурной   сфере. Значение маркетинга для 
международной рыночной деятельности. Решение о целесообразности выхода на 
внешний рынок. Международный маркетинг в социально-культурной   сфере.  

 
Тема 4. «Управление маркетинговыми коммуникациями». 

Понятие конкурентоспособности товара, ее основные параметры. Товарная поли-
тика как одно из средств обеспечения конкурентоспособности продукции. Конкурен-
ция и маркетинг.  Маркетинг разных типов конкурентных рынков. Конкуренция в со-
циально-культурной   сфере. Средства обеспечения конкурентоспособной услуги в 
учреждениях культуры. Цена как фактор конкурентоспособности. Ценовые стратегии в 
социально-культурной   сфере.  Разработка   новой    продукции.    Разработка марке-
тингового проекта услуги в СКС.  

Характеристика основных организационных форм службы маркетинга.  Виды и 
формы маркетинговых служб в социально-культурной   сфере. Специфика работы мар-
кетологов в учреждениях культуры. Основные функции продвижения продукции. Эта-
пы разработки эффективной коммуникации: выявление целевой аудитории, определе-
ние желаемой ответной реакции, выбор обращения к аудитории, выбор средств распро-
странения информации, выбор свойств источника обращения, учет потока обратной 
связи. Разработка бюджета на стимулирование. Характеристика методов исчисления 
бюджета: метод исчисления затрат "от наличных средств"; метод "в процентах к сумме 
продаж"; метод "доли от продаж"; метод "исходя из целей и задач". Достоинства и не-
достатки каждого метода. Критерии формирования структуры комплекса средств сти-
мулирования: специфика товара или рынка, маркетинговая стратегия, степень готовно-
сти покупателя, этап жизненного цикла продукции. Формирование комплекса марке-
тинговых коммуникаций в социально-культурной   сфере.  Характеристика основных 
средств продвижения: рекламы, пропаганды, личной продажи, мероприятий по стиму-
лированию сбыта. Их общие и специфические черты, достоинства и недостатки.  Юри-
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дические аспекты продвижения. Защита потребителей и конкурентов от некорректных 
методов стимулирования сбыта. Стратегическое планирование маркетинга. Разработка 
плана маркетинга в социально-культурной   сфере. 

Определение понятия «управление маркетингом». Управление маркетингом как 
управление спросом. Потребительский спрос и его состояния. Процесс управления 
маркетингом и его этапы. Маркетинг как система управления и организации деятельно-
сти учреждения по разработке, производству и сбыту продукции на основе изучения 
рынка. Контроль маркетинга и его типы:  контроль за выполнением годовых планов; 
контроль рентабельности по отдельным товарам и услугам; стратегический контроль 
(ревизия маркетинга).  Организация и проведение маркетинговой ревизии. Маркетинго-
вый контроль в социально-культурной   сфере. 

 
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 и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 

выпускных квалификационных работ, 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 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 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 (творче-

ской 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: 
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 – 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 изучае-

мой 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 профессио-

нальной 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, 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 работы  
Наименование разделов, 
тем  

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

 
Тема 1 Основные понятия и 
категории маркетинговых 
коммуникаций в социаль-
но-культурной сфере : со-
циально-экономическая 
сущность и содержание. 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Основные понятия, 
сущность и содержание мар-
кетинговых коммуникаций в 
социально-культурной сфере».  
 

6 Проверка зада-
ния Обсуждение  
работы в группе. 
Оценка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2 Система маркетин-
говых коммуникаций  

Самостоятельная работа № 2 
«Система маркетинговых 
коммуникаций» 

14 Проверка зада-
ния. Обсужде-
ние  работы в 
группе. 
Оценка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 3. Выявление марке-
тинговых возможностей  

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Выявление маркетин-
говых возможностей учре-
ждения социально-культурной 
сферы» 

8 Проверка зада-
ния.  Обсужде-
ние  работы в 
группе. 
Оценка само-
стоятельной ра-
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боты 
Тема 4.  Управление 
маркетинговыми 
коммуникациями  

Работа с литературой и кон-
спектом Самостоятельная ра-
бота № 4 
Тема «Разработка маркетин-
гового проекта» 

8 Проверка зада-
ния.  Обсужде-
ние  работы в 
группе. 
Оценка само-
стоятельной ра-
боты Защита 
проектов. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 . Тема «Основные понятия, сущность и содержание 

маркетинговых коммуникаций в социально-культурной сфере» 
 

 Цель работы – закрепить знания о сущности и содержании маркетинговых ком-
муникаций социально-культурной сферы. 

Задание и методика выполнения:  
1. Приведите несколько наиболее распространенных определений маркетинговых 
коммуникаций. Проанализируйте их и сформулируйте приемлемое для Вас определе-
ние понятия. Обоснуйте выбор варианта. 
2. Сформулируйте цели и задачи маркетинговых коммуникаций в социально-
культурной сфере. 
3. Какие основные цели учреждений культуры реализуются с помощью маркетинговых 
коммуникаций? 
4. Охарактеризуйте сущность концепций маркетинга. 
5.  Перечислите основные концепции управления маркетингом. Дайте характеристику 
каждой из них. 
6. Знатоки утверждают, что в мире существуют следующие четыре системы правового регу-
лирования общественных отношений: а\ Английская: можно все, кроме того, что нельзя. б\ 
Немецкая: нельзя ничего, кроме того, что можно. в\ Французская: можно все, даже то, что нель-
зя. г\ Русская: нельзя ничего, даже то, что можно. Какая из этих систем, по Вашему мнению, 
ближе к требованиям рыночной экономики? 

 
Самостоятельная работа №2. Тема «Система маркетинговых коммуникаций» 

Цель работы – закрепить знания о система маркетинговых коммуникаций  
На примере деятельности учреждения социально-культурной сферы, проанализи-

руйте основные этапы работы над созданием действенной системы коммуникаций: 
- выявление целевой аудитории,  
-определение степени покупательской способности аудитории,  
-определение желаемой ответной реакции целевой  аудитории, 
- формирование комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы,  
-разработка бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций, 
- реализация комплекса маркетинговых коммуникаций, сбор информации,  посту-

пающей по каналам обратной связи,  
- корректировка комплекса маркетинговых коммуникаций.  
Приведите примеры убеждения потребителей, цели, места контактов, участников 

маркетингового процесса, различные типы маркетинговой коммуникационной деятель-
ности. Подготовьте устный доклад 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Выявление маркетинговых возможностей 
учреждения социально-культурной сферы» 

 Цель работы – закрепить знания о факторах влияющих не деятельность учре-
ждения социально-культурной сферы. 

Задание и методика выполнения:  
На примере конкретного учреждения социально-культурной сферы (по выбору) опре-

делите факторы, влияющие на его деятельность. 
1. Каково влияние поставщиков на деятельность учреждений культуры? В чем оно 

выражается? 
2. Дайте характеристику маркетинговым посредникам. 
3. Выберите учреждение культуры г. Тюмени, имеющее лидирующее положение 

на рынке. Определите, в каких областях и какие конкретные преимущества оно 
имеет перед другими учреждениями? 

4. Какие контактные аудитории могут быть отнесены к искомым? Почему? 
5. Охарактеризуйте нежелательные контактные аудитории для предприятий сферы 

культуры. 
6. Укажите конкретные пути установления связей учреждений культуры с 

контактными аудиториями. 
7. Назовите отличительные особенности макросреды и микросреды учреждений 

культуры. 
8. Какие факторы маркетинговой среды можно отнести к числу контролируемых 

маркетингом? 
9. Какие из факторов маркетинговой среды не могут контролироваться 

учреждениями? Объясните почему. 
10. Составьте схему факторов данного учреждения. 
11.  К какому виду маркетинговой среды (1 – внутренняя микросреда, 2 – внешняя 

микросреда, 3 – макросреда) относятся субъекты и факторы: 
12.  

