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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит  в ознакомлении магистрантов с технологией в 

маркетинга в образовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Маркетинг в образовании» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  и синтезирует знания в области является логическим продолжением 

основных положений теории управления . 

Данная дисциплина изучается в третьем  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-7. 

Способен 

организовать 

мониторинг 

потребностей 

рынка, запросов и 

требований 

местного 

сообщества, 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

для определения 

стратегии 

образовательной 

организации 

ПК-7.1. 

 ˗ стратегию образовательной организации, как сборку 

культурных   традиций, особенностей территориии 

современных технологий образования; 

- структуру  и формы представления 

результатов анализа ситуации, сложившейся в 
образовательной организации; 

- способы преодоления  ресурсных ограничений

 реализации стратегии образовательной организации; 

организацию вовлечения в  мониторинг учета 

потребностей     рынка, запросов и требований 

местного  сообщества, обучающихся и их  родителей

 (законных представителей), всех участников 

образовательной деятельности 

ПК-7.2.  
˗ определять структуру и содержание работ по 

разработке стратегии образовательной организации, с учетом 

реальных условий ее  деятельности; 
- предлагать критерии оценки результатов мониторинга 
потребностей      рынка, запросов и требований 

местного   сообщества, обучающихся и  их 

родителей     (законных представителей); 

- оценивать сложившуюся в образовательной организации 
ситуацию и подготавливать пакет решений по ее 

изменению, с определением сроков; разрабатывать 
предложения по преодолению ресурсных ограничений

 реализации стратегии образовательной организации 
ПК-7.3.  

˗ определяет  потенциал образовательной организации для 

реализации разработанной стратегии; 

- формулирует вопросы для определения направленности 

стратегии образовательной организации; 

- оценивает соответствие полученных в ходе мониторинга 

данных техническому заданию на его проведение; 

вносит изменения  в стратегию 

образовательной организации в процессе ее разработки, с 

учетом             предложений руководства, экспертного совета 
организации,    ее            педагогического коллектива, 

других  участников образовательной деятельности 

Знает:  
способы преодоления 

ресурсных ограничений 
реализации стратегии 

образовательной 

организации; 

организацию вовлечения в  

мониторинг учета 

потребностей     рынка, 

запросов и требований 

местного  сообщества, 

обучающихся и их  

родителей (законных 

представителей), всех 

участников 
образовательной 

деятельности 

 

Умеет: 
˗ определять структуру и 

содержание работ по 

разработке стратегии 
образовательной 

организации, с учетом 

реальных условий ее  

деятельности; 

Владеет навыками:  
˗ оценивает соответствие 

полученных в ходе 

мониторинга данных 

техническому заданию на 

его проведение; 

вносит изменения 

 в стратегию 

образовательной 

организации в процессе ее 

разработки, с учетом             

предложений руководства, 

экспертного совета 



 

организации, ее            

педагогического 

коллектива, других  

участников 

образовательной 

деятельности 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Маркетинг в сфере услуг.  

 
 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Специфика маркетинга 

образовательных услуг.  
27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 



 

 

3 Окружающая маркетинговая среда и 

рынок образовательных услуг.  

 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Маркетинговые коммуникации.  

 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Маркетинг в сфере услуг.  
 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Специфика маркетинга 

образовательных услуг.  
 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  Окружающая маркетинговая среда и 

рынок образовательных услуг.  
 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Маркетинговые коммуникации.  
 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Маркетинг в сфере услуг Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ПК-7. 

2 Специфика маркетинга 

образовательных услуг.  
 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Окружающая маркетинговая 

среда и рынок образовательных 

услуг.  
 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Маркетинговые коммуникации.  
 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Маркетинг в сфере услуг» 1. 

Услуга это - : 

a) услуга — это экономическое благо в форме деятельности; это действие 

(или последовательность действий), цель которого — повышение потребительской 

полезности объекта, на который направлено данное действие, а 

задача — воздействие на этот объект; 

b) это все виды полезной деятельности, не создающей материальных ценностей или 

самостоятельного материального продукта, не сопровождающейся товаром; 

c) это любые функции или операции, на которые имеется спрос; 

d) это материальный актив, производимый для целей сбыта; 

e) это особая потребительная стоимость, создаваемая в производственной 

сфере, удовлетворяющая определенные потребности общества и его членов. 

2. Объектом услуги может быть: 

a) человек; 

b) материальные и нематериальные активы; 

c) домашние животные; 

d) материальные и нематериальные активы юридических лиц; 

e) информация; 



 

f) энергия; 

g) все утверждения верны. 

