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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Маркетинг образования» – сформировать у слушателей 

представление о том, каким образом маркетинг применяется при решении социально - 

экономических проблем современной российской системы образования. 

Задачи:  

- проанализировать основные подходы к социальному институту образования; 

- сформировать методологическое понимание образования как объекта маркетинга; 

- раскрыть функции маркетинга в сфере образования; 

- дать практические навыки в применении маркетингового инструментария в 

образовании: 

- изучить проблемы организации подразделений маркетинга в учреждениях 

образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

знать: 

- эволюционный путь развития маркетинга, его методологические и теоретические 

основы в объеме, необходимом для решения научных и практических задач; 

- основные законы и принципы построения маркетинговой деятельности 

образовательной организации; 

- методы и модели организации маркетинговых исследований на рынке 

образовательных услуг; 

- характеристики образовательных услуг, современные аспекты товарной, ценовой, 

инновационной политики, методы формирования спроса; 

уметь: 

-применять на практике методы и принципы маркетинга, максимально 

приспосабливать деятельность к требованиям рынка в целях повышения эффективности 

функционирования предприятия; 

- анализировать внешние и внутренние факторы, определяющие положение 

образовательной организации на образовательном рынке и перспективы развития; 

- осуществлять маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка 

образовательных услуг, образовательных потребностей и т.д.; 

-развивать и поощрять творческий подход к решению проблем, выявленных в 

результате маркетинговых исследований, и в первую очередь по совершенствованию 

качества продукции и услуг; 

владеть: 

 - понятийным аппаратом теории маркетинга; 

- практическими умениями по разработке плана маркетинга образовательных услуг; 

- навыками по осуществлению контроля качества за маркетинговой деятельностью 

образовательной организации. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

18 

Лекции 14 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Самостоятельная работа (всего) 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

36 

1 

 

 



Содержание дисциплины 

Тематический план 
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1. Основные понятия маркетинга. 

Эволюция развития. 
6 3 3  3  

2. Система маркетинговых исследований 

на рынке образовательных услуг. 
8 5 3 2 3  

3. Особенности образовательных услуг. 

Товарная, инновационная политика. 
4 2 2  2  

4. Методы формирования спроса на 

образовательные услуги. 

Позиционирование услуг. Система 

маркетинговых коммуникаций. 

10 6 4 2 4  

5. Организация и контроль маркетинговой 

деятельности. 
4 2 2  2  

 Зачет 4     4 

Всего 32 18 6 4 14 4 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия маркетинга. Эволюция развития.  

Понятие маркетинга. Функции, виды маркетинга. Эволюция содержания и форм 

маркетинга. Современная концепция маркетинга. Социально-экономическая сущность 

маркетинга. Содержание и цели маркетинговой деятельности. Роль маркетинга в 

экономическом развитии образовательной организации. 

 

Тема 2. Система маркетинговых исследований на рынке образовательных услуг. 

Цели, объекты и методы маркетинговых исследований. Информация как объект 

маркетинга. Маркетинг передовых идей. Изучение товарной структуры рынка. Оценка 

конъюнктуры рынка. Емкость рынка. Понятие сегментации рынка, его виды. Изучение 

потребителей. Выбор целевого сегмента. Понятие конкуренции, функциональная, 

видовая, предметная конкуренция. 

 

Тема 3. Особенности образовательных услуг. Товарная, инновационная политика. 

Специфика услуг как объекта маркетинга. Основные характеристики образовательных 

услуг: несохраняемость, сезонность, неотделимость от (исполнителя, несопоставимость по 

качеству, нематериальность. Продукт образовательной организации. Понятие 

образовательной программы. Обеспечение качества и конкурентоспособности 

образовательных услуг. Изучение конкурентоспособности услуг и организации. Имидж 

организации. Товарная политика. Инновационная политика. 

 

 

 



Тема 4. Методы формирования спроса на образовательные услуги. Позиционирование 

услуг. Система маркетинговых коммуникаций. 

Методы формирования спроса на образовательные услуги. Система маркетинговых 

коммуникаций. Паблик рилейшнз. Понятие рекламы. Функции и значение рекламы. 

Товарная и имиджевая реклама. Виды рекламных каналов. Позиционирование услуг. Ме-

тоды оценки эффективности затрат на рекламу. Участие образовательных учреждений в 

выставках. Конференции. Разработка ценовой политики. 

 

Тема 5. Организация и контроль маркетинговой деятельности. 

Организация службы маркетинга. Основные типы маркетинговых служб: с 

функциональной ориентацией, с ориентацией на услуги, рынки. Виды контроля 

маркетинговой деятельности. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях: решение конкретных 

ситуаций (кейс-задания); 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточной аттестации знаний является зачет. 

