
Аннотация дисциплины 

 «Маркетинг образовательной организации» 

 

Цель дисциплины – дать комплексные знания в области теории и практики 

маркетинга образовательных услуг, снабдить обучающихся инструментами для 

применения теоретических знаний в области маркетинга образовательных услуг в 

практической деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

1. Показать роль и место  маркетинга в модернизации образовательных учреждений; 

2. Изучить основные понятия, принципы  и концепции маркетинга образовательных услуг; 

3. Дать представление о маркетинговой среде образовательных учреждений и тенденциях ее 

развития; 

4. Ознакомить студентов с методологией и методами проведения маркетинговых 

исследований в сфере образования. 

5. Сформировать знания и навыки для решения типовых задач маркетинга образовательных 

учреждений: 

 организации маркетинговой деятельности образовательного учреждения; 

 планирования и реализации маркетинговых мероприятий на стратегическом и 

оперативном уровнях; 

 проведения маркетинговых исследований 

 сегментирования рынков, выбора целевых сегментов, позиционирования образовательных  

учреждений и оказываемых ими услуг; 

 формирования товарной, ценовой политики и политик распространения и продвижения; 

 привлечения, удержания и формирования продолжительных отношений с потребителями 

и партнерами  

6. Ознакомить студентов с организацией маркетинговой деятельности образовательных 

учреждений. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует 

профессиональные компетенции:  

Способность: 

 Разрабатывать концепцию и программу развития образовательной организации на основе 

маркетинговых исследований рынка образовательных услуг (ПК-53). 

 Способность определять круг потенциальных партнеров образовательной организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК - 57). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа или 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Сущность маркетинга образовательных услуг 

 Анализ маркетинговой среды образовательного учреждения  

 Информационное обеспечение маркетинга и организация  маркетинговых 

исследований в сфере образования 

 Стратегический маркетинг и его инструменты в образовательной сфере 

 Разработка эффективного комплекса маркетинга образовательного учреждения 

 Организация маркетинговой деятельности учреждения образования 

 

Составитель: к.э.н., доцент  Гладкова М.В. 

Рабочая программа дисциплины 



 

1. Цель дисциплины 

Система образования в России за короткий временной период пережила целый ряд 

изменений: отказ от государственной монополии в области образования, переход к 

платному образованию. Реструктуризация экономики образования, изменение условий 

деятельности образовательных учреждений вызвали повышение спроса на 

образовательные услуги и продукты и изменили требования к их структуре и содержанию. 

В изменившихся условиях деятельности, накопленный руководителями и специалистами 

системы образования опыт не срабатывает.  В систему образования проникают 

менеджмент и маркетинг, и сегодня образовательное учреждение понимается уже как 

«социально значимая открытая система, подверженная законам рыночной экономики». 

 

Цель дисциплины – дать комплексные знания в области теории и практики 

маркетинга, снабдить инструментами для применения теоретических знаний в области 

маркетинга образовательных услуг в практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1.Показать роль и место  маркетинга в модернизации образовательных учреждений; 

2.Изучить основные понятия, принципы  и концепции маркетинга образовательных услуг; 

3.Дать представление о маркетинговой среде образовательных учреждений и тенденциях 

ее развития; 

4.Ознакомить студентов с методологией и методами проведения маркетинговых 

исследований в сфере образования. 

5.Формирование знаний и навыков для решения типовых задач маркетинга 

образовательных учреждений: 

 сегментирования рынков, выбора целевых сегментов, позиционирования 

образовательных  учреждений и оказываемых ими услуг 

 формирования товарной, ценовой политики и политики распространения и 

продвижения услуг вуза,  

6.Ознакомление студентов с организацией маркетинговой деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Маркетинг образовательной организации» включена в учебный план, 

как обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла для студентов 

1 курса. 

Дисциплина «Маркетинг образовательной организации» является предшествующей 

/ параллельно изучаемой для дисциплин «Философия образования и науки»; «Основы 

управления образовательной организации»; «Корпоративная культура образовательных 

организаций»; «Управление качеством образования»; «Менеджмент в образовании» и др. 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины 

«Маркетинг образовательных услуг». 

 Изучение курса «Маркетинг образовательных организаций» способствует 

формированию компетенций, которые предусматривают:  

 

 Способность: 



 Разрабатывать концепцию и программу развития образовательной организации на основе 

маркетинговых исследований рынка образовательных услуг (ПК-53). 

 

 Способность определять круг потенциальных партнеров образовательной организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК - 57). 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знания Умения Владения навыками 

Разрабатывать 

концепцию и 

программу 

развития 

образовательной 

организации на 

основе 

маркетинговых 

исследований 

рынка 

образовательных 

услуг (ПК-53). 

 

сущность и роль 

маркетинга в 

разработке 

концепции и 

программы 

развития 

учреждения 

образования; 

основы системы 

маркетинговых 

исследований;  

содержание и 

место 

маркетинговой 

стратегии в 

системе стратегий 

организации; 

 

формулировать 

цель и задачи 

маркетингового 

исследования; 

организовывать 

сбор первичной и 

вторичной 

информации; 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации; 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия на 

стратегическом и 

оперативном 

уровнях;  

пользоваться на 

стратегическом и 

тактическом 

уровнях 

комплексом 

инструментов 

маркетингового 

управления 

образовательным 

учреждением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

маркетинговой 

стратегии 

образовательной 

организации. 
 

Способность 

определять круг 

потенциальных 

партнеров 

образовательной 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК - 

57). 

 

понятие и 

элементы 

маркетинговой 

среды 

образовательного 

учреждения, а 

также 

теоретические 

подходы к анализу 

среды; 

 

изучать поведение 

потребителей 

образовательных 

услуг, а также их 

мотивы и 

предпочтения; 

сегментировать 

рынок, 

позиционировать 

образовательные 

учреждения 

(образовательные 

способностью 

определять круг 

потенциальных 

партнеров 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 

 



продукты) и 

определять 

ключевые факторы 

успеха на 

выбранных 

целевых сегментах; 

анализировать 

деятельность 

посредников, 

конкурентов; 

развивать 

коммуникативные 

связи с рынком, 

повышать 

осведомленность; 

формировать 

положительное 

общественное 

мнение (имидж) об 

образовательном 

учреждении.  

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам)  
 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачётных единицы, 72 часа 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Содержание программы 

 
Эволюция и сущность маркетинга образовательных услуг 

Объективная необходимость  модернизации системы образования и роль маркетинга в 

период модернизации образования.  

Сущность, цели, основные принципы маркетинга образовательных услуг. Концепция 

маркетинга как философия образовательного учреждения. Приоритет потребителя.  

Основные категории маркетинга образовательных услуг. Субъекты маркетинга 

образования.  

Эволюция маркетинга. Генезис основных концепций маркетинга образовательных 

услуг.  

Управление маркетингом как управление спросом. Комплекс маркетинга как набор 

контролируемых факторов «четыре Р»: продукт, цена, продвижение и распространение. Роль 

комплекса маркетинга в формировании конкурентного преимущества образовательного 

учреждения. Особенности комплекса маркетинга в сфере услуг, в т.ч. образовательных. 

 

Анализ маркетинговой среды образовательного учреждения 
Характеристика факторов макросреды и субъектов микросреды учреждений 

сферы образования. Внешняя и внутренняя среда образовательных учреждений. Основные 

направления изменения внешней среды в сфере образования. 



Оценка факторов внешней маркетинговой среды и анализ маркетинговых 

возможностей образовательного учреждения с целью получения представления о 

рыночных условиях деятельности (внешняя среда) и о реальном потенциале учреждения 

образования (внутренняя среда) для поиска привлекательных направлений на рынке. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность услуг 

образовательных учреждений.  

Инструменты исследования маркетинговой среды: маркетинг-аудит, SWOT-анализ, 

STEP - анализ. 

 

Информационное обеспечение маркетинга и организация  маркетинговых 

исследований 
Маркетинговая информационная система (МИС). Механизмы и формы получения 

маркетинговой информации. Информационное обеспечение маркетинга, классификация 

информации: внутренняя и внешняя, характеристика первичной и вторичной маркетинговой 

информации. Качественные и количественные данные.   

