
сети Интернет, текс поста -  пишется самостоятельно, хештеги -  подбираются 

самостоятельно.

Контрольные вопросы:

1. Особенности продажи товаров и услуг в интернет-среде

2. Особенности оптовой и розничной торговли в интернете

3. Торговые интернет-площадки

4. Маркетинговые исследования в интернет-маркетинге

5. Возможности социальных сетей в проведении маркетинговых 

исследований

6. Социальные медиа как метод привлечения целевой аудитории

7. Сервисы по подбору ключевых слов (бесплатные): 

^огёз^.уапёех.ги, аё§Ш. КашЫег.ги, аё^огё8.доод1е.сош

8. Обзор сервисов -  контекстная реклама: Ооод1еЛё^огё§, 

Яндекс.Директ, Бегун

9. Обзор сервисов статистики: Яндекс.Метрика, Ооо§1еЛпа1уИс8, 

Ыуе1п!егпе1

10. Технология поискового продвижения сайтов (8ЕО)

11. Системы мониторина бренда в социальных медиа и СМИ: 

БгапёЛпа1уИс8, ^оЬо!, БаЬкее, ВгапёЗройег, Крибрум, ТоиЗсап

12. Понятие и механизм лидогенерации

13. 8ММ-маркетинг. Возможности статистики

14. 8ММР1апег -  инструмент автопостинга

15. Лендинг и правила его продвижения

16. КеуСо11ес!ог -  платный продукт для построения семантического 

ядра

17. Юзабилити сайта и его роль в продвижении
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ТЕМА 12. МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Вопросы для обсуждения:

12.6. Понятие, цели и задачи маркетинга в образовательной 

деятельности

12.7. Рынок образовательных услуг

12.8. Специфика маркетинга образовательных услуг

12.9. Разновидности маркетинговых стратегий продвижения 

образовательных услуг ВУЗами

12.10. Сайт образовательного учреждения: структура и информационное 

наполнение

12.1. Понятие, цели и задачи маркетинга в образовательной

деятельности

В современном информационном мире ключевыми категориями 

становятся информация и знания. Причем актуальны только те знания, 

которые удовлетворяют определенным качественным характеристикам: они 

должны быть в первую очередь достоверны и применимы на практике. 

Исходя из этого у населения - в нашем случае это покупатели на рынке 

образовательных услуг - формируется потребность в таких знаниях.

Если есть спрос, есть и предложение. В настоящее время число 

продавцов, т.е. различных воспитательных, образовательных и научных 

учреждений неуклонно растет. Вопрос встает только об оценке качества 

знаний и навыков, которые дают эти учреждения: насколько полноценно 

будет удовлетворена потребность человека по окончании им того или иного 

учебного заведения? А если учреждение предлагает действительно 

качественный продукт, то, как это возможно донести до потребителя?

Для этого существует маркетинг образовательных услуг - деятельность, 

направленная на выявление тенденции спроса на данные услуги, 

удовлетворение этого спроса, а также на повышение конкурентоспособности
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услуг конкретного учебного заведения. Эта деятельность является важной и 

необходимой составляющей функционирования образовательных 

учреждений на рынке образования.

Сущность образовательного маркетинга заключается в особом виде 

деятельности на рынке, который ориентирован на удовлетворение запросов 

населения в получении качественных знаний. Гуру маркетинга Филипп 

Котлер формулировал маркетинг образовательных услуг следующим 

образом: «это исследование, планирование, осуществление и контроль за 

тщательно сформулированными программами, задуманными, чтобы вызвать 

добровольный обмен ценностями с целевыми рынками с целью достижения 

стремлений учебных заведений».

Для того чтобы иметь четкое представление о маркетинге в сфере 

образования, необходимо исследовать значительное число его составляющих 

элементов. В первую очередь это субъекты маркетинга и их функции в 

рыночной среде, объекты образовательного маркетинга, область их 

взаимодействия. А также, какие цели преследует маркетинг образований и 

основные проблемные области. Субъекты и объекты маркетинга наглядно 

представлены на (рис. 17).

Достаточно часто можно встретить примитивную парадигму о 

маркетинге как системе внутриорганизационного управления. И 

единственными субъектами образовательного маркетинга в таком случае 

являются сами образовательные учреждения. В действительности же 

стейкхолдерами, т.е. заинтересованными лицами, является широкий круг 

других субъектов. Так, к любому учебному заведению имеют отношения 

такие стороны, как государство, потребители образовательных услуг, 

посреднические организации.
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Рис. 17 Субъекты и объекты маркетинга образования

Таким образом, наиболее полный список участников данных 

маркетинговых отношений составляют образовательные учреждения 

(детские сады, школы, учреждения среднего профессионального 

образования, учреждения высшего образования и др.), потребители (частные 

физические лица, предприятия и организации), государство в лице 

регистрационных, аккредитационных, лицензирующих органов, а также 

общественные организации, которые каким-либо образом участвуют в 

продвижении образовательного учреждения.

