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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 Целью преподавания учебной дисциплины является подготовка 

специалистов, владеющими теоретическими и практическими навыками в области 

современных коммуникативно-ориентированных наук 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Полученные знания помогут повысить эффективность деятельности по 

управлению образовательной организацией и глубже понять стратегические 

вопросы трансформации системы образования в России в современных условиях.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю, теорию и практику маркетинга, паблик рилейшнз и рекламы; 

- основные теоретические вопросы маркетинга, паблик рилейшнз и 

рекламы; 

- основные направления, способы и приемы маркетинга, паблик рилейшнз  

и рекламы; 

Уметь: 

- анализировать объективные связи маркетинга, паблик рилейшнз и  

рекламы как взаимодополняемые; 

- применять на практике способы и приемы паблик рилейшнз для  

достижения маркетинговых целей организаций и предприятий. 

- применять на практике способы и приемы паблик рилейшнз для 

достижения маркетинговых целей образовательных организаций 

Владеть: 

- основными методами исследования в маркетинге, паблик рилейшнз и 

рекламы; 

- методами внедрения маркетинговых стратегий в деятельность 

образовательных организаций. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов. 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными 

сроками обучения) 

Формы 

текущего 

контроля                

Форма 

промежуточн

ой аттестации            

Лек 

ции, 

конс. 

на 

сесии 

П/З 
Интерактивные формы 

занятий 
СРС 

1 

Основные понятия, термины и цели 

в маркетинговой  

деятельности. Роль маркетинга в 

развитии ОУ 
1

1 

2 

Коммуникативный   

тренинг «Как выбрать 

бизнес идею. Оценка 

идей» - 2 часа 

2 Собеседование 

2 

Понятие товара в применении к 

деятельности ОУ 

2 

Мастер-класс на тему: 

«Особенности 

маркетинговых 

исследований в  

области образования» - 2 

часа 

2 Собеседование 

3 

Сегментация рынка. Формирование 

образовательной политики и 

стратегии развития 
1   4 Собеседование 

4 

Специфика возникновения и 

развития паблик рилейшнз в  

России. Влияние паблик рилейшнз 

на внутри и межгосударственную 

экономическую и политическую  

ситуацию. 

2 2 

Кейс с обсуждением: «Как 

разработать эффективную 

рекламную  

кампанию» - 2 часа 

2 Собеседование 

5 

Паблик рилейшнз как 

разновидность массовой 

коммуникации. Классификация 

коммуникаций в паблик рилейшнз. 

Эффективность коммуникации как 

основная проблема связей с 

общественностью: целевые группы 

и контактные аудитории 

2 2 

Деловая игра «Работа со 

средствами массовой 

информации, или  

медиа-рилейшнз» - 2 часа 

2 
Оценивание 

выступлений 

6 

Типы имиджей (текущий, 

зеркальный и желаемый).  

Понятие имиджа образовательного 

учреждения и  

Паблисити 

2 2 

Круглый стол на тему: 

«Формирование спроса на 

образовательные услуги» - 

2 часа 

4 

Оценивание 

выступлений 

Ито

го 
 8 10  18 Зачет 
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

Наименование тем лекций 

Освоенные 

компетенции 
Практические занятия 

Освоенные 

компетенции  

Основные понятия, термины и цели в 

маркетинговой деятельности. Роль 

маркетинга в развитии ОУ 

ОПК-2 
Как выбрать бизнес идею. 

Оценка идей 

ОПК-2 

Понятие товара в применении к 

деятельности ОУ 

Особенности маркетинговых 

исследований в  

области образования 

Сегментация рынка. Формирование 

образовательной политики и стратегии 

развития 

Конкурентная среда ОУ 

Специфика возникновения и развития 

паблик рилейшнз в  

России. Влияние паблик рилейшнз на 

внутри и межгосударственную 

экономическую и политическую  

ситуацию. 

Как разработать эффективную 

рекламную  

кампанию 

Паблик рилейшнз как разновидность 

массовой коммуникации. Классификация 

коммуникаций в паблик рилейшнз. 

