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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является состоит в ознакомлении магистрантов с особенностями 

инвестиционной деятельности в нашей стране и привитии им определенных теоретических и 

практических навыков в данной области. Задачи изучения дисциплины включают 

рассмотрение экономической сущности инвестиций, их классификации, структуры, видов, 

источников финансирования, определение эффективности инвестиций и роли государства в 

управлении инвестициями. Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение технологии в маркетинга в образовании;  

- изучение методов анализа прогнозирования оптимизации и обоснования 

маркетинговой модели в образовательном учреждении;  

- получение практических навыков в разработке маркетинговых мероприятий и оценке 

их социально-экономической эффективности;  

- включение студента в деятельность по прогнозированию потребительского рынка 

образовательных услуг;  

- ознакомление студентов с опытом организации и результатами современных 

исследований по маркетингу образовательного учреждения;  

- стимулирование к самостоятельной деятельности; развитие исследовательской 

позиции будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг в образовании» относится к дисциплинам по выбору (Модуль 

3«Государственное и муниципальное управление»). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 Готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с  

позиции инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы.  

ДК-7 Способен организовать мониторинг потребностей рынка,  запросов и требований 

местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

определения стратегии образовательной организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать - инновационные технологии менеджмента, соответствующие общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы, стратегию 

образовательной организации, как сборку культурных традиций, особенностей 

территории и современных технологий образования; структуру и формы 

представления результатов анализа ситуации, сложившейся в образовательной 

организации; способы преодоления ресурсных ограничений реализации 

стратегии образовательной организации; организацию вовлечения в мониторинг 

учета потребностей рынка, запросов и требований местного сообщества, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), всех участников 

образовательной деятельности. 

уметь - исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и  нвестфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определять структуру и содержание работ по разработке стратегии 
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образовательной организации, с учетом реальных условий ее деятельности; 

предлагать критерии оценки результатов мониторинга потребностей рынка, 

запросов и требований местного сообщества, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); оценивать сложившуюся в образовательной 

организации ситуацию и подготавливать пакет решений по ее изменению, с 

определением сроков; разрабатывать предложения по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной организации 

владеть - навыками исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием, инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы, 

определяет потенциал образовательной организации для реализации 

разработанной стратегии; формулирует вопросы для определения 

направленности стратегии образовательной организации; оценивает 

соответствие полученных в ходе мониторинга данных техническому заданию на 

его проведение; вносит изменения в стратегию образовательной организации в 

процессе ее разработки, с учетом предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Раздел 1. Маркетинг в сфере услуг.  

Система маркетинга организаций. 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 

2. Раздел 2. Специфика маркетинга 

образовательных услуг. Сущность 

маркетинга. Маркетинг образования. 

Комплекс маркетинга программы МВА. 

Маркетинговые исследования в сфере 

образовательных услуг. 

21/0,58 1/0,027 4/0,11  15/0,41 

3. Раздел 3. Окружающая маркетинговая 

среда и рынок образовательных услуг. 

Понятие среды образования. Внешняя 

среда. STEP–анализ. Анализ среды 

образования. Методы количественного 

анализа рынка образования. 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

 

4.  Раздел 4. Маркетинговые 

коммуникации.  
Сущность маркетинговых коммуникаций. 

Реклама образовательных услуг. 

Стимулирование продаж услуг. Связи с 

общественностью. Прямой маркетинг. 

Разработка фирменного стиля. Основы 

рекламной деятельности. 

22/0,61 1/0,027 4/0,11  16/0,44 

5. Раздел 5. Поведение потребителей 

образовательных услуг. Качество 

образовательных услуг. Продвижение  

образовательных услуг на рынок 

22/0,61 1/0,027 4/0,11 

 

 16/0,44 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Раздел 1. Маркетинг в сфере услуг.  

Система маркетинга организаций. 21/0,58 
1/0,02

7 
  

20/0,

55 

2. Раздел 2. Специфика маркетинга 

образовательных услуг. Сущность 

маркетинга. Маркетинг образования. 

Комплекс маркетинга программы МВА. 

