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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа дисциплины «Маркетинг образовательной организации» ориентирована 

на решение задач профессиональной деятельности, определенных оригинальным 

стандартом ГМУ НИУ ВШЭ, среди которых, в первую очередь, следует выделить: 

 Научно-исследовательскую деятельность (сбор и обработка эмпирической 

информации, прогнозирование изменений на основании данных) 

 Проектная деятельность (проектный анализ, проектирование/ разработка 

проектов/ проектных решений, управление проектами); 

 Информационно-аналитическая деятельность (проведение многоаспектного 

анализа данных, выбор методологии, групповая аналитическая работа, 

формирование баз данных); 

 Организационно-управленческая деятельность (осуществление стратегического 

управления, принятие управленческих решений на основе анализа, организация 

взаимодействия с внешней средой 

а также – на достижение образовательных результатов, определенных в целом 

программой «Управление образованием»:  

 умение анализировать факторы, влияющие на формирование образовательной 

политики, как в теории, так и на практике – в стране в целом,  в конкретном 

регионе; 

 владение навыками изучения и анализа текстов, а также самостоятельной 

подготовки текстов: официальных документов, аналитических записок и докладов, 

проектов нормативных правовых актов, иных профессиональных текстов, 

применения законодательства, нормативно-правовых процедур в управленческой 

деятельности; 



 применение в практической деятельности основных принципов, методов и 

подходов к управлению образованием, понимание различий между понятиями: 

менеджмент и менеджмент в образовании; 

 понимание того, что такое «социальные исследования», включая «action research», 

понимание, что это эффективный инструмент, способ планирования практической 

деятельности; 

 определение и демонстрация своей собственной (экспертной) позиции по той или 

иной проблеме, умение изложить ее письменно и устно,  представление ее так, 

чтобы она была понята и принята теми, кто принимает решения, в том числе – 

достаточно «агрессивной» среде; 

 умение критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и искать 

верные (оптимальные) решения. 

 

Цель дисциплины: ознакомление с современными подходами к маркетингу 

образовательных организаций, а также овладение инструментами проведения 

маркетингового исследования и разработки маркетинговой стратегии образовательной 

организации, успешно апробированными как на мировом, так и на российском 

образовательном рынке. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности маркетинга образовательных организаций; 

- основные инструменты проведения маркетингового исследования 

образовательной организации; 

- теоретические основы продвижения образовательной организации через 

различные каналы коммуникации, включая Интернет-маркетинг; 

- методы оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 

уметь: 

- заводить и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации; 

- писать маркетинговые тексты: написание пресс-релизов и 

сообщений/объявлений на сайт и в социальных сетях, в том числе 

продающих, предоставление информации для разных аудиторий; 

- применять на практике основные инструменты маркетингового исследования 

такие, как матрица анализа конкурентов, матрица анализа стейкхолдеров, 

SWOT-анализ, PEST-анализ, SMM, опросы общественного мнения и 

маркетинговой ориентации школы и другие; 

- позиционировать образовательные продукты, выстраивать маркетинговые 

коммуникации, взаимодействовать с внешней средой школы и локальными 

сообществами, организовывать маркетинговые мероприятия, 

взаимодествовать со СМИ. 

- оценивать эффективность используемых маркетинговых инструментов. 



владеть: 

- навыками организации и проведения исследований и самообследований 

собственной организации, навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений; 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- эффективными коммуникативными навыками, такими как ведение 

содержательной дискуссий, публичных выступлений, презентационные 

навыки, навыки ведения переговоров; 

Изучение дисциплины «Маркетинг образовательной организации» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- «Коммуникация, образование, технологии» 

- «Аналитический инструментарий в управлении образованием» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- грамотной устной и письменной речью; 

- хорошими аналитическими способностями; 

- уровнем владения английским языком не ниже Intermediate; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Тренинги коммуникативной компетентности» 

- «Бизнес-инструменты в управлении образованием» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Представление дисциплины. Зачем образовательной организации нужен маркетинг? 

Особенности маркетинга образовательных услуг. Рыночная ориентация образовательных 

услуг. 