Эффективность коммуникации как 

основная проблема связей с 

общественностью: целевые группы и 
контактные аудитории 

Работа со средствами 

массовой информации, или  

медиа-рилейшнз 

Типы имиджей (текущий, зеркальный и 

желаемый).  

Понятие имиджа образовательного 

учреждения и  

Паблисити 

Формирование спроса на 

образовательные услуги 

 

 

Методические указания для преподавателей 
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить обучающихся с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует на активную самостоятельную работу; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 
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знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

1. Основные понятия, термины и цели в маркетинговой деятельности. 

Роль маркетинга в развитии ОУ. 

1. Маркетинг, его цель и задачи. 

2. Цели маркетинговой деятельности. 

3. Роль маркетинга в развитии ОУ. 

 

2. Понятие товара в применении к деятельности ОУ 

1. Основные виды образовательных услуг. 

2. Маркетинг в сфере образования. 

3. Паблик рилейшнз в сфере образования. 

 

 

 

3. Сегментация рынка. Формирование образовательной политики и 

стратегии развития 

1. Понятие сегментации, виды сегментации. Сегментация рынка. Сегментация 

рекламы. 

2. Формирование стратегии развития образовательного учреждения. 

3. Образовательная политика ОУ. Маркетинговая составляющая. 

 

4. Специфика возникновения и развития паблик рилейшнз в России. 

Влияние паблик рилейшнз на внутри и межгосударственную экономическую 

и политическую ситуацию. 

1. Формирование PR в России. 

2. Влияние PR на информационное пространство. 

3. Влияние PR на образовательное пространство в России и в мире. 

 

5. Паблик рилейшнз как разновидность массовой коммуникации. 

Классификация коммуникаций в паблик рилейшнз. Эффективность 

коммуникации как основная проблема связей с общественностью: целевые 

группы и контактные аудитории. 
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1. Понятие СМК. PR как разновидность СМК. 

2. Классификация СМК. 

3. Проблема измерителей эффективности  СМК. 

 

6. Типы имиджей (текущий, зеркальный и желаемый). Понятие имиджа 

образовательного учреждения и Паблисити. 

1. Понятие имиджа. Значение имиджа в современном информационном поле. 

2. Имидж образовательного учреждения. 

3. Паблисити. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Как выбрать бизнес идею. Оценка идей. 

Инструкция. Группа разбивается на две-три подгруппы. Затем каждая подгруппа 

выдвигает бизнес идею по развитию ОУ. Каждая выдвинутая идея разбирается 

(почему именно такая идея, есть ли у нее развитие и прибыль). В результате все 

предложенные идеи оцениваются группой и выбирается одна главная. 

 

Тема 2. Особенности маркетинговых исследований в области образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое маркетинговое исследование и чем отличается от других 

исследований. 

2. Специфика маркетинговых исследований в ОУ. 

3. Являются ли маркетинговые исследования основой для принятия 

управленческих решений. 

 

Тема 3. Конкурентная среда ОУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Географическая мобильность для обучающихся в Липецкой области. 

2. Конкурентная среда ОУ. 

3. Чем руководствуются обучающиеся при выборе образовательного учреждения. 

 

Тема 4. Кейс: как разработать эффективную рекламную кампанию 

Цель: предложить и обсудить варианты набора обстоятельств, которые могут 

основываться на реальной либо воображаемой ситуации в виде микропроблем и 

необходимости действовать по обстановке. 

Даются конкретные ситуации и нужно сформулировать для них рекламу,  

учитывая обстоятельства: 

- целевая аудитория продукта, 

- целевая аудитория рекламы,  

- канал воздействия и время, 

- варианты развития событий,  
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- бюджет,  

- план график. 

 

Тема 5. Работа со средствами массовой информации, или медиа-рилейшнз 

Цель - развить навыки успешных переговоров, достигая беспроигрышного 

решения. Беспроигрышное решение- это урегулирование конфликта, при котором  

каждая из сторон получает то, что она хочет. 

Правила: 

1) избегайте делать неразумные предложения; 

2) ищите точки соприкосновения; 

3) расширяйте спектр обсуждаемых вопросов. 

Процедура проведения. Учащимся необходимо разработать план-проект для 

работы с наиболее перспективными представителями СМИ. В результате 

выбирается лучший план-проект. 