 

3.1 Тестовые задания  

 

1. Маркетинг можно определить как: 

а) управление сбытом; 

б) рыночный потенциал фирмы; 

в) деятельность, направленная на продвижение товара; 

г) деятельность, направленная на получение прибыли посредством удовлетворе-

ния потребностей. 

2. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является: 

а) кризис сбыта; 

б) рост производительности труда; 

в) повышение профессионализма работников сбыта; 

г) распыление промышленного и торгового капиталов. 

3. Сущность концепции «социально-этического» маркетинга заключается в том, что: 

а) спросом пользуются товары с низкой ценой и широко представленные в торговле; 

б) качество товара – главное условие успешного бизнеса; 

в) общественное благосостояние – обязательный фактор бизнеса; 

г) необходимо производство только тех товаров, на которые уже существует или 

может быть сформирован спрос. 

4. Пассивный маркетинг – это: 

а) изменение старых и создание новых потребностей, забота о потребителе; 

б) ориентация на товар, производство; 

в) нейтральное отношение к окружающей среде маркетинга; 

г) ориентация на обнаружение и организацию рынка сбыта. 
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5. Принципы, на основе которых реализуется функциональный маркетинг, объе-

диняются концепцией: 

а) совершенствования сбыта; 

б) комплексного маркетинга (5 «P»); 

в) совершенствования производства; 

г) социально-этичного маркетинга. 

6. Цели деятельности фирмы и цели маркетинга: 

а) абсолютно идентичны; 

б) совершенно различны; 

в) частично взаимоувязаны; 

г) тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом. 

7. Основной принцип проблемной формы организации маркетинга на фирме заключается 

в: 

а) регулярном применении экспертных методов анализа возникающих проблем; 

б) осуществлении маркетинговых мероприятия по решению различных проблем; 

в) создании административной группы различных специалистов для решения воз-

никшей проблемы; 

г) распределении функций маркетинга внутри маркетинговой службы. 

8. Особенность современного этапа мирового развития маркетинга заключается в том, что 

это: 

а) потребительский маркетинг; 

б) производственный маркетинг; 

в) организационный маркетинг; 

г) активный микро-, макро-, мега- и социальный маркетинг. 

9. Маркетинг можно определить как:   

а) управление сбытом;   

б) рыночный потенциал фирмы;   

в) деятельность, направленная на продвижение товара;   

г) деятельность,  направленная на получение прибыли посредством 

удовлетворения потребностей.   

10. Сущность концепции  «социально-этического» маркетинга заключается в том, что:   

а) спросом пользуются товары с низкой ценой и широко представленные в торговле;   

б) качество товара – главное условие успешного бизнеса;   

в) общественное благосостояние – обязательный фактор бизнеса;   

г) необходимо производство только тех товаров, на которые уже существует или 

может быть сформирован спрос.   

11.Маркетинговая деятельность начинается с ...  

а) изучения рынка;  

б) изучения запросов потребителей;  

в) разработки и производства товара;   

г) информационной рекламной кампании.  

12. Не относятся к комплексу маркетинга (4р): 

а) каналы распределения продукции;  

б) маркетинговые коммуникации;  

в) ценообразование; 

г) поведение потребителей;  

д) товарная политика.  

13. Система ценностей и убеждений, разделяемая сотрудниками организации, 

коллективное сознание и менталитет компании образует ...компании: 

а) миссия;  

б) стратегия;  

в) культура;  
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г) положение;  

д) концепция.  

14. Анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, 

рассчитанных на установление,  укрепление и поддержание выгодных обменов с 

целевыми покупателями ради достижения определенных задач фирмы, таких, как 

получение прибыли,  рост объема сбыта, увеличение доли рынка, называются: 

а) маркетингом;  

б) рыночным маркетингом;  

в) менеджментом;  

г) управлением маркетингом. 

15. Маркетинговая среда  – это: 

а) субъекты и факторы, влияющие на маркетинговую деятельность фирмы; 

б) отделы маркетинговой службы фирмы; 

в) информация, на основе которой работает маркетинг фирмы; 

г) коммуникационные каналы фирмы, ее референтные группы. 

16. Критерий контролируемости позволяет в маркетинговой среде выделить виды: 

а) социальная среда; 

б) макросреда; 

в) экономические факторы; 

г) политические факторы. 

17. Внешняя микросреда маркетинга включает силы и факторы 

а) полностью контролируемые компанией; 

б) регулируемые компанией; 

в) государственной политики; 

г) не влияющие на деятельность компании. 

