
  Маркетинг и менеджмент в профессиональном образовании  

1. Менеджмент как система и вид управления. 

2. Законы, закономерности и принципы менеджмента. 

3. Понятие, природа и состав функций менеджмента. 

4. Система управления и ее составляющие. Функции системы 

управления. 

5. Цели и задачи управляющей системы. Реализация процесса 

управления.  

6. Понятие и классификация методов управления.  

7. Понятие «социальная организация». Модели эволюции и 

функционирования социальных систем.  

8. Понятие организационной культуры, ее функции. 

9. Модели организационной культуры. Национальные особенности 

организационной культуры. 

10. Процесс формирование организационной культуры. Деловое кредо 

организации.  

11. Содержание, задачи и принципы внутрифирменного планирования. 

12. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

13. Сущность, задачи контроля и регулирования в системе 

менеджмента.  

14. Технологии управления персоналом. 

15. Принципы профессионального отбора. Профессиографический 

анализ и его основные инструменты.  

16. Понятие и виды деловой карьеры.  

17. Управление деловой карьерой.  

18. Формирование кадрового резерва: этапы и содержание работы.  

19. Системы мотивации и стимулирования труда работников.  

20. Менеджер и его функции. 

21. Понятийное пространство образовательного маркетинга. 

22. Место маркетинга в управлении образовательной организацией. 

23. Социальные эффекты некоммерческого маркетинга. 

24. Элементы концепции образовательного маркетинга: субъекты, 

объекты, принципы, функции, методы.  

25. Образовательная услуга как основной объект образовательного 

маркетинга.  

26. Понятие личности потребителя образовательной услуги. 



27. Функциональное наполнение образовательного маркетинга: 

услуговая, кадровая, ценовая, коммуникационная политика образовательной 

организации.  

28. Методы информационной работы, моделирования и проведения 

экспериментов в образовательном маркетинге. 

29.  Понятие маркетинговой среды.  

30. Принципы и типы маркетинговых исследований в образовании. 

Этапы маркетингового исследования.  

31.  Понятие, роль и значение стратегии маркетинга в образовании.  

32. Этапы формирования маркетинговой стратегии образовательной 

организации. 

33.  Механизм экспертной оценки маркетинговой стратегии.  

34.  Коммуникационный процесс, его основные элементы в маркетинге.  

35. Типы  маркетинговых коммуникаций для различных целевых групп 

образовательной организации. 

36.  Реклама как ведущая форма неличного представления и 

продвижения образовательных услуг.  

37. Эффективность рекламы.  

38. Структура маркетинговой службы образовательной организации. 

39.  Управление контактами с потребителями образовательных услуг 

организации. 

40. Содержание «Положения о службе маркетинга» в образовательной 

организации. 