 

Тема 6. Формирование спроса на образовательные услуги 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пройден ли путь от бюрократии к клиентоориентированному подходу (по 

аналогии с ориентированным на потребителя поведением в сфере производства) в 

образовательном учреждении. 

2. Необходимо ли развитие кадрового потенциала. 

3. Необходимо ли модернизация структуры вуза и системы управления. 

4. Кто должен формировать спрос на образовательные услуги. 

 

 

5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в 

виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение 

данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных 

учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций 

преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов 

и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные понятия, термины и цели в маркетинговой деятельности. 

2. Роль маркетинга в развитии ОУ. 

3. Особенности рынка услуг в ОУ. 

4. Место и роль маркетингового исследования в маркетинге образования. 

5. Функции маркетинговых исследований в образовательном учреждении. 

6. Особенности маркетинговой деятельности ОУ в условиях рынка. 

7. Модернизация структуры ОУ и системы управления. 

8. Маркетинговые исследования рынка образования как основание для  

построения коммуникационной деятельности ОУ. 

9. Сегментация рынка. 

10. Формирование образовательной политики и стратегии развития ОУ. 

11. Понятие рекламы и паблик рилейшнз 

12. Функции рекламы и паблик рилейшнз. 

13. Паблик рилейшнз, рекламы и маркетинга: сходство и различие. 

14. Правовые и этические основы рекламы. 

15. Правовые и этические основы паблик рилейшнз. 

16. Международный аспект рекламной деятельности ОУ. 

17. Международный аспект паблик рилейшнз деятельности ОУ. 

18. Особенности коммуникаций паблик рилейшнз. 

19. Особенности рекламы по отношению к деятельности ОУ. 

20. Понятие имиджа образовательного учреждения и паблисити.  

21. Виды рекламной деятельности ОУ. 

22. Формирование спроса на образовательные услуги. 

 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос (собеседование) 

Тест 

15 

30 

2. Выполнение контрольной работы 

 

15 

 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  
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Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме 

(консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных 

практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 

1. ПР – это: 

А. Одна из функций управления, способствующая установлению и 

поддержанию общения; 

Б. Составляющая рекламной деятельности; 

В. Стратегическое планирование развития организации; 

Г. Оценка реакции общественности на сообщение. 

2. Основными направлениями связей с общественностью являются:  
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1) создание и поддержание благоприятных отношений с целевыми 

группами общественности;  

2) антикризисное управление;  

3) общественная экспертиза;  

4) управление внутрикорпоративными отношениями;  

5) проведение рекламных кампаний: 

А. 1, 2, 3, 4, 5; 

Б. 1, 2, 3, 4; 

В. 2, 3, 4, 5; 

Г. 1, 4, 5. 

3. Принципиальным отличием паблик рилейшнз от пропаганды является: 

А. Убеждение с целью привлечения сторонников; 

Б. Информационное давление; 

В. Двухсторонняя коммуникация; 

Г. Необходимость фальсификации фактов. 

4. Функциями ПР-специалиста являются: 

1) завоевание доверия общественности;  

2) поддержание отношений с местными органами власти и местного 

самоуправления;  

3) оценка эффективности ПР-стратегий;  

4) работа с инвесторами: 

А. 1, 2, 3; 

Б. 1, 3, 4; 

В. 1, 2, 4; 

Г. 1, 2, 3, 4. 

5. Ключевыми группами общественности для организации не 

являются: 

А. Сотрудники компании, СМИ, акционеры; 

Б. Инвесторы, потенциальные клиенты, конкуренты; 

В. Реальные клиенты, партнеры, некоммерческие организации; 

Г. Рекламные агентства, консалтинговые ПР-компании, кадровые  

службы по отбору персонала. 

6. Основным этапом деятельности ПР является: 

А. Разработка гипотезы; 

Б. Определение проекта исследования; 

В. Оценка результатов; 

Г. Сбор данных. 

