
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к 

части, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 

«Менеджмент и маркетинг в образовании» образовательной программы 44.04.04 – 

Профессиональное обучение (по отраслям), направление «Менеджмент», 2021 год набора. 

Магистранты изучают данную дисциплину на втором курсе (4 семестр). 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» 

магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

обучения на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» является 

основой для изучения таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.04.01 «Основы управления 

образовательными учреждениями». 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в образовании» является: 

ознакомить магистрантов с современными управленческими отношениями в сфере 

образования, научить быть предприимчивыми, эффективно применять разнообразные 

механизмы современного менеджмента и маркетинга в практике деятельности 

образовательных учреждений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен 

создавать условия для 

профессионального 

развития и 

анализировать подходы 

к процессу подготовки 

рабочих для отраслей 

экономики региона 

ПК-1.1. Основные подходы к 

процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 

ПК-1.2. Анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 

ПК-1.3. Навыками анализа 

подходов к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 

Знать: основные подходы к 

процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 

Уметь: анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 

Владеть: навыками анализа 

подходов к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей 

экономики региона. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы 

(108 часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и задачи менеджмента профессионального образования 

Тема 2. Теоретические основы менеджмента профессионального образования 

Тема 3. Управленческие аспекты профессионально-педагогической деятельности 

Тема 4. Основы развивающего управления 

Тема 5. Маркетинг как философия образовательной организации 

Тема 6. Социальные основы маркетинга образовательных услуг 

Тема 7. Среда маркетинга образовательных услуг 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации в образовании 

Тема 9. Сегментирование рынка 

Тема 10. Имидж образовательной организации и ее руководителя 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 4. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Исраилов М.В., профессор. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики  

и управления в образовании                           

                                                

 
 


	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
	«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ»
	1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору).
	«Менеджмент и маркетинг в образовании» образовательной программы 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), направление «Менеджмент», 2021 год набора.
	Магистранты изучают данную дисциплину на втором курсе (4 семестр).
	Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне образования.
	Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент и маркетинг в образовании» является основой для изучения таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.04.01 «Основы управления образовательными учреждениями».
	2. Цель освоения дисциплины (модуля)
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

	Тема 1. Предмет и задачи менеджмента профессионального образования
	Тема 2. Теоретические основы менеджмента профессионального образования
	Тема 3. Управленческие аспекты профессионально-педагогической деятельности
	Тема 4. Основы развивающего управления
	Тема 5. Маркетинг как философия образовательной организации
	Тема 6. Социальные основы маркетинга образовательных услуг
	Тема 7. Среда маркетинга образовательных услуг
	Тема 8. Маркетинговые коммуникации в образовании
	Тема 9. Сегментирование рынка
	Тема 10. Имидж образовательной организации и ее руководителя
	6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
	Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, протокол № 9 от 29 04. 2022 г.

