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Программа учебной дисциплины 

 «Маркетинг образовательных услуг» 

 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Управление образованием» 

Протокол № 2от «26» сентября 2017г. 

 

Автор  Альтшулер Ю.В., к.э.н., доцент 

Число кредитов  1 курс – 3 

2 курс - 2 

Контактная работа (час.)  1 курс- 44 

2 курс - 28 

Самостоятельная работа (час.)  1 курс – 70 

2 курс -76 

Курс  программа реализуется на 1 и 2 курсе 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели освоения дисциплины: освоение студентами современных концепций маркетинга в 

увязке с логикой менеджмента компании м менеджмента образовательной организации, а также 

в способности студентов применять маркетинговые инструменты на практике при анализе и 

выработке маркетинговой политики учреждения /компании. 

В результате освоения дисциплины студент  

знает: 

  основные аспекты пересечения маркетинга со стратегическим менеджментом образо-

вательной организации; 

 основные концепции и положения маркетинг-менеджмента; 

 основные функции маркетинга в планировании развития образовательной организации;  

 понимать задачи маркетинга на различных этапах жизненного цикла образовательной 

организации; 

умеет: 

применять маркетинговые инструменты для анализа и выработки маркетинговой  поли-

тики образовательной организации; 

 анализировать варианты повышения ценности продукта /услуги  для потребителей; 

владеет: 

 методами анализа результативности управленческих решений с точки маркетинговых 

оснований развития образовательной организации. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Стратегии в менеджменте: управление социальными системами», «Практика анализа 

образовательной политики», «Социальное проектирование». 

Дисциплина предназначена для студентов магистратуры, предполагает, что они уже оз-

накомлены с основами менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой работы, магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение: понятие и сущность маркетинга в образовании  
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Предпосылки проникновения маркетинга в образование. Подходы к определению поня-

тия маркетинг в образовании и маркетинг образовательных услуг и продуктов. Переход образо-

вательного учреждения от производственной ориентации к маркетинговому управлению. 

Функции маркетинга. Концепции маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговая среда образовательного учреждения лекционное занятие  

Окружающая среда образовательного учреждения и ее составляющая. Потребители об-

разовательных услуг и продуктов. 

Тема 3. Маркетинговые исследования как инструмент формирования образова-

тельной стратегии 

Маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг и продуктов. Сегменти-

рование на рынке образовательных услуг. Позиционирование на рынке образовательных услуг. 

Тема 4. Инструменты маркетинга в управлении развитием образовательного учре-

ждения практическое занятие 

Технология разработки стратегии образовательного учреждения. Выбор стратегии обра-

зовательного учреждения. Инструменты продвижения образовательных услуг и продуктов. 

Тема 5. Управление маркетинговой деятельностью в образовательном учреждении 

практическое занятие  

Процесс маркетингового управления в образовательном учреждении. Разработка плана 

маркетинговых мероприятий образовательного учреждения. Маркетинговый подход к разра-

ботке Программы развития образовательного учреждения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает все виды работ студентов. Основным критерием высоких оце-

нок является демонстрация студентом возможности применения полученных при изучении 

дисциплины знаний к решению практических задач в сфере управления образованием, а также 

творческая реализация навыков.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов во время дистанционных 

сессий через полноту и правильность выполнения работ, задания для которых выдаются в LMS. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,2* Оауд + 0,8* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопительная + 0,5·Оитоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Все 

формы контроля организуются в Информационной образовательной среде НИУ ВШЭ 

(http://lms.hse.ru/). Согласование итоговой оценки за курс проводится при личном собеседова-

нии со студентом. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Самостоятельная работа студента. 

Примерные темы реферата. 

1. Маркетинговые аспекты современных тенденций в образовании.  

2. Сущность и возможности маркетинга образовательных услуг и образовательных 

продуктов. 

3. Структура и особенности маркетинговой среды в образовании.  

4. Анализ практики формирования ассортимента услуг образовательного учреждения. 

5. Сервисное сопровождение образовательных услуг. 

6. Реклама в маркетинге образовательного учреждения. 

7. Инструменты продвижения образовательных услуг.  

8. Формирование имиджевого пространства образовательного учреждения.  

9.  Сотрудничество и кооперация образовательных учреждений.  

10. Специалист по образовательному маркетингу: права и обязанности, роль в управле-

нии образовательным учреждением. 

11. Особенности маркетинговой стратегии в образовательном учреждении. 

Итоговый экзамен – выполнение проектной работы во время дистанционной сессии  

Примерные тематики. 

1. Оценка конкурентоспособности и позиционирование услуг конкретного образова-

тельного учреждения.  

2. Позиционирование на рынке образовательных услуг.  

3. Процесс маркетингового управления в образовательном учреждении. 

4. Разработка плана маркетинговых мероприятий в образовательном учреждении. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

1. Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю. В. Морозов; под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. Т. Гришиной; ЭБС Znanium. - 

8-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415400..       

2. Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Синяева, О. 

Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Дашкова; ЭБС Znanium. - М.: Даш-

ков и К, 2014. - 252 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430570.  

3. Кузьмина, Е.Е. Маркетинг образовательных услуг [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е.Е.Кузьмина; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2016. – 

330 с. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-

4815-BB21-45164602020A&type=c_pub.  

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Неретина Е. А. Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных 

услуг в сфере ВПО [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Неретина, Т.Г. Соловьев; ЭБС 

Znanium. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462892. 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. проф. В. А. Алек-

сунина. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2002. - 614 с. 

http://lms.hse.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=415400
http://znanium.com/bookread2.php?book=430570
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.69FE7B08-2D2C-4815-BB21-45164602020A&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=462892
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5.3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд. - Издательство: 

Питер, 2012.  

2. Бест, Роджер. Маркетинг от потребителя. - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 

2008..  

3. Джеффри, Марк. Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, кото-

рые должен знать каждый. - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

4. Займан, Серджио. Конец маркетинга, каким мы его знаем. - Издательство: Попурри, 

2003.  

5. Иванов, Леонид. Исследование рынка собственными силами. - Издательство: Питер, 

2006.  

6. Котлер, Филип. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер. - Издательство: Нева, 2003. 

7. Кумар, Нирмалья. Маркетинг как стратегия. - Издательство: Претекст, 2008.  

8. Липсиц И.В. Маркетинг для топ-менеджеров. – М.: Эксмо, 2007.  

9. Маркетинг. Учебник. // Под ред. И.В.Липсица. – М.: ГЕОТАР-медиа, 2012.  

10. Маркетинг-менеджмент. Учебник и практикум. // Под.ред. И.В.Липсица и О.К.Ойнер. 

– М.: Юрайт, 2016. 

11. Ойнер, Ольга. Управление результативностью маркетинга. Учебник. Издательство: 

Юрайт-Издат, 2013.  

12. Портер, Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. - 

Издательство: Альпина Паблишер, 2015.  

13. Рекхэм, Нил. Продажи по методу СПИН. - Издательство: HIPPO, 2003. 

14. Сьюэлл, Карл, Браун, Пол Б. Клиенты на всю жизнь. - Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. 

5.4. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

URL: https://iq.hse.ru/  

2. Российский журнал менеджмента.  

ISSN 1729-7427 

Периодичность – 4 

Дост архив: 01. 2003 – 04. 2016 

URL: http://www.rjm.ru  

URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611  

 

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.rjm.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9611
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5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


