
  



  

1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Образовательный маркетинг» включена в вариативную 

часть Блока  «Дисциплины по выбору (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Управление образовательными системами», заочной формы 

обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Образовательный маркетинг» является: формирование у 

обучающихся системы знаний о маркетинговой деятельности в образовательных системах, 

умений руководить образовательными учреждениями с позиций социально-этического 

маркетинга, разрабатывать маркетинговые проекты и программы по развитию 

образовательной организации. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Образовательный маркетинг»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Образовательный маркетинг» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения курсов «Современные проблемы науки и образования», «Основы 

управления образовательными системами»,  «Педагогический менеджмент», 

«Методология и методы педагогических исследований». Дисциплина «Образовательный 

маркетинг» является основой для изучения дисциплин «Управление финансово-

хозяйственной деятельностью образовательной организации», «Управление 

административно-хозяйственной деятельностью образовательной организации» и для 

научно исследовательской работы. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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3 семестр 



Тема 1. Особенности маркетингового управления в 

образовании 
2 - - 29 

Тема 2. Маркетинговый комплекс образовательной 

организации 
2 6 - 30 

Тема 3. Разработка и продвижение новых 

образовательных продуктов 
- 4 - 30 

Тема 4. Оценка социальных и экономических эффектов 

маркетинга образовательной организации  
- 2 - 30 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

  



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Особенности маркетингового управления в образовании 

Предмет маркетинга, его сущность, цели, задачи и принципы. История развития 

маркетинга. Функции маркетинга в образовательной организации. Рынок образовательных 

услуг. Элементы рынка: товарное предложение, покупательский спрос, система цен. 

Современные маркетинговые концепции и их использование в образовании. Маркетинговое 

управление (маркетинг-менеджмент) и его отличительные особенности. Принципы 

маркетингового управления образовательной организацией.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 
 

Тема 2. Маркетинговый комплекс образовательной организации 

Элементы маркетингового комплекса 4Р, 4С, 7Р. Трехуровневая структура товара 

Ф. Котлера. Маркетинговая классификация товаров. Особенности услуги как товара. 

Образовательные услуги. Товарный ассортимент, его структура и принципы формирования. 

Ассортимент образовательных продуктов. Жизненный цикл товара. Анализ хозяйственного 

портфеля. Модель М. Портера, Матрицы БКГ и Мак-Кинзи. Качество и 

конкурентоспособность образовательных услуг. Управление брендом образовательной 

организации. Методы ценообразования. Особенности ценообразования в образовании. 

Основные ценовые стратегии. Образовательное пространство организации как элемент 

маркетингового комплекса. Маркетинговые коммуникации образовательной организации. 

Виды и средства рекламы. Задачи и средства системы связей с общественностью. Методы 

стимулирования сбыта и личные продажи на рынке образовательных услуг. Интернет-реклама 

и интернет-коммуникации образовательной организации. Сайт образовательной организации 

как инструмент маркетинговых коммуникаций.  

Интерактивные формы: профессиональных ситуаций (кейс-метод), групповые 

творческие задания. 
 

Тема 3. Разработка и продвижение новых образовательных продуктов 

Виды товаров по степени новизны. Этапы разработки товара-новинки. Исследование 

рынка образовательных услуг и прогнозирование сбыта. Сегментирование рынка, 

дифференцирование и позиционирование образовательных продуктов. Система ФОССТИС. 

Специфика использования средств маркетинговых коммуникаций на различных типах 

рынков. Построение системы интегрированных маркетинговых коммуникаций 

образовательной организации. Оценка эффективности продвижения образовательного 

продукта. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, дебаты. 
 

Тема 4. Оценка социальных и экономических эффектов маркетинга 

образовательной организации 

Взаимосвязь экономического эффекта и социальной эффективности деятельности 

образовательной организации. Концепция некоммерческого маркетинга С.Н. Андреева, 

Л.Н. Мельниченко. Информационное обеспечение управления. Маркетинговая информация 

и её источники. Маркетинговые исследования, их методы и основные объекты. Оценка 

социальных и экономических эффектов маркетинговых мероприятий. 