Субъекты и факторы Вид среды 
Производители субститутов  
Появление лазерной хирургии  
Закон о защите прав потребителей  
Дистрибьютор  
Инфляция  
Международные покупатели  
Спонтанный спрос  
Транс агентство  
Рекламное агентство  
Корпорационная культура  
Портфель заказов  

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Разработка маркетингового проекта» 

Цель работы – закрепить знания об этапах разработки маркетингового проекта. 
Задание и методика выполнения:  

При подготовке задания используется метод социально-культурного проектиро-
вания. Проект разрабатывается поэтапно и связан со всеми темами курса. 

На примере одного из учреждений социально-культурной сферы разработайте 
маркетинговый проект продвижения услуг данного учреждения.  
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Объем работы не имеет ограничений, т. к. зависит от тематики и 
индивидуальных особенностей проекта 

Структура работы 
Вводная часть должна содержать описание сферы предполагаемой деятельно-

сти, анализ ее особенностей, обоснование актуальности и обозначение условий реали-
зации маркетингового проекта. При этом необходимо учесть все факторы маркетинго-
вой микро  –   и макросреды, ведущие тенденции развития отрасли. 

При разработке маркетингового проекта необходим творческий поиск техноло-
гий удовлетворения потребительских нужд, потребностей и запросов. Новизна идей, 
творческий подход существенно повышают ценность работы. Здесь важно умение 
своевременно и точно оценивать тенденции спроса и отыскивать соответствующие ре-
шения при разработке замысла той или иной услуги в СКС. 

На основе предварительного анализа определяются цели и задачи маркетинга, 
основные этапы реализации проекта. 

Этап 1 Изучение и анализ рыночных возможностей  
1.1.Клиентура. Вначале рассматривается вопрос о том, кто может стать покупа-

телем (заказчиком) услуги. Потенциальные покупатели классифицируются по однород-
ным группам   –   основным рыночным сегментам. Необходимо указать, по какому 
принципу проводится сегментирование потребительского рынка. Также, следует обо-
значить критерии отбора наиболее привлекательных перспективных сегментов, факто-
ры завоевания целевого рынка, уровень цен, качество, перечень сервисных услуг, ме-
сторасположение и т. д. Далее перечисляются потенциальные потребители, которые 
могут проявить интерес к данной услуге, а также возможные заказчики. 

1.2.Конкуренция. Здесь требуется реальная оценка сильных и слабых сторон 
конкурентных предложений. При анализе конкурентов следует ответить на такие 
вопросы: 

-Каково количество фирм, предлагающих аналогичную продукцию? 
(типы и формы конкурентных рынков) 

-Какая часть рынка контролируется ведущими конкурирующими 
фирмами? 

-Какова организационная структура, характерная для анализируемых 
конкурентов? Чем она отличается от организации Вашей фирмы? 

-Насколько быстро меняется область деятельности фирмы? (уровень 
стабильности конкурентов)? 

-Что является основной областью конкуренции (цена, качество, сервис, 
имидж и т. д.)? 
Кроме того, следует показать достоинства и недостатки конкурирующих фирм, 

определить сферу каждого конкурента на рынке, указать, кто имеет максимальную и 
минимальную цену, чья продукция наиболее качественна. При этом необходимо выяс-
нить обстоятельства, по которым некоторые фирмы входили в рынок или исчезали с 
него в последние годы. Полезно обсудить работу трех или четырех ключевых конку-
рентов, определить факторы повышенного спроса товаров, выразить собственное от-
ношение к возможной конкурентной борьбе с преуспевающими фирмами. Желательно 
провести ранжирование конкурентных позиций фирмы, что позволит уточнить ее по-
ложение и выявить альтернативные возможности. 

Этап 2. Разработка комплекса маркетинга 
2.1 Разработка услуги (марка, дополнительные услуги, ассортимент и т. д.). 

По каждому пункту следует составить подробный отчет. Выбор оптимального сочета-
ния различных маркетинговых инструментов существенно зависит от особенностей 
жизненного цикла товара. По многим продуктам жизненный цикл может значительно 
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отличаться от стандартного из  –  за сезонности, моды, смены увлечений и т. п. Жела-
тельно предусмотреть возможность повторного жизненного цикла товара. 

2.2  Установление цены 
Ценовая политика   –   важный элемент в комплексе маркетинга. Следует обос-

новать выбранный метод ценообразования и объяснить, позволит ли предполагаемая 
цена: 

- сделать услугу доступной; 
- завоевать и, по возможности, расширить сферу сбыта в условиях  

постоянной конкуренции. 
Если цена выше, чем у конкурентов, требуются доказательства обоснованности 

ее более высокими возможностями товара, качеством, лучшим сервисным обслужива-
нием. Если же продукция дешевле, чем у конкурентов, разъяснения требуются по по-
воду рентабельности и прибыли. Во внимание также принимается время получения 
платы за товар. 

2.3. Распределение товара 

Студентом выбираются каналы распределения   –   пути движения товаров от 
производителя к потребителю. Каналы распределения характеризуются по числу со-
ставляющих их уровней. Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что чем больше 
уровней, тем сложнее контролировать канал распределения. Желательно иметь четкое 
представление о том, какой примерный объем продаж будет приходиться на одного 
торгового работника в год и какие оклады и комиссионные проценты смогут они полу-
чать. Потом нужно составить штатное расписание. При привлечении дилеров и дис-
трибьюторов надо решить вопросы о порядке их отбора, начале работы, формах отчет-
ности. 

2.4  Формирование комплекса стимулирования. 
А) Реклама 

На этом этапе определяется стратегия рекламной кампании и представляется ее 
план. Планировать рекламную кампанию рекомендуется в следующей последователь-
ности: 

1) выделяется целевая группа рекламного воздействия; 
2) обозначаются цели и задачи рекламной кампании; 
3) формулируется рекламная идея кампании; 
4) отбираются виды и формы рекламы с указанием критериев отбора; 
5) определяются оптимальные сроки размещения рекламных 

мероприятий относительно друг друга во времени; 
6) разрабатывается и утверждается бюджет рекламной кампании. 

При разработке рекламной кампании следует помнить о фирменном стиле, так 
как от его создания и внедрения во многом зависит качество рекламы. Фирменный 
стиль   –   это средство формирования имиджа, который, в свою очередь, является дей-
ственным инструментом рекламы.  

Б) Пропаганда 
В сфере пропаганды принимаются следующие решения: 

- постановка целей и задач пропаганды (исходя из основной маркетинговой 
стратегии); 

- выбор пропагандистских обращений и их носителей; 
- размещение материала в СМИ (через журналистов, редакторов и т. д.).  

Пропаганда   входит   в   более   широкое   понятие   "паблик   рилейшнз"   
(связи с общественностью). Независимое общественное мнение о фирме и ее про-
дукции складывается в результате ее рыночной деятельности, рекламных меро-
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приятий, участия в общественных и благотворительных акциях. Следует проду-
мать мероприятия "паблик рилейшнз". 

В) Личная продажа 
Процесс личной продажи складывается из ряда этапов: 
1) предварительная подготовка к визиту; 
2) подход к клиенту; 
3) презентация и демонстрация продукции; 
4) преодоление возражений; 
5) заключение сделки; 
6) проверка результатов. 

