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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение основ современного менеджмента
и маркетинга в их неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными явлениями, повышение уровня профессиональных качеств обучающихся как специалистов профессионального образования.
Задачи дисциплины:
 развитие экономического мышления обучающихся;
 повышение уровня профессиональной подготовки в области экономики, менеджмента, управления социально-педагогическими системами;
 рассмотрение категорий современного менеджмента в контексте сферы профессионального образования;
 формирование у обучающихся понимания роли и значения действий профессиональных менеджеров, направленных на совершенствование деятельности современных образовательных учреждений;
 понимание обучающимися рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов анализа его современного состояния и построения
прогнозов развития тенденций на рынке.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-5);
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8).
Профессиональные компетенции (ПК):
 способностью и готовностью определять пути стратегического развития
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного профессионального образования в регионе (ПК-14);
 способностью и готовностью проектировать образовательную среду в соответствии с современными требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20);
 способностью и готовностью организовывать взаимодействие образовательных
учреждений с заказчиками образовательных услуг и консолидированными
представителями работодателей (ПК-29).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
 значение классических и современных школ менеджмента для становления
управленческой культуры педагогов и руководителей профессиональной
организации;
 требования к менеджеру в системе образования, критерии эффективных стилей
управления;
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 принципы, функции, методы менеджмента в профессиональном образовании для
принятия решений, успешного взаимодействия в коллективе и с социальными
партёрами;
 функциональные задачи маркетинга в образовании;
 системы маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций в образовании;
 особенности рынка образовательных услуг и субъектов, функционирующих на
рынке;
уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые экономические проблемы;
 применять знания из области менеджмента и маркетинга в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;
 применять знания социальных аспектов менеджмента для успешного взаимодействия в различных группах;
 отбирать базовые ценности для формирования культуры и политики образовательной организации;
 проводить диагностику стилей управления;
 использовать формы и методы маркетинговых исследований для успешной реализации маркетинговых проектов;
 оценивать конкурентоспособность образовательных услуг;
 внедрять систему основных принципов маркетинга в предпринимательскую деятельность образовательного учреждения с учётом влияния внутренних и
внешних факторов рыночной среды.
владеть:
 способами эффективного взаимодействия в различных группах, методами самоанализа при принятии управленческих решений;
 методами моделирования социально-экономических процессов в учреждениях
профессионального образования;
 навыками работы по формированию концептуальных положений профессиональных образовательных организаций: политика, миссия, культура, ценности;
 навыками урегулирования конфликтов и управления стрессами;
 приёмами разработки комплекса маркетинга образовательных услуг, предназначенных для различных рыночных сегментов;
 современными формами и методами планирования и прогнозирования для определения приоритетных целей и перспективных задач маркетинговой деятельности образовательной организации, а также выбора оптимальных стратегий их решения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в профессиональном образовании» относится к
дисциплинам вариативной части программы магистратуры Б1.В.ОД.5, изучается на втором
курсе в первом семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (72ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения:
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72( 2 з.е.)
24
6
18
48

Семестры
3
24
6
18
48
зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72( 2 з.е.)
10
4
6
58
4
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Семестры
3
10
4
6
58
зачет