Этапы маркетингового исследования. Определение проблемы и план маркетингового 

исследования. Методы сбора данных. Направления проведения маркетинговых 

исследований. Виды маркетинговых исследований: поисковые, описательные, причинные. 

Измерение и шкалирование. Разработка анкеты. Генеральная совокупность и выборка. 

Содержание  программы сбора первичной маркетинговой информации. Характеристика 

методов сбора первичной маркетинговой информации (наблюдение, эксперимент, опросы). 

Источники вторичной маркетинговой информации.  

 

Стратегический маркетинг и его инструменты в сфере образования.  
Разработка деловой (конкурентной) стратегии образовательного учреждения. 

Стратегии роста. Интенсивный рост, интеграционный рост и диверсификация. Матрица 

«продукты-рынки» И. Ансоффа и ее использование для разработки стратегии роста 

образовательного учреждения. Конкурентные стратегии. Матрица завоевания конкурентных 

преимуществ (трех основных альтернативных стратегий) М. Портера и ее использование в 

сфере образования.  

Функциональная маркетинговая стратегия. Сегментация рынка и определение 

целевого рынка покупателей. Стратегия недифференцированного, дифференцированного и 

концентрированного маркетинга в сфере образования. Стратегия позиционирования и 

перепозиционирование  образовательного учреждения и его услуг. Цели и этапы 

позиционирования. Выбор критериев позиционирования. Построение карты восприятия 

образовательного учреждения и его услуг. Разработка комплекса маркетинга 7Р для сферы 

услуг образовательных услуг.  

 

 

Разработка эффективного комплекса маркетинга образовательного 

учреждения 
Формирование продуктовой политики образовательного учреждения 

Продукт как элемент комплекса маркетинга образовательного учреждения. 

Образовательная услуга как продукт образовательного учреждения. Трехуровневая  и 

двухуровневая концепция образовательной услуги. Классификация образовательных услуг. 

Отличительные особенности образовательных услуг: неосязаемость, неотделимость, 

непостоянство качества, несохраняемость.  

Качество услуг образовательного учреждения: понятие, виды, составляющие качества. 

Концептуальная модель качества услуг вуза. Управление качеством услуг образовательного 

учреждения. 

 



Ценообразование и ценовая политика  

Цена услуг образовательного учреждения  как один из основных элементов комплекса 

маркетинга.  

Определение задач ценовой политики. Основные этапы ценообразования. 3 подхода к 

определению базисных (исходных) цен. Анализ издержек и определение нижней границы 

цены. Методы ценообразования: затраты плюс, ценообразование от воспринимаемой или 

реальной ценности товара, конкурентное ценообразование. Ценовые стратегии 

образовательных учреждений 

 

Политика формирования и управления каналами распределения. 

Определение канала распределения и его функций. Уровень  и длина канала 

распределения. Каналы распределения образовательных услуг. 

 

Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций образовательного 

учреждения. 

Сущность и роль маркетинговых коммуникаций в современном комплексе маркетинг-

микс. Элементы комплекса продвижения образовательного учреждения: реклама, 

стимулирование сбыта, формирование деловой репутации через связь с общественностью. 

Методика разработки рекламной кампании образовательного учреждения. Маркетинговый 

бюджет и оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 

Маркетинговая концепция качества в сфере образования 

Анализ подходов к понятиям "качество” услуг и "удовлетворенность”. Виды качества: 

техническое и функциональное. Двухфакторная модель воспринимаемого качества услуги К. 

Гронрооса. Детерминанты качества услуг.  

Исследования по проблемам качества. Методики оценки качества услуг «SERVQUAL», 

«SERVPERF», «Важность-исполнение». Модель оценки качества услуг Ж.-Ж. Ламбена.  

GAP модель качества услуги А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри. Способы 

минимизации разрыва ожидание-восприятие. Стандарты обслуживания.  

Концепции «внутреннего потребителя» и «внутреннего маркетинга». Основные 

направления внутреннего маркетинга в сфере образования. Понятие «наделение 

полномочиями». Проблемы осуществления контроля работы персонала в организациях 

сферы услуг. 

 

Организация маркетинговой деятельности образовательного учреждения 

Задачи, функции маркетинга в образовательном учреждении. Традиционные типы 

структур маркетинговых служб: функциональная, товарно-функциональная, рыночно-

функциональная, дивизионная, матричная.  Факторы, влияющие на выбор типов структур. 

Регламентация деятельности сотрудников маркетинговых служб. Взаимодействие 

маркетинговой службы и других подразделений образовательного учреждения. Интеграция 

маркетинговой функции. Внутренний маркетинг. Роль внутреннего маркетинга в 

достижении рыночных целей образовательного учреждения.  

 

 

4.3. Тематический план дисциплины (отдельно для каждой формы обучения) 

 

 

 

Дневная форма обучения 
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К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Виды учебной работы 

(включая самостоятельную 

работу студентов) и  

трудоемкость (в часах) 

Оценочные средства 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

г
о

 

1.  

Эволюция и сущность 

современного 

маркетинга 

образовательных услуг 
 

ПК-53 

2 

1  5 6 
Вопросы для опроса 

 

2.  

Анализ маркетинговой 

среды образовательного 

учреждения 

 

ПК-53 

ПК-57 
2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

3.  

Информационное 

обеспечение 

маркетинга и 

организация  

маркетинговых 

исследований 

 

ПК-53 

ПК-57 
2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

4.  

Стратегический 

маркетинг и его 

инструменты в сере 

образования 

 

ПК-53 

ПК-57 
2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

5.  

Разработка 

эффективного 

комплекса маркетинга 

образовательного 

учреждения 

ПК-53 1  10 11 
Вопросы для опроса 

Кейс 

6.  

Маркетинговая 

концепция качества в 

сфере образования 

ПК-53 

ПК-57 
1  10 11 

Вопросы для опроса 

Практическое задание 

7.  

Организация 

маркетинговой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

 

ПК-53 1  5 6 
Вопросы для опроса 

Кейс 

 ИТОГО  2 10 - 60 72 Зачет 

 

 

 

 

 



Заочная  форма обучения 

№ 
Раздел (тема)  

дисциплины (модуля) 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Виды учебной работы 

(включая самостоятельную 

работу студентов) и  

трудоемкость (в часах) 

Оценочные средства 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

за
ч

ет
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

г
о

 

1.  

Эволюция и сущность 

современного 

маркетинга 

образовательных услуг 
 

ПК-53  1  3 4 
Вопросы для опроса 

 

2.  

Анализ маркетинговой 

среды образовательного 

учреждения 

 

ПК-53 

ПК-57 
 2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

3.  

Информационное 

обеспечение 

маркетинга и 

организация  

маркетинговых 

исследований 

 

ПК-53 

ПК-57 
 2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

4.  

Стратегический 

маркетинг и его 

инструменты в сере 

образования 

 

ПК-53 

ПК-57 
 2  10 12 

Вопросы для опроса 

Кейс 

5.  

Разработка 

эффективного 

комплекса маркетинга 

образовательного 

учреждения 

ПК-53  1  10 11 
Вопросы для опроса 

Кейс 

6.  

Маркетинговая 

концепция качества в 

сфере образования 

ПК-53 

ПК-57 
 1  10 11 

Вопросы для опроса 

Практическое задание 

7.  

Организация 

маркетинговой 

деятельности в 

образовательном 

учреждении 

ПК-53  1  3 4 
Вопросы для опроса 

Кейс 

 ИТОГО  2 10 4 56 72 Зачет 

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Приложение 1) 



 

6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

    

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно - 

экономический аспект. – М.: Экономика, 2003. 

2. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Инструкция по применению. Серия: 

Актуальные монографии.  - М.: Юрайт, 2012. – 384 с.  

3. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

4. Вербицкая Н.О., Бродский Ю.С., Крупнова Е.В. Стратегическое управление 

образовательным учреждением. – Екатеринбург: Изд-во Дом Учителя, 2002. 