Для осуществления эффективной продажи каждый из этих этапов должен быть 
освоен торговым агентом в совершенстве. 

В организации управления торговым аппаратом фирмы необходимо принять 
следующие решения: 
 – постановка задач торговому аппарату фирмы; 
–  выбор основных принципов работы, структуры и размера аппарата, отбор торговых 
агентов и их обучение; 
 –  контроль и оценка работы торговых агентов. 
Г) Мероприятия по СТИС. 
Все мероприятия по СТИС делятся на определенные виды: 

- стимулирующие потребителей; 
- стимулирующие торговый аппарат; 
- стимулирующие персонал. 

По каждой группе необходимо продумать комплекс мероприятий, направленных 
на стимулирование сбыта продукции. 

Этап 3 Планирование и реализация маркетинговых программ  
По данному разделу нужно предоставить развернутый план, включающий: 

1) стратегию маркетинга; 
2) план маркетинга; 
3) контроль маркетинга. 

Этап 4 Организация службы маркетинга. 
Фирма может иметь специальную службу (отдел) маркетинга или ограничиться 

одним специалистом, ответственным за маркетинговую деятельность. Следует обосно-
вать свое решение. При необходимости целесообразно предоставить схему организаци-
онной структуры службы (отдела) маркетинга. 

 
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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
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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 осво-

ения образовательной программы  
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1.   «Ос-
новные понятия 
и категории 
маркетинговых 
коммуникаций в 
социально-
культурной сфе-
ре: социально-
экономическая 
сущность и со-
держание» 

Готовностью к реа-
лизации технологий 
менеджмента и 
маркетинга в сфере 
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: основных понятий и 
категорий  маркетинга         
социально- культурной сфе-
ре 

Семинар № 1. Культу-
ра как некоммерче-
ская производственная 
отрасль, 2 ч. 
Самостоятельная ра-
бота № 1. Тема «Ос-
новные понятия, сущ-
ность и содержание 
маркетинговых ком-
муникаций в социаль-
но-культурной сфере» 
Практико-
ориентированное за-
дание 
 

 

умения: определять основ-
ные понятия и категории   
маркетинга     в     социально- 
культурной сфере. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: оперирование 
основными понятиями и ка-
тегориями маркетинга  

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности (ОК-3) 

знания: основ экономики в 
маркетинге социально-
культурной сфере 
умения: определять основ-
ные законы и правила эко-
номики в маркетинге соци-
ально-культурной сфере 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применение ос-
новных знаний экономики в 
маркетинге социально-
культурной сферы 

Тема 2.   «Си-
стема маркетин-
говых коммуни-
каций» 
  
 

Готовностью к реа-
лизации технологий 
менеджмента и 
маркетинга в сфере 
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: специфики марке-
тинговой информации в со-
циально-культурной сфере 

Семинар № 2. Марке-
тинговая информация 
в изучении рыночных 
возможностей, 2 ч. 
Самостоятельная ра-
бота № 2. Тема «Си-
стема маркетинговых 

умения: применять марке-
тинговую информацию в 
технологиях менеджмента и 
маркетинга  сфере социаль-
но-культурной деятельности 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации тех-
нологий менеджмента и 
маркетинга в сфере социаль-
но-культурной деятельности 

коммуникаций». 
Семинар № 3. Специ-
фика маркетинговых 
коммуникаций в мар-
кетинге услуг. Поня-
тие продукции, 2 ч. 
Семинар № 4.  Среда 
функционирования 
маркетинговых ком-
муникаций в СКС, 2 ч. 
Семинар №5. Роль 
маркетинговых ком-
муникаций в сегмен-
тировании потреби-
тельского рынка, 2 ч. 
Практико-
ориентированное за-
дание 

Тема 3  «Выяв-
ление маркетин-
говых возмож-
ностей». 

  Готовностью к 
реализации техно-
логий менеджмента 
и маркетинга в сфе-
ре социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: компонентов среды 
маркетинговых коммуника-
ций в сфере социально-
культурной деятельности 

Самостоятельная ра-
бота № 3 Тема «Выяв-
ление маркетинговых 
возможностей» 
Семинар № 6.  Прин-
ципы сегментирова-
ния в социально-
культурной сфере, 2 ч. 
Семинар № 7. Реше-
ния товарной полити-
ки в социально-
культурной сфере, 4 ч. 
Практико-
ориентированное за-
дание 
 

умения: изучать среду мар-
кетинговых коммуникаций в 
сфере социально-культурной 
деятельности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
среду маркетинговых ком-
муникаций в процессе реа-
лизации  технологий ме-
неджмента и маркетинга 

Тема 4.  Управ-
ление маркетин-
говыми комму-
никациями 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах жизнедея-
тельности  
(ОК-3) 

знания: методов оценки и 
прогнозирования конку-
рентно способности продук-
ции 

Семинар № 8. Плани-
рование маркетинго-
вых коммуникаций, 2 
ч. 
Семинар № 9. Товар-
ная политика и разра-
ботка маркетингового 
проекта, обеспечение 
его коммуникацион-
ными процессами, 2 ч. 
Самостоятельная ра-
бота № 4. Тема «Раз-
работка маркетинго-
вого проекта» 
Практико-
ориентированное за-
дание 
 

  

умения: оценивать и прогно-
зировать конкурентно спо-
собность продукции 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  оценки и про-
гнозирования конкурентно 
способности продукции. 

Готовностью к реа-
лизации технологий 
менеджмента и 
маркетинга в сфере 
социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания:  средств СТИС: ре-
кламы, пропаганды, личной 
продажи и мероприятий по 
СТИС в сфере культуры 
умения: определять  сред-
ства СТИС: рекламы, пропа-
ганды, личной продажи и 
мероприятий по СТИС в 
сфере культуры 
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 Таблица 6 

навыки и опыт деятельно-
сти: разработки и реализа-
ции  средств СТИС: рекла-
мы, пропаганды, личной 
продажи и мероприятий по 
СТИС в сфере культуры 
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Таблица 7 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Тема 1.   Основ-
ные понятия и 
категории марке-
тинговых комму-
никаций в соци-
ально-
культурной сфе-
ре: социально-
экономическая 
сущность и со-
держание 

Готовностью к ре-
ализации техноло-
гий менеджмента и 
маркетинга в сфе-
ре социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: основных понятий 
и категорий  маркетинга         
социально- культурной 
сфере 

Оценка за работу на 
семинаре 
Оценка самостоятель-
ной работы 
Тестовые задания к за-
чёту 7 семестр, № тео-
ретических вопросов 
1,2, 3 
Практико-
ориентированное зада-
ние 1 

умения: определять основ-
ные понятия и категории   
маркетинга     в     социаль-
но- культурной сфере. 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: оперирование 
основными понятиями и 
категориями маркетинга  

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах жизне-
деятельности (ОК-
3) 

знания: основ экономики в 
маркетинге социально-
культурной сфере 
умения: определять основ-
ные законы и правила эко-
номики в маркетинге соци-
ально-культурной сфере 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применение 
основных знаний экономи-
ки в маркетинге социально-
культурной сферы 

Тема 2.   Система 
маркетинговых 
коммуникаций   
 

Готовностью к ре-
ализации техноло-
гий менеджмента и 
маркетинга в сфе-
ре социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: специфики марке-
тинговой информации в 
социально-культурной сфе-
ре 

Тестовые задания к за-
чёту 7 семестр, № тео-
ретических вопросов 4, 
5, 6  
Практико-
ориентированное зада-
ние 2 

умения: применять марке-
тинговую информацию в 
технологиях менеджмента 
и маркетинга  сфере соци-
ально-культурной деятель-
ности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: реализации 
технологий менеджмента и 
маркетинга в сфере соци-
ально-культурной деятель-
ности 

Тема 3.  Выявле-
ние маркетинго-
вых возможно-
стей . 

