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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАРКЕТИНГОВОМ ЦЕНТРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Маркетинговый центр социологических исследований (МЦИ) является 

структурным подразделением ОЧУ ВО «Армавирский социально психологический 

институт», не является юридическим лицом и не имеет самостоятельного баланса, 

непосредственно подчиняется заведующему кафедрой общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. 

1.2. Цель работы маркетингового центра исследования (МЦИ) – создание условий для 

творческого сотрудничества преподавателей в продвижении новаторских и инновационных 

идей, способствующих формированию имиджа образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность центра направлена на методическую поддержку творчески 

работающих преподавателей, систематизацию, обобщение и распространение 

положительного опыта инновационной преподавательской деятельности, изучение спроса на 

новые педагогические идеи, методическое исследование приоритетных проблем ВО.  

1.4. МЦИ осуществляет свою работу во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями института. 

1.5. МЦИ отслеживает качество предоставляемых услуг обучающимся в области 

обучения и воспитания, и на основе результатов маркетинговых исследований определяет 

пути совершенствования работы: учебной; воспитательной; методической; 

профориентационной; связи с выпускниками, их адаптации к рынку труда; связи с 

социальными партнерами. 

1.6. МЦИ способствует повышению эффективности преподавания в целях улучшения 

качества подготовки квалифицированных специалистов по реализуемым специальностям. 

1.7.В состав МЦИ могут входить творчески работающий педагоги и другие работники 

института, независимо от квалификационной категории и стажа. 

 

 

2. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1.МЦИ осуществляет связь со службами занятости населения на уровне региона по 

проблемам трудоустройства выпускников института. 

2.3. МЦИ осуществляет связь с социальными партнерами работодателями, учебными 

учреждениями задействованными в эксперименте. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1. Организация работы службы маркетинга для: 
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- изучения спроса на выпускников ВО и СПО на рынке труда; 

- обратной связи с работодателями; 

- определения перспективности специальностей, их дополнительной подготовки; 

- рекламно-информационной деятельности; 

- создания благоприятного имиджа института; 

3.2. Создание системы обратной связи с выпускниками и работодателями, системы 

учета запросов работодателей. 

3.3. Создание системы сопровождения профессиональной карьеры выпускников, 

повышающей результативность полученного образования, способствующей быстрой 

адаптации и длительной закрепленности на рабочих местах. 

3.4. Повышение образовательного уровня всех преподавателей в области 

инновационных технологий. 

3.5. Оказание помощи в методическом сопровождении учебно-воспитательного 

процесса. 

3.6. Изучение и обобщение положительного опыта работы преподавателей с учетом 

системы контроля реализации образовательных программ, в том числе со стороны 

работодателей. 

 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

4.1. Маркетинговые исследования качества подготовки выпускников через 

анкетирование работодателей и самих выпускников. 

4.2. Организация мониторинга текущих и конечных результатов и контроля реализации 

образовательных программ с учетом уровня компетентности обучающихся в соответствии с 

требованиями Госстандарта и запросами работодателей. 

Объекты мониторинга: 

- выпускники (качество усвоения образовательной программы, личностное развитие, 

адаптация в условиях практической деятельности (производства, сферы услуг и т. д.); 

- процесс предоставления образовательной услуги (качество образовательного 

процесса, качество методик обучения, качество преподавателей, качество условий для 

обучения, качество культуры и т. д.). 

4.3. Обеспечение соответствия между образовательными и профессиональными 

интересами личности обучающегося, позволяющего обеспечить его социальную и 

профессиональную мобильность, открытость к изменениям и творческому поиску. 

4.4. Постепенное обновление методического сопровождения содержания образования в 

соответствии с современным уровнем развития науки, техники и технологии для успешного 

решения профессиональных задач в данное время, в данных условиях. 

4.5. Выявление и определение профессиональных компетенций с целью реализации 

обучения высокого качества, отвечающего потребностям отрасли и региона. 

4.6. Взаимодействие с представителями органов управления образования, 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом. 

4.7. Взаимодействие с потенциальными потребителями услуг с целью организации 

работы курсов повышения квалификации, способствующих развитию профессиональной 

карьеры выпускников прошлых лет. 

4.8. Организация смотра научных и методических работ, выставок, конкурсов 

мастерства преподавателей и обучающихся. 

4.9. Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами. Привлечение 

работодателя в систему образовательного процесса. 
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5. ПРАВА 

МЦИ имеет право: 

5.1. Разрабатывать анкеты, тесты и проводить социологические исследования в 

учебных группах и среди преподавателей согласно утвержденному графику . 

5.2.Привлекать к исследовательской работе, как преподавателей, так и обучающихся. 

5.3. Выходить на социальных партнеров с целью получения данных согласно 

разработанным анкетам для маркетинговых исследований. 

5.4.Разрабатывать предложения по совершенствованию качества подготовки и 

использования специалистов - выпускников института. 

5.5. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении преподавателей и 

обучающихся за активное участие в проведении маркетинговых исследований. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



 

 
 


