
 



1. Наименование  дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг и менеджмент в образовании» включена в вариативную  

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология », заочной формы обучения 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы   
 Цель дисциплины - формирование у студентов научных знаний по теории организации, 

фундаментальных теоретико-методологических основ для изучения курсов менеджмента, 

прикладной информатики и других прикладных наук, а также подготовка кадров 

образовательных менеджеров для общеобразовательных организаций. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине ««Маркетинг и менеджмент в 

образовании» 

 

Этап формирования 

 

 

Компетенции 

 

теоретический 

 

Модельный 

 

 

 практический 

 

Знает Умеет Владеет 

ПК-1 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

ОР – 1  

Современные 

образовательные 

стандарты 

 

 

ОР – 2  

осуществлять и 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам 

ОР – 3  

 Различными 

технологиями 

построения 

структуры 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

 
 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг и менеджмент в образовании» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология », заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.20 Маркетинг и менеджмент в образовании).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО освоение дисциплины «Маркетинг и 

менеджмент в образовании» позволит студентам в дальнейшем решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для следующих дисциплин: Подготовка к сдаче 

государственного экзамена, Сдача государственного экзамена, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 



практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика), Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Номер 

курса 

Учебные занятия В том числе объем 

учебной работы с 

применением 

интерактивных 

средств 

Форма 

итоговой 

аттестации 

всего лекции Практич

еские 

занятия 

Самостя

тельная 

работа 

контро

ль Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

часы 

5 2 72  2 6 58 6 4 зачет 

итого 2 72  2 6 58 6 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование тем 

 

Количество часов по видам занятий 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

Тема 1. Основные стандарты   системы качества в 

образовании 
2 2 18 

Тема 2. Планирование, организация, контроль 

маркетинговой деятельности образовательного 

учреждения  

 2 16 

Тема  3.  Проблема формирования личности 

профессионала-управленца 
 2 22 

Всего72 2 6 58 

 

5.2..  Краткое содержание тем дисциплины 

Тема 1.   Основные стандарты   системы качества в образовании  



Основные стандарты   системы качества в образовании  

Стандарты серии ИСО – 9000. Основные нормативные акты в системе школьного 

образования. Модель системы менеджмента  качества. SWOT – анализ. Модель премии 

Правительства РФ в области качества. 

Интерактивная форма: Case - study 

Тема 2. Планирование, организация, контроль маркетинговой деятельности 

образовательного учреждения 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии. Виды организационных 

структур службы маркетинга: функциональная, дивизиональная (по товару, по 

территории, по потребителю), матричная, их преимущества и недостатки. Планирование 

на предприятии, виды, уровни, принципы планирования. Маркетинговый контроль. 

Объекты и типы маркетингового контроля. 

Интерактивная форма: кейс-стадии 

Тема  3.  Проблема формирования личности профессионала-управленца  

Сущность,  технология и структура власти. Стили руководства 

Специальные приемы развития управленцев. 

Условия совершенствования административной деятельности.  

  Интерактивная форма:  круглый стол 

  

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Проработать теоретический материал. 

Сделать краткий конспект основных  положений по темам. 

 Схематически представить типы и виды организационной культуры 

Найти в интернет ресурсах статьи  по « Имидж современного руководителя» 

Привести примеры организационного поведения в корпорациях. 

Проработать одну из книг по менеджменту в системе образования 

 

 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Современные проблемы системы образования 

2.  Новые стандарты в системе образования : «Педагог» 

3. Проблемы принятия управленческих решений в образовательных учреждениях 

4.Инновации в системе образования 

5. личность современного директора ОУ 

6. Маркетинговые исследования в системе образования 

 

              Тематика контрольных работ для практических занятий 

 

1. Философия управления.  

2. Менеджмент и образование. Основные подходы к   управлению 



3. Модернизация управления системой образования - важная социальная задача; 

4. Основные понятия «инновационная деятельность», «инновация», «новшество», 

«ноу-хау», «инноватика», «педагогический менеджмент». 

