
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в сфере образовательных услуг» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовой 

профессиональной готовности к использованию полученных в результате изучения 

дисциплины «Маркетинг в сфере образовательных услуг» знаний и умений в 

профессиональной деятельности 

 

 

Программа дисциплины «Маркетинг в сфере образовательных услуг» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами, которые: 

- предшествуют освоению данной дисциплины – «Маркетинг», «Социальная 

педагогика»; 

- должны изучаться параллельно – «Основы социологии маркетинга», «Социология 

образования»; 

- базируются на изучении данной дисциплины - «Социологическое сопровождения 

маркетинговых проектов», «Интегрированные маркетинговые коммуникации», 

«Социологические исследования в маркетинге»; 

 

Знание материалов дисциплины «Маркетинг в сфере образовательных услуг» 

необходимо при выполнении научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

- способности применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования. (ПК-1)  

- готовности самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2). 

- способности и готовности участвовать в составлении и оформлении научно-

технической документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования методов 

маркетингового исследования образовательной среды; 

- уметь применять теоретические знания для разработки и использования 

маркетингового инструментария по исследованию и мониторингу элементов среды 

образовательного учреждения; 

- владеть методологией, методикой и техникой проведения маркетингового 

исследования образовательного пространства, а также владеть инновативными 

технологиями в практике такого исследования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 



 

5. Семестр – 6 

 

6. Основные разделы дисциплины: 

 

1. Введение в маркетинг образовательных услуг. Основные понятия. 

2. Инструментарий маркетинга образовательных услуг. 

3. Маркетинговая среда образовательного учреждения. 

4. Сегментация рынка образовательных услуг  

5. Стратегии маркетинга образовательных услуг  

6. Ценообразование на рынке образовательных услуг  

7. Маркетинговые коммуникации и продвижение образовательных услуг 

8. Поведение потребителя образовательной услуги 

9. Управление маркетингом в сфере образовательных услуг. 

 