Маркетинговые исследования в сфере 

образовательных услуг. 

21/0,58   
1/0,0

27 

20/0,

55 

3. Раздел 3. Окружающая маркетинговая 

среда и рынок образовательных услуг. 

Понятие среды образования. Внешняя 

среда. STEP–анализ. Анализ среды 

образования. Методы количественного 

анализа рынка образования. 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

4.  Раздел 4. Маркетинговые 

коммуникации.  
Сущность маркетинговых 

коммуникаций. Реклама 

образовательных услуг. Стимулирование 

продаж услуг. Связи с общественностью. 

Прямой маркетинг. Разработка 

фирменного стиля. Основы рекламной 

деятельности. 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

5. Раздел 5. Поведение потребителей 

образовательных услуг. Качество 

образовательных услуг. Продвижение  

образовательных услуг на рынок 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 

20/0,

55 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1. Маркетинг в сфере услуг.  1/0,027 1/0,027 

2 Раздел 2. Система маркетинга организаций 1/0,027  

3 Раздел 3. Специфика маркетинга 

образовательных услуг.  

1/0,027 
 

4 Раздел 4. Окружающая маркетинговая среда и 

рынок образовательных услуг.. 

1/0,027 
 

5 Раздел 5. Поведение потребителей 

образовательных услуг.  

1/0,027 
 

 Всего 5/0,13 1/0,027 
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5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекционных 

занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Маркетинг в сфере услуг.  

Система маркетинга 

организаций. 

4/0,11  

2 2 Специфика маркетинга 

образовательных услуг. 
Сущность маркетинга. 

Маркетинг образования. 

Комплекс маркетинга 

программы МВА. 

Маркетинговые исследования 

в сфере образовательных 

услуг. 

3/0,083 1/0,027 

3 3 Окружающая 

маркетинговая среда и 

рынок образовательных 

услуг. 

Понятие среды образования. 

Внешняя среда. STEP–анализ. 

Анализ среды образования. 

Методы количественного 

анализа рынка образования. 

3/0,083  

4 4 Маркетинговые 

коммуникации.  
Сущность маркетинговых 

коммуникаций. Реклама 

образовательных услуг. 

Стимулирование продаж 

услуг. Связи с 

общественностью. Прямой 

маркетинг. Разработка 

фирменного стиля. Основы 

рекламной деятельности. 

3/0,083  

5 5 Поведение потребителей 

образовательных услуг. 

Качество образовательных 

услуг. Продвижение  

образовательных услуг на 

рынок 

3/0,083 1/0,027 

 
 Всего 

20/0,55 
3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 
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1 Многоуровневая система профессионального 

образования. Дополнительное профессиональное 

образование. Становление и развитие программы 

МВА в России. 

13/0,16 16/0,44 

2 Опыт реформ в образовании. Болонское соглашение. 

Зарубежный опыт развития рынка МВА. Новые 

модели образования. Международные критерии 

оценки качества образования. 

14/0,38 16/0,44 

3 Маркетинговые исследования в сфере 

образовательных услуг. Окружающая маркетинговая 

среда и рынок образовательных услуг 

14/0,38 17/0,47 

4 Прямой маркетинг. Разработка фирменного стиля. 

Ярмарочная и выставочная деятельность. Деловое 

сотрудничество. Опыт разработки маркетинговых 

коммуникаций МВА. 

14/0,38 17/0,47 

5 Процесс принятия решения потребителем 

образовательной услуги. Сегментация 

образовательных услуг. Особенности исследования 

поведения слушателей МВА. Профиль выпускника 

МВА 

14/0,38 17/0,47 

6 Элементы системы управления маркетингом. Анализ 

рынка образовательных услуг. Разработка плана 

маркетинга образовательного учреждения. 

Реализация плана маркетинга. 

14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 
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- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

Вопрос 1 

Верны ли определения?  

А) Матрица вариантов стратегии включает в себя в том числе место оказания услуг 

В) Два различных основных подхода к обучению, демонстрируемых фирмами, 

соответствуют двум философиям экономического роста фирмы - "большого приращения" и 

эволюционных скачков 
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Подберите правильный ответ 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - да 

?) А - нет, В - да 

Вопрос 2 

Верны ли определения?  