5. Основные стандарты   системы качества в образовании  

6. Стандарты серии ИСО – 9000. Основные нормативные акты в системе школьного 

образования. Модель системы менеджмента  качества. SWOT – анализ. Модель 

премии Правительства РФ в области качества 

7. Основные законодательные акты образования 

8. Тайм-менеджмент руководителя школы 

9. Понятие и сущность Тайм-менеджмента 

10. Основные закономерности правильного распределения времени 

11. Правила бережливого отношения ко времени 

12. Менеджмент процессов в ОУ  

13. Международная система квалификации образования 

14. Бально-рейтинговая система 

15. Мастерство управления. Функции менеджера, роли менеджера имидж педагога-

менеджера. Творческая активность и нравственная культура менеджера. 

16. Руководитель – лидер = эталон современного  педагога- Менеджера. Ситуационные 

модели лидерства, сравнение методов и стилей  подготовка педагога-менеджера к 

работе в инновационном и экспериментальном режиме  

17. Профессиональная компетентность педагога. Конкурентоспособность педагога. 

Управленческая компетентность 

18. Профессиональная этика 

19. Педагогическая культура как важнейшая  компетенция в управлении 

20. Педагогический такт 

21. Этикет в профессиональной деятельности   педагога. 

22. Сущность,  технология и структура власти. Стили руководства 

23. Специальные приемы развития управленцев 

24. Условия совершенствования административной деятельности.  

25. Системы информационно-аналитической поддержки управления качеством 

подготовки специалистов 

26. Разработка методических документов и материалов, рабочих, документов, 

опросных оценочных форм. 

27. Основные методы оценки качества  деятельности ВУЗа (SWOT-анализ, TQM, ISO 

9001:2000). 

 

Перечень изданий кафедры 

1. Короткова М.В., Прудникова О.А., Калинычева Н.Л.  Учебно-методическое 

пособие по экономике. – Ульяновск С.- Принт, 2012.- 100 с.  

2. Короткова М.В. Основы предпринимательской деятельности. Учебно-методическое 

пособие.  – Ульяновск С.- Принт, 2013.- 100 с. 

3. Короткова М.В. Экономическая теория Учебно-методические рекомендации  

Ульяновск, Издательство УлГПУ. 2016 - 34 с.  

4. Короткова М.В. Основы экономических знаний теория Учебно-методические 

рекомендации  Ульяновск, Издательство УлГПУ. 2017 - 13 с.  

5. Короткова М.В. Экономика образования. Учебно-методические рекомендации  

Ульяновск, Издательство УлГПУ. 2017 - 13 с.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 - готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Теоретический 

знать 
нормативно-

правовые и 

концептуальные 

базы содержания 

предпрофильног

о и профильного 

обучения; 

сущности и 

структуры 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

ОР - 1: 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки).  

 

  

  

 

ОР - 2 

.: осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки при 

анализе);  

 

ОР - 3 
приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

 

Модельный ОР – 1 ОР - 2  ОР - 3  



уметь   

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

.  

 требования к 

образовательным 

программам по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов. 

 

 

Практический 

владеть 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

ОР – 1 

 нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

ОР – 2 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР – 3 

методами 

планирования 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов.  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях.  

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



  

  

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3  

ПК - 1 

1  Тема 1 Основные стандарты   системы 

качества в образовании 
 

ОС-1. 

Кейс- задача 

+ +  + 

2  Тема 2 Планирование, организация, контроль 

маркетинговой деятельности образовательного 

учреждения 

ОС-1. 