5. Галицкий Е., Галицкая Е. Маркетинговые исследования. Теория и практика. 

Учебник. Серия: Бакалавр – М.: Юрайт, 2014. 570 с.  

6. Деревягина Л.Н., Лысенко А.Ю. Стратегия развития образовательных услуг и 

рынка управленческой подготовки// Менеджмент. – 2001. - № 1.  

7. Коротков Э.М. Управление качеством образования: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Академический Проект: Мир, 2006.  

8.  Котлер, Ф. Маркетинг Менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – СПб. : Питер, 2014. – 

800 с. 

9. Кузьмина Е.Е.Маркетинг образовательных услуг.- М.: Издательство Юрайт, 2014. 

10.  Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие/ Под ред. А.П. 

Егоршина. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. 

11. Морозов Ю.В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ Под ред. В.А. 

Алексунина. – М., 2005.  

12. Панкрухин А. Философские аспекты маркетингового подхода к образованию //Alma 

mater. – 1997. - №1.  

13. Панкрухин А. Маркетинг образовательных услуг: Справочник менеджера образования. 

– М., 1995.  

14. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополни- тельном 

образовании: Учебное пособие. – М.: Интерпракс, 1995. 

15. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг// Маркетинг в России и за рубежом. 

– 1999. - № 3.  

16. Шемятихина Л.Ю. Маркетинг в образовании: учебно- методический комплекс/ ГОУ 

ВПО «УрГПУ». – Екатеринбург, 2007. – 80 с 

 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

 
Для углублённого  изучение основных разделов дисциплины «Маркетинг 

образовательной организации» обучающимся необходимо  проработать всю основную и 

дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически 

работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять 

аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

обучающимся необходимо  выполнить задания практических  работ с учетом  

методических рекомендаций для практических работ. 

Для овладения  методиками  оценки  и интерпретации результатов исследований, 

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в 

методических указаниях для практических  занятий. 



Для развития навыков самостоятельной работы  обучающимся необходимо  

самостоятельно работать над презентациями результатов анализа  практических ситуаций 

и исследований, к аудиторным контрольным работам, экзамену. 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с 

электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации (экзамену). 

Карта самостоятельной работы студента 
 

№ 
Наименование 

темы 

Ко

ли-

чес

тво 

час

ов 

Форма 

осуществления 

самостоятельно

й работы 

Форма 

контроля 

самостояте

льной 

работы 

Вопросы для самостоятельной 

работы 

1 2 3 5 7 8 

1 

Эволюция и 

сущность 

современного 

маркетинга 

образовательн

ых услуг 
 

 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 
 

 

1.  Назовите основные 

составляющие концепции маркетинга 

образовательных услуг. 
2. Сформулируйте направления и 

возможности применения маркетинга  

образовательными учреждениями. 
3. Каким образом происходила 

эволюция концепции маркетинга в 

сфере образования? В чем отличие 

концепции классического маркетинга 

от маркетинга взаимоотношений? 
4. Что входит в понятие 

«комплекс маркетинга 

образовательного учреждения» и его 

отдельные составляющие? 
 

2 

Анализ 

маркетингово

й среды 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 
Анализ 

ситуации 

Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Отчет по 

анализу 

ситуации 
 

 

1. Что такое микро и макросреда 

образовательного учреждения? Как 

угрозы и возможности со стороны 

внешней среды влияют на 

формирование рыночной стратегии 

учреждений сферы образования? 
2. В чем особенности  

сформировавшейся в России 

маркетинговой среды образовательных 

учреждений различного уровня? Как 

они влияют на формирование 

маркетинговой политики?  
3. Какова методология анализа 

конкурентной среды? 

4. Что понимается под STEP и 

ситуационным анализом? 
5. Какую роль SWOT-анализ 

играет в обобщении результатов 

анализа внешней и внутренней среды 

фирмы?  
 



3 

Информацион

ное 

обеспечение 

маркетинга и 

организация  

маркетинговы

х 

исследований 

 

 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 
Анализ 

ситуации 

Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Отчет по 

анализу 

ситуации 
 

 

1. С какой целью образовательное 

учреждение проводит маркетинговые 

исследования? 

2. Какую информацию можно 

получить с помощью маркетингового 

исследования? 

3. Какие этапы включает 

маркетинговое исследование? 
4. Какие методы сбора 

информации может использовать 

образовательное учреждение? 
5. Какие существуют виды 

опросов?  
 

4 

Стратегическ

ий маркетинг 

и его 

инструменты 

в сере 

образования 

 

 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 
Анализ 

ситуации 

Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Отчет по 

анализу 

ситуации 
 

 

1. Что понимается под 

интенсивным, интегрированным и 

диверсификационным развитием 

образовательного учреждения? 
2. Каким образом многоугольник 

конкурентоспособности и 

семантический дифференциал 

используются для оценки сильных и 

слабых сторон учреждения сферы 

образования, его услуг, а также услуг 

учреждений - конкурентов? 

3. Роль и сущность 

сегментирования и позиционирования 

услуг образовательного учреждения  

на рынке. Основания для 

сегментирования рынков 

образовательных учреждений. 
4. Что представляют собой 

стратегии выбора целевых сегментов: 

недифференцированный, 

дифференцированный и 

концентрированный маркетинг?  
 

5 

Разработка 

эффективного 

комплекса 

маркетинга 

образовательн

ого 

учреждения 

 

Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 
Анализ 

ситуации 
 

 

 

 
Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Отчет по 

анализу 

ситуации 
 

 

1. Сформулируйте трехуровневую 

концепцию образовательной услуги и 

его основные атрибуты.  
2. Каким образом формируется 

ценовая политика образовательного 

учреждения? Перечислите основные 

этапы ценообразования. 
3. Каких посредников можно 

использовать в системе образования?  
4. Какова роль рекламы, пропаганды, 

стимулирования сбыта и персональной 

продажи в системе продвижения 

образовательных учреждений и их 

услуг? 
5. Каким образом формируется 

сбалансированный комплекс 

маркетинга? 

6 
Маркетингова

я концепция 
 

Ответы на 

вопросы для 

Презентация 

результатов 

1. Сформулируйте концепцию 

качества в сфере образования 



качества в 

сфере 

образования 

самопроверки 
Анализ 

ситуаций 
 

анализа 

ситуации; 
 

Отчеты по 

анализу 

ситуации 
 

2. В чем отличие функционального 

качества от технического. Приведите 

примеры каждого типа качества в 

образовании.  
3.Какие стратегии могут использовать 

образовательные учреждения для 

повышения воспринимаемого 

качества. Как при таком анализе 

можно использовать пятиступенчатую 

модель качества. 
4.Почему для образовательных 

учреждений актуальна проблема 

внутреннего маркетинга? 
5.Почему сотрудники образовательных 

учреждениям называются 

«маркетологами по- 

совместительству»? 