Интерактивная форма: защита творческого проекта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов по дисциплине. База 

тестовых материалов  включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите контрольных работ.  



6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

1) Что такое маркетинг : 

a. экономический процесс, связанный с проведением ценовой, товарной,  

    сервисной политики предприятия 

b.  изучение рыночной конъюнктуры для стратегического планирования 

c. взаимодействие производителя и потребителя на рынке 

d. изучение рыночных отношений 
 

2) Цель маркетинга образовательной организации: 

a. сбытовая деятельность 

b. сделать усилия по сбыту ненужными, чтобы товар продавал себя сам 

c. повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности 

d. разработка новой продукции 
 

3) Какие явления изучает маркетинг: 

f. отношения личности и общества 

b. закономерности рыночных отношений 

c. закономерности поведения потребителей 

d. процессы производства 

e. процессы сбытовой деятельности 
 

4) Какая из концепций противоречит принципам современного маркетинга образования:  

a. концепция совершенствования производства 

b. концепция интенсификации коммерческих усилий 

с. концепция социально-этичного маркетинга 

d. ситуационный подход в управлении 
 

5) К какому элементу маркетингового комплекса 7Р относится образовательное 

пространство организации: 

a. product 

b. promotion  

c. place 

d. рhysical evidence 
 

6) Каким элементом трёхуровневой структуры товара является бесплатное использование 

обучающимся cпортивных и досуговых объектов образовательной организации: 

a. ядро образовательной услуги  

b. реальное исполнение 

c. подкрепление 
 

7) К какому элементу колеса бренда относятся корпоративные ценности образовательной 

организации: 

a. суть бренда 

b. индивидуальность бренда 

c. преимущества бренда 
 

8) Какой метод ценообразования применяется на высоко конкурентных рынках: 

a. затратный метод  

b. состязательные методы (понижающий и повышающий) 

c. «следование за лидером» 

d. «скользящая падающая цена» 
 

9) Какую ценовую стратегию применяют лидеры рынка образовательных услуг, 



предоставляя уникальный образовательный продукт: 

a. стратегия гибких цен 

b. стратегия дифференцированных цен 

c. стратегия ценовой дискриминация 

d. «снятие сливок» 
 

10) Какие факторы определяют конкурентоспособность образовательных услуг: 

a. цена 

b. место и обстановка обучения 

c. график учебного процесса 

d. качество обучения 
 

11) Стратегия, применимая на этапе спада ЖЦТ: 

a. горизонтальная интеграция 

b. горизонтальная диверсификация 

c. прогрессирующая интеграция 

d. сокращение номенклатуры 
 

12) Цена (тариф), зарегистрированная в одной и той же сфере услуг на один и тот же товар: 

a. потребительская 

b. розничная 

c. сопоставимая 

d. средняя 
 

13) Какой элемент ИМК образовательной организации имеет отсроченный 

коммуникационный эффект: 

a. реклама 

b. стимулирование сбыта 

c. связи с общественностью  
 

14) Какие мероприятия стимулируют инновации на рынке образовательных услуг 

a.  опросы потребителей 

b. научно-практические конференции 

c. выставки 

d. совещания 

e. стратегическое планирование 
 

15) Стратегия, эффективная при выводе на рынок нового продукта: 

a. стратегия сегментирования 

b. стратегия ниши 

c. дифференцирование  

d. прямая конфронтация 
 

16) Какой принцип сегментирования предполагает подразделение покупателей по образу 

жизни и принадлежности к социальному классу: 

a. демографический 

b. географический 

c. психографический 

d. поведенческий 
 

17)  Какой подход предполагает множественную сегментацию: 

a. дифференцированный маркетинг 

b. массовый (недифференцированный) маркетинг 

c. концентрированный маркетинг 
 

18) Какой метод составления бюджета продвижения применяют образовательные 

организации, впервые выходящие на рынок: 



a. затратный метод 

b.метод прироста 

c. метод исчисления в виде доли от продаж 

d. метод паритета с конкурентами 
 

19) Кто из исследователей изучал маркетинг некоммерческих организаций: 

a. А. Смит 

b. М. Портер 

c. Ф. Котлер 

d. С.Н. Андреев 
 

20) Что является объектами маркетингового контроля образовательной организации: 

a. сбытовые организации 

b. факторы макросреды и микросреды 

c. внешняя окружающая среда и внутренние экономические показатели организации 

  

6.2 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
 

1. Исследования поведения потребителей образовательных услуг на рынке В2С. 

