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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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. 

Задачи изучения дисциплины:  

− сформировать концепцию (философию, комплекс базовых принципов) маркетинга и 

менеджмента в сфере образования, с учетом отличительных особенностей этой сферы;  

− создать комплекс инструментов маркетинговых исследований и действий в сфере 

образования, позволяющих исследовать и сегментировать рынок, формировать адекватное 

спросу предложение образовательных услуг, ценовую политику, коммуникации и 

продвижение услуг на рынок;  

− выработать основные направления и меры по организации и управлению 

маркетинговой деятельностью в образовательных учреждениях, с учетом особенностей 

трансформационного периода и современной отечественной ситуации, возможностей помощи 

со стороны федеральных и региональных органов управления, общественных организаций;  

− прогнозирование и планирование деятельности учебных заведений, правильную 

постановку целей, их субординацию по степени важности в сфере образования;  

− рациональную расстановку кадров, распределение обязанностей, установление 

связей между подсистемами и управление этими связями в образовании;  

− надлежащую квалификацию и опыт менеджеров образовательных учреждений, и 

систему повышения их мастерства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к дисциплине 

(модули) по выбору 4 (ДВ.4), призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт 

и заложить методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего 

получения глубоких знаний по специальным дисциплинам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен создавать условия для профессионального развития и анализировать 

подходы к процессу подготовки рабочих для отраслей экономики региона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Таблица 1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,28 10/0,28 

В том числе:   

Лекции 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Контроль 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 94/2,61 94/2,61 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины,  

час. / зач. ед. 
108/3,0 108/3,0 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

Заочная форма обучения (таблица 2)  

Всего – 108 час., 3 з.е, аудиторные занятия – 10 час. (2 час. - лекции и 8 час. - семинары), 

самостоятельная работа – 94 час., зачет – 4 час. 
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Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лекции Сем/пр. СРС 

1. Управленческие аспекты 

профессионально-педагогической 

деятельности 

14/0,39 2/0,06 2/0,06 10/0,28 

2. Основы развивающего управления 12/0,33 - 2/0,06 10/0,28 

3. Маркетинг как философия 

образовательной организации 
12/0,33 - 2/0,06 10/0,28 

4. Социальные основы маркетинга 

образовательных услуг 
12/0,33 - 2/0,06 10/0,28 

5. Среда маркетинга образовательных услуг 10/0,28 - - 10/0,28 

6 Маркетинговые коммуникации в 

образовании 
11/0,31 - - 11/0,31 

7 Сегментирование рынка 11/0,31 - - 11/0,31 

8 Имидж образовательной организации 11/0,31 - - 11/0,31 

9 Имидж руководителя образовательного 

заведения. 
11/0,31 - - 11/0,31 

 Итого  104/2,89 2/0,06 8/0,22 94/2,61 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

заочно 

1 Управленческие аспекты профессионально-

педагогической деятельности 
2/0,06 

 Всего 2/0,06 
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

заочно 

1 Управленческие аспекты профессионально-

педагогической деятельности 
2/0,06 

2 Основы развивающего управления 2/0,06 

3 Маркетинг как философия образовательной 

организации 
2/0,06 

4 Социальные основы маркетинга образовательных 

услуг 
2/0,06 

 Всего 8/0,22 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

заочно 

1 Управленческие аспекты профессионально-

педагогической деятельности 
10/0,28 

2 Основы развивающего управления 10/0,28 

3 Маркетинг как философия образовательной организации 10/0,28 

4 Социальные основы маркетинга образовательных услуг 10/0,28 

5 Среда маркетинга образовательных услуг 10/0,28 

6 Маркетинговые коммуникации в образовании 11/0,31 

7 Сегментирование рынка 11/0,31 

8 Имидж образовательной организации 11/0,31 

9 Имидж руководителя образовательного заведения. 11/0,31 

ВСЕГО 94/2,61 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

7.1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и сущность управления 

2. Многоуровневая профессионально-педагогическая система 

3. Общие функции управления 

4. Управленческие функции педагогов и руководителя образовательной организации 

5. Особенности современного управления. Сближение позиций управления и 

педагогики 

6. Организационная культура, побуждающая к обучению 

7. Поддержка личности в организации 

8. Организация деятельности педагогического коллектива 

9. Управленческая концепция: Японский менеджмент. Кружки качества. 

10. Управленческая концепция: Концепция трансформационного лидерства 

11. Управленческая концепция: Теория обучающейся организации. 

12. Маркетинг образовательных услуг, принципы маркетинга в образовании. 

Маркетинг-микс 

13. Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг 

14. Особенности образовательной услуги 

15. Маркетинговые функции государства 

16. Модель эффективной организации маркетинга. Организация службы маркетинга в 

образовательном учреждении 

17. Процесс конкретизации потребностей 

18. Образовательные потребности и иерархия потребностей Маслоу 

19. Понятие среды образования 

20. Социальная ответственность образовательной организации 

21. Маркетинговая информация, маркетинговое наблюдение и маркетинговые 

исследования в образовании 

22. Структура анализа маркетинговой ситуации 

23. Сегментирование рынка 

24. Изучение рынка образовательных потребностей населения 

25. Рынок образовательных потребностей: структура и анализ 

26. Изучение территориального рынка труда 

27. Имидж в образовании 

28. Структура имиджа образовательной организации 

29. Функции имиджа личности, механизмы его формирования 

30. Критерии имиджа личности руководителя 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  
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– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Менеджмент, маркетинг в профессиональном образовании. Организация 

социального партнерства [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. Доценко [и др.]. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2017. 243 с. Режим доступа: 

http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0629-7.  

2. Шемятихина Л.Ю. Менеджмент и экономика образования: учебное пособие / Л.Ю. 

Шемятихина, Е.Е. Лагутина. – Ростов- н/Д.: Феникс, 2015. – 430 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

https://nzdop.siteedu.ru/media/sub/1138/documents/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1

%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B.%D0%AE._%D0%9C%D0%B5

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1

%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B

E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1

%8F_2017.pdf. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Шипилина, Л. А. Менеджмент в образовании: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 44.04.04 – Профессиональное 

обучение (по отраслям) / Л. А. Шипилина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 

2017. – 312 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

file:///C:/Users/777/Documents/Desktop/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%

B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0

%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D

1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/55535_504

8123897a120afb44abbfbb7fda07c.pdf. 

2. Яковлев Б.П. Мотивационный менеджмент в образовании: учебное пособие / 

Яковлев Б.П. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 194 c. Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93070.html. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0629-7
https://nzdop.siteedu.ru/media/sub/1138/documents/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B.%D0%AE._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2017.pdf
https://nzdop.siteedu.ru/media/sub/1138/documents/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B.%D0%AE._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2017.pdf
https://nzdop.siteedu.ru/media/sub/1138/documents/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B.%D0%AE._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2017.pdf
https://nzdop.siteedu.ru/media/sub/1138/documents/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B.%D0%AE._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2017.pdf
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