7 

Организация 

маркетингово

й 

деятельности в 

образовательн

ом 

учреждении 

 
Ответы на 

вопросы для 

самопроверки 

Презентация 

результатов 

анализа; 
 

Отчет по 

анализу 

ситуации 
 

 

1. Какие существуют формы 

организации работы маркетингового 

отдела? 
2. Какие функции выполняют 

маркетинговые службы (специалисты 

образовательных учреждений)  
1. Что такое внутренний маркетинг и 

почему необходима интеграция 

маркетинговой функции? 
 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

  

http://grebennikon.ru/ Электронная библиотека Grebennikon  содержит статьи, 

опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников». На сегодняшней день в 

электронной библиотеке представлено свыше 30 

периодических изданий. Большинство журналов выпускается 

более 5 лет. 

https://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных 

статей и публикаций, в том числе электронные версии более 

5600 российских научно-технических журналов, из которых 

более 4800 журналов в открытом доступе.   

http://www.marketing.rbc.ru Портал компании РосБизнесКонсалтинг, включает результаты 

маркетинговых исследований товарных рынков и рынков 

услуг, регионов, в помощь маркетологу – бесплатные шаблоны 

для проведения исследований, новости. 



http://www.e-xecutive.ru Портал профессионального сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых исследований рынков, публикации 

по маркетингу 

 

http://www.marketing.spb.ru Энциклопедия маркетинга,  представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, рынков промышленных 

товаров, услуг, книги и статьи по маркетингу и др. 

http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Маркетинг, реклама, 

PR», включает информацию об участниках рынка 

маркетинговых услуг, аналитическую информацию по рынкам 

товаров и услуг, информацию о выставках, конференциях и др. 

http://www.btl.ru Сайт Российской ассоциации стимулирования сбыта, включает 

статьи, интервью специалистов по вопросам BTL - 

коммуникаций 

http://www.marketing-mix.ru Материалы по теоретическим и практическим вопросам 

маркетинга 

http://www.4p.ru 

 

 

 

Электронный журнал по маркетингу, включает статьи по 

вопросам теории и практики маркетинга, готовые 

маркетинговые исследования рынков товаров и услуг и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

 
В образовательном процессе активно используется информационно-коммуникационные 

технологии ( электронные версии учебников и учебных пособий (образовательные 

электронные издания), аудиовизуальные материалы, компьютерные программы для 

обучения и проверки знаний,  интерактивная доска, тренажеры, голосовая почта, 

электронная почта). Дистанционные технологии обучения - moodl, efront.  Студентам 

предоставлена возможность работать в сети Интернет. Студенты  имеют возможность 

получать дистанционно консультации преподавателя посредством электронных средств 

связи. 

Базы данных: официальные сайты российских и зарубежных компаний, биржевая 

информация 

 

Для обработки аналитических данных в рамках тем курса используются  программные 

продукты:  

 Excel,  

 Audit Expert 3 Tutorial 

 Projekt Expert 7 Tutorial Разработка бизнес-планов 

 Statistica 10 RU 

 SPSS 

 

При освоении курса студенты используют справочно-правовые системы:  Консультант 

Плюс и Гарант, иформационно-аналитическую систему Глобас-i; операционную систему 

2ГИС. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

http://www.4p.ru/


здоровья необходимо прописать применение специальных   образовательных технологий 

из представленных  на сайте  университета (https://syktsu.ru/sveden/objects/#ol3) с учетом 

индивидуальных потребностей. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитории, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. Мультимедийный проектор, экран Компьютеры Intel Pentium 

E2220/2GB/160GB/19”- 10 шт Моноблок (телевизор и видео) LCD RZ-20LZ50, 

Мультимедийный проекгор BENQ MX 615, Доска «White board» Экран для мультимедиа 

аппаратуры Стереосистема GENIUS 

 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении дисциплины (модуля) необходимо описать применение 

специальных средств обучения из представленных на сайте университета 

(https://syktsu.ru/sveden/objects/#ol3)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://syktsu.ru/sveden/objects/#ol3)


        

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Изучение курса «Маркетинг услуг» способствует формированию компетенции, которая 

предусматривает способность: 

После изучения дисциплины студент должен: 

 Разрабатывать концепцию и программу развития образовательной организации на основе 

маркетинговых исследований рынка образовательных услуг (ПК-53). 

Знать: 

сущность и роль маркетинга в разработке концепции и программы развития учреждения 

образования; основы системы маркетинговых исследований;  содержание и место 

маркетинговой стратегии в системе стратегий организации; 

Уметь: 

формулировать цель и задачи маркетингового исследования; организовывать сбор 

первичной и вторичной информации; анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; планировать маркетинговые мероприятия на стратегическом и оперативном 

уровнях;  пользоваться на стратегическом и тактическом уровнях комплексом 

инструментов маркетингового управления образовательным учреждением 

Владеть навыками: 

навыками стратегического анализа, разработки и осуществления маркетинговой стратегии 

образовательной организации. 

 

 Способность определять круг потенциальных партнеров образовательной организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК - 57). 

Знать: 

понятие и элементы маркетинговой среды образовательного учреждения, а также 

теоретические подходы к анализу среды; 

Уметь: 

изучать поведение потребителей образовательных услуг, а также их мотивы и 

предпочтения; сегментировать рынок, позиционировать образовательные учреждения 

(образовательные продукты) и определять ключевые факторы успеха на выбранных 

целевых сегментах; анализировать деятельность посредников, конкурентов; развивать 

коммуникативные связи с рынком, повышать осведомленность; формировать 

положительное общественное мнение (имидж) об образовательном учреждении.  

Владеть: 

способностью определять круг потенциальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

 

№п/п Раздел Код Структура компетенции 



Дисциплины компете

нции 

З
н
а

н
и

я
 

У
м

ен
и

я
 

В
ла

д
ен

и
я
 

1 

Эволюция и сущность современного 

маркетинга образовательных услуг 
 

ПК-53 

 
(З-1)   

2 

Анализ маркетинговой среды 

образовательного учреждения 
 

ПК-53 

ПК-57 
(З-1) (У-1)  

3 

Информационное обеспечение маркетинга и 

организация  маркетинговых исследований 
 

ПК-53 

ПК-57 
(З-1) (У-1) (В-3) 

4. 

Стратегический маркетинг и его 

инструменты в сере образования 
 

ПК-53 

ПК-57 
(З-1) (У-1) (В-3) 

5. 
Разработка эффективного комплекса 

маркетинга образовательного учреждения 
ПК-53 

ПК-57 
(З-1) (У-1) (В-3) 

6. 
Маркетинговая концепция качества в сфере 

образования 
ПК-53 

ПК-57 
(З-1) (У-1) (В-3) 

7. 
Организация маркетинговой деятельности в 

образовательном учреждении 
ПК-53 (З-1) (У-1) (В-3) 

 

2.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Код компетенции Соответствие уровней сформированности компетенций 

планируемым результатам обучения и критериям их 

оценивания 

низкий (незачтено) пороговый (зачтено) 

Разрабатывать 

концепцию и 

программу развития 

образовательной 

организации на 

основе 

маркетинговых 

исследований рынка 

образовательных 

услуг (ПК-53). 

 

Знает: неполные представления о 

сущности и роли маркетинга в 

разработке концепции и программы 

развития учреждения образования; 

основах системы маркетинговых 

исследований;  содержании и месте 

маркетинговой стратегии в системе 

стратегий организации; 

Умеет: не систематическое  умение 

формулировать цель и задачи 

маркетингового исследования; 

организовывать сбор первичной и 

вторичной информации; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; планировать 

маркетинговые мероприятия на 

стратегическом и оперативном 

уровнях;  пользоваться на 

стратегическом и тактическом уровнях 

комплексом инструментов 

маркетингового управления 

образовательным учреждением 

Владеет: не систематическое  

владение  навыками навыками 

стратегического анализа, разработки и 

осуществления маркетинговой 

стратегии образовательной 

Знает: сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы или 

достаточно сформированные 

представления о сущности и роли 

маркетинга в разработке концепции и 

программы развития учреждения 

образования; основах системы 

маркетинговых исследований;  

содержании и месте маркетинговой 

стратегии в системе стратегий 

организации; 

Умеет: в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы или 

достаточно успешное умение 

формулировать цель и задачи 

маркетингового исследования; 

организовывать сбор первичной и 

вторичной информации; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; планировать 

маркетинговые мероприятия на 

стратегическом и оперативном 

уровнях;  пользоваться на 

стратегическом и тактическом уровнях 

комплексом инструментов 

маркетингового управления 

образовательным учреждением 



организации. 

 

 

Владеет: в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы или 

достаточно успешное применение 

навыков навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

маркетинговой стратегии 

образовательной организации. 

  

Способность 

определять круг 

потенциальных 

партнеров 

образовательной 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК - 

57). 