2. Исследования поведения потребителей образовательных услуг на рынке В2В. 

3. Защита прав потребителей на рынке образовательных услуг 

4. Целевые аудитории маркетинговых коммуникаций образовательной организации. 

5. Мобильный маркетинг в образовании. 

6. Современные средства наружной рекламы. 

7. Принципы и закономерности телевизионной рекламы. 

8. Специфика связей с общественностью образовательной организации. 

9. Интернет-реклама: принципы, методы, эффективность. 

10. Условия эффективности стимулирования сбыта на рынке образовательных услуг. 

 

  6.3 Тематика рефератов 
 

1. Содержание маркетинга образовательных услуг его роль для образовательной 

организации. 

2. Принципы некоммерческого маркетинга и их реализация в образовании. 

3. Конкурентоспособность образовательных услуг и её оценка. 

4. Контроль качества образовательных услуг. 

5. Прогнозирование спроса на рынке образования. 

6. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов образовательной организации. 

7. Маркетинговая политика на разных стадиях жизненного цикла образовательной 

услуги. 

8. Стратегии ценообразования и условия их эффективности. 

9. Ценовая конкуренция на рынке образовательных услуг. 

10. Стратегии ценообразования образовательной организации. 

11. Методы исследования рынка образовательных услуг. 

12. Внутренняя среда  образовательной организации и как фактор её устойчивости   в   

условиях  конкурентного рынка. 

13. Внешняя среда образовательной организации и анализ её факторов. 

14. Количественный и качественный анализ рынка образовательных услуг. 

15. Подходы к его разработке нового образовательного продукта. 

16. Товарный ассортимент образовательной организации. 

17. Подходы к установлению тарифов на образовательные услуги. 

18. Оценка чувствительности к цене на рынке образования. 

19. Значение связей с общественностью в достижении высокой репутации 

образовательной организации. 

20. Современные методы стимулирования сбыта, используемы на рынках 

образовательных услуг. 



7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистра 
 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способность 

формировать 

образователь-

ную среду и 

использовать 

профессионал. 

знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать): 

принципы 

маркетингового 

управления при 

решении задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

ОР-1 методы 

проектирования 

образовательной 

среды на основе 

маркетинговых 

исследований 

- - 

Модельный 

(уметь): 
применять 

методы 

маркетингового 

анализа 

образовательной 

среды и 

проектирования 

инновационных 

образовательных 

продуктов 

- ОР-2 

анализировать 

конъюнктуру 

рынка 

образовательной 

организации и в 

соответствии с 

ней 

разрабатывать 

инновационные 

образовательные 

продукты 

- 

Практический 

(владеть): 

технологиями 

маркетинга, 

применяемые 

- - ОР-3  

инструментами 

маркетингового 

управления, 

необходимыми 



для реализации 

инновационной 

образовательной 

политики 

для реализации 

задач 

инновационной 

образователь-

ной политики 

ПК-14 

готовность 

исследовать, 

организовывать 

и оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствую-

щих общим и 

специфическим 

закономерно-

стям развития 

управляемой 

системы 

Теоретический 

(знать): 

закономерности 

и принципы 

маркетинга 

образовательной 

организацией и 

её эффективного 

поведения на 

рынке 

образовательных 

услуг 

ОР-4  

теоретические 

основы  

маркетингового 

управления 

образовательной 

организацией 

- - 

Модельный 

(уметь): 
использовать 

маркетинговые 

инструменты в 

планировании, 

организации и 

контроле 

деятельности 

образовательной 

организации 

- ОР-5 

использовать 

методы 

маркетингового 

анализа внешней 

среды 

образовательной 

организации и 

основных 

элементов её 

маркетингового 

комплекса  

- 

Практический 

(владеть): 

технологиями 

маркетингового 

управления 

образовательной 

организацией 

- - ОР-6 

владеть 

методами 

маркетинговых 

исследований 

рынка образов. 

