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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Палей Т.Ф.

кафедра общего менеджмента Институт управления, экономики и финансов , TFPalej@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - обеспечить студентов теоретическим и практическим основам маркетинговой

деятельности в сфере образовательных услуг.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучению маркетинга предшествует изучение дисциплин "Математика", "Статистика", "Основы

менеджмента" и "Экономическая теория". Данная дисциплина способствует освоению учебных

курсов "Стратегический менеджмент", "Логистика"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

умением анализировать и оценивать исторические события

и процессы

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке маркетинговой

стратегии организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, направленные на ее реализацию

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения управленческих задач

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере образования; 

 основные методы исследования рынка; 

 процессы планирования и организации маркетинговой деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

  организовать маркетинговую деятельность в образовательных структурах; 

 применять инструментарий (комплекс) маркетинга в современных условиях рыночной

экономики; 
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 разрабатывать и обосновывать стратегию маркетинга, а также управлять маркетингом в

образовательных учреждениях. 

 

 3. должен владеть: 

  навыками организации маркетинговой деятельности; 

 навыками использования основных форм и методов маркетинговой деятельности, с

помощью которых возможно достижение максимально возможной прибыли при всестороннем

удовлетворении потребительского спроса населения; 

 навыками обоснования сбытовой и ценовой политики . 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновать стратегию маркетинга образовательного учреждения; 

- провести анализ плана маркетинга образовательного учреждения; 

- провести сешментацию рынка образовательных услуг; 

- уметь позиционирвоать маркетинговые услуги в сфере образования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепции

маркетинга. Маркетинг

как система

8 6 6 0

устный опрос

реферат

 

2.

Тема 2.

Маркетинговые

исследования в сфере

образования

8 4 4 0

реферат

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Инструментарий и

приемы маркетинга в

сфере образования

8 4 4 0

творческое

задание

письменное

домашнее

задание

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Поведение

потребителя

8 4 4 0

письменное

домашнее

задание

письменная

работа

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концепции маркетинга. Маркетинг как система 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Эволюция и концепции маркетинга. Категории маркетинга: нужда, по-требность, спрос,

предложение, товар, обмен, сделка, рынок. Маркетинг и общество.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изучение и анализ рынков, потребителей, спроса, конкурентов. Разработка стратегии

развития.

Тема 2. Маркетинговые исследования в сфере образования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие маркетинговых исследований и основные требования, предъявляемые к ним.

Основные направления маркетинговых исследований. Состав и характеристика методов

маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разделы и содержание отчета о маркетинговом исследовании.

Тема 3. Инструментарий и приемы маркетинга в сфере образования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и элементы комплекса маркетинга. Товар: основные понятия и определения.

Классификация товаров. Цена: понятие и основные виды. Распределение: понятие и

сущность. Стимулирование: понятие и сущность. Понятие, роль и задачи маркетинговых

коммуникаций. Сегментирование рынка: понятие, цели, общие признаки для товаров

потребительского, производственно-техническоко назначения и услуг Выбор целевых

сегментов рынка: массовый маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный

маркетинг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Достоинства и недостатки этих видов маркетинга. Позиционирование товара на рынке:

понятие и механизм реализации. Определение емкости рынка. Взаимоотношения с

потребителем. Создание конкурентных преимуществ предприятия.

Тема 4. Поведение потребителя 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Модель поведения покупателей на потребительском рынке. Экономиче-ский подход к

формированию модели покупательского поведения. Психологический подход к

формированию модели покупательского поведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социологический подход к формированию модели покупательского поведения. Принятие

потребителем решения о покупке. Особенности решения о покупке товара-новинки.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Концепции

маркетинга. Маркетинг

как система

8

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Маркетинговые

исследования в сфере

образования

8

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Инструментарий и

приемы маркетинга в

сфере образования

8

подготовка

домашнего

задания

3

творческое

задание

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

реферату

4 реферат

4.