7. К категориям ПР-программ не относится: 

А. Организация специальных мероприятий; 

Б. Формирование бренда; 

В. Урегулирование последствий кризисных или чрезвычайных ситуаций; 

Г. Решение крупных общественных проблем. 
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8. Стратегическое планирование в ПР – это принятие решений по 

программным целям и задачам, включая выявление ключевых групп, 

установление политики и правил выбора стратегии и определение самой 

стратегии. Данное определение является: 

А. Неправильным; 

Б. Правильным; 

В. Правильным только для внешнего ПР; 

Г. Правильным только для внутреннего ПР. 

 

9. Выберите определение, характеризующее общественность в ПР: 

А. Группа людей, имеющих одинаковое статусное и ролевое положение в 

обществе; 

Б. Группа людей, основными направлениями деятельности которой является 

работа со СМИ; 

В. Группа людей, оказавшихся в аналогичной неразрешимой ситуации, 

понимающих ее неопределенность и проблематичность; 

Г. Группа людей, которая способна высказывать мнение по конкретным 

вопросам общественного развития. 

10. Правильно ли данное суждение: 

Коммуникация – это целенаправленный обмен информацией между 

источником и получателем. 

А. Да; 

Б. Нет. 

 

11. 3акончите фразу: 

……….………… – это закодированная идея, то, что хотел сообщить  

источник получателю. 

 

12. Установите соответствие: 

А. Сообщение 1. Закодированная идея; 

Б. Кодирование 2. Перевод сообщения на язык получателя; 

В. Источник 3. Представление идеи, которую  

стремятся донести до получателя; 

Г. Декодирование 4. Лицо или организация, генерирующее сообщение. 

А – ___; Б – ___; В – ___, Г – ___. 

 

13. Выстройте процесс разработки ПР-программы: 

1) конкретизация основных сообщений;  

2) разработка модели действий;  

3) определение средств коммуникации;  

4) составление плана-расписания;  

5) определение целевых аудиторий;  



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательный маркетинг. Паблик рилейшнз в 

образовании 
 Стр. 13 из 20 

 

 

6) разработка бюджета ПР;  

7) выявление мероприятий, с помощью которых обеспечивается 

воздействие;  

8) определение время проведения ПР-программы. 

 

14. Закончите фразу:  

Социально-ответственные действия, осуществляемые организацией в 

процессе ПР-кампании – это……………. 

 

15. Перечислите основные функции  ПР в образовательном 

учреждении. 

 

16. Что такое маркетинг событий? Как он применим в отношении 

образовательных учреждения? 

 

17. Идея информационного сообщения должна: 

1) иметь отношение к аудитории издания;  

2) быть представленной в  

форме «вопрос – ответ»;  

3) привлекать внимание;  

4) содержать компромат;  

5) обеспечить решение проблем организации;  

6) находиться в кругу интересов целевой группы. 

А. 1, 3, 4, 5, 6) 

Б. 1, 2, 3) 

В. 1, 3, 5, 6) 

Г. 1, 3, 6. 

 

18. Установите соответствие: 

А. Пресс-релиз  

1. Перечисление наиболее часто задаваемых вопросов по какому-либо 

предмету с подробными ответами на них; 

Б. Бэкграунд  

2. Информация текущего характера, не содержащая сенсаций; 

В. Пресс-кит  

3. Информационное сообщение, содержащее важную новость; 

Г. Форма «вопрос – ответ»  

4. Папка, содержащая комплект материалов, которые могут понадобиться 

при подготовке публикаций. 

А – ___; Б – ___; В – ___, Г – ___. 

 

19. Закончите фразу: 
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Сообщение, которое из новости отдельной организации трансформируется в 

новость для целевой группы этой организации или ее общественности в целом, – 

это……………… 

 

20. Расставьте в правильной последовательности элементы структуры  

пресс-релиза: 

А. Лид; 

Б. Справочный блок; 

В. Заголовок; 

Г. Информационный блок. 

 

21. Приемом работы с информацией, обеспечивающим усиление ее 

воздействия не является: 

А. Подбор цитат; 

Б. Рефрейминг; 

В. Подбор данных из опросов и рейтингов; 

Г. Пресс-тур. 