18. Микросреда маркетинга обусловлена: 

а) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом; 

б) состоянием контролируемых факторов и деятельностью поставщиков, конку-

рентов, посредников, клиентов и контактных аудиторий; 

в) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, 

окружающей среды; 

г) деятельностью высшего руководства фирмы и службы управления маркетингом, а 

также состоянием неконтролируемых факторов. 

19. Макросреда маркетинга обусловлена: 

а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, 

окружающей среды; 

б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и контактных 

аудиторий; 

в) существующим законодательством; 

г) деятельностью государственных органов управления. 

20. Конкурентоспособность – это: 

а) высокое качество продукта; 

б) низкая цена продукта; 

в) способность продукта быть проданным среди аналогов; 

г) оптимальное соотношение «цена – качество». 

21. Возрастная структура потребителей – это фактор: 

а) внутренней микросреды фирмы; 

б)  макросреды фирмы; 

в) внешней микросреды фирмы; 

г) не относящийся к окружающей среде маркетинга. 

22. Маркетинговая информация – это: 

а) любая экономическая информация; 
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б) информация, необходимая для маркетинговых целей; 

в) любая внутрифирменная информация; 

г) статистические данные. 

23. Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке являются: 

а) внешней информацией; 

б) внутренней информацией; 

в) вторичной информацией; 

г) не являются маркетинговой информацией. 

24. Наименее дорогим видом информации является: 

а) вторичная; 

б) собранная в ходе анкетирования; 

в) собранная в ходе интервьюирования; 

г) первичная. 

25. Основное преимущество анкетирования перед интервьюированием заключается в: 

а) достоверности ответов; 

б) возможности формализации ответов и их обработки; 

в) экспертной подготовке вопросника; 

г) наличие разработанной анкеты. 

26. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью: 

а) собрать информацию о предприятиях с закрытым режимом деятельности; 

б) собрать информацию о потребительских мнениях; 

в) собрать предварительную информацию для разработки методологии основного 

исследования; 

г) собрать информацию обо всех предприятиях, действующих на рынке. 

27. Конъюнктура рынка – это: 

а) емкость рынка; 

б) насыщенность рынка; 

в) ситуация на рынке, сложившаяся под воздействием комплекса факторов; 

г) внутрифирменная ситуация. 

28. Товар – это: 

а) вещь, обеспечивающая комфортные условия существования; 

б) предмет или действие, обладающие полезностью и предназначенные для продажи; 

в) предмет труда, предназначенный для личного потребления; 

г) продукт собственного производства, предназначенный для потребления в 

своем домашнем хозяйстве. 

29. Конкурентоспособность товара (услуги) заключается: 

а) в низкой цене; 

б) в красивой упаковке; 

в) в способности быть проданным на конкурентном рынке; 

г) в способности быть проданным на внешнем рынке. 

30. Наиболее протяженный канал распределения выбирается в случае, если: 

а) присутствует большое количество мелких производителей и розничных торговых 

точек; 

б) распределяются крупногабаритные товары; 

в) крупная торговая фирма может закупать большие партии товаров; 

г) производитель принимает на себя посреднические функции. 

 

3.2 Комплект кейс-заданий 

 

Задание 1. Составьте последовательную цепь из следующих составляющих плана 

маркетинга: 

1. Бюджеты; 
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2. Перечень опасностей и возможностей; 

3. Порядок контроля; 

4. Перечень задач и проблем; 

5. Сводка контрольных показателей; 

6. Стратегия маркетинга; 

7. Изложение текущей маркетинговой ситуации; 

8. Программы действий. 

 

? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? 

Последовательная цепь составляющих плана маркетинга 

 

Задание 2. Выберите из предлагаемого перечня мероприятия, проводимые на 

определенном этапе, в виде блока. Заполнить блок-схему. 

 

1. 

Ситуацио

нный 

анализ 

 

2. 

Маркетин

говый 

анализ 

 

3. 

Стратегич

еский 

анализ 

 

4. 

Тактическ

ий анализ 

 

5. 

Маркетин

говый 

контроль 



 
Схема циклического управления фирмой 

Перечень мероприятий: 

а) выдвижение целей (что надо сделать, чтобы поправить ситуацию); оценка целей; 

б) сбор данных (каковы результаты деятельности); оценка данных; решение о 

проведении ситуационного анализа; 

в) оценка положения фирмы (ее состояния); прогноз (что ожидает фирму); влияние 

внешней среды; 

г) выдвижение стратегий; выбор стратегий; 

д) определение тактики; разработка оперативного плана; реализация оперативного 

плана. 

 

Задание 3. Распределите в логическую цепь следующие пункты маркетингового 

исследования: 

1. Сбор информации. 