Кейс- задача  

+ + + + 

3  Тема  3.  Проблема формирования личности 

профессионала 
ОС- 2 

Групповое  

Обсуждение 

 

ОС - 3 

Защита реферата 

+ +  + 

 Промежуточная аттестация ОС- 4 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС–1   Case-study 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Анализ учебной ситуации на основе грамотного 

использования понятийного аппарат дисциплин 

образовательной программы 

7 

Полнота и адекватность проведенного анализа 8 

Адекватность принятого решения в учебной ситуации, 

его оценка с позиции социальных и этических 

последствий 

10 

Всего: 25 баллов 

  

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

 Владение научной информацией  5 баллов 



Содержание высказывания на основе  использования 

понятийного аппарата дисциплины, понимание 

принципов инклюзивного образования и трудностей 

его реализации 

10 баллов 

 Последовательность и логичность изложения  

проблемы  

5 баллов 

 Самостоятельность анализа поставленной проблемы 

 на основе научных знаний 

5 баллов 

Всего: 25 баллов 

 

 

 

 

ОС-3  

Критерии оценивания в форме Защиты  реферата 

  

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией 

 

Композиционное построение 

выступления 

 

Теоретический  

Хорошо ориентируется 

в  в нужной 

информации 

10 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Модельный  

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

10 

Креативность решения поставленных 

задач 

 

Модельный  

Нестандартно подходит 

к решению задач 

5 

Всего:  25 

 

  

7.3. Типовые контрольные и индивидуальные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Перечень практических заданий 

Практическое занятие 1.  Case - study 

Практическое занятие 2.  Групповое обсуждение проектов 

Практическое занятие 3.  Круглый стол 

  

 Практическая работа №1 

 Анализ концептуальных идей. Портрет идеального руководителя (теория лидера Мэри П. 

Фоллет). 



Задание: 

Составьте тест для проведения социологического опроса (используйте следующие 

обязательные данные: пол, возраст, внешний вид, психологическая характеристика, 

образование, профессиональные навыки, отношение к работе, отношение к подчиненным, 

методы управления). 

Провести опрос среди выбранных участников (работа проводится группой из 4-х человек, 

опрашиваемых должно быть не менее 5). 

Проанализировать результаты опроса и составить портрет успешного идеального 

руководителя. 

Практическая работа №2 
Стратегическое планирование деятельности организации. 

Задание: 

Используя схему этапов процесса стратегического планирования, составьте планирование 

развития своего учебного учреждения (школы). 

  

Миссия организации 

↓ 

Цели организации 

↓ 

Оценка и анализ внешней среды 

↓ 

Управленческое обследование сильных и слабых сторон 

↓ 

Анализ стратегических альтернатив 

↓ 

Выбор стратегии 

↓ 

Реализация стратегии 

↓ 

Оценка стратегии 

  

2. Составьте «дерево целей» своей будущей карьеры. 

Практическая работа №3 
Мотивация труда сотрудников. 

Задание: 

Определите наиболее приоритетные направления мотивации 

(допускается не более 3 ответов). 

1. Лучшее обеспечение в старости. 

8. Большее признание. 

2. Более надежное рабочее место. 

9. Гибкий рабочий график. 

3. Более короткое рабочее время. 

10. Интересная деятельность. 

4. Большее влияние. 

11. Лучшие шансы для своих детей. 

5. Более продолжительный отпуск. 

12. Больше самостоятельности. 

6. Лучший рабочий климат. 

13. Лучшие шансы для карьеры. 

7. Иной стиль управления. 

14. Более высокий доход. 

Постройте диаграмму выборки и проанализируйте полученные данные. 



Прочитайте конкретную ситуацию и ответьте на вопросы. 

Года три назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 

приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», которое находилось в 

хорошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все 

близлежащие области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди покупали 

продукцию комбината благодаря ее хорошему качеству. Однако Романов вскоре заметил, 

что работники комбината не уделяют достаточного внимания уровню выполнения своей 

работы. Они делали крупные ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных 

образцов продукции; добавляли в исходную продукцию не те добавки; плохо 

перемешивали состав колбас и сосисок. Были случаи, когда работники неумышленно 

портили готовую продукцию средствами для чистки рабочих мест. В общем, люди делали 

в течение восьми часов только то, что им было сказано, а затем шли домой. 

