
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Маркетинг в образовании» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору). 

«Маркетинг в образовании» образовательной программы 44.04.01 – Педагогическое 

образование, направление «Управление образовательной организацией», 2021 год набора. 

Магистранты изучают данную дисциплину на втором курсе (3 семестр). 

Для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Маркетинг в образовании» магистранты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе обучения на 

предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Маркетинг в образовании» является основой для 

изучения таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.04.02 «Мониторинг качества образовательного 

процесса». 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг в образовании» является: сформировать у 

будущих магистров научные основы маркетинга, управления системными маркетинговыми 

инструментами. 

 

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-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 

сбор культурных традиций, 

особенностей территории и 

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 

Знать: 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. 

Уметь: определять 

структуру и содержание 

работ по разработке 

стратегии образовательной 

организации, с учетом 

реальных условий ее 

деятельности. 
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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 входе 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. 

Владеть: навыками 

оценивать соответствие 

полученных входе 

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. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы 

(108 часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Маркетинг как философия образовательной организации 

Тема 2. Социальные основы маркетинга образовательных услуг 

Тема 3. Среда маркетинга образовательных услуг 

Тема 4. Маркетинговые коммуникации в образовании 

Тема 5. Сегментирование рынка 

Тема 6. Имидж образовательной организации 

Тема 7. Имидж руководителя образовательного заведения 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 3. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Автор: Исраилов М.В., профессор. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

от 29.04.2022 г. протокол №9. 

 

 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
 

 