Наиболее важную роль играют потребители, а именно частные лица: 

учащиеся, студенты, слушатели. Личность потребителя образовательных 

услуг имеет одну ярко выраженную потребность -  потребность в знаниях. 

Обучение человека мотивируется не только приобретением знаний и навыков 

для создания духовных и материальных благ, но и в необходимости обладать 

определенным интеллектуальным уровнем соответствующим статусу, 

которого он хочет достичь. Ввиду своих личностных потребностей, именно 

человек осуществляет конкретный выбор будущей специальности, своей 

будущей профессии, место, время и форму обучения; он также планирует
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место будущей работы. Исходя из этого, остальные субъекты образуют 

тесное взаимодействие с потребителем на этом рынке.

Но здесь существует одно противоречие: личность в лице будущего 

учащегося - главный субъект маркетинговых отношений - является самым 

наименее осведомленным участником на этом рынке. Следовательно, 

грамотные маркетологи легко смогут управлять его поведением, его 

конечным выбором посредством ориентации маркетинговой информации и 

коммуникаций на данную личность.

Исходя из этого утверждения, определяется влияние и значение всех 

остальных участников отношений в сфере образовательного маркетинга, 

которые включают в себя предприятия, учреждения, институциональные 

структуры и органы государственного управления. На рынке они являются 

промежуточными потребителями образовательных услуг и в соответствии с 

этим формируют и представляют заданный спрос. А сами образовательные 

заведения формируют предложение, как для отдельных учащихся, так и для 

компаний, которые занимаются обучением своего персонала или его 

переподготовкой.

12.2 Рынок образовательных услуг

Рынок образовательных услуг представляет собой систему 

экономических отношений, которые складываются между производителями 

образовательных услуг, потребителями и посредниками по поводу 

производства, обмена и потребления образовательных услуг и продуктов.

Есть и другое, более лаконичное определение рынка образовательных 

услуг, под которым понимаются "...все потенциальные потребители, 

стремящиеся удовлетворить свои потребности в образовании, способные 

вступить в отношения обмена с продавцом"

Рынок образовательных услуг выполняет следующие функции:
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• обеспечивает конкурентоспособность образовательных услуг и 

дифференциацию их производителей;

• способствует сбалансированному воспроизводству и 

перераспределению высококвалифицированных кадров в условиях 

структурных изменений экономики;

Можно выделить следующие положительные и негативные факторы 

развития вузов в рамках рынка образовательных услуг.

К положительным факторам можно отнести:

• организационно-экономическую самостоятельность вузов;

• оказание государственными вузами дополнительных платных 

образовательных услуг;

• предоставление обучающимся свободы поведения в получении и 

потреблении образовательных услуг;

• развитие негосударственных образовательных учреждений;

• применение новых компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;

• внедрение инновационных образовательных технологий;

• внедрение многоуровневой системы подготовки и др.

К негативным факторам можно отнести:

• опасность утраты собственно российского лица системы высшего 

профессионального образования в условиях объективно действующей 

тенденции к его интернационализации;

• опасность того, что рынок предъявит образованию сугубо 

утилитарные, узко прагматические требования, не даст развернуться 

фундаментализации образования, гуманизировать его;

• отсутствие практического опыта применения методологии и 

инструментария маркетинга;

• отсутствие четкой специализации подготовки кадров;

• нерегулируемый спрос на образовательные услуги;
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• игнорирование законов об образовании исполнительными и 

законодательными органами;

• сокращение бюджетного финансирования вузов и других 

образовательных учреждений;

• снижение социального статуса и экономического положения 

преподавателей и сотрудников вузов;

• ликвидация системы распределения выпускников учреждениями 

высшего профессионального образования;

• непрозрачность рынка образовательных услуг;

• разрыв между теоретическими знаниями, которые студенты получают 

в вузах, и практическими навыками, которые требуются работодателям;

• значительный временной промежуток между возникновением спроса 

на определенных специалистов и его удовлетворением;

•сложности с организацией и прохождением студентами 

производственной практики, её кратковременность и др.

Рассмотрим более подробно приведенные выше положительные 

факторы.

Совершенствование законодательной базы обусловило внесение 

существенных корректив в управление системой образования и в правила 

экономического развития образовательных учреждений. В результате вузы 

получили значительную самостоятельность как в части ведения учебно

педагогического процесса, так и в части экономической деятельности. Им 

предоставлено право на основе действующих стандартов самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы, 

рабочие программы изучаемых курсов и дисциплин. Они получили 

возможность оперативно реагировать на изменения тех требований, которые 

предъявляет рынок к специалистам.

Закон "Об образовании" послужил основанием для введения

государственными вузами дополнительных платных образовательных услуг.

Практически все российские государственные вузы помимо бюджетного
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финансирования осуществляют набор абитуриентов на компенсационной 

основе.