Для того, чтобы повысить мотивированность и обязательства работников 

комбината, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление 

систему участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам 

проверку качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» 

продукции, а сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре 

побудило последних к производству продукции более высокого качества. Работников 

стало интересовать, во сколько их продукция обходится предприятию и что думают 

покупатели о различных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке 

специальной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции.  Для 

этого членами бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать 

проблему, установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на 

мясокомбинате, а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы 

узнать о том, как сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за 

определение качества, а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В 

итоге все это привело к тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей 

уровень выполнения работы был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. 

Позже жалобы стали распространяться и на руководителей и сопровождались 

требованиями их переподготовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения 

они пройдут переподготовку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных 

сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих 

разработали новую систему оплаты, названную «раздельным участием в результатах 

работы мясокомбината». В рамках этой системы фиксированный процент «доналоговой» 

прибыли делится каждые шесть месяцев между работниками предприятия. 

Индивидуальное участие в раздельной прибыли основывалось на результатах 

оценки уровня выполнения работы каждым из участников этого процесса. Сама система 

оценки была разработана и проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, 

представляющих его отдельные подразделения. Так, работники предприятия оценивались 

по вкладу их в групповую работу; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по 

их отношению к групповой работе как таковой; по дисциплине посещения работы и по 

соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 

своих работников, а при необходимости и за увольнение своих коллег по работе. Они 

также принимали решение по графику работы, требуемому бюджету, измерению качества 

и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководителей 

группы на таком предприятии, теперь стало частью работы каждого члена группы. 

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим: 

Люди хотят быть значимыми. И если это реализуется, причина – в руководстве. 



Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. Если 

говорить людям, чего вы от них ожидаете, то можно влиять на уровень выполнения ими 

своей работы и таким образом мотивировать их. 

Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ставят, и 

системой вознаграждения. 

Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере влияют на 

формирование у работников ожидания. 

Любой работник способен научиться выполнению многих разнообразных задач в рамках 

своей работы. 

Результаты деятельности предприятия показывают работнику, кто он такой и что 

представляет его работа. Работа заключается в создании условий, при которых наивысший 

уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 

интересам предприятия в целом. 

Вопросы: 1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова 

удовлетворяет потребности из иерархии А.Маслоу? 2. Объясните успех политики 

использования мотивационной теории ожидания. 3. Концентрировал ли Романов 

внимание на гигиенических факторах или на мотивационных факторах теории Герцберга 

в своей программе мотивации? 4. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате 

систему вознаграждения. 5. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на 

предприятиях других отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 

Практическая работа №4 Круглый стол 

Принятие управленческих решений. 

Задание: 1. Примите правильное решение: 

А) как менеджер крупного предприятия, занимающего монопольное положение в области 

безалкогольных напитков, приведите доводы против принятия антимонопольного 

законодательства; 

Б) как глава комиссии по антимонопольному регулированию приведите доводы в пользу 

принятия антимонопольного законодательства; 

В) как потребитель продукции, на чью сторону вы станете в случае опросам нений? 

2. Вы получили информацию о падении курса рубля по отношению к доллару на 10 

пунктов. Какие решения вы примите: 

А) как менеджер предприятия; 

Б) как управляющий отделом планирования, финансовым отделом, отделом сбыта; 

В) как руководитель низшего звена. 

3. Решите задачу: Вы менеджер приватизируемого предприятия. Решите проблему 

разделения акций с выгодой: 

А) членам коллектива; В) руководству предприятия; 

Б) фонду имущества; Г) всем сторонам. 