3. Как могут классифицироваться услуги: 

a) материальные и нематериальные услуги; 

b) социальные и функциональные; 

c) осязаемые и неосязаемые; 

d) все утверждения верны. 

4. Какие специфические свойства используют потребители при оценке услуги: 

a) изучаемые качества; 

b) функциональные качества; 

c) эмпирические качества; 

d) материальные качества; 

e) предполагаемые качества; 

f) потребительские качества. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Специфика маркетинга 

образовательных услуг.» 

5. На какие источники информации потребители полагаются главным образом: 
a) память; 
b) независимые источники (группы потребителей); 
c) маркетинговые источники (коммерческий персонал и реклама); 
d) персональные источники; 
e) экспериментальные источники. 
6. Что находится в центре современной экономики: 
a) товары; 
b) промышленность; 
c) услуги; 
d) сервис. 
7. Справедливо ли утверждение : «основное внимание в «сервисной» экономике 
уделяется эффективности функционирования материально-сервисных систем, а 
в индустриальной — преобразованию сырья в готовую продукцию»: 
a) да; 
b) нет. 
8. Выделите свойства услуги, отличающие их от товара: 
a) неосязаемость; 
b) неразрывность производства и потребления; 
c) необоняемость; 
d) несохраняемость; 



 

e) отделимость от источника оказания услуги; 
f) нестандартность 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Окружающая маркетинговая 

среда и рынок образовательных услуг» 

9. Какие модели комплекса маркетинга применимы для сферы услуг: 

a) маркетинг взаимоотношений; 

b) маркетинг-микс; 

c) 4Р; 

d) трансакционный маркетинг; 

e) 7Р; 

f) 4С. 

10. Модель 4Р включает: 

a) продукт; 

b) физические характеристики; 

c) продвижение; 

d) люди; 

e) цена; 

f) процесс; 

g) место. 

11. Сопоставьте понятия и определения: 

1. Ценовая политика; 

2. Ценовая стратегии; 

3. Ценовая тактика; 

a) это планирование ценовых решений в соответствии с изменением 

окружающей среды и внутренних условий функционирования фирмы. 

b) это система общих правил и принципов определения цен, ставящая 

своей целью позиционировать услуги и фирму по отношению к 

потребителю, конкурентам и другим предприятиям. 

c) это система правил и принципов определения поправок к базовой цене 

в зависимости от конкретных условий продаж, а также для решения 

задач развития фирмы на ограниченном временном интервале. 

12. Услуги делятся на типы по следующим критериям: 



 

a) чистая услуга; 

b) персонал; 

c) форма удовлетворения потребности; 

d) услуга с продуктом; 

e) инструмент или способ удовлетворения потребности; 

f) механизмы 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Маркетинговые коммуникации» 

13. Выберите верное утверждение: 

a) большинство услуг сначала производится, а затем продается и используется 

одновременно; 

b) большинство услуг сначала продается, а затем производится и используется 

одновременно; 

c) большинство услуг сначала используется, а затем производится и продается 

одновременно. 

14. В фирме услуг: 

a) работник, имеющий личный контакт с клиентом, выполняет и маркетинговые 

задачи; 

b) маркетинговый отдел – это отдельное подразделение в компании. 

15. Компонент модели 4Р место/распространение предполагает: 

a) место предоставления услуги; 

b) досягаемость услуги для потребителя; 

c) способы распространения услуги. 
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16. Основными показателями, характеризующими конъюнктуру рынка, являются: 

a) спрос и предложение; 

b) доля рынка; 

c) доступность рынка; 

d) темпы роста рынка; 

e) степень конкуренции; 



 

f) все утверждения верны. 

17. Какие из перечисленных стратегий могут влиять на спрос: 

a) увеличение участия потребителей; 

b) предварительные заказы и назначение приемов; 

c) изменение численности рабочей силы; 

d) ценообразование; 

e) предложение дополнительных услуг; 

f) расширение или реконструкция зданий. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Маркетинг в сфере услуг» 

Задание № 1. В отношении маркетинга услуг существует дополнительный пятый 

элемент комплекса маркетинга (пятое "Р") - это ... 

ответ: 

1. личные продажи 

2. персонал 
3. презентация 

4. позиционирование 

  

Задание № 2. «Несохраняемость» — это характеристика, учитываемая при 

разработке программы маркетинга: 



 

ответ: 

1. в сфере материального производства; 

2. в сфере услуг; 

3. в процессе маркетинга отдельных лиц; 

4. в процессе общественного маркетинга. 