А) Образовательные услуги и продукты - это комплекс объектов маркетинга в сфере 

образования 

В) Объект стандартизации в системе образования - образовательные услуги и учебные 

процессы, имеющие перспективу многократного воспроизведения и использования 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - да 

Вопрос 3 

Верны ли определения?  

А) Основными объектами исследований в маркетинге образовательных услуг выступают в 

том числе действующие на рынке образовательного учреждения партнеры 

В) Пpименительно к обpазовательным услугам существует один основной потребитель - 

потpебители-личности 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - да 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - да 

?) А - да, В - нет 

Вопрос 4 

Верны ли определения?  

А) Практический маркетинг нацелен на совершенствование методов реализации продукции 

В) Стратегия стабилизирующего маркетинга является частной маркетинговой стратегией 

Подберите правильный ответ 

?) А - да, В - нет 

?) А - да, В - да 

?) А - нет, В - да 

?) А - нет, В - нет 

Вопрос 5 

Верны ли определения?  

А) Сегментация рынка образовательных услуг по услуге осуществляется с помощью 

функциональных карт 

В) Критерием выбора сегментов рынка образовательных услуг не является эффективность 

работы в выбираемом сегменте рынка 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - нет 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - да 

?) А - да, В - нет 

Вопрос 6 

Верны ли определения?  

А) Среди целей сбыта выделяются цели количественного и весового распределения услуг по 

отдельным сегментам рынка 
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В) Одним из принципов маркетинга является воздействие на потребителей с помощью всех 

доступных средств 

Подберите правильный ответ 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - да 

?) А - нет, В - да 

 

 

 

 

Вопрос 7 

Верны ли определения?  

А) Типологизация маркетинговых стратегий на основе характеристики фирмы-

производителя учитывает прежде всего размеры фирмы 

В) Стратегии крупных фирм ориентируются в том числе на относительно низкие и 

постоянные цены 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - да 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - нет 

Вопрос 8 

Верны ли определения?  

А) Цели сбыта являются составными частями, компонентами целей объема услуг 

В) Г.Минцберг выделил следующие модели стратегий: патиентная и эксплерентная 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - нет 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - да 

?) А - да, В - нет 

Вопрос 9 

Верны ли определения?  

А) В зависимости от степени интенсивности обороны в маркетинге различают оборону 

фланговую и фронтальную 

В) Среди атакующих стратегий выделяют круговую атаку и сжимающую атаку 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - да 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - нет 

Вопрос 10 

Верны ли определения?  

А) В сфере образования активно применяются патиентная и эксплерентная стратегии 

В) В патиентной стратегии необходимо реализовывать сегментационную стратегию - 

глубокое проникновение в специфику избранного сегмента и завоевание безусловного 

авторитета среди выбранного контингента потребителей 

Подберите правильный ответ 

?) А - да, В - да 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - да 

?) А - нет, В – нет 
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Тестовые задания к 2-й промежуточной аттестации 

 

Вопрос 1 

Под маркетингом образовательных услуг понимается: 

А) разработка, реализация и оценка образовательных программ путем установления 

отношений обмена между образовательными учреждениями и их клиентами с целью 

гармонизации взаимных интересов 

Б) новое привлекательное поле деятельности, новый сегмент рынка, которые дадут 

преимущества этому конкретному учреждению. 

В) основное предназначение учебного заведения, смысл его основной деятельности. 

 

Вопрос 2 

Под маркетинговым исследование образовательных услуг понимается: 
А) процесс управления, включающий в себя исследование, планирование, 

осуществление и контроль, 

Б) процесс разработки планов, которые призваны осуществлять маркетинговую 

стратегию 

Вопрос 3 

Что предполагает социально-ориентированный маркетинг 
А) маркетинг, ориентированный на общество 

Б) главная задача учебного заведения—определять нужды, потребностии интересы 

клиентов, приспосабливать организацию к тому, чтобы удовлетворять их,что сохраняет или 

увеличивает благополучие потребителей и общества и обеспечивает долгосрочные выгоды.  