Варианты: 

1) 

15%-членам коллектива безвозмездно (акции именные и привилегированные); 

10% - членам коллектива со скидкой 30% в рассрочку на 3 месяца; 

5% - руководству предприятия (именные); 

20% - фонду имущества (обыкновенные); 

40% - фонду имущества (привилегированные); 

10% - прибыли от продажи акций на личные счета работников; 

2) 

51%-членам коллектива (акции обыкновенные); 

29% - фонду имущества (обыкновенные); 

20% - фонду имущества (привилегированные); 

3) 



20%-группе руководителей по договору за приватизацию и за недопущение банкротства; 

20% - работникам предприятия со скидкой в 30% в рассрочку на 3 месяца; 

5% - руководству предприятия (именные); 

20% - фонду имущества (обыкновенные); 

40% - фонду имущества (привилегированные); 

4) 

75% - продаются работникам предприятия в рассрочку на 3 года; 

10% - всему коллективу в рассрочку на 5 лет; 

5% - продаются руководству предприятия в рассрочку на 5 лет; 

10% - фонду имущества. 

.  

Вы менеджер крупной фирмы. Вам необходимо выбрать поставщика энергетических и 

сырьевых ресурсов из двух возможных партнеров. Свой выбор обоснуйте. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

  

1. Что такое менеджмент образования? 

2. Что такое «Болонский процесс?» 

3. Чем вызвана необходимость образовательных реформ в духе Болонского процесса? 

4. Каким образом и за счет чего предлагается резать задачи создания 

общеевропейского образовательного пространства? 

5. Каковы преимущества двухуровневой системы образования? 

6. Каковы последние тенденции развития образовательной системы? 

7. Что представляет собой системы зачетных единиц (академических единиц, 

кредитов)? 

8. Что такое маркетинг? 

9. В чем суть образовательного маркетинга? 

10. Что представляет собой система «образования в течение всей жизни» 

11. Каковы структура управления Болонским процессом? 

12. Дайте характеристику понятия « менеджмент». 

13. Охарактеризуйте основные  научные подходы к управлению  образовательными 

системами. 

14. Каковы структура Российского образования? 

15. Что является важным в построении эффективной системы качества в ОУ? 

16. Дайте характеристику современного выпускника с позиции требований 

международных стандартов? 

17. Назовите основные  международные системы качества. 

18. Что такое управленческие решения? 

19. Что принципиально нового внесено в ФГОС 3 +, его отличие от предыдущих 

стандартов? 

20. Тайм-менеджмент 

21. Ваше понимание о необходимости введения должности менеджер образования? 

22. Основные типы организационных структур. 

23. В чем преимущество метода SWOT –анализа  перед  другими методами оценки 

качества? 



24. Что представляет собой балльно-рейтинговая система? 

25. Назовите классификацию  научных проектов. 

26. Что такое Миссия, брендовая политика  в образовании? 

27. Какова, на Ваш взгляд,  перспектива развития  отечественного образования?  

 

  7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Реферат  Контрольная работа выполняется в форме 

письменного задания по теоретическим 

вопросам курса.  

Индивидуальные 

задания 

3. Контрольная работа  Данные задания предлагаются в виде тестов. 

Выполняются на занятии в течении 10 минут.  

Комплекс тестовых 

заданий 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 Критерии оценивания ответа на зачете 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия курса 

Хорошо владеет 

базовыми понятиями 
0-20 

Находит оптимальные решения 

сформулированных проблем  

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

21-40 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения методов в 

управлении персоналом в конкретных 

практических ситуациях 

Нестандартно подходит 

к решению задач 
41-60 

 

 

 



Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

  

9 

семестр   

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

Пр. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

25 х 3= 

75 баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Маркетинг и менеджмент в образовании», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60  и менее 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 3 3 

1.  Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

-  работа на занятии. 

25 

12 

 

13 

75 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

 2 зачетных единицы  200 



Основная литература 

1.     Менеджмент в образовании : прак курс [Текст ] : учею пособие для вузов / Г.Г. 

Корзникова. – М.: Академия, 2008. – 286, [1] с. (Высшее образование0 ( 

педагогические специальности0 . – ISBN 5-7695-3931-2 6352.  

2. Педагогика инклюзивного образования. Учебник. Под ред. Н.М. Назаровой. М.: 

Инфра-М, 2016. – 335 с. Электронный ресурс. Режим доступа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515473  

3. Труханович, Л. В. Персонал учреждений образования, библиотек [Текст] : сб. 

