
Министерство культуры Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  

интерактивной дидактической игры «Своя игра»  

по дисциплине «Основы маркетинга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ст-ца Северская, 2019 г. 



2 
 

Информация об авторе 

Шакула Федор Николаевич – преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

краевой колледж культуры», станица Северская, e-mail: kkkk01mo@mail.ru 

Рецензент: 

Стадник Алексей Иванович, доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГОУ ВПО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

 

 

Методическая разработка предназначена для преподавателей дисциплины «Основы 

маркетинга» в рамках изучения профессионального модуля «Менеджмент в социально-

культурной сфере». Дидактическая интерактивная игра разработана в форме викторины. 

Может быть использована для закрепления и систематизации знаний по разделам и темам 

дисциплины: коммерческая сфера культуры и маркетинг, товар и услуга в маркетинге, 

реклама, маркетинговая среда организаций культуры, имидж и репутация в учреждениях 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kkkk01mo@mail.ru


3 
 

Пояснительная записка 

 

Традиционные формы обучения (лекции и семинары) имеют недостаток, который 

проявляется в односторонней связи между источником информации (лектор, преподаватель) 

и обучаемым. Доля усвоения теоретического материала, излагаемого в традиционных 

формах обучения, недостаточно высока, а применение полученных знаний на практике 

сопровождается проблемами, обусловленными отсутствием такого навыка, как способность 

действовать, доведенная до автоматизма. 

Особую популярность методы активного обучения приобретают в связи с 

вступившим в силу Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Утвержденные указанным федеральным законом федеральные 

государственные стандарты третьего поколения предусматривают в процессе обучения 

студентов большую часть аудиторного времени отводить практике применения студентами 

приобретенных знаний для формирования необходимой компетенции в рамках каждого 

направления подготовки. 1  

Эффективным методом активного обучения является организация дидактических игр. 

Любые игровые формы способствует повышению интереса к предмету. В процессе 

викторины развиваются интеллектуальные, моральные, волевые качества личности 

играющих, проявляется и совершенствуется кругозор, активизируются способности.  

Предлагаемая форма проведения занятий активизирует учебный процесс по 

сравнению с традиционной формой проведения практических занятий. Она усиливает 

заинтересованность ее участников в более глубоком знании изучаемой дисциплины, 

предоставляет им возможность повышать профессиональное мастерство. В ходе проведения 

урока-игры активно проявляются такие качества личности, как дисциплинированность, 

ответственность, умение взаимодействовать с коллективом, создается большая 

эмоциональная включенность игроков в образовательный процесс. Данная форма 

проведения занятий позволяет глубже разобраться в изучаемом материале, у студентов 

возникает необходимость осмысления теоретического материала, межпредметных связей, 

поиска возможностей практического применения знаний и навыков, анализа фактов и 

явлений действительности. Они получают практику работы в команде, что дает возможность 

проявить себя тем студентам, у которых изучение теории по той или иной причине вызывало 

затруднения. 4  

Дидактическая интерактивная игра-викторина разработана на основе телепрограммы 

«Своя игра», с использованием мультимедийной презентации. В ней отражен материал по 

разделам и темам дисциплины: коммерческая сфера культуры и маркетинг, товар и услуга в 

маркетинге, реклама, маркетинговая среда организаций культуры, имидж и репутация в 

учреждениях культуры. 

Игра предлагается студентам 4 курса специальности «Социально-культурная 

деятельность» (по видам) и полностью соответствует программе профессионального модуля 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» по разделу «Основы маркетинга».  

 

Методическая разработка дидактической интерактивной игры «Своя игра»  

по дисциплине «Основы маркетинга социально-культурной сферы» 

 

Цель: формирование необходимых компетенций в области маркетинга социально-

культурной сферы. 

Задачи:  

- воспитание интереса к будущей профессии менеджера в социально-культурной 

сфере; 
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- закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Основы 

маркетинга» 

-  развитие творческой активности студентов, умения работать в группе. 

Основные этапы дидактической игры: 

 приветствие учащихся преподавателем. 

 мотивация проведения мероприятия. 

 согласование правил проведения конкурса. 

 основной этап проведения. 

 подведение итогов. 

 Правила игры: 

В викторине участвуют две команды. Ведущий викторины каждой команде по 

очереди дает право выбрать категорию задания и даѐт 1 минуту  для обсуждения, если 

команда не дает верного ответа, то право ответить получают соперники.  За каждый 

правильный ответ присуждается столько баллов, во сколько оценен вопрос. Викторина 

состоит из 5 категорий «Коммерческая сфера культуры и маркетинг»,  «Товар и услуга», 

«Реклама», «Маркетинговая среда организаций культуры», «Имидж и репутация в 

учреждениях культуры», по 5 вопросов в каждой категории. Во всех категориях команде 

может выпасть специальный вопрос - «Кот в мешке». Их расположение не регламентируется. 

