
Программа учебной дисциплины 

«Образовательный маркетинг» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 01от «30 » августа 2019 г. 

Автор  Гармонова Анна Владимировна 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

26 

Самостоятельная 

работа (час.)  

164 

Курс  2, ОП Экономика и управление образованием 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Образовательный маркетинг» 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. 

Результаты освоения дисциплины предполагают знание основных направлений 

маркетинговых стратегий в области высшего образования; основных теоретических 

походов; принципов построения маркетинговых институциональных и продуктовых 

стратегий в области высшего образования. Кроме того, у студентов сформируются навыки 

разработки документов стратегического развития, проведения научных исследований в 

области стратегического развития образовательных организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- концепции маркетинговой деятельности; 

- 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; 

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; 

Изучение дисциплины «Образовательный маркетинг» базируется на следующих 

дисциплинах: 

Экономика общественной сферы 

Теории и механизмы современного государственного управления 

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 

Тип контроля Форма контроля 2 год 

1 2 

Текущий контроль 

 

Активность на занятиях и ответы на вопросы * * 

Маркетинговое исследование *  

Групповой проект  * 

Итоговый контроль Представление группового проекта  * 

Активность на занятиях и ответы на вопросы. 

Студент должен продемонстрировать знание обсуждаемых материалов, участвовать в 

дискуссиях по теме семинарского занятия. 

Маркетинговое исследование. 

Оценивает глубина погружения в фактологичекий материал, приведение эмпирических 

данных, использование адекватного инструментария исследования. 

Групповой проект. 

Текст проекта 3-4 страницы. 



Представление группового проекта. 

Представление группового проекта. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оитог = 0,25 * Оакт + 0,25 * Оми + 0,3 * Отп+0,2 * Оз, где 

Оакт - активность на занятиях 

Оми- маркетинговое исследование 

Отп – текст проекта 

Оз - публичная защита проекта 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Группам предлагается разработать проект Стратегии образовательной услуги (ОУ), 

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. 

1.Анализ рынка образовательных услуг региона 

1.1.Проведите диагностику мезосреды окружения 

 

№ 

 

Вопрос 

 

Ответ 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

1 Выпускники школ региона: 

количественные показатели по 

результатам ЕГЭ и 

профильным экзаменам; 

социально- демографические и 

экономические характеристик 

домохозяйств 

социологические параметры  

( нерепрезентативное пилотное 

исследование) 

 

 

2 Абитуриенты  ( уровень  

мобильности в регион и из 

региона) 

 

 

 



ПАРТНЕРЫ 

 

3 Модели взаимодействия  с 

учредителями (попечителями) и 

оценка их вклада в развитие  

образовательного учреждения? 

( совместные  ОП, базовые 

кафедры, целевые места на 

программах и т.д.) 

 

КОНКУРЕНТЫ (внешние/внутренние) 

 

4 Внешние ( ОП в других 

образовательных учреждениях) 

 

 Внутренние ( ОП в своем вузе)  

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ( региональной/муниципальной) власти 

 

5 Модели взаимодействия  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) 

 

6 Профильные каналы, передачи, 

печатные издания 

 

 

1.2.  SWOT -анализ внутренней среды образовательного учреждения 

Пример использования методики SWOT-анализа регионального вуза 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Престижный вуз с развитой сетью 

филиалов в городах и районах. 

 Использование современных 

технологий обучения. 

 Высокое качество обучения при 

средней цене 

 Высокая стоимость обучения по 

сравнению с конкурентами 

 Средний возраст профессорско-

преподавательского состава - более 

50 лет и низкий процент молодых 

преподавателей (20%) 

 отсутствие собственного 

автотранспорта для перевозки 

преподавателей в филиалы 

Возможности Угрозы 

 Открытие новых для региона 

специальностей и направлений 

подготовки 

 Расширение научно-консалтинговой 

деятельности в регионе и за ее 

пределами 

 Развитие дистанционного обучения 

 Увеличение в регионе числа 

филиалов столичных вузов с высокой 

платой за обучение 

 Сокращение инвестиций на развитие 

МТБ из-за снижения объемов услуг 

или прибыли 

 запрет прокуратуры или органов 

образования на развитие 

дистанционного обучения 



2.Характеристики ОУ (программы). 

1. Актуальность программы 

2. Цель программы 

3. Миссия  программы 

4. Задачи программы 

5. Целевая аудитория программы 

6. Международный и отечественный опыт в избранной сфере, позиционирование 

среди программ  

7. Портрет выпускника 

8. Трудоустройство выпускников 

9. Условия зачисления на программу 

10. Кадровый состав программы 

3.Проект продвижения Образовательной Услуги  ( программы) 

Разработайте  проект  по  упаковке и продвижению образовательной  услуги включающий 

проектирование: 

1. Месседжа 

2. Рекламной номенклатуры ( фирменный стиль, слоган, музыкальная фраза и т.д.) 

3. Event- номенклатуры 

4. Social Media Marketing ( SMM) номенклатуры 

5. Оцифровку каналов продвижения 

6. Проект медиаплана 

7. Бюджета 

8. Модели оценки эффективности. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Чернопятов А. М. Маркетинг в образовании. – Directmedia, 2018. 

Ванькина И., Егоршин А., Кучеренко В. Маркетинг образования. – Litres, 2017. 

Altbach P. Knowledge and education as international commodities //International higher 

education. – 2015. – №. 28. 

Baker M. J., Saren M. (ed.). Marketing theory: a student text. – Sage, 2016. 

Rowley J. Information marketing. – Routledge, 2016. 

2. Дополнительная литература 

Демцура С. С., Дмитриева Е. Ю., Полуянова Л. А. Рынок образовательных услуг и 

современные тенденции развития образования в России //Балтийский гуманитарный 

журнал. – 2017. – Т. 6. – №. 2. – С. 114-117. 

Зорина Л. Б. Маркетинговые факторы формирования стоимости высшего 

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

Gillespie K., Riddle L. Global marketing. – Routledge, 2015. 

Goldberg M. E., Fishbein M., Middlestadt S. E. Social marketing: Theoretical and practical 

perspectives. – Psychology Press, 2018. 

Grammenou K. et al. Marketing in Higher Education: Postgraduate Programs in Technological 

Educational Institute of Thessaly //Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2017. – Т. 6. 

– №. 3. – С. 65-72. 

Kirkpatrick N., Pederson J., White D. Sport business and marketing collaboration in higher 

education //Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. – 2018. – Т. 22. – С. 7-

13. 

Fine S. H. Introduction to social marketing //Marketing the Public Sector. – Routledge, 2017. – 

С. 1-12. 



McLaughlin G. W., McLaughlin J. S., McLaughlin J. E. Higher Education Institutional 

Rankings: Evaluating Their Credibility for Branding and Marketing //Competition in Higher 

Education Branding and Marketing. – Palgrave Macmillan, Cham, 2018. – С. 221-237. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

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/ 

 