  

Задание № 3. Для наилучшей взаимоувязки спроса и предложения на предприятиях 

сферы услуг используют в пиковые периоды стратегии: 

ответ: 

1. демаркетинга; 

2. синхромаркетинга; 
3. конверсионного маркетинга; 

4. ремаркетинга. 
 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Специфика маркетинга 

образовательных услуг» 

Задание № 4. При проведении маркетинговых исследований рынка услуг 

используют: 

ответ: 

1. кабинетные исследования; 

2. полевые исследования; 

3. все перечисленные выше. 
  

Задание № 5. Назовите потребительские услуги, которые являются наиболее 

массовыми: 

ответ: 

1. туристские; 

2. коммунальные; 
3. телевидения. 

  

Задание № 6. Назовите услуги, связанные с распределением товаров: 

ответ: 

1. транспортные; 

2. торговые; 
3. сервисные. 

 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Окружающая маркетинговая среда 

и рынок образовательных услуг» 

Задание № 7. Какие услуги относятся к производственным: 

ответ: 

1. инжиниринговые; 

2. ремонт оборудования; 
3. профессиональные? 

  

Задание № 8. Услуги в сфере обращения — это: 



 

ответ: 

1. доставка материалов в адрес конкретных покупателей; 

2. нарезка бумаги, металла по просьбе потребителей; 

3. хранение материалов, оплаченных покупателем, на складах посреднических 

организаций. 

4. все выше перечисленное 
  

Задание № 9. Профессиональные услуги — это: 

ответ: 

1. образовательные; 

2. финансовые; 

3. юридические. 
 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Маркетинговые коммуникации» 

Задание № 10. Общественные услуги — это: 

ответ: 

1. консультационные услуги; 

2. услуги радиовещания; 

3. услуги здравоохранения. 
  

Задание № 11. Признаки нематериальных услуг: 

ответ: 

1. неосязаемость; 

2. неспособность к хранению; 
3. оказание сервиса; 

4. неразрывность производства и потребления. 
  

Задание № 12. Каковы особенности услуг, которые существуют в единстве с 

товарными рынками? 

ответ: 

1. высокая оборачиваемость; 
2. высокая концентрация; 

3. высокая степень дифференциации 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02 «Маркетинг в 

образовании» проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3семестр) 

 

1. Какие определения услуги вы знаете, в чем их основные сходства и 

принципиальные различия? 



 

2. Какие существуют виды классификации услуг? 

3. Типологизация услуги, основные критерии. 

4. Какие особенности приобретения услуги вы знаете, охарактеризуйте 

их. 

5. Назовите пять основных источников информации используемых при 

приобретении услуги. 

6. Опишите основные отличия «сервисной» экономики от индустриальной. 

7. Какими этапами обусловлена эволюция концепции маркетинга? 

8. Маркетинг услуг, его цель, ключевые понятия и стратегия. 

9. Какие основные отличия услуги от товара? 

10. Что является основой различия маркетинга товаров и услуг, в чем оно 

выражается? 

11. Что представляет собой комплекс маркетинга и какие модели маркетинга вы знаете? 

12. Охарактеризуйте основные компоненты маркетинговой модели 7Р. 

13. Охарактеризуйте основные компоненты маркетинговой модели 4С. 

14. Назовите основные факторы влияющие на чувствительность потребителей к цене. 

15. Какие существуют способы ценообразования? 

16. Какие отличия между рынком услуг и рынком товаров? 

17. Опишите существующие стратегии воздействия на спрос. 

18. Назовите восемь утверждений о психологии людей в очередях, сформулированных 

Давидом Майстером. 

19. Дайте определение понятию объема деятельности и назовите проблемы, связанные с его 

оценкой. 

20. Расшифруйте семь основных составляющих объема деятельности. 

21. Какие стратегии можно применять для увеличения или уменьшения 

предложения услуг? 

22. Что такое бренд и профессиональный брендинг? 

23. Какое место занимает марка в структуре услуги? 

24. Приведите свой пример влияния бренда на восприятие потребителей. 



 

25. Экономическая сущность и особенности услуг как товаров особого 

рода. 

26. Рынок услуг: понятие, особенности, тенденции, маркетинговое управление. 

27. Основные проблемы трактовки различных понятий маркетинга услуг. 

28. Причины роста значения сферы услуг в экономике развитых стран и 

России. 

29. Основные подходы к классификации услуг. 

30. Отличительные характеристики (особенности) услуг (сущность, проблемы, 

маркетинговые действия). 

31. Концепции маркетинга в сфере услуг. 

32. Модели маркетинга услуг. 

33. Маркетинг в сфере услуг: сущность и содержание. 

34. Особенности маркетинг в сфере услуг. 

