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1. Наименование дисциплины - «Маркетинг в сфере образовательных 

услуг» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга 

образовательных услуги в сфере управления образованием для 

прогнозирования, исследования образовательных рынков, трудовых ресурсов 

и образовательных продуктов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 - Способен участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

ПК-4 - Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Описывает 

проблемную ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

Знать:- основные понятия и 

функции маркетинга 

образовательных услуг; 

- классификацию 

образовательных услуг;  

- особенности и сегменты 

рынка образовательных услуг; 

- факторы макро, мезо и микро 

среды вуза; 

-особенности формирования 

положительного имиджа вуза; 

- характеристики 
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потребителей; 

- способы продвижения 

образовательных услуг; 

- стержневые компетенции и 

эффективные стратегии 

маркетинга; 

- модели ценности ресурсов; 

- эффективные стратегии 

образовательных 

учреждений 

 

Уметь: применять 

понятийный аппарат, 

описывающий специфику 

рынка образовательных услуг; 

- анализировать современные 

стратегии в области 

образовательного маркетинга 

и управления; 

- применять маркетинговые 

технологии и методы для 

анализа современного 

образовательного рынка 

Владеть:- навыками 

социологического анализа 

проблем образовательной 

среды; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере маркетинга 

образовательных услуг; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

разработке эффективных 

стратегий образовательных 

учреждений. 

 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

Знать:- основные понятия и 

функции маркетинга 

образовательных услуг; 

- классификацию 

образовательных услуг;  

- особенности и сегменты 

рынка образовательных услуг; 

- факторы макро, мезо и микро 
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значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

среды вуза; 

-особенности формирования 

положительного имиджа вуза; 

- характеристики 

потребителей; 

- способы продвижения 

образовательных услуг; 

- стержневые компетенции и 

эффективные стратегии 

маркетинга; 

- модели ценности ресурсов; 

- эффективные стратегии 

образовательных 

учреждений 

 

Уметь: применять 

понятийный аппарат, 

описывающий специфику 

рынка образовательных услуг; 

- анализировать современные 

стратегии в области 

образовательного маркетинга 

и управления; 

- применять маркетинговые 

технологии и методы для 

анализа современного 

образовательного рынка 

Владеть:- навыками 

социологического анализа 

проблем образовательной 

среды; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере маркетинга 

образовательных услуг; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

разработке эффективных 

стратегий образовательных 

учреждений. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Маркетинг в сфере образовательных услуг» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и 

изучается в 7, 8 семестрах 4 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Социология маркетинга, 

Методология и методы социологических исследований. Дисциплина является 

базой для изучения дисциплин Социология образования , Маркетинг 

социальных коммуникаций , Теория организаций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Основные понятия маркетинга в сфере образовательных услуг. Задачи 

и функции. 

2 Рынок и виды рынка образовательных услуг 

3. Маркетинговая среда образовательных учреждений. 

4. Модели поведения потребителей образовательных услуг. Цена и 

ценообразование 

5. Стержневая компетенция образовательных учреждений. Определение 

ценности ресурсов и способностей 

6. Эффективные стратегии образовательных учреждений. Продвижение 

образовательных учреждений на рынок. 