  Готовностью к 
реализации техно-
логий менеджмен-
та и маркетинга в 
сфере социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания: компонентов среды 
маркетинговых коммуни-
каций в сфере социально-
культурной деятельности 

Тестовые задания к за-
чёту 7 семестр, № тео-
ретических вопросов  7, 
8, 9, 10 
Практико-
ориентированное зада-
ние 3 

умения: изучать среду мар-
кетинговых коммуникаций 
в сфере социально-
культурной деятельности 
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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 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание сущности и специ-
фики маркетинговых ком-
муникаций в сфере соци-
ально-культурной деятель-
ности 

определяет основные правила экономики в 
маркетинговых коммуникациях организа-
ций социально-культурной сферы на 
уровне применения и оценивания. 

диагностические: 
входное тестиро-
вание, самоанализ, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализировать 
среду маркетинговых ком-
муникаций в процессе реа-
лизации  технологий ме-
неджмента и маркетинга 

Тема 4.  Управ-
ление маркетин-
говыми комму-
никациями 

Способностью ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах жизне-
деятельности  
(ОК-3) 

знания: методов оценки и 
прогнозирования конку-
рентно способности про-
дукции 

Тестовые задания к за-
чёту 7 семестр, № тео-
ретических вопросов 
11,12 
Практико-
ориентированное зада-
ние 4 

умения: оценивать и про-
гнозировать конкурентно 
способность продукции 
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  оценки и про-
гнозирования конкурентно 
способности продукции. 

 Готовностью к ре-
ализации техноло-
гий менеджмента и 
маркетинга в сфе-
ре социально-
культурной дея-
тельности (ПК-9) 

знания:  средств СТИС: ре-
кламы, пропаганды, личной 
продажи и мероприятий по 
СТИС в сфере культуры 
умения: определять  сред-
ства СТИС: рекламы, про-
паганды, личной продажи и 
мероприятий по СТИС в 
сфере культуры 
навыки и опыт деятельно-
сти: разработки и реализа-
ции  средств СТИС: рекла-
мы, пропаганды, личной 
продажи и мероприятий по 
СТИС в сфере культуры 
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Знания:  
основы экономических знаний 
в маркетинговой деятельности 
организаций социально-
культурной сферы в стандарт-
ных ситуациях рынка на 
уровне понимания 

Владеет основными экономическими 
знаниями в маркетинговой деятельности 
организаций социально-культурной сфе-
ры 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары, само-
стоятельная ра-
бота:  
письменная работа 
(типовые задания). 

технологий менеджмента и 
маркетинга в сфере социаль-
но-культурной деятельности 
на уровне понимания 

категоризирует  виды маркетинговых 
коммуникаций технологий менеджмента 
и маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности на уровне оцен-
ки   

Умения: 
 планировать маркетинговые 
коммуникации организаций 
социально-культурной сферы 
на основе типового примера 

разрабатывает  планы маркетинга органи-
заций социально-культурной сферы 

объяснять технологии ме-
неджмента и маркетинга в 
сфере социально-культурной 
деятельности 

разрабатывает маркетинговые коммуни-
кации и реализует их качестве составля-
ющих технологий менеджмента и марке-
тинга 

Навыки:  
объясняет основные марке-
тинговые коммуникации ор-
ганизаций социально-
культурной сферы 

разрабатывает и внедряет  технологии 
менеджмента и маркетинга в сфере соци-
ально-культурной деятельности 

обосновывает технологии ме-
неджмента и маркетинга в 
сфере социально-культурной 
деятельности 

проектирует и разрабатывает технологии 
менеджмента и маркетинга в сфере соци-
ально-культурной деятельности  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: экономики в органи-
зации маркетинговой дея-
тельности учреждений соци-
ально-культурной сферы 
в стандартных ситуациях рын-
ка на уровне анализа 

Владеет основными понятиями и знает 
действие  законов экономики в маркетин-
говой деятельности учреждений социаль-
но-культурной сферы 

Зачет: 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

технологий менеджмента и 
маркетинга в сфере социаль-
но-культурной деятельности 
на уровне анализа. 

Классифицирует маркетинговые комму-
никации и.соотносит их с технологиями 
менеджмента и маркетинга в сфере соци-
ально-культурной деятельности 

Умения: осуществляет эконо-
мическую деятельность в мар-
кетинговых коммуникациях 
организаций социально-
культурной сферы 

Находит способы совершенствования 
экономических механизмов и готов нести 
за них ответственность 

осуществлять реализацию 
технологий менеджмента и 
маркетинга в сфере социаль-
но-культурной деятельности 

Проектирует, внедряет и анализирует 
технологии менеджмента и маркетинга в 
сфере социально-культурной деятельно-
сти 

Навыки: применяет маркетин-
говые коммуникации в про-
движении организаций соци-
ально-культурной сферы 

Совершенствует основные методы, спо-
собы и средства маркетинговых комму-
никаций 
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использует технологии ме-
неджмента и маркетинга в 
сфере социально-культурной 
деятельности 

владеет технологиями менеджмента и 
маркетинга в сфере социально-
культурной деятельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; письменная работа; защита 
и презентация  результатов работ и т. д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат 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 обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

 
зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, 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  
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 
ответ (удо-
влетвори-

тельно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснова-
ны. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использова-
ны все необхо-
димые профес-
сиональные 
термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных терми-
нов.  

Представляе-
мая информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не по-
следовательна. 
Профессио-
нальная тер-
минология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы ин-
формационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровиза-
ции, учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
-

те
л

ьн
о  

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

н
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

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 ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Промежуточная аттестация может проходить в форме теста 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные темы практических заданий) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки тестовых заданий 
Код 

компетенций 
1 Какая из цепочек соответствует процессу удовлетворения потребно-

сти? 
) нужда-спрос-покупка.                    
3) нужда-потребность-желание спрос-покупка.   
2)  нужда-потребность-покупка.     
4) потребность-желание-спрос-покупка. 

ОК-3 

2 Какие условия обеспечивают спрос? 
1) желание получить какую-либо   услугу.      
2)  возможность заплатить за услугу. 
3) желаемый уровень удовлетворения потребности. 
готовность сторон совершить акт обмена 

ПК-9 

3 Совокупность существующих и потенциальных продавцов и покупа-
телей каких – либо товаров – это 
1) рынок.  
2) потребитель.  
3) группа товаров. 
4) ресурсы производства.      
 

ПК-9 

4 4.  Социально-экономическая сущность рынка – это 
1) товаро-денежный обмен. 
2) согласование интересов производителя и потребителя. 
3) связующее звено между производством и потреблением. 
все выше перечисленные условия.      
 

ПК-9 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
Примерные вопросы к зачёту 

1. Основные понятия и категории   маркетинга     в     социально- куль-
турной сфере. 

ПК-9 

2.  Социально-экономическая  сущность и содержание     маркетинго- ОК-3 
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вых коммуникаций     в     социально-культурной сфере. 

3.  Маркетинговая   информация   как основное средство анализа ры-
ночных возможностей. 

