
Задания по дисциплине «Основы маркетинга»  

для гр. 4Д-2 в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Продолжение темы: Маркетинг в социальной культуре и социальное 

партнерство. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Маркетинг социальных инвестиций.  

 Патронаж.  

 Фонды поддержки патронируемой культуры.  

 Предпочтительные сферы для спонсорства.  

 Возможности для создания дополнительных факторов развития бизнеса.  

 Российская благотворительность: Конфликт интересов.  

 Условия препятствия Российской благотворительности: налоги, законы, 

«обязаловка», настороженность органов власти к бизнесу-донору и 

бизнеса к органам власти. 

 Социальные инвестиции и социальное партнерство.  

 Коммуникативные технологии социальных инвестиций и партнерства.  

 Корпоративные социальные коммуникации и социальное партнерство, 

как бренд- интегрированный бизнес. 

 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь.  

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения.  

4. Результат: зачет/не зачет по заданной теме. 

Тема: Организация и управление маркетингом. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Этапы управления маркетингом: 1. Ситуационный анализ, 

маркетинговый синтез. 2. Стратегическое планирование. Оценка 

предпринимательской деятельности организаций культуры. 3. 

Управление финансовыми ресурсами.  

 Бюджет, как составная часть маркетингового плана.  

 Проблемы калькуляции бюджета в организациях сферы музыкального 

искусства.  

 Методы контроля эффективности и экономичности маркетинга в сфере 

искусства: анализ продаж и доходов, анализ расходов, анализ 

соотношения маркетинговых расходов к продажам, отслеживание 



удовлетворенности покупателей, оценка эффективности и 

экономичности ОК.  

 Фандрейзинг - как способ дополнительного финансирования.  

 Разработка программы фандрейзинга.  

 Оценка эффективности фандрейзинга. 
 

 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: 

Разработать программу фандрейзинга учреждения культуры по выбору. 

Определить эффективность фандрейзинга. 

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание прислать преподавателю в личные сообщения в соц. сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

 

 

Преподаватель: Гурина Д.О.  
 


