
 

Программа учебной дисциплины «Маркетинговые стратегии вузов и маркетинг 

образовательных услуг» 

 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №1  от «28» августа 2018 г. 

 

Автор  Гармонова Анна Владимировна 

Число кредитов  152 часа 

Контактная 

работа (час.)  

60 (18- лекции, 42-семинары) 

Самостоятельная 

работа (час.)  

92 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

Целью освоения дисциплины "Маркетинговые стратегии вузов и маркетинг 

образовательных услуг" является изучение подходов к маркетинговым стратегиям  

университетов и региональных систем высшего образования на основе принципов 

проектного управления в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

высшего образования. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- концепции маркетинговой деятельности, основные направления маркетинговых 

стратегий  в области высшего образования; 

- функции и принципы маркетинга в образовании; 

- методы анализа и оценки маркетинговой среды в образовательном учреждении; 

- особенности развития системы образования в условиях рыночной экономики; 

- основы и особенности научных исследований социально-значимых проблем и 

процессов, основы аналитической деятельности в образовательной сфере; 

- методы и теории социальных и гуманитарных наук, основы и особенности 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 

- принципы построения маркетинговых институциональных и продуктовых 

стратегий в области высшего образования. 

уметь: 

- планировать и организовывать маркетинговые экспресс- исследования; 

- осуществлять сегментирование рынка образовательных услуг; 

- разрабатывать модель маркетинга для образовательного учреждения; 

- планировать маркетинговые мероприятия и оценивать их эффективность; 

- осуществлять социологические исследования социально- значимых проблем и 

процессов, выделять главное и определять второстепенное, ставить цели, конкретные 

задачи и выбирать пути их решении в процессе маркетинговой деятельности. 



владеть: 

- навыками использования прикладных программ, формирования и использования 

информационных баз персональных данных, сетевых технологий; 

- способностью анализировать роль научных исследований   в решении социально-

значимых проблем и процессов в маркетинговой деятельности; 

- методами и теориями социальных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности; 
- навыками разработки документов стратегического развития, проведения научных 

исследований в области стратегического развития образовательных организаций. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Трансформация системы образования и маркетинговые стратегии 

Тема 2. Понятие и сущность маркетинга образовательных услуг 

Тема 3. Модели и функции маркетинга в образовании 

Тема 4. Сегментация рынка образовательных услуг и позиционирование в маркетинговой 

деятельности 

Тема 5. Понятие и методы конкуренции на рынке образовательных услуг 

Тема 6. Инструменты маркетинга и стратегии продвижения 

Тема 7. Бренд вуза: структура, оценка, развитие 

Тема 8. Управление маркетинговой деятельностью в образовательной организации 

Тема 9. Маркетинговая стратегия высшего учебного заведения 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Групповой проект. 

Текст проекта 3-4 страницы. Оценивание группового проекта проводится по результатам 

его представления на последнем занятии. Подробные требования к проекту и критерии 

оценивания представлены в дисциплине ЛМС. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Группам предлагается разработать проект стратегии образовательной услуги, 

сделать презентацию группового проекта.  

Пререквизиты задания:  задания выполняется в группах, с коллективным выбором 

объекта проекта (уже существующей или готовящейся к запуску образовательной 

программы бакалавриата или магистратуры). 

Задание состоит из трех блоков: 

1. Анализ рынка образовательных услуг региона (short list); 

2. Характеристика Образовательной Услуги (программы). На каждый пункт- не более 

одного абзаца 

3. Проект продвижения Образовательной Услуги 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Зорина Л. Б. Маркетинговые факторы формирования стоимости высшего 

профессионального образования //Экономика образования. – 2017. – №. 2. – С. 58-66. 



2. Gillespie K. Global marketing. – South-Western Cengage Learning, 2011. 

 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Данные Федеральной службы государственной 

статистики 

URL: www.gks.ru 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-

online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 