В) маркетинг проводящие исследования с большой группой людей 

(общественностью). 

Вопрос 4 

Что является объектом исследований в маркетинге образовательных услуг? 
А) анализ спроса и предложения (экономические отношения между субъектами рынка 

образовательных услуг); 

Б) оценка образа организаций, который имеется у общественности, - организация 

может быть или довольна своим образом  в глазах общественности, либо обнаружить 

наличие в связи с ним серьезных проблем; 

В) внешняя и внутренняя маркетинговые среды;  

Г) отбор источников информации, 

Д) поведение действующих на рынке образовательных услуг поставщиков и 

посредников, реальных и потенциальных потребителей и конкурентов. 

Вопрос 5 

Какую часть всей маркетинговой деятельности занимают исследования? 

А) от 0,5до1 

Б) от 1/3до0,5 

В) от 0,5до1/4. 

Вопрос 6 

Маркетинговые исследования образовательных услуг включают в себя 

направления в области: 

А)установление и поддержание связей с прессой и органами массовой информации 

Б) методов стимулирования продаж; В) рынка образовательных услуг 

Г) образовательных программ 
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Д) каналов продвижения. 

Вопрос 7 

Маркетинговая стратегия–это 

А) это выбор целевого рынка, определение, конкурентной позиции и использование 

системы маркетинга для насыщения и удовлетворения выбранного рынка. 

Б) это новое привлекательное поле деятельности, новый сегмент рынка, которые дадут 

преимущества этому конкретному учреждению. 

В) это процесс развития и сохранения стратегического соответствия между целями и 

ресурсами учебного заведения и его изменяющимися рыночными возможностями. 

Вопрос 8 

Маркетинговая проверка –это  

А) новое привлекательное поле деятельности, новый сегмент рынка, которые дадут 

преимущества этому конкретному учреждению; 

Б) независимая оценка компетентным консультантом основных проблем и 

возможностей учебного заведения, на основе которой вырабатываются краткосрочные и 

долгосрочные рекомендации; 

В) процесс развития и сохранения стратегического соответствия между целями и 

ресурсами учебного заведения и его изменяющимися рыночными возможностями. 

Вопрос 9 

Информационная система маркетинга включает в себя: 
А) система связей 

Б) система сбора информации,  

В) система анализа информации 

Г) система хранения и распространения информации 
 

Вопрос 10 

Верны ли определения?  

А) При формировании рыночной, маркетинговой стратегии образовательных услуг 

необходимо непрерывно собирать и обрабатывать информацию о конъюнктуре рынка и его 

реакциях 

В) В тактике маркетинга образовательных услуг центр управленческих решений 

переносится возможно ближе к потребителю 

Подберите правильный ответ 

?) А - нет, В - нет 

?) А - да, В - нет 

?) А - нет, В - да 

?) А - да, В - да 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Назовите основные виды и характеристики товаров. 

2. Перечислите характеристики образовательных услуг. 

3. Чем отличается обмен от сделки? 

4. Какие виды рынков вам известны? 

5. В чем заключается роль посредников рынка? 

6. Какие концепции маркетинга в образовании вам кажутся наиболее перспективными? 

7. Перечислите пять основных характеристик образовательной услуги, которые в 

значительной степени влияют на разработку маркетинговых программ вуза? 
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8. Что понимается под сегментацией рынка образовательных услуг и с какой целью она 

проводится? 

9. Назовите потребителей программы МВА. 

10. Дайте определение позиционированию программы МВА? 

11. Каковы основные направления маркетинговых исследований в образовании? 

12. В чем суть комплексного подхода к исследованию ситуации на рынке образовательных 

услуг? 

13. Какие методы экспертных оценок вам известны? Область их применения. 

14. Каковы основные этапы процесса маркетинговых исследований? 

15. Перечислите методы ситуационного анализа. 

16. Каковы основные методы сбора информации? 

17. Какие типы экспериментов вам известны? 

18. Раскройте содержание основных методов прогнозирования. 

19. Как можно рассчитать стоимость обучения для различных слоев (классов) населения? 

20. Какие методы прогнозирования используются при проведении маркетингового 

исследования? 