ПК-9 

4.  Элементы системы маркетинговой коммуникации. ПК-9 
5.  Функции и виды коммуникаций. ПК-9 

6.  Коммуникационный процесс. ПК-9 
7.  Среда маркетинговых коммуникаций в социально-культурной  

сферы. 
ПК-9 

8.  Потребительский  рынок как целевой компонент маркетинговых 
коммуникации. Принципы сегментирования рынка в СКС. 

ПК-9 

9.  Товарная политика маркетинговых коммуникаций в социально-
культурной сфере. 

ПК-9 

10.   Оценка и прогнозирование конкурентно способности продукции. ОК-3 

11.  Характеристика средств СТИС: рекламы, пропаганды, личной про-
дажи и мероприятий по СТИС в сфере культуры. 

ПК-9 

12.  Организация и контроль маркетинговой коммуникации. ПК-9 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ 
п/п 

Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Выбор условий, обеспечивающих спрос ОК-3, ПК-9 
2. Определение принципов сегментирования рынка ПК-9 
3. Определение функций маркетинга ПК-9 
4. Определение понятий рынок, спрос, товар, продукт ОК-3, ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 
1. Система маркетинговой деятельности учреждения культуры. 
2.  Маркетинговая среда функционирования учреждения культуры. 
3.  Маркетинговые исследования в СКС. 
4.  Жизненный цикл товаров в СКС. 
5.  Создание товара  –  новинки в СКС. 
6.  Услуга как специфический товар. 
7. Маркетинг услуг в некоммерческой деятельности. 
8. Маркетинг услуг учреждений культуры. 
9. Социальный маркетинг. 
10. Целевой маркетинг в СКС. 
11. Потребительский рынок в СКС. 
12. Ценообразование как функция маркетинга. 
13. Реклама в системе маркетинговой деятельности учреждений культуры. 
14. Пропаганда и «паблик рилейшнз» в деятельности учреждений культуры. 
15.  Сервис как средство расширения покупательского спроса в СКС. 
16.  Маркетинговые службы в СКС. 
17.  Продвижение услуг в СКС. 
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18.  Планирование и контроль маркетинга в СКС. 
19.  Правовое обеспечение маркетинговой деятельности. 
20.  Международный маркетинг. 

 
Методические указания: 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллю-
страций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
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. Культура как некоммерческая производственная отрасль  

(ОК-3, ПК-9), 2 ч. 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Возможные цели маркетинговой деятельности в сфере культуры.  
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2. Основные принципы маркетинга и возможность их применения в сфере 
культуры.  

3. Роль и значение маркетинга в сфере культуры в условиях  рыночной экономики.  
4. Признаки конкурентных и неконкурентных рынков, специфика рынка социально-

культурной сферы. 
5. Маркетинг как экономический процесс и концепция управления в условиях 

рыночных отношений.  
6. Коммерческий и некоммерческий маркетинг: общие и специфические признаки. 
7. Маркетинг нонпрофитной сферы 
8. Коммерческий маркетинг в сфере культуры. 
9. Сущность социального маркетинга. 
10.Зарубежный опыт маркетинга в сфере культуры. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 
                           

Семинар № 2. Маркетинговая    информация   в изучении рыночных воз-
можностей  
(ПК-9), 2 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Значение маркетинговой информации для реализации рыночных 
возможностей.  

2. Система маркетинговой информации, ее структура. 
3. Характеристика вспомогательных подсистем: системы внутренней 

отчетности, системы внешней текущей информации, системы 
маркетинговых исследований, системы анализа маркетинговой информации.  

4. Информационные системы в социально-культурной   сфере. 
Рекомендуемая литература: 

1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 
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3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 
 

Семинар № 3. Специфика маркетинговых коммуникаций в  маркетинге 
услуг  

(ПК-9), 2 ч. 
 Задания и методика проведения: 
Семинар проводится в форме деловой игры 
Цель игры – закрепление знаний о специфике маркетинговых коммуникаций в 

маркетинге услуг 
Задание и методика выполнения: 

Этапы проведения деловой игры 
1 этап. Студенты делятся на две команды. Каждая команда выбирает «эксперта», 

и 8 «консультантов праздничного агентства», остальные участники играют роль «кли-
ентов». 

2 этап. Каждая команда должна предложить вариант продвижения услуг каждой 
формы коммуникаций (реклама, связи с общественностью, паблисити, пропаганда, ме-
роприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа, реклама на 
месте продажи, мерчендайзинг).  

3 этап. Участники игры, выполняющие роль «клиентов», поочередно от каждой ко-
манды дают запросы «консультантам праздничного агентства». 

4 этап. Каждая команда убеждает клиентов в получении услуг праздничного 
агентства. Клиенты аргументируют, что повлияло на их выбор. Не участвует в поиске 
«эксперт» (он наблюдает со стороны за действиями конкурирующей «команды»). 

5 этап. Оформление двустороннего договора о получении услуг праздничного 
агентства. 

6 этап. Подведение итогов. 
Индивидуальные задания (роли) 

Роль «клиента» 
1. Вжиться в роль «клиента», т. е., исходя из содержания запроса, определить от 

кого он может поступить (специалиста, студента, пенсионера, мамы школьника и т. п.).  
2. Быть готовым дать точную информацию «консультанту» о том, какую цель он 

преследует, желая получить ту или иную услугу. 
3. При необходимости указать границы запроса (тематические, хронологиче-

ские, по типам и видам услуг) и другую информацию, которая может быть сформули-
рована «консультантом» в процессе принятия запроса. 

4.Отметить недостатки работы консультанта, предложить оптимальный вариант. 
Роль «консультанта праздничного агентства» 

1. Ознакомиться с комплексом праздничного агентства. 
2. Произвести анализ запросов клиентов. 
3. Используя знания о формах маркетинговых коммуникаций, осуществить 

продвижение услуг праздничного агентства. Каждый консультант выбирает по одной 
форме. 

4. Оформить библиографическую справку и выдать ее «покупателю». 
Роль «эксперта» 

1. Внимательно наблюдать за действиями «консультантов праздничного 
агентства» и «клиентов». 
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2. Оценить действия консультантов своей команды и команды противника по 
пятибалльной системе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели маркетинговых коммуникаций. 
2. Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории.  
3. Наиболее распространенные формы коммуникаций: реклама, связи с 

общественностью, паблисити, пропаганда, мероприятия по стимулированию 
сбыта, прямой маркетинг, личная продажа, реклама на месте продажи, 
мерчендайзинг.  

4. Формы коммуникаций: 
a) Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Классификация видов 

рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в прессе Печатная 
реклама Аудиовизуальная реклама Радиореклама Телереклама Прямая 
почтовая реклама Рекламные сувениры Наружная реклама 
Компьютеризованная реклама. 

b) Связи с общественностью: понятие, цели и задачи службы связей с 
общественностью, сфера применения паблик рилейшнз. Мероприятия 
паблик рилейшнз. Формирование целей, стратегии и бюджета PR-кампании. 
Составные элементы паблик рилейшнз: пропаганда и паблисити. 

c) Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. 
Особенности маркетинговой деятельности по стимулированию сбыта 

d) Прямой маркетинг: понятие, цели и задачи. Средства прямого маркетинга. 
Достоинства использования прямого маркетинга в процессе коммуникации. 

e) Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи Типы 
поведения продавца в процессе личной продажи: преимущества и 
недостатки.  

