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1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется 

Познакомиться с бизнес-подходами к  управлению 
организацией 

 

Овладеть инструментами бизнес-маркетинга  Разработка маркетинговой политики 
образовательной организации  

Cформировать навыки формирования эффективной 
управленческой команды 

Инструмент обследования состояния 
управленческой команды 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

 Управляемость организации (цели  организации, ценности 
руководителя,  генеральная и служебные функции, 
достижительный персонал, инструменты работы с 
коллективом) 

Изучить обязательную 
литературу 

 Управленческая команда в образовании (функции 
менеджмента в организации, склонность к исполнению 
управленческих функций, проекции первого лица, эффект 
взаимодополняемости, инструмент обследования состояния 
команды). 

Применить  инструмент 
обследования состояния 
управленческой команды 

 Маркетинговые технологии в бизнесе и образовании 
(внешний и внутренний клиент, конкурентные 
преимущества и упущения,  фокус конкуренции, бренд, 
инструмент «Социальный атом») 

Сформулировать принципы 
маркетинговой политики 
образовательной организации 

3. ОЦЕНКА 

Требование К-во баллов 

Применение  инструмента обследования состояния  управленческой 
команды 

10 

Разработка маркетинговой политики образовательной организации 10 

Всего максимально 20 
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4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

 
4.1. Задание № 1 - Инструмент обследования состояния управленческой команды. 
 
Описание: Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения ролей в 
управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе теории профессора 
Ицхака Адизеса  о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы провести обследование реальной 
управленческой команды конкретной образовательной организации, описать полученный результат, а 
также провести анализ полученных данных.  
 
Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по обследованию: 
 — наличие описания процедуры проведения обследования; 
 — фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, интерпретация); 
 — описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе полученных 
данных. 
 
 
4.2. Задание № 2 - Разработка маркетинговой политики образовательной организации. 
 
Описание:   
 
Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам разработки конкретного документа – 
«Маркетинговая политика образовательной организации». Для этого необходимо определиться с целями 
этой политики, особенностями структуры клиентской базы образовательной организации, 
характеристиками продуктовой линейки, конкурентными преимуществами и упущениями, критериями 
оценки эффективности реализации политики. На очном занятии будут обсуждаться составные части 
маркетинговой политики и разобран пример в целях эффективного формирования собственного варианта 
документа. 
 
Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4. 
 
Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться маркетинговая политика: 
 — наличие основных составных частей документа; 
 — наличие анализа клиентской базы; 
 — наличие анализа конкурентных преимуществ и упущений; 
 — фиксация критериев оценки эффективности реализации политики. 
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