услуг, методами 

сегментирова-

ния рынка, 

анализа 

восприятия 

потребителями 

организации, 

методы 

продвижения  

её услуг на 

рынке 

образования 

 

 

  



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3     

ПК-14 

1  Особенности маркетингового 

управления в образовании 

ОС-2 Групповая дискуссия  

 
+   

2  Маркетинговый комплекс 

образовательной организации 

ОС-1 Доклад (мини-выступление)  

ОС-2 Групповая дискуссия  

ОС-3 Анализ проблемной ситуации 

ОС-5 Контрольная  работа  

 +  

3  Разработка и продвижение 

новых образовательных 

продуктов 

ОС-4 Составление сравнительной 

таблицы  

ОС-6 Контрольная  работа 
+   

4  Оценка социальных и 

экономиических эффектов 

маркетинга образовательной 

организации  

ОС-5 Защита реферата  

ОС-6 Контрольная работа 

 
+ + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины, выполнение индивидуальной творческой работы. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные теоретические 

закономерности, методы и принципы 

маркетингового управления в образовании 

Теоретический (знать) 6 

Приводит примеры применения основных 

технологий маркетинга образовательными 

организациями (из различных источников) 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

 

ОС-2  Групповая дискуссия 
 

 Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 



5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

 

ОС-3  Анализ проблемной ситуации (в малых группах) 
 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Верно названы главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Названы возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагаются варианты решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

 

ОС-4 Сравнительная таблица (в малых группах) и работа с ней 
 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2. Представлены важные основания для сравнения   2 

3. Сравнительные характеристики изложены в достаточном объеме 2 

4. Социально-педагогические понятия и термины  

использованы уместно и грамотно 

2 

5. Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

6. Изложение ясное, свободное, на основе таблицы 2 

7. Всего:  12 

 

 

ОС-5 Защита реферата  
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры использования 

маркетингового инструментария 

организациями, работающими на различных 

рынках образовательных услуг 

Теоретический (знать) 10 

Анализирует эффективность использования 

инструментария маркетинга образовательной 

организацией 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по использо-ванию 

в работе образовательной организации 

методов маркетингового управления 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  40 

 
 

ОС-6 Выполнение контрольной работы (теста) 
 

Контрольный тест включает 20 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы маркетинга 

образовательной организации 

Теоретический 

(знать) 
40 

 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистром 

изложены отдельные знания из разных тем, отсутствуют 

причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-23 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. 

Магистром допущены существенные ошибки. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
24-45 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Магистрант не способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

46-70 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. 

Показано умение мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистром с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

71-96 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Показано умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

97-120 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Предмет маркетинга, его сущность, цели, задачи и принципы. 

2. Функции маркетинга в образовательной организации.  

3. Рынок образовательных услуг и его особенности.  

4. Классификация рынков образовательных услуг. 

5. Современные маркетинговые концепции и их использование в образовании.  

6. Маркетинг некоммерческой организации. 

7. Элементы маркетингового комплекса.  

8. Трехуровневая структура товара.  

9. Виды товарного предложения на рынке образовательных услуг.  

10. Особенности рынков В2В м В2С в образовании. 

11. Массовый маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный 

маркетинг. 

12. Особенности услуги как товара. 

13. Жизненный цикл товара.  

14. Анализ хозяйственного портфеля. Модель М. Портера, Матрицы БКГ и Мак-Кинзи. 

15. Качество и конкурентоспособность образовательных услуг .  

16. Управление брендом образовательной организации.  

17. Методы ценообразования. Особенности ценообразования в образовании.  

18. Маркетинговые коммуникации образовательной организации.  

19. Виды рекламы на рынках образовательных услуг. 

20. Средства стимулирования сбыта, используемые образовательными организациями. 

21. Сайт образовательной организации как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

22. Интернет-коммуникации на рынке образовательных услуг. 

23. Методы исследования рынка образовательных услуг.  

24. Сегментирование, дифференцирование и позиционирование образовательных 

продуктов.  

25. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций образовательной 

организации. Оценка эффективности продвижения образовательного продукта. 