 

Знает: неполные представления о 

сущности и элементах маркетинговой 

среды образовательного учреждения, а 

также теоретических подходах к 

анализу среды; 

Умеет: не систематическое  умение 

изучать поведение потребителей 

образовательных услуг, а также их 

мотивы и предпочтения; 

сегментировать рынок, 

позиционировать образовательные 

учреждения (образовательные 

продукты) и определять ключевые 

факторы успеха на выбранных 

целевых сегментах; анализировать 

деятельность посредников, 

конкурентов; развивать 

коммуникативные связи с рынком, 

повышать осведомленность; 

формировать положительное 

общественное мнение (имидж) об 

образовательном учреждении.  

 

Владеет: не систематическое  

владение   навыками определения 

круг потенциальных партнеров 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

  

Знает: сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы или 

достаточно сформированные о 

сущности и элементах маркетинговой 

среды образовательного учреждения, а 

также теоретических подходах к 

анализу среды; 

Умеет: в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы или 

достаточно успешное умение изучать 

поведение потребителей 

образовательных услуг, а также их 

мотивы и предпочтения; 

сегментировать рынок, 

позиционировать образовательные 

учреждения (образовательные 

продукты) и определять ключевые 

факторы успеха на выбранных целевых 

сегментах; анализировать деятельность 

посредников, конкурентов; развивать 

коммуникативные связи с рынком, 

повышать осведомленность; 

формировать положительное 

общественное мнение (имидж) об 

образовательном учреждении.  

Владеет: в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы или 

достаточно успешное применение 

владение   навыками определять круг 

потенциальных партнеров 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Кейс: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ЯЗЫКОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

Растущая популярность зарубежного туризма, развитие международных связей 

стимулируют рост потребительского спроса на изучение иностранных языков у 

российских граждан. Повышение уровня жизни россиян сделало возможным выделение 

части семейного бюджета на оплату обучения иностранным языкам взрослых и детей.  



Российская система образования так и не смогла перестроиться под требования 

времени, в том числе, в сегменте изучения иностранных языков. Программы 

большинства общеобразовательных школ и высших учебных заведений неязыкового 

профиля не дают знаний и навыков, позволяющих россиянам свободно общаться на 

иностранном языке. После 300-500 часов изучения английского или немецкого языка в 

школе, а затем еще в среднем 300 часов – в неязыковом вузе, теоретически, выпускники 

российских ВУЗов должны мастерски владеть языком. Однако  на практике 

большинство  из них не могут читать, общаться, даже задавать элементарные вопросы. 

«Читаю и перевожу со словарем» - вот оценка потраченным годам и 

усилиям. Специалисты EF English First в 2007-2009 г.г. провела стандартизированный тест 

на знание английской лексики и грамматики в 44 странах, где английский не является 

официальным. В нем приняли участие 2 миллиона человек. По результатам опроса наша 

страна стояла на 32-м (12-м с конца) месте в мире по уровню владения английским 

языком. Еще хуже дела обстоят в Турции и Таиланде. Они стоят на двух последних 

позициях
1
. 

В 90-х годах прошлого века растущий потребительский спрос платежеспособной части 

населения на услуги языковых школ и центров привел к активному росту количества 

коммерческих образовательных учреждений, готовых научить желающих говорить и 

понимать собеседника, говорящего на иностранном языке. Низкий порог входа в 

отрасль, сделал этот бизнес привлекательным для  предпринимателей.  «Советские» 

заведения с многолетней историей стали активно теснить коммерческие школы и курсы 

новых форматов, предлагающие современные, хорошо зарекомендовавшие себя на Западе, 

или оригинальные авторские методики обучения языкам. Рынок коммерческих услуг по 

изучению иностранных языков начал формироваться в России одним из первых. 

В 21 веке ситуация меняется. Времена, когда школы изучения иностранных языков росли 

как грибы после дождя, ушли в прошлое. Конкуренция на рынке растет, и 

образовательным учреждениям приходится бороться за существование.  Помимо прямых 

вложений в организацию бизнеса, на первоначальном этапе требуются очень 

внушительные затраты на привлечение и удержание потребителей. Становясь все более 

зависимыми от мнения клиентов, языковые школы сегодня вынуждены бороться за 

каждого из них, используя разнонаправленные стратегии развития. Востребованными 

становятся маркетинговые технологии. 

Как показывают результаты исследования, проведенного компанией «Технологии Роста», 

самое большое и повсеместное распространение в России получили оригинальные 

локальные заведения, имеющие один офис для занятий со слушателями.
2
 Среди 

локальных школ и курсов в России неплохо зарекомендовал себя так называемый 

клубный формат. Обучение в клубах является далеко не самой главной задачей студентов, 

основное внимание уделяется живому общению на самые разные темы. Оптимальное 

число слушателей одной группы — не более десяти человек, что позволяет сохранять 

контроль над процессом, извлекая при этом все плюсы коллективного обучения. Пока 

школы-клубы, скорее, единичные явления. 

У клубной системы много преимуществ. Во-первых, есть возможность продать встречи на 

предстоящие полгода, обеспечив себя «живыми» деньгами и гарантировать посещаемость. 

Во-вторых, можно предлагать участникам массу дополнительных услуг и на этом 

зарабатывать. Например, создать видеотеку, организовывать выездные мероприятия за 

границу и т. д. 

Растёт также количество нишевых школ, предлагающих специализированные программы 

группового и индивидуального обучения: язык для делового общения, профессиональные 

                                                 
1
 Малыхин М.Россияне хуже всех в Европе владеют английским языком. Ведомости 05.04.2011 

http://info.vedomosti.ru/lifestyle/news/1246792/rossiyane_huzhe_vseh_v_evrope_vladeyut_anglijskij 
2
«Технологии роста» Рынок коммерческого изучения иностранных языков с Москве – 2014 Демо- версия 

отчета: http://t-rost.ru/documents/DEMO_LanguageMarketMoscow_2014_.pdf 



(для маркетологов, финансистов, юристов) и целевые (для подготовки к собеседованию 

или интервью, для поступления в зарубежный вуз или сдачу вступительного экзамена в 

магистратуру) программы. Спрос на подобные услуги остаётся устойчивым. 

В начале 90-х в больших городах  - начинают активно развиваться городские сети, 

работающие под одной торговой маркой. Межрегиональные отечественные проекты, 

переносящие свой опыт обучения из региона в регион, - гораздо более редкое явление в 

России.  Среди «старейших» межрегиональных сетей – школы Шехтера, сейчас 

насчитывающие более 90 школ, работающих по одноименной методике. Однако следует 

отметить, что эти заведения не являются филиалами или даже представительствами 

одноименной школы. Учитывая форму организации учебного процесса и хозяйственного 

взаимодействия между региональными школами, их скорее можно отнести к франчайзи. 
Еще один сетевой проект - проект YES (31 филиал). Еще в 2011 г. такие отечественные 

школы межрегионального сетевого масштаба занимали существенную долю рынка – 

30%.
3
 

Отечественным проектам часто приходится конкурировать с мощными международными 

сетями, которые, кроме опыта и хорошо отработанной методической базы, могут 

противопоставить российским коллегам стабильное инвестирование, мощную рекламную 

поддержку, и лоббирование интересов сети среди компаний-соотечественниц. Они, как 

правило работают в верхнем ценовом сегменте. Следует отметить, что развитие 

международных сетевых проектов, особенно с иностранными корнями, идет в России 

очень быстрыми темпами. На их долю в 2011 году приходилось около 50% рынка.
4
 

Пионерами в этом сегменте в 1990 г. стала ВСК –International House,  через четыре года 

представительство в Москве открыла Language Link, школы сети English First появились в 

1995 г. Сейчас эти и другие международные школы аккредитованы для подготовки, а 

некоторые и для приема экзаменов IELTS, TOEIC, BEK, BULATS, TOEFL, необходимых 

для поступления в запанные университеты.  

Дистанционное обучение иностранным языкам также занимает свою нишу 

потребительского спроса.  Ежегодно рост этого сегмента составляет 30% в мире и 40% — 

в России
5
. К 2020 году ожидается рост рынка изучения английского языка онлайн на 36%, 

а вот доля изучения английского офлайн упадет с 93 до 88%. Люди интенсивно переходят 

на новый формат из–за перемен в стиле жизни, предпочитая индивидуальное обучение 

групповому
6
. 

