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 1. Цели освоения дисциплины 

- углубление знаний студентов в области маркетинга, формирование представлений об

особенностях маркетинговой деятельности в сфере культуры и образования;

- 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 образования и ее совершенствования с помощью

средств маркетинга.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Маркетинг в сфере культуры и образования" относится к дисциплинам

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального цикла - "Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании",

"Интегрированные маркетинговые коммуникации в музыкальном искусстве и образовании",

"Инновационные процессы в образовании", "Управление учреждениями музыкальной культуры

и образования", научно-исследовательским семинаром "Актуальные проблемы менеджмента в

музыкальном искусстве и образовании" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и образования; 
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- основной инструментарий маркетинга в сфере культуры и образования и методы его

использования; 

- методы проведения маркетинговых исследований в сфере культуры и образования; 

- методику анализа эффективности и прогнозирования маркетинговой деятельности

учреждений культуры и образования. 

 

 

 2. должен уметь: 

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

маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и образования; 

- разрабатывать проекты маркетинговых исследований в различных секторах рынка услуг

сфер культуры и образования; 

- разрабатывать стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности

конкретных учреждений культуры и образования. 

 3. должен владеть: 

 - методами проведения маркетинговых исследований в сфере культуры и образования; 

- навыками проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой

деятельности конкретных учреждений культуры и образования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

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

компетенции; 

- проводить теоретические и прикладные маркетинговые исследования учреждений искусства

и образования; 

- прогнозировать развитие рынка услуг в сфере культуры и образования, используя

методологию маркетинга. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Сущность и функции

современного

маркетинга и

маркетинговой
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деятельности.

4 1-2 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Общая

характеристика

маркетинга в сфере

культуры.

4 3-4 1 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Маркетинговая

среда организаций

культуры.

4 5-6 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Услуги сферы

культуры как объект

маркетингового

продвижения.

4 7-8 0 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5.

Образовательный

маркетинг: функции и

особенности.

4 9-10 1 1 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Маркетинговая

среда образования.

Субъекты и объекты

маркетинга

образовательных

услуг.

4 11-12 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Элементы

комплекса маркетинга

образовательных услуг

учреждений

различных звеньев

системы образования.

4 13-14 0 2 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Методология и

методика

маркетинговых

исследований рынка

услуг в сфере

культуры и

образования.

4 15-16 0 4 0

отчет

 

9.

Тема 9. Методика

проектирования

стратегии повышения

эффективности

маркетинговой

деятельности

учреждений культуры

и образования.

4 17-18 0 4 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Сущность и функции современного маркетинга и маркетинговой

деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепции и этапы эволюции маркетинга. Комплекс маркетинга. Основные функции и

подфункции современного маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности.

Тема 2. Общая характеристика маркетинга в сфере культуры. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Маркетинг как инструмент менеджмента в организациях культуры. Развитие маркетинга в

сфере культуры за рубежом и в России.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности некоммерческого и коммерческого маркетинга в сфере культуры (на примере

учреждений культуры РТ).

Тема 3. Маркетинговая среда организаций культуры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Потребители услуг учреждений культуры.

Тема 4. Услуги сферы культуры как объект маркетингового продвижения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов услуг учреждений сферы культуры. Региональные и демографические

аспекты маркетинга в сфере культуры.

Тема 5. Образовательный маркетинг: функции и особенности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность маркетинга в сфере образования. Основные понятия и принципы маркетинга

образовательных услуг. Классификация образовательных услуг.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Характеристика рынка образовательных услуг в РФ и РТ. Нормативно-правовая база

реализации образовательных услуг в РФ. Система образования РФ. Типы образовательных

учреждений и их ориентации.

Тема 6. Маркетинговая среда образования. Субъекты и объекты маркетинга

образовательных услуг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Субъекты маркетинговых отношений на рынке образовательных услуг. Целевой рынок и

целевой сегмент образовательного учреждения.

Тема 7. Элементы комплекса маркетинга образовательных услуг учреждений различных

звеньев системы образования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Реклама, паблик рилейшнз, брендинг и стимулирование сбыта в системе маркетинговой

деятельности образовательного учреждения.

Тема 8. Методология и методика маркетинговых исследований рынка услуг в сфере

культуры и образования. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Маркетинговые исследования в сфере культуры и образования. Изучение рынка услуг

методами количественного анализа. Сегментирование рынка и анализ потребления услуг.

Анализ конкуренции.

Тема 9. Методика проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой

деятельности учреждений культуры и образования. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка миссии и маркетинговой стратегии учебного заведения сферы культуры,

образования. Система маркетингового планирования, методы контроля за выполнением

плана. Прогнозирование будущего спроса, способы осуществления прогноза будущего спроса.

Критерии оценки эффективности сегментирования.Разработка маркетингового комплекса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Сущность и функции

современного

маркетинга и

маркетинговой

деятельности.

4 1-2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Общая

характеристика

маркетинга в сфере

культуры.

4 3-4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Маркетинговая

среда организаций

культуры.

4 5-6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Услуги сферы

культуры как объект

маркетингового

продвижения.

4 7-8

подготовка к

выполнению

творческого

задания

6

творческое

задание

5.