26. Взаимосвязь экономического эффекта и социальной эффективности деятельности 

образовательной организации.  

27. Маркетинговая информация и её источники.  

28. Оценка социальных и экономических эффектов маркетинговых мероприятий. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

  



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2 Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления магистрант должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты группы. 

Темы  

докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено не менее 10 источников литературы 

по описываемой проблеме, в тексте приведены ссылки 

на 85-100% источников, выводы четко 

сформулированы.  

Темы рефератов 

4. Выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

Результаты работы опубликованы в научных или 

методических изданиях. 

Темы работ, 

раскрывающие 

проблематику 

магистерской 

диссертации 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При ыставлении экзаменационной 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования баллов, заработанных в течение семестра.   

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 40 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 2=4балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
40  баллов 120 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
4  балла max 6 баллов max 150 баллов max 120 баллов max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Образовательный маркетинг», трудоёмкость 

которой составляет 4ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует уровням, представленным в таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» более 340 

«хорошо» от 240 до 340 

«удовлетворительно» от 90 до 240 

«не удовлетворительно» 90 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд. – М. : Дашков 

и К°, 2016.  – 200 с. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 

2. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / А.В. Коротков. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 303 с. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

3. Синицына О.Н. Маркетинг: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2016. – 210 с.   

Дополнительная литература 

1. Белоусова, Л.А. Маркетинг в социальной сфере : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Белоусова. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «Уральский государственный технический 

университет», 2005. – 53 с. URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39349 

2. Захарова, И. В. Маркетинг : учебно-практическое пособие / И.В. Захарова. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2011. – 136 с. –  URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363097 

3. Нагапетьянц, Н. А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : Учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 282 с. – URL : 

http://znanium.com/go.php?id=251767 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 



1. www.marketing.spb.ru – интернет-проект «Энциклопедия маркетинга». 

2. http://grebennikon.ru/journal-3.html – сайт журнала «Маркетинг и маркетинговые 

исследования». 

3. http://www.mavriz.ru – сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом». 

4. http://exsolver.narod.ru/Books/Marketing/Markinform/c38.html – История развития 

маркетинга в России. 

5. http://grebennikon.ru/journal-18.html – сайт журнала «Маркетинг услуг».. 

6. http://www.grebennikov-eurasia.ru/marketing/2/ – сайт журнала «Интернет-маркетинг». 

7. http://www.grebennikov-eurasia.ru/marketing/7/ – сайт журнала «Бренд-менеджмент». 

8. http://www.pressmedia.ru/jur_cat.php?id – сайт журнала «Маркетинговые коммуникации». 

9. http://www.pressmedia.ru/jur_cat.php?id=122 – сайт журнала «Реклама. Теория и 

практика». 

10. www.marketologi.ru – Некоммерческое партнерство «Гильдия маркетологов». 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 
ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

магистрант должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

http://www.marketing.spb.ru/
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://www.mavriz.ru/


литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1. Направления маркетинга образовательных организаций. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Особенности маркетингового управления в 

образовании». 

2. Подготовить мини-выступление по одному из вопросов изучаемой темы (раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Функции маркетинга в образовательной организации.  

2) Рынок образовательных услуг и его особенности.  

3) Современные маркетинговые концепции и их использование в образовании.  

4) Маркетинг некоммерческой организации. 

Форма представления отчета: Магистрант должен подготовить текст выступления. 

 

 Практическое занятие № 2. Специфика маркетингового комплекса в 

образовательных организациях различных типов.   

Цель работы: систематизировать знания об особенностях маркетинговой деятельности на 

различных рынках образовательных услуг. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Маркетинговый комплекс образовательной 

организации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №1. 

3. Подготовиться к анализу кейса. 

Содержание: 

1) Классификация рынков образовательных услуг. 

2) Виды товарного предложения на рынке образовательных услуг.  

3) Особенности рынков В2В м В2С в образовании. 

4) Массовый маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

5) Особенности услуги как товара. 

Форма представления отчета: Магистрант должен подготовить реферат по одной из тем 

раздела 6.3. 