Первые частные языковые школы и центры появились в Сыктывкаре на заре перестройки. 

Тогда самым популярным мотивом для изучения иностранного было желание выехать за 

границу. Искать клиентов в то время было достаточно просто — обычная расклейка 

объявлений обеспечивала набор группы до 15 человек. Сейчас в городе около 20 центров.  

Стремясь занять достойное место на развивающемся рынке, лингвистические школы и 

центры оттачивают свои маркетинговые ходы. Специалисты лингвистических школ 

отмечают, что за последнее время их клиенты стали изучать язык не просто себе в 

удовольствие или в качестве хобби, а с конкретной целью, например: карьерный рост, 

поступление в престижные вузы России и за рубежом, работа с иностранными партнерами 

и т. д. Четкое осознание клиентами мотивов изучения иностранного облегчает задачу 
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языковым центрам и дает возможность разрабатывать востребованные курсы: подготовка 

к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам; индивидуальные уроки, летние программы. 

Самым востребованным является английский язык. Такое предложение присутствует у 

всех без исключения школ. Долгое время самыми популярными среди слушателей были 

бизнес-английский, английский для туризма. Сегодня привычные рамки образовательных 

программ расширяются. Образовательные центры предлагают подготовку к 

международным экзаменам, программы, учитывающие специфику профессии, т. д. Более 

того, английский активно теснят другие языки. Немецкий и французский представлены в 

ассортименте половины школ. Есть предложение испанского, итальянского, финского и 

даже арабского, китайского, турецкого, польского, чешского языков. 

Форматы школ отличаются между собой по ряду характеристик:  организацией учебного 

процесса, методикой преподавания и формой подачи материала, форматом занятий,  

набором основных и дополнительных услуг,  особенностями интерьера школ, общей 

атмосферой и способом коммуникации с целевой аудиторией, количеством филиалов. 

Параллельно с расширением предложения растет и качество услуг. В условиях все 

возрастающей конкуренции языковые центры становятся все более зависимыми от мнения 

клиентов, поскольку основной канал привлечения новых слушателей — рекомендации 

знакомых.  Несколько лет назад были востребованы любые преподаватели. Теперь они 

должны предоставить различные сертификаты, подтверждающие их профессионализм, 

иметь опыт проживания в языковой среде, ежегодно проходить аттестацию. Важным 

способом дифференциации услуг центров является привлечение к преподаванию 

носителей языка, в т.ч. с использованием дистанционных технологий.  

Люди стали очень разборчивыми и требуют качественных условий для обучения.  

Владельцы центров вкладываются в недвижимость, закупают дорогостоящее 

оборудование. Расширение числа потенциальных клиентов подтолкнуло некоторых 

владельцев языковых школ активно открывать филиалы в спальных районах города, тем 

самым приближаясь к потребителю. Родители предпочитают отдавать детей в языковую 

школу рядом с домом, чтобы ребенок мог дойти до нее сам.  

По пути создания сетевых форматов пока пошли только  две  языковые школы.   

Теоретически сетевой бизнес позволяет концентрировать ресурсы, которые одиночная 

школа никогда не потянет,  Например, заключить долговременный контракт с 

преподавателями — носителями языка. Школа оплачивает  носителю языка ставку 

значительно выше, чем для обычного учителя. При этом он работает сразу на всю сеть. 

Сетевой бизнес помогает экономить ресурсы на рекламные кампании, поскольку одним 

размещением можно рекламировать всю сеть. 

Качество услуги связано уже не только с уровнем преподавания — необходимо обращать 

внимание на мелочи, которые влияют на отношение клиента к школе: поздравления  

учеников с днем рождения; уроки-сюрпризы для именинников и т.д. Опыт подтверждает, 

что это очень эффективный инструмент, обеспечивающий лояльность клиентов. 

Языковый Центр
7
 (далее ЯЦ) открылся в г. Сыктывкаре в 2011 году. Кроме основного,  

обучение английскому языку для детей и взрослых, Центр развивает еще ряд направлений 

деятельности. Одно из востребованных у потребителей - организация досуга школьников 

во время каникул, реализуемая в двух форматах: стационарном и выездном. 

Популярностью пользуется языковый лагерь, на базе которого действует  более 10 

разнообразных клубов: телерепортажи, мультики из пластилина, дебаты, технология 

юмора, ораторское искусство, мнемотехники и т.д. Всю информацию о деятельности 

лагеря,  фотографии, отзывы детей о смене, родители могут видеть в Контакте каждый 

день. 

На базе ЯЦ функционирует школа вожатых, в рамках которой проходят актуальные 

мастер-классы, дискуссии, баттлы и практические занятия. Участники проекта получают 
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возможность работать в качестве вожатого в ЯЦ не только летом, но и в течение всего 

года.  

Развивает ЯЦ еще ряд направлений, таких, как антишкола, организация праздников и дней 

рождений для детей и т.д. 

Центр имеет 5 филиалов, в которых обучается около 500 слушателей. Их назывют 

студентами. Преподавательской деятельностью занимаются 11 человек. Их называют 

консультантами. Обеспечением образовательного процесса занимается 4 человека. 

Студенты распределяются в группы по уровню знания языка: Beginners/Elementary – 

начальный, Pre-intermediate/Intermediate – средний, Upper  - intermediate/Advanced – 

высший. По ритму усвоения различают: Интенсив – группы, студентам которых язык 

дается легко, они быстро усваивают новую информацию и начинают применять на 

практике. Стандарт – группы, студенты которых занимаются, усваивая программу в 

стандартном среднем режиме. Экстенсив – группы, в которых студенты по разным 

причинам посвящают больше времени отдельным темам. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 60 минут каждое. 

В каждой группе занимается от 2 до 6 человек. Минимальный размер группы – 2 человека. 

Предусмотрена самостоятельная подготовка - обязательные домашние задания дают 

возможность студентам обеспечить практически постоянную работу в течение недели над 

английским языком: дважды на уроках в центре и дважды дома. Директор ЯЦ  считает, 

что только систематическое обучение английскому языку дает долгосрочный результат. 

Студенты проходят проверку знаний по устной и письменной практике речи раз в семестр 

– в декабре и июне. По окончании обучения, на уровне Upper-intermediate/Advanced 

экзамен принимает приглашенный центром представитель аккредитованной британской 

языковой школы, и выпускники получают международный сертификат. 

ЯЦ — одно из немногих предприятий в республике Коми, которое предоставляет 

возможность проведения занятий с носителем иностранного языка в разных районах 

города, Орбите и в Эжве.  

Стоимость обучения устанавливается в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 

Студенты с низким уровнем знания языка в месяц платят 4000 рублей, со средним 

уровнем - 4400 рублей,   с высоким уровнем - 4800 рублей. В среднем по России цена 

колеблется от 4000 до 5000 рублей. 

В ЯЦ действуют система скидок. Сформирована система поощрения хорошо 

занимающихся ребят. Ежемесячно лучшим студентам предоставляется скидка в размере 

5%;  при обучении от двух и более членов семьи, предоставляется скидка в размере 15%; 

желающие могут приобрести годовой абонемент. В этом случае они получают скидку в 

размере 20%.  Студентам, записавшимся через социальную сеть «ВКонтакте», для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку предоставляется 10-%-ая скидка. 

Для продвижения своих услуг ЯЦ использует разнообразные методы. Основной упор 

делается на бюджетное продвижение: реклама в печатных изданиях «Pro Город», «Моя 

Эжва». Реклама размещается один раз в неделю. В СМИ и Интернете публикуются статьи, 

написанные преподавателями, вожатыми. Распространяются листовки. Листовки 

рассчитаны на мгновенное их восприятие: их делают красочными, броскими, но с 

достаточно информативным рекламным текстом. Вывески, размещенные по городу 

(автобусные остановки, работа промоутеров), также информируют потребителей об 

услугах Центра. В случае необходимости прибегают к  e-mail рассылке. ЯЦ имеет 

собственный официальный сайт. Однако руководитель не рассматривает его в качестве 

главного канала продвижения. Более активно используется как сотрудниками 

предприятия, так и клиентами официальная группа ЯЦ в «ВКонтакте». В группе 12 

различных обсуждений, ссылки на другие группы и сайт, фотографии, интересные 

обучающие записи, повышающие кругозор. 