Тема 2. Инструменты маркетингового исследования образовательной организации (8 

часов) 

Российские и зарубежные подходы к выбору и разработке инструментария маркетинговых 

исследований в сфере образования. Социокультурный анализ среды. Анализ 

стейкхолдеров. Методика проведения опросов общественного мнения. Рыночная 

ориентация организации. Анализ конкурентов.  

Тема 3. SWOT-анализ образовательной организации (4 часа) 

Основы метода и ключевые элементы матрицы. Вопросы, на которые нужно ответить при 

проведении SWOT –анализа. 5 Р: продукт, цена, люди, место, продвижение 

Тема 4. Целеполагание и позиционирование образовательной организации (4 часа) 

Формирование целей маркетинговой стратегии. Позиционирование образовательной 

организации. Как определить желаемое место и роль образовательной организации в 

локальном сообществе? Что значит имидж и бренд образовательной организации? 



Тема 5. Маркетинговая стратегия образовательной организации (10 часов) 

Элементы маркетинговой стратегии. Взаимодействие со СМИ. Позиционирование в 

социальных сетях. Проведение маркетинговых мероприятий. Брендинг. 

Тема 6. Роль личности в продвижении образовательной организации и ее продуктов 

(4 часа) 

Тема 7. Искусство публичных выступлений и ведения переговоров – практикум в 

формате диспутов (4 часа) 

Тема 8. Написание эффективных текстов: пресс-релизы, сообщения для социальных 

сетей, статьи – практикум (4 часа) 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки выставляется по 10-ти балльной системе: отлично – 8-10 баллов, хорошо – 6-7 

баллов, удовлетворительно – 4-5 баллов, неудовлетворительно – 1-3 балла. При 

отсутствии работы студент получает 0 баллов, как и при обнаружении в работе плагиата 

или превышении допустимой доли цитирования.  

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по 

итогам каждого занятия –  письменный ответ или презентация на один из вопросов по 

итогам занятия. Студент вместе с заданием получает рекомендации по выполнению 

конкретного типа задания.  

Пример критериев для задания по подготовке тезисов к диспутам: 

Тезисы должны быть: 

 Релевантными вашей позиции и логичными - отражать целостную позицию. 

 Значимыми (важными) - одного тезиса самого по себе должно быть достаточно для 

того, чтобы принять вашу точку зрения. 

 Тезисы не должны противоречить друг другу. 

Полностью объясненными и обоснованными – оптимально должно быть сформулировано 

5 тезисов: первый – заявление, короткое утверждение, отвечающее на вопрос «почему 

судьям следует поддержать ваше позицию?»; второй и третий – объяснение и уточнение, 

почему основной тезис является правильным; четвертый – доказательство (факты, 

статистика, мнения экспертов), чтобы судьи сочли ваши тезисы по- настоящему 

сильными; пятый – заключение, стоит еще раз напомнить судьям об основном тезисе, сути 

вашей позиции по заданному вопросу. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 
∑ 𝑂𝑛𝑛
1

𝑛
, где Оn – оценка за каждый вид текущего контроля (включая все заданий 

и участие в практических занятиях). 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля, в пользу студента 

Итоговый контроль (экзамен) 

Итоговый контроль предполагает зачетную оценку по двум контрольным мероприятиям: 



- Собрать данные об образовательной организации с использованием не менее 3-х 

изученных в ходе дисциплины инструментов маркетингового исследования. На 

основании собранных данных провести SWOT-анализ своей образовательно 

организации, ознакомившись с подробным описанием инструментария (темы 2-3). 

- Разработка концепции маркетинговой стратегии образовательной организации в 

группах. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Глубина и полнота проведенного анализа 0-2  

2 
Умение структурировать проблемное 

пространство 
0-2 

 

3 Грамотное применение изученных инструментов и 

практик 
0-2 

 

4 Практическая значимость работы 0-2  

5 Соответствие предложенному жанру работы, 

следование предложенным рекомендациям 
0-1 

 

6 Стиль и грамотность изложения, оформление и 

структурирование работы 
0-1 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

Оэкз. =  (ОSWOT. + Острат.)/2  Оценка результатов дается в течение 14 дней.  