 

Практическое занятие № 3.  Позиционирование и продвижение образовательных 

организаций на рынке. 

Цель работы: закрепить знания о ценовых и неценовых характеристиках образовательных 

продуктов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Маркетинговый комплекс образовательной 

организации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к контрольной работе №2. 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов изученной темы в групповой дискуссии. 



Содержание: 

1) Элементы маркетингового комплекса.  

2) Методы ценообразования. Особенности ценообразования в образовании.  

3) Маркетинговые коммуникации образовательной организации.  

4) Виды рекламы на рынках образовательных услуг. 

5) Средства стимулирования сбыта, используемые образовательными организациями. 

Форма представления отчета: Индивидуальные выступления в групповой дискуссии.  

 

          Практическое занятие № 4.  Разработка новых образовательных продуктов.  

Цель работы: закрепление знаний об управлении товарным портфелем образовательной 

организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Разработка и продвижение новых 

образовательных продуктов», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сравнительную таблицу по изучаемой теме и обсудить её содержание в 

малых группах. 

Содержание: 

1) Жизненный цикл товара.  

2) Анализ хозяйственного портфеля. Модель М. Портера, Матрицы БКГ и Мак-Кинзи. 

3) Качество и конкурентоспособность образовательных услуг.  

Форма представления отчета: составление сравнительной таблицы по изучаемой теме и 

групповое обсуждение её содержания. 

 

 Практическое занятие № 5. Организация продвижения новых образовательных 

продуктов. 

Цель работы: углубление знаний о маркетинговых инструментах продвижения 

образовательных услуг. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Разработка и продвижение новых 

образовательных продуктов», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение задачи по изучаемой теме. 

3. Подготовиться к контрольной работе №3. 

Содержание: 

1) Сегментирование рынка, дифференцирование и позиционирование образовательных 

продуктов.  

2) Управление брендом образовательной организации.  

3) Сайт образовательной организации как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

4) Интернет-коммуникации на рынке образовательных услуг. 

5) Система интегрированных маркетинговых коммуникаций образовательной организации. 

6) Оценка эффективности продвижения образовательного продукта. 

Форма представления отчета: Решение задач по изучаемой теме. 

 

Практическое занятие № 6. Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Оценка социальных и экономических эффектов 

маркетинга образовательной организации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к защите реферата по темам раздела 6.3. 

Содержание: 

1) Взаимосвязь экономического эффекта и социальной эффективности деятельности 

образовательной организации. 

2) Маркетинговая информация и её источники.  

3) Оценка социальных и экономических эффектов маркетинговых мероприятий. 



Форма представления отчета: Подготовить к защите материал реферата. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 



№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

Стол ученический – 12 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стол преподавателя однотумбовый – 1 шт; 

Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт; 

Проектор BenQ  Projector MХ – 1 шт; 

Доска 3-х створчатая – 1 шт; 

Доска 1 створчатая – 1 шт; 

Часы настенные- 1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Professional, 

государственный контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MS Office Professional Plus 2007, 

государственный контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* The KMPlayer, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 352 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

Стол ученический – 10 шт; 

Стул ученический  - 14 шт; 

Стул ИЗО – 21 шт; 

Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.– 1шт; 

Жалюзи рулонные  -4 шт; 

Экран  настенный 153*153-1шт; 

Экран-1шт; 

Доска в комплекте -1шт; 

Ноутбук  HP 17 f105nr-1шт; 

Мультимедийный проектор NEC.LCD.1024*768  ANSI-

* Ноутбук HP 17-fl05nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8.1 OEM, Гражданско-

правовой договор № 0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015 г., действующая лицензия. 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1шт. * Офисный пакет программ Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache OpenOffice, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home Cinema открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

  

Медиацентр 

(УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, пл. 100-

летия со дня рожд. В.И. 

Ленина д. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной компьютерной 

сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – PolycomHDX6000HD-

1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор №0368100013812000013-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

 

 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов напольная сетчатая на 

9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

169793 от 20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 



бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

  



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор № 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 1718 от 30.05.2016, количество 

пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт № 628 от 30.05.2016, 100% доступ с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016, 

количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного 

тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