2. Отбор источников информации. 

3. Выявление проблем и формулирование целей исследования. 

4. Анализ собранной информации. 

5. Представление полученных результатов. 

?  ?  ?  ?  ? 

Пункты маркетингового исследования 

 

 Задание 4. Расставьте в правильной последовательности операции, составляющие 

процесс маркетингового исследования? 

1. Рекомендации. 

2. Получение первичной информации. 

3. Определение проблемы. 

4. Исследование результатов. 

5. Анализ данных. 

6. Анализ вторичной информации. 

 

Задание 6. К атрибутам системы маркетинга относятся внешние и внутренние 

факторы, воздействующие на процесс развития системы маркетинга. Укажите, какие из 



нижеперечисленных факторов относятся к внешним, а какие - к внутренним: 

1. Финансовые возможности фирмы; 

2. Научно-технический прогресс; 

3. Существующая репутация фирмы; 

4. Средства производства; 

5. Политические факторы; 

6. Возможности внедрения научных исследований и разработок; 

7. Демография; 

8. Расположение фирмы по отношению к рынкам сбыта; 

9. Экономические условия; 

10. Социально-культурные факторы; 

11. Рабочая сила; 

12. Конкуренция. 

 

Задание 7. 3аполните схему развернутой модели покупательского поведения 

следующими элементами: 

1. Характеристики покупателя. 

2. Экономические, научно-технические, политические, культурные. 

3. Процесс принятия решения покупателем. 

4. Выбор: товара, марки, дилера, времени покупки, объекта покупки. 

5. Товар, цена, методы распространения, стимулирование сбыта. 

Побудите

льные 

факторы 

Прочие 

раздраж

ители 
 

"Черный 

ящик" 

сознания 

покупателя 
 

Ответные 

реакции 

покупателя 

? ? ? ? 

Схема развернутой модели покупательского поведения 

 

3.3 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные понятия и определения маркетинга. Маркетинг в образовании. 

2. Теоретические основы маркетинга. 

3. Роль маркетинга в экономическом развитии страны и образовании. 

4. Рынок образовательных услуг, его структура. 

5. Расчет затрат на маркетинг в образовании. Определение затрат на отдельные 

маркетинговые мероприятия. 

6. Внешнее маркетинговое окружение: макросреда, микросреда, значение их состояния 

для предприятия. 

7. Конкурентная среда. Конкуренты. Уровни конкуренции образовательных 

учреждений. 

8. Новая матрица БКГ: методика, стратегии, достоинства, недостатки. 

9. Конкурентное преимущество в образовательной сфере. 

10. Целевой рынок. Агрегированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. 

Концентрированный маркетинг. 

11. Сегментация рынка образовательных услуг. 

12. Спрос. Измерение и прогнозирование спроса образовательных услуг. 

13. Позиционирование образовательной организации. Методы выявления показателей и 

критериев позиционирования. 

14. Понятие «новый товар» в маркетинге. Процесс разработки нового продукта в 

образовании. 

15. Разработка маркетинговой стратегии образовательной организации. 

16. Маркетинговые коммуникации. Коммуникативные функции образовательной 



организации среди других инструментов комплекса маркетинга. 

17. Реклама. Этапы разработки плана рекламной деятельности образовательной 

организации. 

18. Связи с общественностью (PR). Методы маркетинговых PR. 

19. Фокус-группа как наиболее популярный метод качественных исследований. 

20. Методы сбора данных об образовательном учреждении в качественных 

исследованиях. 

21. Методы количественных исследований. 

22. Качественные исследования. Метод тайных покупателей. 

 

3.4 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на зачете квалифицируется оценками «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «не зачтено» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. Маркетинг в образовании: Учебник.- М.: 

«Академия», 2010, - 208с. 

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

М.П.Соловейкина, Л.В.Чебыкина /Под ред. Н.А.Пашкус .-СПб «Книжный дом», 2007.-

112с. 

 

Дополнительная литература 

Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная, и 

интегративная сущность кампаний / Ф.И. Шарков, А. А. Родионов. - Екатеринбург; М.: 

Деловая кн.: Акад. проект, 2007. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и 

практика. http://www.marketologi.ru 

2. Баранник М.А. « Маркетинг образовательных услуг: базовые понятия», 

интернет-сайт www.ooipkro.nm.ru 

З.Баталов А.С. «Маркетинг образовательных услуг», интернет-сайт 

www.supermarketing.narod.ru 

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Маркетинг 

образования» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 
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занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

- изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к зачету; 

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) включает: 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Маркетинг образования» проводится в 

лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


