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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка  обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно – курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства организации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включая учебно – курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно – профессиональная, обучение по 

рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 диагностика и прогнозирование личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена;  

 анализ профессионально – педагогических ситуаций; 

 организация производительного труда обучаемых. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение  основами организации маркетинговой деятельности 

по выявлению, созданию, внедрению и продвижению образовательных услуг и продуктов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Образовательный маркетинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.2).  

Содержание дисциплины «Образовательный маркетинг» опирается на содержание дисциплин 

«Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Теория и методика профессионального обучения» 

(Б1.Б.20.1). 

Содержание дисциплины «Образовательный маркетинг» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Организация и планирование производства» (Б1.В.ОД.3.5), «Методы принятия 

управленческих решений» (Б1.В.ОД.3.8); для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): принципы и функции 

менеджмента 

 

З2 (СК-2): алгоритм разработки и 

принятия управленческого 

решения 

знать: 

- принципы образовательного 

маркетинга, раскрывающие 

философию маркетинга по 

отношению к потребностям 

клиентов; 

- технологию организации 

маркетинговой среды учебного 

заведения. 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

- проводить исследование   рынка 

труда региона для определения 

наиболее востребованных 

профессий. 

   владеть:  

- навыками осуществления 

функций менеджмента; 

- технологиями  разработки и 

принятия управленческих 

решений 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения   

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 18 18 

Семинары 36 36 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения   

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 64 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Социально-экономическая сущность 

маркетинга образовательных услуг 
2 2 - 4 

2 Использование методологических принципов 

маркетинга в образовательном маркетинге. 
2 4 - 4 

3 Принципы образовательного маркетинга 2 2 - 4 

4 Социально- культурные тенденции развития 

маркетинга образования 
2 2 - 6 

5 Коммуникативное обеспечение управления 

маркетингом образования 
2 4 - 4 

6 Изучение потребителей образовательных услуг 2 4 - 6 

7 Концепции коммерческой деятельности в 

образовании 
2 2 - 6 

8 Управленческо – педагогические проблемы 

школьного маркетинга  
- 4 - 6 

9 Социально – экономический маркетинг - 4 - 4 

10 Организация маркетинга образовательных 

услуг на уровне школы 
2 2 - 4 

11 Проблемы маркетингового сопровождения 2 2 - 2 
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открытого образования 

12 Рекламная деятельность в образовательных 

учреждениях 
- 4 - 4 

  18 36 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Социально-экономическая сущность 

маркетинга образовательных услуг 
2 - - 8 

2 Использование методологических принципов 

маркетинга в образовательном маркетинге. 
- - - 8 

3 Принципы образовательного маркетинга 1 - - 8 

4 Социально- культурные тенденции развития 

маркетинга образования 
1 - - 8 

5 Коммуникативное обеспечение управления 

маркетингом образования 
-  - 8 

6 Изучение потребителей образовательных услуг - 2 - 8 

7 Концепции коммерческой деятельности в 

образовании 
- - - 8 

8 Управленческо – педагогические проблемы 

школьного маркетинга  
- 2 - 8 

  4 4 - 64 

 7 семестр 

9 Социально – экономический маркетинг - - - 8 

10 Организация маркетинга образовательных 

услуг на уровне школы 
- - - 8 

11 Проблемы маркетингового сопровождения 

открытого образования 
- - - 8 

12 Рекламная деятельность в образовательных 

учреждениях 
- - - 8 

 - - - 32 

 4 4 - 96 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социально- экономическая сущность маркетинга образовательных услуг. 
Сущность маркетинга образовательных услуг. Основные категории маркетинга образовательных 

услуг: нужды, потребности, запросы, образовательная услуга. Обмен, сделка и рынок. Типы маркетинга: 

маркетинг, ориентированный на образовательную услугу; маркетинг, ориентированный на потребителя; 

интегрированный маркетинг. Концепция маркетинга образования. Цели и задачи маркетинга 

образовательных услуг. 

 

Тема 2. Использование методологических принципов маркетинга в образовательном 

маркетинге. 