должностных и производственных инструкций / Л. В. Труханович ; Д.Л. Щур. - М. 

: Финпресс, 2008. - 158,[2] с. - (Персонал организации). - ISBN 5-8001-0089-1 : 

библиотека УлГПУ. 

4.  Резник С. Д.Как защитить свою диссертацию : практич. пособие / С.Д. Резник.—5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА М, 2018. — 318 с. — (Менеджмент в 

науке)http://znanium.com/bookread2.php?book  

  

Дополнительная литература 

1. Черных А.В. Разработка и реализация образовательных программ в 

образовательных учреждениях. Учебно-методические рекомендации. Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 25 с..  

2. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные вопросы 

современного менеджмента: кол. монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. 

Прудникова,  Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 

2012. – 202 с. .-  ISBN 978-5-86045-486-6. 

3. Нижегородцев Р. М.Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, 

перспективы : монография / под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/3622.http://znanium.com/bookread2.php?book 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515473
http://znanium.com/bookread2.php?book=515473


преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим  занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Форма представления отчета: тесты, рефераты, презентации, контрольные работы. 

  

Методические рекомендации преподавателю 

 Методика преподавания дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, анализ реальных организационных ситуаций, консультаций по 

отдельным (наиболее сложным) вопросам курса, работа с нормативно-правовой 

документацией.  

Предусмотрена также самостоятельная внеаудиторная работа студентов в процессе 

подготовки к семинарским занятиям, которая заключается в самостоятельном изучении 

основной и дополнительной литературы. 

Промежуточный контроль знаний студентов ведется в форме опроса на семинарских 

занятиях. Завершается изучение дисциплины сдачей зачета. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами на лекциях и самостоятельно, а также обсуждение наиболее 

сложных вопросов курса. Обсуждение и анализировано конкретных управленческих 

ситуаций и разрешение их на основе теоретических знаний, полученных на лекциях. 

Семинарские занятия проходят в различных формах (интерактивные формы, 

традиционные формы обучения)  и включают специально подготовленные студентами 

доклады с их последующим обсуждением, деловые игры, дискуссии, выполнение тестов и 

т.д. Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях учитываются 

преподавателем при сдаче зачета. 

На занятиях используется мультимедиа.  

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса «Маркетинг и менеджмент в образовании»  требует от 

студентов посещения лекций, активной работы на семинарах,  самостоятельного 

выполнения проектных заданий, изучения основной и дополнительной литературой. 



Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на ознакомление с принципами, целями и задачами психологического 

сопровождения в инклюзивном образовании, формами методами его реализации, поэтому 

обязательной является самостоятельная работа с рекомендуемыми программой 

источниками информации.    

 Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы  бакалавров над 

научной, учебной и периодической литературой. Практические занятия при изучении 

данной дисциплины  организуются как групповое обсуждение самостоятельно 

разработанных магистрантами проектов сопровождения для инклюзивного образования. 

Такая форма проведения занятий развивает навыки самостоятельного мышления и 

устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по  

обсуждаемой теме,  формированию профессионального  мировоззрения будущих  

бакалавров, формируют навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить 

литературу, составить план, разработать проект сопровождения. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов и должно сопровождаться подготовленной презентацией с 

использованием  технических средств.  Время выступления должно быть не более 15 

минут.    

 Самостоятельная работа  бакалавров является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую,   организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя.  В рамках данной 

дисциплины самостоятельная работа предусматривает выполнение реферата. 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

  

Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 



 документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, 

компьютерный класс, 

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel (системный блок, 

монитор, клав., мышь) – 1 

шт., проектор NEC M361X – 1 

шт. 

 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

Региональным 

Информационным Центром 

Общероссийской Сети №248 о 

сотрудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 

Распространения правовой 

информации Консультант 

Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 



февраля 2011 г. с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск»). 

 

 

 

 