Центр успешно сотрудничает с другими предприятиями и организациями города. В ТРЦ 

«Парма» ЯЦ периодически организует двухчасовые развлекательные программы для 



детей,  включающие в себя весёлые игры на английском с носителем языка.  При покупке 

товаров в сетях магазинов канцтоваров «Ридер» и «GrossHouse» на сумму свыше 500 

рублей, предоставляется скидка 30% на первый месяц обучения в Центре. Сотрудничает 

языковая школа с детскими магазинами «Toys», «Бегемот», со всеми библиотеками города 

и Эжвы, музыкальными школами, детскими и юношескими спортивными центрами. В них 

раздаются купоны на посещение первого бесплатного занятия в ЯЦ. 

Активно использует Центр такой инструмент продвижения, как стимулирование сбыта: 

«Первый месяц в школе за ОДИН РУБЛЬ!»; «Приведи двух друзей – получи учебник в 

подарок!» и др.  

До недавнего времени функции маркетолога ЯЦ выполнял заместитель директора по 

развитию, сейчас это направление деятельности передано в введение сотрудника, 

имеющей профессиональное образование. В его обязанности входит:  анализ требований 

потребителей к продукту (услуге); актуализация базы данных о клиентах; участие в 

разработке маркетинговой стратегии; планирование, реализация, контроль и анализ 

эффективности проведения мероприятий по продвижению. Директор центра принимает 

самое активное участие в планировании и реализации маркетинговой деятельности 

школы. 

В  2016 г руководством ЯЦ было инициировано проведение ряда исследований, 

целью которых являлась оценка удовлетворенности потребителей. Опрашивались не 

только школьники, но и их родители, как лица, принимающие решение о поступлении в 

школу и оплачивающие обучение.  

Опрос позволил глубже понять мотивы, поведение непосредственных потребителей услуг 

Центра и лиц, принимающих решение. Опрос родителей позволил выявить мотивы, 

обусловившие их готовность оплачивать услуги языковой школы. Большинство родителей 

преследуют четкие и практические цели углубленной языковой подготовки. Главными их 

мотивами являются естественное желание помочь детям улучшить школьные оценки и 

подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ (53,6 и 47,6% соответственно). 42,6 

процентов родителей считают необходимым изучение иностранных языков для 

успешного поступления в российские вузы (42,6%).  Значительно меньший процент 

думает о предстоящей сдаче международного экзамена (15,9%)  или, даже, о возможности 

поступления в зарубежный вуз (9,8%). В планах некоторых родителей трудоустройство их 

детей в международных компаниях. На этот мотив указали около 20% респондентов. 

В ходе опроса был рассчитан индекс потребительской лояльности NPS, широко 

используемый в различных сферах бизнеса для оценки уровня приверженности 

потребителей  к компании  и готовности рекомендовать ее своему окружению. По оценке 

студентов показатель  составил 75,6%, что свидетельствует о высоком уровне лояльности 

клиентов. Родители поставили несколько более низкую, но также довольно высокую 

оценку (40%), что свидетельствует о  высоком потенциале роста и привлекательности для 

инвесторов компании. Для сравнения, наиболее успешные компании, лидеры рынка 

имеют показатель NPS 50-80%. Эти компании составляют лишь 16% рынка
8
.  

Говоря о том, какими аспектами они руководствуются, оценивая уровень 

удовлетворенности деятельностью Центра, родители выстраивают следующий рейтинг 

важности составляющих удовлетворенности: умение преподавателя увлечь своим 

предметом (4,88); индивидуальный подход к ученикам (4,78); комфортная 

психологическая атмосфера на занятиях (4, 75); участие носителя языка на занятиях (4, 

67); формы и методы преподавания (4, 59), интерактивные, увлекательные уроки (4,54), 

удобство расположения (4, 49), работа по современным учебникам (4,46); возможность 

отработки пропущенных занятий (4,42); внутреннее состояние (4,19) и внешний вид 

центра (3,79). 
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Руководитель Центра прекрасно понимает, что успокаиваться на достигнутом рано. По 

результатам телефонного опроса 104 выбывших клиентов, согласившихся принять 

участие в исследовании, 8 человек (7,8%) продолжили обучение в конкурирующих 

языковых школах; 14 человек (13,7%) занимаются с репетитором;  4 – самостоятельно. 

Справедливости ради следует отметить, что 17 человек  (16,3%) рассматривали 

возможность вернуться в Центр. 

 

ВОПОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Какие факторы внешней среды влияют на деятельность учреждений дополнительного 

образования в области языковой подготовки?  

2. Какие возможности роста существуют у языкового Центра? 

3. Какие еще функции Вы бы закрепили за маркетологом? 

4. Какие еще исследования Вы бы рекомендовали провести центру. На какие моменты 

обратить внимание при обработке результатов? 

5. Что еще нужно сделать Языковому Центру для решения проблемы привлечения 

студентов? 

6. Что еще можно сделать, для повышения удовлетворенности, лояльности потребителей, 

уровня их удержания? 

 

 

3.2. Критерии и шкала оценивания презентации ситуаций и докладов 

Баллы, 

критерии 
Незачет Зачет 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта, 

отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью / 

Выводы не сделаны 

или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта, 

Проведен анализ без 

использования 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны или 

обоснованы 

Проблема раскрыта, 

Проведен анализ с 

использованием 

дополнительной 

литературы.  Все 

выводы обоснованы 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

или 

непоследовательна 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и последовательна 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически увязана 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, приводятся 

примеры и /или 

пояснения 

 

3.3. ПРИМЕР ИТОГОВОГО ТЕСТА 

 

1. К результатам количественных маркетинговых исследований в сфере образования 

относят …(Укажите не менее двух вариантов ответа) 

a. Мотивы покупки  

b. Емкость рынка  

c. Отношение к информации  

d. Стабильность спроса 

 

2. В маркетинге термин «рынок» означает: 

a. Совокупность спроса и предложения на товар 

b. Группу существующих и потенциальных покупателей с определенной потребностью в 

товарах и определенной покупательной способностью 

c. Место, где физически присутствуют покупатели и продавцы некоего товара 



d. Отношение между предложением и спросом на определенный товар без физического 

присутствия покупателей и продавцов товара 

 

3. Фокус-группа – это….. 

 

4. В соответствии с матрицей Ансоффа стратегия проникновения вуза на рынок 

определяет следующие направления маркетинговых усилий образовательного 

учреждения … 

a. Новые образовательные программы для новых рынков  

b. Инновации, модификацию ассортимента образовательных программ, совершенствование 

параметров услуг. 

c. Выход на новые потребительские сегменты, выход на новые территориальные рынки.  

d. Стимулирование покупок традиционным потребителям, привлечение потребителей от 

конкурентов, привлечение новых потребителей образовательных услуг. 
  