Принцип ценностных ориентаций. Принцип развития личности в процессе профессиональной 

подготовки. Принцип дифференциации. Принцип целостности. Принцип рациональности. Принцип  

демократизации. Принцип экологизации. Принцип исследовательскойпозиции, партнерского 

общения. 

 

Тема 3. Принципы образовательного маркетинга. 

Принципы, раскрывающие философию маркетинга по отношению к потребностям клиентов. 

Принципы, раскрывающие подход к выбору и формированию рыночной, маркетинговой стратегии. 

Принципы, показывающие, какие тактические действия необходимо предпринимать для реализации 

стратегии образовательного профессионального заведения. 

 

Тема 4. Социально – культурные тенденции развития маркетинга образования. 

Культурная среда маркетинга образования: совокупность нравственных и религиозных 

ценностей: базовые, устойчивые (высокая степень устойчивости; вторичные, производные 

(изменчивость под влиянием внутренних и внешних факторов системы образования). 

 

Тема 5. Коммуникативное обеспечение управления маркетингом образования. 

Источники возникновения и потока маркетинговой информации в учебном заведении. Основные 

принципы формирования и использования информации в системе управления маркетингом 

образовательного учреждения. Маркетинговая информационная среда. Факторы, влияющие на выбор 

источников первичных данных, методов, технологии и техники реализации коммуникативных 

процессов. Связь информационной и коммуникационной систем в маркетинге. 

 

Тема 6. Изучение потребителей образовательных услуг. 

Основные принципы формирования правильного представления о поведении потребителей на 

рынке. Изучение потребителей под влиянием личностно – психологических факторов. Система личных 

потребностей. Теория предельной полезности (У. Джеванс, К. Менгер и др.). Теория эластичности 

потребления и спроса (А. Маршалл, П. Самуэльсон). Теория рационального потребления (С. Струмилин 

и др.) Модель поведения потребителей образовательных услуг на финансовом рынке. 

 

Тема 7. Концепции коммерческой деятельности в образовании. 

Состояние рынка образовательных услуг в различные периоды развития: 50-е гг. ХХ века;   70-е 

гг. ХХ века;  настоящее время. Производственная концепция. Концепция интенсификации 

коммерческих усилий. Маркетинг. Уровни использования маркетинга в сфере образования: маркетинг 

образовательных учреждений; маркетинг производителей образовательных услуг (кафедр и 

факультетов); маркетинг институтов образования; маркетинг территорий и регионов. 
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Тема 8. Управленческо – педагогические проблемы школьного маркетинга. 

Системный  подход в управлении маркетингом учебного заведения. Управление и 

планирование путем ранжирования стратегических задач. Цикл управления профессиональной 

подготовкой. Составление плана – программы маркетинговой деятельности учебного заведения. Метод 

выбора стратегии путем сравнения ожидаемых результатов в различных направлениях деятельности 

учебного заведения. Разделение систем оперативного и стратегического планирования. 

 

Тема 9. Социально – экономический маркетинг. 
Составляющие социально – экономического маркетинга: идея человеческих нужд, идея 

человеческих потребностей, ресурсы удовлетворения потребностей, ассортимент выбора. Маркетинг, 

ориентированный на образовательную услугу. Маркетинг, ориентированный на потребителя.  

 

Тема 10.Организация маркетинга образовательных услуг на уровне школы. 

      Функции маркетинга в школьном образовании. Содержание маркетинговой деятельности 

общеобразовательного учреждения. Специфика образовательных услуг. Характеристики ситуации, 

сложившейся на рынке образовательных услуг в сфере общего образования. Задачи маркетинговой 

службы школы. Функции маркетинговой службы школы.  

Лекция- дискуссия «Ознакомление с маркетинговой деятельностью школы». 

 

Тема 11. Проблемы маркетингового сопровождения открытого образования. 

Понятие и сущность открытого образования. Функциональные проблемы маркетингового 

сопровождения открытого образования: проблемы товарной политики; проблемы ценовой политики; 

проблемы дистрибуции; проблемы политики коммуникаций; проблемы маркетинговых исследований. 