Рекомендуемая литература: 
1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 
 

Семинар № 4. Среда функционирования маркетинговых коммуникаций в 
социально-культурной сфере  

(ПК-9), 2 ч. 
  Вопросы для обсуждения: 
1. Составляющие маркетинговой среды, их взаимосвязь.  
2. Основные факторы микросреды функционирования фирмы и их 

характеристика: поставщики, персонал фирмы, конкуренты, маркетинговые 
посредники, клиентура, контактные аудитории.  
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3. Типы контактных аудиторий: финансовые круги, средства информации, 
государственные учреждения и организации, местные контактные 
аудитории, гражданские группы действий, широкая публика, внутренние 
контактные аудитории.  

4. Анализ влияния каждого фактора маркетинговой микросреды на рыночную 
деятельность в социально-культурной   сфере. 

5. Влияние маркетинговой макросреды на микросреду функционирования 
фирмы.  

6. Группы объективных факторов маркетинговой макросреды и основные 
тенденции их развития: демографические, экономические, природные, 
научно-технические, политические, культурные. Учет этих факторов в 
рыночной деятельности маркетологов.  

7. Воздействие тенденций развития групп объективных факторов на маркетинг в 
социально-культурной   сфере. 

8. Охарактеризуйте модель пяти конкурентных сил. 
Кейс-стади: «Москва обогнала столицы моды по продажам дорогой 
одежды» 

Московский рынок модной одежды уверенно рос весь 2012 г., и в результате 
столичные бутики многих глобальных марок – Brioni, Fendi, Gucci – вышли на первые 
места в мире по объемам продаж. Уверовав в необратимость этой тенденции, фирмы, 
торгующие дизайнерской одеждой, решаются на масштабные инвестиции. Как стало 
известно «Ведомостям», компания Mercury выкупила комплекс особняков в Третьяков-
ском проезде, где открываются бутики представляемых Mercury марок, а компания 
Bosco di Ciliegi приобрела помещения бывшего гастронома в высотке на площади Вос-
стания. 

Торговцы отмечают, что продажи модной одежды в России растут, начиная с 1999 
г., а в этом году они увеличились на 30 – 50% и рынок достиг объемов наиболее удачного 
для этого бизнеса 2005 г. В результате Москва обогнала признанные столицы моды. По 
данным компании Mercury, московский бутик Brioni вышел в этом году на 1-е место в 
мире по абсолютным объемам продаж, бутик Gucci – на 2-м месте после нью-йоркского, 
Dolce & Gabbana – на 2-м после миланского, Fendi – на 3-м после римского и нью-
йоркского, а Chanel – на 3-м месте в мире, но на 1-м по продажам на квадратный метр 
площади. Директор департамента торговли компании Bosco di Ciliegi Екатерина Моисее-
ва подтверждает эту тенденцию: московский бутик Nina Ricci – лучший по объемам про-
даж в мире, бутик Givenchy – тоже на одном из первых мест, а для Max Mara компания 
Bosco di Ciliegi является крупнейшим покупателем. «Как только в стране прибавляется 
стабильности, рынок моментально на это реагирует, – говорит Екатерина Моисеева.– Мы 
готовились к такому развитию событий, увеличили закупки и рады, что наш прогноз 
оправдался». 

Практически все ведущие компании, торгующие дизайнерской одеждой, в этом 
году увеличили не только закупки, но и торговые площади. В активе компании «Седь-
мой континент» в 2011 г. – новые бутики Canali и Rene Lezard, а также мультибрэндо-
вый магазин «Седьмой этаж» на Тверской. А компания Mercury купила комплекс особ-
няков в Третьяковском проезде (общая площадь помещений – 10 000 кв. м). После ре-
конструкции в этих зданиях разместились бутики Giorgio Armani, Gucci, Dolce & Gab-
bana, Ermenegildo Zegna, Prada, ToddXs и другие, а в будущем году откроется ресторан. 

Компания Bosco di Ciliegi открыла свой третий магазин Max Mara в Москве – на 
Кутузовском проспекте, выкупив помещение в собственность. Мало того, она приобре-
ла бывший гастроном в высотке на Красной Пресне (общая площадь – 10 000 кв. м). 
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«Там  большой «Центр Bosco»: магазины, рестораны, гастроном, центр красоты, 
– рассказывает Моисеева. – Мы открыли первую очередь центра в 2003 г., а полностью 
– к концу 2004 г. Мы делаем это самостоятельно, на собственные средства, не привлекая 
кредитов». 

«Сейчас рынок находится на подъеме, и, на мой взгляд, это удачный момент для 
инвестиций, – говорит Олег Евтеев, менеджер по закупкам компании «Седьмой конти-
нент». Однако источники этих инвестиций не совсем ясны – представители российских 
компаний, торгующих одеждой, категорически отказываются говорить о финансовых 
показателях. По словам Екатерины Моисеевой из Bosco di Ciliegi, рентабельность этого 
бизнеса невысока – 10 – 11%, так как таможенные пошлины, налоги и расходы на 
транспортировку, увеличивают стоимость товаров на 49%. 

Однако богатых россиян высокие цены не смущают. Как сказал «Ведомостям» 
Эрменджильдо Зенья, глава компании Ermenegildo Zegna, главное отличие русских по-
купателей от европейских – стремление покупать в первую очередь самые дорогие ли-
нии коллекции. «Средний российский покупатель дизайнерской одежды отличается от 
европейского большей экстремальностью, – считает Елена Колпакова, директор бутика 
Valentino. – В его психологии зачастую не заложены такие вещи, как «надо бы отло-
жить на будущее», «надо подумать о детях», «надо бы спросить у мужа». Все делается 
гораздо проще: пришла, увидела платье, позвонила подружке: «Мне нравится». – 
«Сколько стоит?» – «$11 000». – «Бери». 

Представители компаний расходятся в прогнозах дальнейшего развития рынка и 
в оценке перспективности его сегментов. Кризис продаж товаров класса люкс, пора-
зивший американский и европейские рынки после 11 сентября, не затронул Россию, но 
торговцы не уверены, что наша страна останется в стороне от общемировой тенденции. 
«Этот кризис рано или поздно отразится и на нас, – считает Колпакова из Valentino. – 
Пока же в нашей экономике, как мне видится, все более или менее стабильно, но я не 
могу дать уверенного прогноза, что наш рынок будет и дальше расти такими же темпа-
ми». 

Глава Ermenegildo Zegna уверен, что самый надежный сегмент рынка дизайнер-
ской одежды – одежда класса люкс: «Я уверен, что рынок дорогих вещей растет. Пото-
му что человек, который привык к качеству, к хорошей жизни, обратно уже не пойдет». 
Этой же точки зрения придерживается и президент компании Mercury Леонид 
Фридлянд: "Продажи товаров класса люкс будут расти, их будут поддерживать продажи 
товаров для среднего класса – но их рост зависит от экономики страны, ее благосостоя-
ния. Мы считаем, что и в мире, и в России будущее – за товарами класса люкс». 

А вот компания Bosco di Ciliegi придерживается другой стратегии, ставя на рост 
марок средней ценовой категории – таких, как Max Mara или Hugo Boss. «На мой 
взгляд, рынок идет в сторону понижения средней стоимость покупки, клиент начинает 
обращать внимание на товары, которые имеют более адекватное соотношение цены и 
качества, - говорит Екатерина Моисеева. – Это можно проследить и на примере париж-
ской недели haute couture: раньше она длилась 10 дней, потом – семь дней, сейчас – 
пять». 