 

22. Медиа-рилейшнз как управление информацией не предполагает: 

А. Формирование собственного информационного потока, не зависящего от 

жестко контролируемого властями, конкурирующими структурами и т.д.; 

Б. Сегментирование информационного потока, манипулирование 

информацией; 

В. Информационное партнерство как способ приоритетной постановки 

информации; 

Г. Обеспечение жесткой структуры публикаций по отдельным журналистам. 

 

23. Закончите фразу: 

Организационно-технические комплексы, обеспечивающие быструю 

передачу и массовое тиражирование совестной, образной, музыкальной 

информации называются, .................... 

 

24. Установите соответствие: 

А. «Линейное проникновение» в СМИ  

1. Организуется закрытое мероприятие для редакторов не очень крупных 

СМИ; 

Б. «Нисходящее проникновение» в СМИ  

2. Организуется мероприятие для небольшого круга журналистов самых 

тиражных и значимых СМИ; 

В. «Восходящее проникновение в СМИ» 

3. Информация предоставляется всем а СМИ, и они сами решают, будет ли 

информация размещена. 
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А – ___; Б – ___; В – ___. 

 

25. К правилам отношений со СМИ не относится: 

А. Гибкость и адаптивность к ситуации; 

Б. Намеренное молчание; 

В. Предоставление СМИ одного голоса; 

Г. Своевременное опровержение необоснованных обвинений. 

 

26. Задачей ПР в отношениях с потребителями не является: 

А. Маркетинг новых товаров и услуг; 

Б. Оказание содействия программам, касающимся защиты прав 

потребителей; 

В. Расширение бизнеса в регионах за счет разнообразных льгот; 

Г. Удержание старых потребителей за счет обеспечения их 

удовлетворенности товарами и услугами. 

 

27. Правильно ли данное утверждение: 

Практика показывает, что специалисты ПР-служб в органах госудаственной 

власти защищают, в первую очередь, корпоративные интересы министерств, 

ведомств, агентств и лишь затем стремятся удовлетворить информационные 

потребности СМИ и населения. 

А. Нет; 

Б. Да; 

В. Утверждение требует уточнения; 

Г. Утверждение применимо только к конкретной организации. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы слушателей по дисциплине 

Методические указания для слушателей 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается 

изучаемый раздел данной дисциплины; 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в 
соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы 
студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
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дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 
рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 
последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и 

дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной 

системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

9 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

4 

3 Подготовка к зачету 5 

 Итого 18 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Основные понятия в маркетинговой деятельности. 

2. Роль маркетинга в развитии ОУ. 

3. Конкурсный характер образования. 

4. Различные маркетинговые подходы в вузе. 

5. Конкуренты среди ОУ. 

6. Рекламная деятельность ОУ. 

7. Имиджевые специальные события. 

8. События, направленные на развитие корпоративной культуры 

9. Проект по формированию студенческой команды рекламной поддержки  

ОУ. 

10. Организация рекламной деятельности ОУ 

11. Понятие рекламы и паблик рилейшнз 

12. Функции рекламы и паблик рилейшнз. 

13. Паблик рилейшнз, рекламы и маркетинга: сходство и различие. 

14. Правовые и этические основы рекламы. 
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15. Правовые и этические основы паблик рилейшнз. 

16. Международный аспект рекламной деятельности ОУ. 

17. Международный аспект паблик рилейшнз деятельности ОУ. 

18. Особенности коммуникаций паблик рилейшнз. 

19. Особенности рекламы по отношению к деятельности ОУ. 

20. Понятие имиджа образовательного учреждения и паблисити.  

21. Виды рекламной деятельности ОУ. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации: 

учебное пособие Ганаева Е.А. ФЛИНТА 2015 г.  114 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/175789 

Дополнительная литература: 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник под ред. Ю.В. 

Морозова, В.Т. Гришиной Дашков и К 2012 г.  446 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/164449 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

bizee.ru - сайт о бизнесе, маркетинге и продажах.  

marketing.by - сайт о маркетинге. 

advstrateg.com - сайт содержит аналитику о стратегическом и тактическом 

планировании в медиа 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-

11 для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

http://www.knigafund.ru/books/164449
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Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены 

интерактивные формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) 

рекомендуется проявлять активность, креативность при решении поставленных 

задач и целей, всегда стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно 

к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения материала необходимо 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике. 
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