 

Тема 12. Рекламная деятельность в образовательных учреждениях. 

Специфика рекламной деятельности организации профессионального образования. 

Планирование рекламной деятельности. Практикум: разработка рекламного продукта об услугах 

образовательного учреждения. Практикум: проведение маркетингового исследования для организации 

новых образовательных услуг в регионе. Защита студентами  проектов – предложений. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

Тема 4.   

Тема 5.  

Тема 6.  

Тема 7.  

Тема 8.   

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

Лекции – технология традиционного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), технология проблемного обучения 

(поисковые методы, витагенная информация). 

 

Семинары - технология развития критического мышления, 

технология развивающего обучения, проектные технологии,  

информационно – коммуникационные технологии, дискуссионные 

технологии («Мозговой штурм»), проектно - творческие задания 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-12   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

 выполнение аналитических заданий с 

использованием маркетинговых методик; 

 выступление с рефератами, сообщениями и 

презентациями по актуальной проблематике курса; 

 решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная 1-12 10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

14 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка рефератов по актуальной 

проблематике курса; 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования; 

 подготовка к дискуссии и семинару – 

погружению  по проблематике курса; 

 выполнение и защита проекта организации 

системы маркетинговой деятельности в 

образовательной организации. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1,3,4,6,8   проработка конспекта лекций, учебников, 

учебных пособий и обязательной литературы; 

 выполнение аналитических заданий с 

использованием маркетинговых методик; 

 выступление с рефератами, сообщениями и 

презентациями по актуальной проблематике курса; 

 решение ситуационных задач. 

Внеаудиторная 1-12 20 

 

 

20 

 

20 

 

16 

 

 подготовка презентаций (изучение и анализ 

дополнительной литературы и информационных 

источников); 

 подготовка рефератов по актуальной 

проблематике курса; 

 подготовка сообщений по перечню 

литературы для конспектирования; 

 подготовка к дискуссии и семинару – 

погружению  по проблематике курса; 
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20  выполнение и защита проекта организации 

системы маркетинговой деятельности в 

образовательной организации. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Коновалова, И.А. Развитие маркетинга в сфере образования [Текст] / И.А. Коновалова // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика.№ 11 (31) сборник статей по материалам 

XXXI международной научно-практической конференции. — Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — 

С.174-179. 

2. Ожерельева, Т.А. Развитие маркетинга образовательных услуг [Текст] / Т.А. Ожерельева // 

PerspectivesofSciensandEducation.  2014.  №4(10). – С.154-156. 

3. Савиных, В.П., Цветков, В.Я. Маркетинг образовательных услуг [Текст] / В.П. Савиных, В.Я. 

Цветков // Геодезия и аэрофотосъемка.  2007.  №4.  С.169- 176. 

4. Цветков, В.Я. Использование оппозиционных переменных для анализа качества образовательных 

услуг [Текст] / В.Я. Цветков // Современные наукоемкие технологии.  2008.  С. 62-64. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Характеристика влияния на образовательное учреждение социально – экономических и культурных 

факторов. 

2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа на образование. 

3. Конкурентные преимущества образовательной организации. 

4. Инструменты маркетинга в управлении развитием образовательного учреждения. 

5. Определение цены на образовательные услуги. 

6. Виды маркетинга и факторы, определяющие их использование. 

7. Сегментация рынка, выбор критериев сегментации, оценка ее эффективности. 

8. Потребительское поведение, его основные характеристики. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- принципы образовательного маркетинга, 

раскрывающие философию маркетинга по 

отношению к потребностям клиентов; 

- технологию организации маркетинговой 

среды учебного заведения. 

уметь: 

- проводить исследование   рынка труда 

региона для определения наиболее 

востребованных профессий. 

владеть: 

- навыками осуществления функций 

менеджмента; 

- технологиями  разработки и принятия 

управленческих решений. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- решение  ситуативных задач, 

сформулированных преподавателем; 

- подготовка рефератов по 

предлагаемой тематике; 

- работа на практических занятиях; 

- проведение маркетинговых опросов 

и их аналитическая обработка. 