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной 

результирующей оценки, которая определяется следующим образом: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.4* Онакопленная + 0.6 *Оэкз. 

 

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

на занятиях, получив самостоятельную работу. Пересдача зачета возможна дважды в 

установленном в НИУ ВШЭ порядке. На пересдаче студенту предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры оценочных средств для текущего контроля студента: 

1. Придумать и описать маркетинговое мероприятие, подходящее под 

поставленную цель. 

 Цель 

 Название 



 Когда 

 Где 

 Описание (суть) 

 Для кого 

 Кто принимает участие в организации (сколько человек) 

 Кого приглашаем 

 Как анонсируем 

 Какие могут возникнуть сложности – и как будем их решать 

 Как будем измерять достижение поставленной цели 

2. Провести Анализ конкурентов: 

 Выписать лист образовательных организаций, которую потенциальные 

клиенты рассматривают в качестве альтернатив вашей  

 Просмотреть их веб-сайты и социальные сети, проанализировать их слабые 

и сильные стороны, преимуществами перед вами (инфраструктурные, 

кадровые и человеческие ресурсы, финансовые, политические, качество 

предлагаемых услуг и т.д.) , а также их позиционирование 

3. Составить черновик и требования к контент-плану ОО, составить 

стратегию присутствия в социальных сетях  
4. Студент должен подготовить и отстоять в ходе диспутов с другими студентами 

свою позицию по одной из заданных тем: 
 Интернет или живое общение?  

 Низкие цены vs. качество: есть ли противоречие? 

 Твоя организация: проверенная годами стабильность или старт-ап? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ганаева Е. А. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации: 

учебное пособие / Е.А. Ганаева. – М.: Флинта, 2015. – 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271818&sr=1 

2. Кузьмина Е.Е. Маркетинг образовательных услуг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.:Издательство Юрайт, 2016. – 330 с. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-

4815-BB21-45164602020A&type=c_pub.  

3. Bartlett L. et al. The marketization of education: Public schools for private ends 

//Anthropology & Education Quarterly. – 2002. – С. 5-29. Режим доступа: 

https://www.jstor.org/stable/3196125?seq=1#page_scan_tab_contents 

4. Oplatka I., Hemsley-Brown J. The research on school marketing: Current issues and fu-

ture directions //Journal of educational administration. – 2004. – Т. 42. – №. 3. – С. 375-

400. Режим доступа: 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09578230410534685 

5.2  Дополнительная литература 

1. Davies, B. Strategic marketing for schools: how to harmonise marketing and strategic 

development for an effective school / B. Davies, L. Ellison. – London: Pearson Educa-

tion, 1997. – 231 с. – (School leadership and management series) . – На англ. яз. - ISBN 

978-0-273-62408-0. Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271818&sr=1
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?13&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A&type=c_pub
https://www.jstor.org/stable/3196125?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09578230410534685
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41238/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41238/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/170387/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/


2. Lockhart J. M. How to market your school: A guide to marketing, public relations, and 

communication for school administrators. – iUniverse, 2005. 

3. Foskett N. H. Schools and Marketization Cultural Challenges and Responses 

//Educational Management & Administration. Режим доступа: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263211X98262008 

4. Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие / Н. А. Пашкус, В. Ю. 

Пашкус, М. П. Соловейкина, Л. В. Чебыкина / Под ред. Н. А. Пашкус. – СПб.: ООО 

«Книжный Дом», 2007. – 112 с. Режим доступа: 

5. ttp://window.edu.ru/resource/246/64246/files/pashkus.pdf 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

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

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине должны позволять одновременно 

обучаться 25 студентам. Иметь мобильную мебель для возможность организации 

групповой работы.  

 

Технические средства обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

http://opac.hse.ru/absopac/


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине оснащены магнитно-маркерной или 

флипчартной доской, имеют  возможность подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


	Примеры оценочных средств для текущего контроля студента:
	1. Ганаева Е. А. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации: учебное пособие / Е.А. Ганаева. – М.: Флинта, 2015. – 112 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271818&sr=1

