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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа  

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития

управляемой системы  

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы  

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную

деятельность  

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в

целях популяризации научных знаний и культурных традиций  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;  

- основной инструментарий маркетинга в сфере культуры и искусства и методы его использования;  

- методы проведения маркетинговых исследований в сфере культуры и искусства;  

- методику анализа эффективности и прогнозирования маркетинговой деятельности учреждений культуры и

искусства.  

 Должен уметь: 

 - анализировать состояние рынка услуг в сфере культуры и образования и эффективности маркетинговой

деятельности конкретных учреждений культуры и искусства;  

- разрабатывать проекты маркетинговых исследований в различных секторах рынка услуг сферы культуры и

искусства;  

- разрабатывать стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений

культуры и искусства.  

 Должен владеть: 

 - методами проведения маркетинговых исследований в сфере культуры и искусства;  

- навыками проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных

учреждений культуры и искусства.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять на практике полученные в ходе освоения дисциплины знания, навыки и компетенции;  

- проводить теоретические и прикладные маркетинговые исследования учреждений культуры и искусства;  

- прогнозировать развитие рынка услуг в сфере культуры и искусства, используя методологию маркетинга.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Сущность и

функции современного маркетинга

и маркетинговой деятельности.

4 2 0 0 8

2.

Тема 2. Общая характеристика

маркетинга в сфере культуры и

искусства.

4 2 2 0 10

3.

Тема 3. Маркетинговая среда

организаций культуры и искусства.

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Услуги сферы культуры и

искусства как объект

маркетингового продвижения.

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Маркетинг культуры и

искусства: функции и особенности.

Элементы комплекса маркетинга

услуг сферы культуры и искусства.

4 0 4 0 10

6.

Тема 6. Маркетинговая среда

сферы культуры и искусства.

Методология и методика

маркетинговых исследований

рынка услуг в сфере культуры и

искусства.

4 0 4 0 10

7.

Тема 7. Маркетинговые технологии.

Особенности рекламы в области

культуры и искусства.

4 0 4 0 10

8.

Тема 8. Методика проектирования

стратегии повышения

эффективности маркетинговой

деятельности учреждений культуры

и искусства.

4 0 4 0 10

  Итого   4 22 0 78

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Сущность и функции современного маркетинга и маркетинговой деятельности.
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Концепции и этапы эволюции маркетинга. Производственная концепция: совершенствование производства, рост

продаж, максимизация прибыли, 1860-1920. Товарная концепция: совершенствование потребительских свойств

товара, 1920-1930. Сбытовая концепция: интенсификация сбыта товаров за счет коммерческих по продвижению

и продаже товаров, 1930-1950. Концепция традиционного маркетинга: удовлетворение нужд и потребностей

целевых рынков, 1960-1980. Концепция социально-этического маркетинга: удовлетворение нужд потребностей

целевых рынков при условии сбережения человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов,

охраны окружающей среды, 1980-1995. Концепция маркетинга взаимодействия: удовлетворение потребностей

потребителей, интересов партнеров и государства в процессе их коммерческого и некоммерческого

взаимодействия, с 1995 г. по настоящее время.

Комплекс маркетинга (модель маркетинг-микс). 4Р: product, price, pace, promotion. 7Р: + Process, People и Physical

Evidence. Основные функции и подфункции современного маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности.

Тема 2. Общая характеристика маркетинга в сфере культуры и искусства.

Маркетинг как инструмент менеджмента в организациях культуры и искусства. Виды учреждений культуры и

искусства. Социальная ориентированность маркетинговой деятельности. Особенности коммерческой

деятельности, реализация дополнительных услуг, частно-государственное партнерство в сфере культуры и

искусства. Развитие маркетинга в сфере культуры и искусства за рубежом и в России.

Тема 3. Маркетинговая среда организаций культуры и искусства.

Характеристика маркетинговой среды организаций культуры (макро- и микросреда). Структура анализа

маркетинговой среды. Факторы макросреды: демографические, социально-экономические,

социально-культурные условия, научно-исследовательские изобретения и открытия, природно-климатические,

политико-правовые условия. Микросреда маркетинга: внешняя микросреда, прямые конкуренты, производство

товаров заменителей, потенциальные конкуренты, контактные аудитории. Потребители услуг учреждений

культуры. Анализ кейсов.