Тема 4. Поведение

потребителя

8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение кейсов, проблемных задач. Семинары с участием представителей учебных заведений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концепции маркетинга. Маркетинг как система 

реферат , примерные темы:

1. Взаимоотношение маркетинга и общества. 2. Основные понятия и определения маркетинга.

3. Основные категории маркетинга. 4. Эволюция маркетинга. 5. Концепции маркетинга.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы эволюции развития маркетинга. Каковы

особенности каждого из этапов? 2. Какие концепции являются основополагающими в

маркетинге? Приведите примеры организаций, которые, по Вашему мнению, используют эти

концепции: объясните Ваш ответ. 3. Какие объективные причины заставляют организацию

искать разные подходы к организации маркетинговой деятельности? 4. Что включают в себя

такие общественные движения как консьюмеризм и инвайронментализм? 5. Каково влияние

консъюмеризма на результаты маркетинговой деятельности организаций?
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Тема 2. Маркетинговые исследования в сфере образования 

реферат , примерные темы:

1. Определение маркетинговых исследований и основные требования, предъявляемые к ним.

2. Виды и назначение маркетинговых исследований. 3. Основные этапы маркетинговых

исследований.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие виды систем маркетинга Вам известны? 2. Для каких целей разрабатывается

комплекс маркетинга в сфере образования? 3. Какие направления маркетинговой

деятельности включает в себя комплекс маркетинга? 4. Каковы основные требования к

разработке маркетинговых стратегий?

Тема 3. Инструментарий и приемы маркетинга в сфере образования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ эффективности инструментов маркетинга в сфере образования.

реферат , примерные темы:

1. Процесс разработки стратегии маркетинга. 2. Портфельные подходы в разработке

стратегии маркетинга. 3. Виды реализации маркетинговых стратегий в сфере образования.

творческое задание , примерные вопросы:

Продвижение образовательных услуг в столичных регионах.

Тема 4. Поведение потребителя 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Социально-психологическая характеристика поведения потребителей 2. Факторы

внутреннего и внешнего воздействия на поведение потребителей. 3. Модели поведения

потребителей на потребительском рынке.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Раскройте теоретические основы развития маркетинга взаимодействия и управления

взаимоотношениями с покупателями образовательных услуг. 2. Назовите и охарактеризуйте

маркетинговые аспекты социального статуса потребителя. 3. Покажите примеры влияния

референтных групп на потребителя и определите типы этих групп.

реферат , примерные темы:

1. Организационное покупательское поведение. 2. Процесс принятия потребителем решения о

покупке. 3. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки в сфере образования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

1. Взаимоотношение маркетинга и общества.

2. Основные понятия и определения маркетинга.

3. Основные категории маркетинга.

4. Эволюция маркетинга.

5. Концепции маркетинга.

6. Маркетинг в системе образования.

7. Роль и место стратегии маркетинга в деятельности образовательных учреждений.

8. Виды маркетинговых стратегий и их характеристика.

9. Процесс разработки стратегии маркетинга.

10. Портфельные подходы в разработке стратегии маркетинга.

11. Виды реализации маркетинговых стратегий в образовательных учреждениях.

12. Внешняя среда маркетинга.

13. Цели, состав и характеристика маркетинговых исследований.

14. Методы проведения маркетинговых исследований.
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15. Порядок проведения маркетинговых исследований.

16. Система маркетинговой информации.

17. Понятие и элементы комплекса маркетинга.

18. Образовательная услуга как товар: основные понятия, определения и классификация.

19. Жизненный цикл образовательной услуги.

20. Стратегия разработки новых услуг и ее основные этапы.

21. Модели покупательского поведения.

22. Взаимоотношения производителя (продавца) с потребителем.

23. Сегментирование рынка.

24. Оценка и выбор целевых рынков.

27. Позиционирование с целью достижения конкурентных преиму-ществ.

28. Выбор и реализация стратегии позиционирования.
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Освоение дисциплины "Маркетинг в сфере образовательных услуг" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

проектор.

ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Химия .
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