Тема 5.

Образовательный

маркетинг: функции и

особенности.

4 9-10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Маркетинговая

среда образования.

Субъекты и объекты

маркетинга

образовательных

услуг.

4 11-12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Элементы

комплекса маркетинга

образовательных услуг

учреждений

различных звеньев

системы образования.

4 13-14

подготовка к

выполнению

творческого

задания

10

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Методология и

методика

маркетинговых

исследований рынка

услуг в сфере

культуры и

образования.

4 15-16

подготовка к

отчету

12 отчет

9.

Тема 9. Методика

проектирования

стратегии повышения

эффективности

маркетинговой

деятельности

учреждений культуры

и образования.

4 17-18

подготовка к

выполнению

творческого

задания

12

творческое

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: проблемные лекции с использованием активных методов

обучения, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, реализация компетентностного подхода

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий (деловые игры, проектные методики, мозговой штурм, разбор

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и

развития профессиональных навыков магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Сущность и функции современного маркетинга и маркетинговой

деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 2. Общая характеристика маркетинга в сфере культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 3. Маркетинговая среда организаций культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 4. Услуги сферы культуры как объект маркетингового продвижения. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка перечня услуг конкретного учреждения сферы культуры.

Тема 5. Образовательный маркетинг: функции и особенности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.
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Тема 6. Маркетинговая среда образования. Субъекты и объекты маркетинга

образовательных услуг. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 7. Элементы комплекса маркетинга образовательных услуг учреждений различных

звеньев системы образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка программы приемной кампании образовательного учреждения.

Тема 8. Методология и методика маркетинговых исследований рынка услуг в сфере

культуры и образования. 

отчет , примерные вопросы:

Проведение маркетингового исследования (на примере конкретного учреждения сферы

культуры или образования).

Тема 9. Методика проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой

деятельности учреждений культуры и образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Проектирование стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности (на

примере конкретного учреждения сферы культуры или образования).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Анализ современного состояния рынка услуг в сфере культуры и образования в РФ и регионе.

Тенденции развития профессионального образования и культуры за рубежом.

Сущность и особенности маркетинга образовательных услуг.

Основные понятия маркетинга услуг учреждений культуры.

Миссия учебного заведения, цели и задачи учебного заведения.

Ресурсы и характер учебного заведения, стадии жизненного цикла и потенциальные

возможности для адаптации.

Оценка состояния и прогноз развития рынков образовательных услуг.

Социокультурные факторы поведения потребителей на рынке услуг в области культуры и

искусства.

Формирование маркетинговых стратегий учреждения культуры.

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. Сегментирование рынка.

Преимущества целевого маркетинга. Варианты потребительских предпочтений.

Реклама образовательных услуг. Методы и способы рекламирования образовательных услуг.

Маркетинговые стратегии в предоставлении услуг в сфере культуры и образования.

 

 7.1. Основная литература: 

Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. - СПб.: Лань,

Планета музыки, 2009. - 496 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1931

Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере

культуры: Учебное пособие. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. - 384 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1930

Шекова Е. Л., Тульчинский Г.Л., Евланов В. Н., Новаторов Э. В. Менеджмент и маркетинг в

сфере культуры. Практикум. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. - 160 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3820
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Морозов Ю.В. Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник. - М.:

Дашков и К, 2013. - 448 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56242

Годин А.М. Маркетинг: Учебник. - М.: Дашков и К, 2014. - 656 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56247

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Пер. с англ. -

М.: Альпина Паблишер, 2013. - 211 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32468

Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М.Маркетинг. - М.: Дашков и К, 2012. - 440 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3565

Новаторов В.Е. Культура маркетинга: учебное пособие. - Омск: ОмскГУ (Омский

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2011. - 244 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12919

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.Маркетинг: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2010. - 574 с -

http://www.knigafund.ru/

Годин А.М. Маркетинг: Учебник. М.: Дашков и К, 2009 г. - 672 с - http://www.knigafund.ru/

Жуков Б.М., Романов А.А., Басенко В.П.Маркетинг: Учебное пособие. М. : Дашков и К, 2012. -

440 с - http://www.knigafund.ru/

Ибрагимов Л.А. Маркетинг: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. - 367 с -

http://www.knigafund.ru/

Ким С.А.Маркетинг: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2010. - 236 с - http://www.knigafund.ru/

Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 -

http://www.knigafund.ru/

Нагапетьянц Н.А., Исаенко Е.В., Морозов Ю.В., Нагапетьянц Р.Н. Маркетинг в отраслях и

сферах деятельности: Учебное пособие. М. : Вузовский учебник, 2009. - 272 с -

http://www.knigafund.ru/

Пассман Д. Все о музыкальном бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 -

http://www.knigafund.ru/

Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 576

с - http://www.hse.ru/org/persons/6660228

Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры. - Самара: Лань, 2009 -

http://www.hse.ru/org/persons/6660228

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинг в сфере культуры и образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает музыкальные инструменты

(фортепиано), учебно-методическую литературу (книжные и нотные издания, дидактические

материалы). В ходе учебной работы используются: аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный

проектор, компьютер и информационные носители (CD, DVD), Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Менеджмент в области музыкального искусства и образования .
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