Промежуточная 

аттестация 

- защита проектной работы по 

организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.М. Годин. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 656 с.  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253807 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю.В. 

Морозова, В.Т. Гришина. - М. :Дашков и К°, 2016. - 446 с. -  Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

3. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Авсянников, Н. Маркетинг в образовании [Текст] / Н. Авсянников. - М.: Издательство РУДН, 

2007. 

2. Волынкина, М. В. Образовательная услуга: проблемы качества [Текст] / М. В. Волынкина // 

Высшее образование сегодня. - 2004. - № 12. - С. 24-26.  

3. Жучков, В. Характеристика макро- и микромаркетинговой среды образовательной услуги для 

студентов педвузов [Текст] / В. Жучков // Наука и школа.- 2000. - №4. 

4. Миляева, Л. Г. Маркетинговый инструментарий для оценки соответствия содержания и качества 

образовательных услуг потребностям обучающихся [Текст] / Л. Г. Миляева, Н.В. Волкова // Маркетинг 

в России и за рубежом. - 2004. - № 1. - С.90-10.  

5. Некрасов, В. И. Рынок образовательных услуг и его влияние на систему подготовки 

специалистов  [Текст] / В. И. Некрасов // Менеджмент: теория и практика. - 2007. - № 1/2. - С. 62-66. 

6. Ованесян, Н. Маркетинг образовательных услуг [Текст] / Н. Ованесян, В. Лебедев // Высшее 

образование в России. - 2005. - № 6. - С. 158-159. 

7. Пузанков, Д. Взгляд на развитие системы высшего профессионального образования [Текст] / Д. 

Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России. - 2004. - № 9. - С. 14-18.  

8. Ромашкина, Г. Ф. Оценка качества образования: опыт эмпирического исследования [Текст] / Г. 

Ф. Ромашкина // Управление качеством. - 2007. - № 2. - С.16-19.  

9. Симхович, В. А. Система менеджмента качества образовательных услуг[Текст] / В. А. Симхович, 

Е. В. Петриченко, Л. А. Лобан // Вестник Белорусского государственного экономического университета. 

- 2007. - N 3. - С. 11-16.  

10. Ушакова, М. В. Российский рынок образовательных услуг и его специфика [Текст] / М. В. 

Ушакова // Социально-гуманитарные знания. - 2004. - № 5. - С.254-264. 

11. Харькова, Е. В. Общественно-государственная оценка качества образовательных услуг в 

довузовском профессиональном образовании [Текст] / Е. В. Харькова // Среднее профессиональное 

образование. - 2007. - № 11. - С.2-3. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Богачков, Ю.Н., Ухань, П.С. Маркетинг в образовательных учреждениях [Электронный ресурс]. 

 Режим доступа :http://iedtech.ru/files/journal/2014/2/marketing-education.pdf 

2. Донина, И.А. Образовательный маркетинг – современный этап маркетинга взаимоотношений 

[Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4-1. – С. 158-161.  Режим 

доступа :http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31118 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31118
http://iedtech.ru/files/journal/2014/2/marketing-education.pdf
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3. Экспертная дискуссия "Маркетинг образовательных продуктов" [Электронный ресурс].  Режим 

доступа :https://www.youtube.com/watch?v=1gJg-MsERU0 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия при подготовке к дискуссии и семинарам – погружениям в 

проблематику курса студентам необходимо использовать информацию, аргументировать свою точку 

зрения и преломлять ее к реальным условиям образовательной организации. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. Для проведения маркетинговых опросов необходимо четко уметь 

коммуницировать с собеседниками. Помочь в формировании навыков коммуникации призваны 

выступления перед аудиторией на семинарах, участие в обсуждении проблемных вопросов семинара. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается содержание. 

После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или поставить вопросы к 

аудитории. Выступление на семинаре помогает научиться говорить перед аудиторией. 

 

 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://www.youtube.com/watch?v=1gJg-MsERU0
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

-учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора IntelCeleron 430, частота  1,8 ГГц, 

оперативная память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBOARD со встроенным проектором. 

 