21. Перечислите достоинства и недостатки известных вам методов прогнозирования? 

22. Раскройте понятие маркетинговой среды. Из каких видов она состоит? 

23. Какие факторы включает внешняя маркетинговая среда? 

24. Назовите факторы среды окружения образовательного учреждения. 

25. Каким методом они могут быть выявлены? 

26. Из каких частей состоит матрица SWOT–анализа? 

27. Расскажите об известных вам методиках анализа маркетинговой среды образования. 

28. Назовите преимущества количественного анализа среды образования региона. 

29. Что такое маркетинговые коммуникации? Какими средствами воздействия представлен 

комплекс маркетинговых коммуникаций сферы образования? 

30. Опишите модель коммуникационного процесса. 

31. Какие основные этапы включает процесс разработки эффективных маркетинговых 

коммуникаций? 

32. Назовите особенности образовательной рекламы. Каков алгоритм разработки рекламной 

программы образовательного учреждения? 

33. Что собой представляет стимулирование сбыта образовательных услуг? 

34. Как действуют связи с общественностью в сфере образования? 

35. Каковы преимущества использования прямого маркетинга при продвижении 

образовательных услуг? 

36. Почему современные образовательные учреждения вынуждены заниматься активной 

разработкой своего фирменного стиля? 

37. В чем отличие выставки от ярмарки? Какие преимущества дает образовательному 

учреждению участие в ярмарочной и выставочной деятельности? 

38. В чем, на ваш взгляд, важность сотрудничества в сфере образования? 

39. Что включает понятие «поведение потребителя»? 

40. Какие факторы воздействуют на поведение потребителей образовательных услуг? 

41. Какие стадии включает алгоритм процесса принятия решения потребителем 

образовательной услуги? 

42. Какие мотивы определяют поведение потребителей образовательных услуг? 

43. В чем отличие потребностей в отношении образования потребителей–личностей от 

потребностей потребителей–организаций? 

44. Что является основным мотивом поиска и анализа информации перед принятием 

окончательного решения потребителями образовательных услуг? 

45. В чем различие некомпенсационных и компенсационных правил решения, применяемых 

потребителем при первоначальной оценке вариантов получения образования? 
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46. Какая информация при поступлении в образовательное учреждение для абитуриента 

является наиболее важной? 

47. Какие мероприятия вы можете предложить приемной комиссии образовательного 

учреждения для увеличения количества студентов? 

48. С чем связана проблема нежелания или невозможности выпускников вузов работать по 

своей специальности? 

49. Какие типы сегментации рынка образовательных услуг вам известны? 

50. Какие критерии лежат в основе сегментации рынка потребителей–личностей? Какова их 

роль? 

51. Возможно ли применение опыта исследования поведения потребителей программы МВА 

для других образовательных программ? 

52. Как с точки зрения маркетинга образования можно использовать профиль выпускника 

МВА? 

53. Какие подсистемы включает система управления маркетингом? 

54. Какие задачи решает подсистема «Анализ рынка образовательных услуг»? 

55. Какие задачи решает подсистема «Разработка плана маркетинга»? 

56. Что включает в себя реализация плана маркетинга? 

57. По каким параметрам целесообразно проводить позиционирование образовательных 

услуг? 

58. В чем преимущества матричной организационной структуры управления маркетингом? 

59. Назовите основные виды и характеристики товаров. 

60. Перечислите характеристики образовательных услуг. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература 

1. Особенности маркетинга образовательных услуг [Электронный ресурс] / Н. Н. Берёзка, Т. 

В. Красильникова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Москва : НГПУ, 2016. - 141 с. - Библиогр. в 

сносках и с. 304-307. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5115/read.php. 

2. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/ Соколова Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 266 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Киселица ; Тюменский гос. ун-

т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т права, экономики и упр..  - 2-е изд., перераб. - Тюмень : 

ТюмГУ, 2011. - 244 с. - Библиогр.: с. 241-243. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5266/read.php. - ISBN 978-5-400-00475-9. 

2. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», 

«Маркетинг»/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедре экономики и управлении в 

образовании Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 
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