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1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется 

Развить диагностические  и аналитические навыки 
по определению элементов комплекса маркетинга, 
используемых  вузом 

Результаты  группового обсуждения на занятиях. 
Домашнее задание №1 

Расширить инструментальный набор методов 
позволяющих описывать элементы комплекса  
маркетинга 

Результаты  группового обсуждения на занятиях. 
Домашнее задание №2 
Домашнее задание №3 

Дать представление об элементах  комплекса 
маркетинга и алгоритмах  формирования  
образовательного продукта и маркетинговой 
стратегии 

Результаты  группового обсуждения на занятиях. 
Домашнее задание №4 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

 Комплекс маркетинг и маркетинговые модели, 
используемые вузами. 

По окончании занятия студенты 
выполняют Задание №1 

 Понятие  и модель  образовательного продукта. 
Типы сегментации российских потребителей. 

По окончании занятия студенты 
выполняют Задание №2 

 Алгоритм сегментации и описание профиля 
потребителей образовательного продукта. 

По окончании занятия студенты 
выполняют Задание №3 

 Упаковка образовательного продукта и элементы 
комплекса продвижения. 

По окончании занятия студенты 
выполняют Задание №4 

 Позиционирование  вуза и программа 
продвижения образовательного продукта 

 

3. ОЦЕНКА 

Оцениваемая компонента Удельный вес в 
итоговой оценке по 
курсу 

Активное участие в дискуссиях в аудитории 
 

10 

Домашнее задание №1, 2 20 

Домашнее задание №3 30 
Домашнее задание №4 40 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Описание каждого задания для самостоятельной работы. 



Институт Образования НИУ ВШЭ http://ioe.hse.ru 

Домашнее задание №1 

По материалам презентации к занятию описать маркетинговую ценность программы обучения 
(выбранную самим студентом) для целевых аудиторий.  

Сделать краткую презентацию «Маркетинговой ценности программы обучения». 

Домашнее задание №2 

По материалам презентации к занятию описать программу  обучения (выбранную самим студентом), как  
образовательный продукт .  

Сделать краткую презентацию «Модели образовательного продукта». 

Домашнее задание №3 

По материалам презентации к занятию провести сегментацию потенциальных потребителей  и описать 
профиль потребителя образовательного продукта (выбранную самим студентом).  

Сделать краткую презентацию «Профиль потребителя образовательного продукта». 

Домашнее задание №4 

По материалам презентации к занятию описать комплекс продвижения образовательного продукта на 
выбранную целевую аудиторию .  

Сделать краткую презентацию «Комплекс продвижения образовательного продукта». 
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