Bosco собирается начать выпуск одежды под своей маркой – как раз средней це-
новой категории. Первым шагом стала разработка дизайна одежды – и официальной, и 
спортивной, для олимпийской команды России. В команде больше 400 человек, и, по 
словам Моисеевой, всю эту одежду (под маркой Bosco Sport) компания пошила на свои 
средства. 

«В недалеком будущем мы начнем продажи одежды, которая будет произво-
диться под нашим руководством, – рассказывает Моисеева. – Дизайнер не будет иметь 
никакого значения – как в Max Mara. Кто знает, что там в свое время работали и Ла-
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герфельд, и Готье? Они берут талантливого дизайнера, который разрабатывает то, что 
будет продаваться. Мы тоже обладаем этим важным знанием – того, что будет прода-
ваться». Заказы на производство одежды под своей маркой Bosco будет размещать в 
Италии – по словам Моисеевой, в России уровень индустрии пока не достиг того раз-
вития, когда можно получить высококачественный продукт по хорошей цене. 

«Заходите, будем рады» 
В магазине «007» компании «Седьмой континент» самая дорогая разовая покуп-

ка стоила $80 000 – на такую сумму один из клиентов магазина заказал индивидуаль-
ный пошив одежды – пальто, костюмов, рубашек – в Италии на фирме Kiton. «Этот че-
ловек очень тщательно подходит к формированию своего гардероба, – говорит Олег 
Евтеев, менеджер по закупкам компании «Седьмой континент». – Когда пришла эта 
партия, он попросил на миллиметр сдвинуть пуговицу на рукаве». 

В другом московском бутике самая большая разовая покупка в этом году соста-
вила $35 000. «Покупательница не попросила даже 5%-ной скидки, – рассказывает про-
давец. – Она просто пришла, посмотрела на вещи и сказала: «Мне нравится вот это, это 
и это. Сколько стоит? «И начала выкладывать наличные горками». 

А вот владелец компании «Ферейн» Владимир Брынцалов оказался более мер-
кантильным покупателем. «Он пришел к нам в магазин, выбрал понравившиеся ему 
вещи, – рассказывает Евтеев. – Кассир протянула ему чек, Брынцалов взглянул на него, 
зачеркнул указанную там сумму, поставил свою – естественно, меньшую. Сказал: «Вот 
за такую сумму я готов купить». Ему пошли навстречу». 
Александр Г. / Ведомости (Москва)  
Вопросы к кейсу: 

1. Охарактеризуйте маркетинговую среду рынка модной одежды. 
2. Назовите факторы, определяющие тенденции на рынке модной одежды. 
3. Какие факторы макросреды оказывают положительное, а какие – отрицательное 

влияние на деятельность компаний, торгующих модной одеждой? 
4. Чем отличается российский рынок модной одежды от европейского и американско-

го? 
5. Какую концепцию маркетинга используют российские бутики? 

Рекомендуемая литература: 
1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 
 

Семинар № 5. Роль маркетинговых коммуникаций в сегментировании по-
требительского рынка  

(ПК-9), 2 ч. 
 
 Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие целевого рынка и целевого маркетинга.  
2. Преимущества целевого маркетинга перед его альтернативами: товарно-

диференцированном маркетингом и массовым маркетингом. 
3.  Потребительский рынок и покупательское поведение потребителей как 

объект маркетинговых коммуникаций.  
4. Значение и применение целевого маркетинга в социально-культурной   сфере.  
5. Характеристика потребительских рынков учреждений социально-культурной 

сферы. 
Рекомендуемая литература: 

1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 
 

Семинар № 6 . Принципы сегментирования в социально-культурной   сфере 
(ПК-9), 2 ч. 

Задания и методика проведения: 
На семинаре применяется технология «мозговой штурм». Выбираются 

3эксперта, студенты делятся на 3-4 группы. Определите сегменты потребительского 
рынка учреждения социально-культурной сферы (на выбор). Выберите вариант охвата 
рынка. Каждая группа предлагает идеи по позиционированию услуг на рынке 
учреждения социально-культурной сферы.  

Шаг 1. Предложите максимально возможное количество идей позиционирования 
товара на целевом рынке. (Критика исключается). 

Шаг 2. Комбинирование и совершенствование предложенных идей, развитие 
идей, комбинируя элементы двух или трёх предложенных идей. 

Шаг  3. Отбор лучшего решения экспертами, исходя из экспертных оценок. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сегментирование рынка   –   путь к целевому маркетингу.  
2. Основные принципы сегментирования и их признаки.  
3.  Применение сегментирования рынка в социально-культурной   сфере.  
4.  Перспективные критерии сегментирования потребителей учреждений 

искусств и культуры.  
5.  Условия успешного сегментирования потребительского рынка. 
6.  Возможные варианты охвата рынка. Факторы, обусловливающие стратегию 

охвата рынка.  
7.  Оценка наиболее привлекательных для субъекта рынка сегментов.  
8.  Критерии отбора целевых сегментов в социально-культурной   сфере.  
9.  Варианты позиционирования товара на целевом рынке.  
10.  Основные принципы позиционирования. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 

 
Семинар № 7. Решения товарной политики в социально  –   культурной 

сфере  
(ПК-9), 4 ч. 

Задания и методика проведения: 
Брейнрайтинг. Каждый студент записывает свои идеи о товарной политике 

учреждения социально-культурной сферы (на выбор группы). Определяя 
номенклатуру, ассортимент услуг, комплекс сопроводительных услуг. Идеи не 
озвучиваются. Все работают в тишине, молча, передают друг другу карточки и 
сортируя их по принципу схожести предложений. Полная анонимность. 

Каждый, кто пишет идеи, складывает их горкой в центр стола. Как только 
возникает необходимость стимуляции своих мыслей чужими, студент обменивает свою 
карточку на одну чужую, вытаскивая её из банка. 

Эксперт от группы студентов в конце занятия озвучивает идеи по схожести и 
различию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные решения товарной политики: об использовании марки, об 
упаковке, о сервисных услугах, о товарном ассортименте и товарной 
номенклатуре.  

2. Товарная политика учреждений искусств и культуры.  
3. Значение маркетинга для международной рыночной деятельности.  
4. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. 
5. Международный маркетинг в социально-культурной   сфере. 

Рекомендуемая литература: 
1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 



42 
 

 
Семинар № 8. Планирование маркетинговых коммуникаций  

(ОК-3, ПК-9), 2 ч. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие конкурентоспособности товара, ее основные параметры.  
2. Товарная политика как элемент маркетинговых коммуникаций и одно из 

средств обеспечения конкурентоспособности продукции.  
3. Конкуренция и маркетинг. 
4.  Маркетинговые коммуникации разных типов конкурентных рынков.  
5. Конкуренция в социально-культурной   сфере.  
6. Средства обеспечения конкурентоспособной услуги в учреждениях культуры.  
7. Цена как фактор конкурентоспособности. Ценовые стратегии в социально-

культурной   сфере. 
Выполнение самостоятельной работы № 2«Выявление маркетинговых возможно-
стей учреждения социально-культурной сферы». 

Рекомендуемая литература: 
1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 

 
Семинар № 9. Товарная политика и разработка маркетингового проекта, 

обеспечение его коммуникационными процессами  
(ОК-3, ПК-9), 2 ч. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие товара-новинки.  
2. Основные этапы разработки новой продукции. 
3. Факторы, влияющие на темпы восприятия новинки. 
4. Разработка маркетингового проекта одной из услуг сферы культуры.  
5. Виды и формы маркетинговых служб в социально-культурной   сфере.  
6. Этапы разработки эффективной коммуникации: выявление целевой аудитории, 

определение желаемой ответной реакции, выбор обращения к аудитории, выбор 
средств распространения информации, выбор свойств источника обращения, 
учет потока обратной связи.  