Тема 4. Услуги сферы культуры и искусства как объект маркетингового продвижения.

Классификация видов услуг учреждений сферы культуры. Региональные и демографические аспекты

маркетинга в сфере культуры. Анализ кейсов.

Тема 5. Маркетинг культуры и искусства: функции и особенности. Элементы комплекса маркетинга услуг

сферы культуры и искусства.

Сущность маркетинга в сфере культуры и искусства. Классификация учреждений культуры и искусства и их

услуги. досуговые центры); выставочные залы; театрально-зрелищные организации (театры, концертные

организации, цирки); учебные заведения внешкольного эстетического образования (детские музыкальные,

художественные школы, школы искусств, хореографические школы); высшие и средние специальные учебные

заведения (консерватории, институты культуры, кинематографии, хореографические училища); киносеть

(кинотеатры, киноустановки, видеотеки); базы и конторы проката; киностудии; издательства; редакции газет и

журналов; предприятия полиграфической промышленности; учреждения книжной торговли и "Союзпечати" (ныне

"Роспечать"); телеграфные и информационные агентства; редакции радио и телевидения; радиодома;

телестудии и телевизионные технические центры; студии звукозаписи; предприятия по производству

компакт-кассет и компакт-дисков; специализированные реставрационные предприятия и мастерские;

предприятия по производству киноаппаратуры, музыкальных инструментов, свето- и звукотехники, аттракционов,

специализированного технологического оборудования для оснащения учреждений культуры, досуга, средств

массовой информации; предприятия народных художественных промыслов; организации туризма и

экскурсионного обслуживания; новые организации шоу-бизнеса; организации игрового и игрового бизнеса;

модельные агентства; рекламные мастерские и агентства.

Тема 6. Маркетинговая среда сферы культуры и искусства. Методология и методика маркетинговых

исследований рынка услуг в сфере культуры и искусства.

Субъекты маркетинговых отношений на рынке услуг культуры и искусства. Целевой рынок и целевой сегмент

культуры и искусства. Маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства. Изучение рынка услуг

методами количественного анализа. Сегментирование рынка и анализ потребления услуг. Анализ конкуренции в

сфере культуры и искусства. Анализ кейсов.

Тема 7. Маркетинговые технологии. Особенности рекламы в области культуры и искусства.

Сегментирование. Таргетинг (целеполагание). Позиционирование. Прогнозирование. Реклама, паблик рилейшнз,

брендинг и стимулирование сбыта в системе маркетинговой деятельности учреждения культуры и искусства.

Анализ кейсов.

Тема 8. Методика проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности

учреждений культуры и искусства.

Разработка миссии и маркетинговой стратегии учреждения сферы культуры и искусства. Система

маркетингового планирования, методы контроля за выполнением плана. Прогнозирование будущего спроса,

способы осуществления прогноза будущего спроса. Критерии оценки эффективности сегментирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Министерства культуры Республики Татарстан - mincult.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - mkrf.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан - mon.tatarstan.ru
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Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - минобрнауки.рф

Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты -

www.edu.ru

Сайт Института развития образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ) - iroski.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  

- углубление знаний студентов в области маркетинга, формирование представлений об особенностях

маркетинговой деятельности в сфере культуры и искусства;  

- изучение основного инструментария маркетинга в сфере культуры и образования, формирование навыков его

эффективного использования;  

- развитие маркетингового мышления, способности к анализу маркетинговых аспектов деятельности учреждений

культуры и искусства и ее совершенствования с помощью средств маркетинга.  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные

технологии и организационные формы: проблемные лекции; практические занятия по освоению технологий

маркетинга и их применения в искусстве, в т.ч. с использованием кейсов, интерактивных педагогических

технологий; самостоятельная работа магистрантов.  

При выполнении творческих заданий, подготовке к опросам и итоговому контролю необходимо пользоваться

рекомендуемой литературой, анализировать практический опыт ведущих учреждений в сфере культуры и

искусства.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Менеджмент в образовании и искусстве".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