5. Соотнесите основные понятия маркетинга и их определения. Укажите соответствие для 

каждого нумерованного элемента задания 

 Понятия 

маркетинга 

 Определения 

1. Нужда 1. Желание, принявшее конкретную форму в рамках 

культурных, эстетических и других факторов, 

определяющих поведение индивидов 

2. Потребность 2. Способ получения от партнера по купле-продаже 

желаемого продукта путем предложения ему  другой 

ценности 

3. Спрос 3. Торговая операция между заинтересованными 

сторонами в осуществлении процесса купли-продажи 

товара и услуг 

4. Сделка 4. Надобность в чем-либо, которая должна быть 

удовлетворена 

  5. Конкретная потребность, предъявленная на рынке, 

обеспеченная деньгами 

 

6. Неструктурированный поисковый метод исследования, основанный на малом объеме 

выборки, призванный лучше понять обстановку, складывающуюся вокруг проблемы 

маркетингового исследования, является: 

a. Количественным исследованием 

b. Качественным исследованием 

c. Опросом 

 

7. Концепция маркетинга основывается на… 

a. Определении существующих и выявлении перспективных потребностей 

b. Определении интересов всего общества и отдельного потребителя 

c. Получения прибыли за счет различных мероприятий по стимулированию сбыта 

d. Выявления возможностей производства и резервов снижения себестоимости 

8. SWOT-анализ используется для: 

a. Анализа эффективности маркетинговой деятельности 

b. Анализа возможностей развития образовательного учреждения 

c. Анализа влияния внешней среды на деятельность образовательного учреждения 

d. Анализа сильных и слабых сторон образовательного учреждения и его конкурентов, а 

также возможностей и угроз со стороны внешней среды 

9. Потребность – это…… 



10. Недостатком вторичных данных является: 

a. Быстрота получения 

b. Дешевизна по сравнению с первичными данными 

c. Невозможность оценить их достоверность 

11. Понятие маркетинговой макросреды отражает силы, влияющие на... 
a.      Микросреду, в которой работает производитель 

b. Потребителей услуг образовательного учреждения 

c. Деятельность предприятия непосредственно 

d. Деятельность предприятия опосредованно 

12. К кабинетному методу исследования относятся: 
a. Сплошное наблюдение 

b. Анализ отчетов предыдущих исследований 

c. Проведение экспериментальных продаж товаров 

d. Телефонный опрос 

13.К факторам микросреды фирмы не относится … 

a. Влияние на деятельность образовательного учреждения  со стороны потребителей  

b. Влияние на деятельность образовательного учреждения со стороны конкурентов  

c. Влияние на деятельность образовательного учреждения  социально-

демографических, политических и экономических процессов. 

14.  Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители не будут 

покупать товары и услуги, если: 

a. Не предпринимать значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования 

b. Товары не будут широко распространены и доступны по цене 

c. Товар не обладает наивысшим качеством и лучшими эксплуатационными 

характеристиками 

d. Предприятие на основе изученных нужд и потребностей не обеспечит их 

удовлетворенности более эффективным и более продуктивным, чем у конкурентов, способом 

15. Образовательное учреждение открывает новый филиал в другом городе, где 

организует эффективную рекламную кампанию, презентации. Какая концепция 

маркетинга применима образовательным учреждением  в данном случае: 

a. Совершенствования производства 

b. Совершенствования товара 

c. Интенсификации коммерческих усилий 

d. Социально-этичного маркетинга 

e. Маркетинга партнерских отношений  

16. Руководство вуза считает, что маркетинг внедрен в работу образовательного 

учреждения. Какой из приведенных аргументов для этого Вы считаете наиболее 

значимым: 

a. Возложение руководства маркетингом на специально назначенного менеджера 

b. Активная разработка и проведение маркетинговых мероприятий на рынке 

c. Использование услуг специализированного рекламного агентства 

 

17. Производственная концепция является наиболее удачным решением в случае, 

если...  

a.    Имеет место высокая эластичность по качеству 

b. Услуги  не пользуются спросом, но имеют определенную ценность для потребителя 

c. спрос резко превышает предложение, высокую себестоимость услуг возможно снизить, 

цена - основной фактор выбора товара 

d. услуги характеризуется пассивным спросом, нуждается в интенсивном продвижении на 

рынке 



18. Определите, какой перечень элементов является комплексом маркетинга: 

a. Товар, каналы распределения, цена и конкуренты 

b. Целевые потребители, цена, средства стимулирования продаж, товар, место продажи 

c. Товар, цена, распределение, продвижение. 

d. Товарная политика, цена, информация о рынке 

e. Только реклама и стимулирование сбыта 

19. Процедуру сегментирования рекомендуется начинать с … 

a. Позиционирования товара на рынке 

b. Определения требований к сегментам  

c. Выбора целевых сегментов  

b. Определения признаков выделения сегментов 

20. Производители, посредники и потребители услуг являются _________ маркетинговых 

отношений. 

a. Предметом 

b. Объектами 

c. Субъектами 

d. Содержанием 

 

21. Сегмент ранка образовательных услуг  – это….. 

22. Объектами внимания в концепции социально-этичного маркетинга являются … 

(Укажите не менее двух вариантов ответа) 

a. Услуги, которые нужно продать 

b. Требования общества и природы 

c. Нужды и потребности  людей. 

 

23. Структура и уровень потребления относятся к _____________ факторам макросреды. 

a. Социальным  

b. Экономическим 

c. Демографическим 

d. Политическим 

24. Перечислите функции  государства, органов государственного и муниципального 

управления как потребителей услуг: 

a. _______________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________ 

25. Вузы, имеющие маркетинговую ориентацию характеризуются следующими 

признаками ( выбрать не менее 2-х вариантов ответов) 

a. Ассортимент узок и традиционен, медленно обновляется; сами образовательные процессы 

и технологии оказываемых услуг негибки, трудно переналаживаемы 

b. Оказываются услуги, которые пользуются спросом на рынке; разрабатываются 

образовательные продукты, удовлетворяющие конкретные потребности  

c. Коммуникационная деятельность ведется активно, направлена на конкретные целевые 

группы потребителей и возможных посредников; продвижение и сбыт децентрализованы  

d. Цены на ОУ формируются под значительным воздействием рынка, действующих на нем 

конкурентов, величины платежеспособного спроса.   

26. Маркетинг в сфере образования – это……… 

27. Процесс разделения рынка на однородные группы покупателей, для каждой из 

которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы маркетинга, называется … 



a. Маркетинговым исследованием рынка  

b. Планированием маркетинга  

c. Позиционированием товара на рынке  

d. Сегментацией рынка 

 

28. К демографическим критериям сегментации рынка образовательных услуг относят ( 

укажите не менее 2-х вариантов ответа): 

a. Возраст;  

b. Степень нуждаемости в образовательной услуге  

c.  Пол; 

d. Искомые выгоды 

e. Личностные характеристики 

f. Общественное положение 

21. К объектам маркетинга в сфере образования относятся ( вберите не менее трех вариантов 

ответов) 

a. Производители ОУ ( вузы, школы и т.д.) 

b. Товары и услуги 

c. Представители рынка труда 

d. Территории 

e. Организации 

29. Характеристикой рынка продавца являются следующие утверждения  

a. Спрос значительно превышает потребление 

b. Существует неценовая конкуренция 

c. Спрос равен предложению 

d. Предложение превышает спрос 

30. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их примерами 

1. Обмен 

2. Потребность 

3. Нужда 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания  

a. Защищенность ( безопасность) 

b. Курсы дополнительного образования 

c. Перспективная профессия 

d. Деньги-товар 

31. Комплекс маркетинга – это:………. 

32. Установите соответствие между ключевыми понятиями маркетинга и их ролью. 

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания 

 

1) Посредники, потребители 

2) Услуги, идеи, товары 

3) Торговля, образование, наука 

Варианты ответа: 

a. Объекты маркетинга 

b. Участники маркетинговых отношений 

c. Специфическая форма маркетинговых отношений 

d. Субъекты маркетинга 

 

3.4. Критерии оценивания качества тестов 

Уровень обученности Количество оценка 



баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент усвоил некоторые 

элементарные знания по основным вопросам 

дисциплины, но не овладел необходимой системой 

знаний. 

 

Менее 16 

баллов 

незачет 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями 

по дисциплине, способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что 

позволит ему в дальнейшем развить такие качества 

умственной деятельности как глубина, гибкость 

критичность, доказательность. 

 

16-23 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент продемонстрировал 

глубокие прочные знания и развитые практические 

умения и навыки, может сравнивать, оценивать и 

выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой 

формы представления информации. 

 

24-29 

баллов 

зачет 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

свидетельствует о том, что студент способен 

обобщать и оценивать информацию, полученную на 

основе исследования нестандартной информации, 

использовать сведения из различных источников, 

успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

30-32 балла 

 

Автор:                                                                                                                    Гладкова М.В. 