35. Цели и принципы маркетинг услуг. 

36. Функции маркетинг услуг. 

37. Маркетинговая среда предприятия услуг. 

38. Сегментация рынка услуг. 

39. Специфические черты спроса в сфере услуг, лежащие в основе маркетингового 

управления спросом. 

40. Типология потребительских рынков предприятия услуг. 

41. Специфика и составляющие комплекса маркетинга в сфере услуг. 

42. Понятие качества услуг в системе маркетинга. 

43. Управление качеством услуг. 

44. Сущность стандарта обслуживания. 

45. Формирование и маркетинговое управление товарной политикой 

предприятия на рынке услуг. 

46. Специфика маркетингового управления услугой и задачи маркетинга 

в зависимости от данных особенностей. 

47. Жизненный цикл услуги. 



 

48. Инновационная политика в сфере услуг. 

49. Маркетинг-менеджмент ценовой политики предприятия услуг. 

50. Процесс и методы установления цены на услугу. 

51. Факторы, определяющие конечные цены на услугу. 

52. Формирование и направления осуществления маркетинг-менеджмента 

сбытовой политики фирмы на рынке услуг. 

53. Организация и маркетинг-менеджмент коммуникативной политики 

предприятия на рынке услуг. 

54. Особенности планирования и управления коммуникативной политикой компании на 

рынке услуг. 

55. Особенности маркетингового планирования и управления рекламной 

деятельностью предприятия в сфере услуг. 

56. Сущность концепции внутреннего маркетинга: характерные черты, 

процесс, принципы. 

57. Сущность и основные составляющие понятия «материальное доказательство». 

58. Территориальный аспект маркетинга услуг. 

59. Управление имиджем на рынке услуг. 

60. Государственное регулирование отрасли услуг: необходимость, формы, ограничения. 

61. Причины роста доли услуг в экономике развитых стран и России. 

62. Процесс планирования и управления маркетингом на предприятиях 

сферы услуг. 

63. Применение концепции маркетинга взаимодействия на рынке услуг. 

64. Типы организационных структур предприятий в сфере услуг и критерии их выбора. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 



 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

по результатам решения. правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-7. 

Способен организовать 

мониторинг потребностей рынка, 

запросов и требований местного 

сообщества, обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) для определения 

стратегии образовательной 

организации 

Знает: 
- способы 

преодоления 

ресурсных 

ограничений 

реализации 

стратегии 

образовательн

ой 

организации; 

Умеет: 
- определять 

структуру 

и 

содержани

е работ по 

разработке 
стратегии 

образовате

льной 

организац

ии, с 

учетом 

реальных 

условий ее  

деятельнос

Знает: 
- организаци

ю 

вовлечения 

в 

мониторин

г учета 

- потребност

ей рынка, 

запросов и 
требований 

местного 

сообщества

, 

обучающи

хся и их  

родителей

 (за

конных 

представит

елей),всех 

участников 
образовате

льной 

деятельнос

ти 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



 

ти - Умеет: 
- предлагать 

критерии 

оценки 

результатов 

мониторинг

а 

потребносте

й рынка, 

запросов и 
требований 

местного 

сообщества, 

обучающихс

я и их 

родителей 

(законных 

представите

лей);;  

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности : 

учебник и практикум для 

вузов / С. В. Карпова [и др.] ; 
под общей редакцией С. В. 

Карповой, С. В. Мхитаряна. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 396 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14869-5. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/b

code/484237 

100% 

2. Маркетинг : учебник и 

практикум для вузов / Т. А. 

Лукичёва [и др.] ; под 

редакцией Т. А. Лукичёвой, 

Н. Н. Молчанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 
— 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01478-5. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/469356 

100% 



 

 

3. Соколова Н.Г. Основы 

маркетинга : практикум / 

Соколова Н.Г.. — Саратов : 
Вузовское образование, 2016. 

— 266 c. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip
rbookshop.ru/

54505.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Маркетинг. Практикум : 

учебное пособие для вузов / 

С. В. Карпова [и др.] ; под 

общей редакцией С. В. 

Карповой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 
325 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-8852-9. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образователь

ная 
платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/

bcode/468750 

100% 

2. Карпова, С. В.  

Маркетинговый анализ. 

Теория и практика : учебное 

пособие для вузов / С. В. 

Карпова, С. В. Мхитарян, В. 

Н. Русин ; под общей 

редакцией С. В. Карповой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 181 с. — 
(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05522-1. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  Образователь

ная 
платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/
bcode/472642 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 



 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент        ________ ________  М.В.Абубакаров 

  СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                 Т.А.Арсагериева 
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