Если команде достался «Кот в мешке», она обязана передать его команде-сопернице. 

Ведущий зачитывает вопрос, и команда обязана отвечать на вопрос. Молчание 

приравнивается к неверному ответу. Продолжается игра в течение 45 минут. Победителем 

становится команда, набравшая большее количество баллов. 
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Перечень вопросов: 

10: Как называется денежная форма стоимости товара, сумма, которую потребитель 

должен уплатить для получения товара или услуги?  

Ответ: Цена. 

20: В каком документе учреждения культуры должно быть указано, что учреждению 

разрешено предоставлять платные услуги?  

Ответ: В уставе учреждения. 

30: Каким бывает спрос?  

Ответ: Реальным, потенциальным, негативным. 

40: Дайте определение понятию «Калькуляция».  

Ответ: Калькуляция – это предоставленные в табличной форме бухгалтерский учет 

затрат в денежном выражении на производство и сбыт товаров и услуг. 

50: Какие факторы учитываются при расчете цены платной услуги в учреждении 

культуры?  

Ответ:  Уникальность, себестоимость, выполнение особых условий, ценность 

используемых объектов, планирование рентабельности. 
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Перечень вопросов: 

10: Как называется денежная форма стоимости товара, сумма, которую потребитель 

должен уплатить для получения товара или услуги? 

Ответ: Товар. 

20: Как называется денежная форма стоимости товара, сумма, которую потребитель 

должен уплатить для получения товара или услуги? 

Ответ: «… а что с ним еще можно сделать?» 

30: Согласно мотивам производителя услуги подразделяются на … Перечислите. 

Ответ: Коммерческие и благотворительные. 

40: Перечислите по порядку стадии жизненного цикла товара. 

Ответ: Разработка, внедрение, рост, зрелость, упадок. 

50: Что такое услуга? (по Ф. Котлеру) 

Ответ:  Любое мероприятие, деятельность или выгода, которую одна сторона может 

предложить другой стороне, которые обычно не осязаемы и не приводят к передаче права 

владения чем-либо. 

 

 
 

Перечень вопросов: 

10: Какова основная цель рекламы? 

Ответ: Распространение сведений и информации. 

20: Как переводится с латыни термин «реклама»? 

Ответ: Кричать, возражать 

30: Какой вид рекламы убеждает нас в правильности сделанного выбора? 

Ответ: Подкрепляющая. 

40: Дайте определение рекламы. 

Ответ: Реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и разных 

видов услуг с целью их реализации, создания спроса на них. 

50: 10 июня 1994 года был издан президентский указ, связанный непосредственно с 

рекламой. Вспомните его название. 

Ответ:  «О защите потребителей от недобросовестной рекламы». 
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Перечень вопросов: 

10: Верно ли утверждение, что «Посетители, партнеры, спонсоры и конкуренты 

относятся к факторам микроуровня маркетинговой среды организаций культуры?» 

Ответ: Нет 

20: Назовите два направления маркетинга в сфере культуры 

Ответ: Создание репутации организации, получение внешней поддержки 

30: Как называют физических лиц, осуществляющих благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного труда? 

Ответ: Волонтеры. 

40: Чем отличаются благотворители от спонсоров? 

Ответ: Благотворители оказывают поддержку бескорыстно, а спонсоры на возмездных 

условиях. 

50: Перечислите составляющие внешней микросреды маркетинга организаций 

культуры. 

Ответ:  СМИ, посетители, спонсоры, партнѐры, благотворители, конкуренты. 
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Перечень вопросов: 

10: Зарегистрированная торговая марка – это… 

Ответ: Бренд. 

20: Верно ли утверждение, что «Эмблема, название, логотип и лозунг относятся к 

информационному компоненту формирования положительного имиджа учреждения 

культуры»? 

Ответ: Да. 

30: Что от чего зависит: репутация от имиджа или наоборот? 

Ответ: Имидж зависит от репутации. 

40: Перечислите основные компоненты формирования положительного имиджа 

учреждения культуры. 

Ответ: Информационный, архитектурный, оформительский, корпоративная культура. 

50: Что такое имидж? 

Ответ:  Имидж – это искусственно созданный образ, сформированный в 

общественном сознании средствами массовой коммуникации психологического воздействия. 
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