7. Разработка бюджета на стимулирование.  
8. Характеристика методов исчисления бюджета: метод исчисления затрат "от 

наличных средств"; метод "в процентах к сумме продаж"; метод "доли от 
продаж"; метод "исходя из целей и задач". Достоинства и недостатки каждого 
метода.  
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9. Критерии формирования структуры комплекса средств стимулирования: 
специфика товара или рынка, маркетинговая стратегия, степень готовности 
покупателя, этап жизненного цикла продукции.  

10. Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций в социально-
культурной   сфере.  

11. Характеристика основных средств продвижения: рекламы, пропаганды, личной 
продажи, мероприятий по стимулированию сбыта. Их общие и специфические 
черты, достоинства и недостатки. 

12. Юридические аспекты продвижения. Защита потребителей и конкурентов от 
некорректных методов стимулирования сбыта. Стратегическое планирование 
маркетинга. Разработка плана маркетинга в социально-культурной   сфере. 

13. Выполнение самостоятельной работы № 3. 
Рекомендуемая литература: 

1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— 
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — 
ISBN 978-5-905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

3. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / 
Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 
музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — 
Загл. с экрана. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 
 

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 (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
 Какая из цепочек соответствует процессу удовлетворения потребности? 

1) нужда-спрос-покупка.                    
3) нужда-потребность-желание спрос-покупка.   
2)  нужда-потребность-покупка.     
4) потребность-желание-спрос-покупка. 

 
 Какие условия обеспечивают спрос? 

1) желание получить какую-либо   услугу.      
2) возможность заплатить за услугу. 
3) желаемый уровень удовлетворения потребности. 
4) готовность сторон совершить акт обмена. 
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 Совокупность существующих и потенциальных продавцов и покупателей каких – 
либо товаров – это  
1) рынок.  
2) потребитель.  
3) группа товаров. 
4) ресурсы производства.      

 
 Социально-экономическая сущность рынка – это 

1) товаро-денежный обмен. 
2) согласование интересов производителя и потребителя. 
3) связующее звено между производством и потреблением. 
4) все выше перечисленные условия.      

 
 Социально-экономическая сущность рынка – это 

1) товаро-денежный обмен. 
2) согласование интересов производителя и потребителя. 
3) связующее звено между производством и потреблением. 
4) все выше перечисленные условия.          

 
 По каким признакам можно классифицировать услуги в сфере культуры? 

1) По содержанию, по характеру, по месту потребления. 
2) По составу потребителей, по месту потребления, по времени потребления. 
3) По назначению по качественному уровню, по степени участия потребителей. 
4) Подходят все перечисленные признаки. 

 
 Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методи-

ческих приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, оценки и 
распространения актуальной, современной и точной информации, используемой в 
управлении комплексом маркетинга – это  
1) маркетинговая информация.    
2) система маркетинговой информации.  
3) маркетинговые службы. 
 ситуативный анализ. 

 
 Совокупность активных субъектов  и сил, действующих за пределами фирмы и 

влияющих на возможность руководства службы маркетинга установить и поддер-
живать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества – это  
1) маркетинговая среда.   
 2) демографическая среда.  
3) контактные аудитории. 
4) культурная среда.                           

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме обучения не предусмотрена 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания 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. «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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

-  принимать участие в семинарских занятиях;  
- своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Основная литература 

1. Маркетинговые коммуникации в учреждениях культуры и искусства: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / И.М. Суслова .— учебное пособие .— М. : 
«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2012 .— 165 с. — ISBN 978-5-
905563-02-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/134032 

2. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, Планета музыки, 2018. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102506. — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 
1. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2013. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13880  — Загл. с 
экрана. 

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент специальных событий в  сфере  культуры 
[Текст]: [Текст] : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. Л. Тульчинский, С, В. 
Герасимов, Т. Е. Лохина. – Электрон. дан. –  СПб.: Лань, Планета музыки, 
2010.– 384 с. – Режим доступа: http: // e.lanbook.com/ book /1930 – Заголовок с 
экрана 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
2. http://www.antema.ru/marketingovye_kommunikacii - учебники по маркетинговым 

коммуникациям 
3. http://www.aup.ru/books/m205/- административно-управленческий портал. Элек-

тронные учебники по маркетинговым коммуникациям 
4. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_plus_3.html- лабора-

тория виртуальной учебной литературы. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Маркетинговые 

коммуникации в социально-культурной сфере» предполагает: овладение материалами 
лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-
циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практиче-
ских, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

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 
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занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  
1. Журнал «Мир науки, культуры, образования» 

2. Журнал «Информкультура» 

3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» 
4. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 
5. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
6. Дом культуры. 
7. Живая старина.  
8. Клуб. 
9. Культурно-просветительная работа (Встреча). 
10. Праздник. 
11. Современные проблемы науки и образования. 
12. Справочник руководителя учреждения культуры. 
13. Лаборатория рекламы, маркетинга и PR: Ежемес. альманах. 
14. Маркетинг (Методы, формы, исследования и консультации). 
15. Маркетинг в России и за рубежом. 
16. Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 
17. Практический маркетинг: бюллетень. 
18. Эксклюзивный маркетинг. 

 
Основной целью практических 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 столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: 

1. Журнал «Мир науки, культуры, образования» 
2. Журнал «Информкультура» 
3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» 
4. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 
5. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 
6. Дом культуры. 
7. Живая старина.  
8. Клуб. 
9. Культурно-просветительная работа (Встреча). 
10. Праздник. 
11. Современные проблемы науки и образования. 
12. Справочник руководителя учреждения культуры. 
13. Лаборатория рекламы, маркетинга и PR: Ежемес. альманах. 
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14. Маркетинг (Методы, формы, исследования и консультации). 
15. Маркетинг в России и за рубежом. 
16. Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 
17. Практический маркетинг: бюллетень. 

 (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не в слух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия или 
семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 

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 программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфе-
ре» используются следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office,  Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной 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 компьютер-
ной 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 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций, видеомате-
риалов по всем темам 

16 

2 Семинары Дискуссии, обсуждение выпол-
нения творческих заданий, по-
сещение различных учрежде-
ний досуга, культуры и допол-
нительного образования 

20 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      36  часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  100 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 
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№ п/п ФИО Место работы, 
Должность 

1 Баранова Анна Анатольевна Агентство праздников «Мечты сбы-
ваются» (г. Челябинск), директор 

2 Виноградов Александр Васильевич Диско-студия «Тонус», Дворец пио-
неров и школьников им. Н. К. Круп-
ской (г. Челябинск), руководитель 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Маркетинговые коммуникации в 

социально-культурной сфере» для обучающихся составляют 44,4% аудиторных заня-
тий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Маркетинговые коммуникации в социаль-

но-культурной сфере» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная де-
ятельность  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
Протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 № 01 от 
18.09.2017 

4.2. Содер-
жание дис-
циплины 

Коррекция содержания темы 2 
 
 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено Лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2018–2019 Протокол №  
01 от 
31.08.2018 

Раздел 5.2.1. Коррекция содержания самостоятельной 
работы № 2 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлено Лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2019–2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
литература 

 Список литературы 

10. Перечень 
информацио
нных 
техноло-
гий…  
 

Обновление перечня информационных ре-
сурсов, лицензионного программного 
обеспечения    и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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