При отсутствии бюджетного финансирования денежные средства, 

поступающие за счет коммерческого набора, оказывают значительную 

помощь в развитии материально-технической базы вузов, своевременной 

выплате заработной платы преподавателям и сотрудникам, оплате 

коммунальных услуг и пр.

Развитие негосударственных образовательных учреждений расширило 

возможности выбора специальности потребителям (абитуриентам и их 

родителям), приблизило учебные заведения к местам проживания учащихся 

(особенно в отдаленных регионах страны), что обусловило более низкие 

расходы на их обучение по сравнению с государственными вузами, 

расположенными в центральных регионах страны.

В последние годы число негосударственных вузов приближается к 

количеству государственных. Так, на конец 2010 г. в России 

функционировало 653 государственных и муниципальных учреждения 

высшего профессионального образования и 462 негосударственных вуза.

Одним из основных факторов развития рыночных отношений в сфере 

образования является внедрение в вузах современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, на базе которых стали развиваться 

инновационные образовательные технологии.

Новые информационные технологии в значительной мере содействуют 

развитию рыночных отношений в сфере образования в первую очередь 

потому, что их применение ведет к интенсивному расширению рынка 

образовательных услуг. Предоставляя возможность получить образование на 

рабочем месте, в домашних условиях или в учебном центре недалеко от дома 

и без отрыва от работы, новые технологии намного расширяют доступ к 

образованию. Наиболее распространенной формой образовательных 

технологий является дистанционное обучение.
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Дистанционное обучение предполагает универсальную форму 

обучения, направленную в основном на самостоятельную подготовку 

студентов по индивидуальным учебным планам, базирующуюся на 

использовании спутниковой связи, компьютерных телекоммуникаций, 

мультимедийных обучающих систем и др., при этом процесс обучения не 

зависит от расположения обучаемого в пространстве и во времени.

Развитие дистанционного обучения позволит:

• значительно расширить круг потребителей образовательных услуг, в 

том числе в регионах, удаленных от научных и культурных центров страны;

• привлечь для создания учебных курсов высококвалифицированных 

преподавателей и тем самым повысить качество подготовки студентов;

• обеспечить создание дополнительных рабочих мест, так как возникает 

потребность в программистах, методистах и прочих сотрудниках, 

обслуживающих дистанционное обучение.

Преимущества дистанционного обучения очевидны, и их перечень 

можно было бы продолжить, однако нельзя не учитывать проблемы, 

тормозящие его развитие. Так, некоторые вузы поторопились внедрить 

систему дистанционного обучения, не имея для этого достаточно 

подготовленных преподавателей и методистов, соответствующей 

оснащенности образовательных программ учебной и методической 

литературой, учебными электронными изданиями, аудио-видео учебными 

материалами.

Для того чтобы создать действительно эффективную систему 

дистанционного обучения, необходимо разработать новую инфраструктуру 

учебного процесса, скорректировать учебную нагрузку преподавателей и 

студентов, разработать систему материального стимулирования для 

преподавателей и сотрудников.

Еще одним положительным фактором, который закреплен в Законе "О 

высшем и послевузовском образовании", является создание многоуровневой

и гибкой системы непрерывного образования. Она обеспечивает
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возможность любому претенденту получить образования соответствующей 

ступени вплоть до самой высокой ученой степени.

Таким образом, внедрение рыночных отношений в образование 

расширяет свободу выбора потребителем как образовательных учреждений 

(государственных или негосударственных), так и форм получения 

образования (очная, заочная, экстернат, дистанционная и пр.).

12.3 Специфика маркетинга образовательных услуг

Миссия маркетинга в образовании - формирование и реализация 

стратегии приращения ценности человека.

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования:

1. дошкольное образование;

2. начальное общее образование;

3. основное общее образование;

4. среднее общее образование.

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования:

1. среднее профессиональное образование;

2. высшее образование - бакалавриат;

3. высшее образование - специалитет, магистратура;

4. высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

Можно выделить следующие особенности образовательных услуг:

• образовательные услуги не вещественны и не осязаемы до 

момента их приобретения;

• образовательные услуги неотделимы от субъектов их 

оказывающих, производятся и потребляются одновременно;
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• непостоянство качества образовательных услуг. Качество 

образовательных услуг влияет на развитие общества в целом, и отсюда 

вытекает необходимость соответствия качества образовательных услуг 

требованиям государственного контроля;

• значительная протяженность образовательной услуги во времени;

• несохраняемость образовательной услуги.

Функции маркетинга образовательных услуг:

• исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка ОУ,

• выявление перспективных ОУ и необходимости обновления,

• определение оптимальных значений объема, качества, 

ассортимента и сервиса ОУ,

• ценообразование, коммуникационная деятельность,

• продвижение и продажи ОУ

Комплекс маркетинга ОУ

• Продукт; В основном, продуктом является образовательная 

программа.

• Цена - это единственный компонент, который создает прибыль. 

Покупатель образовательных продуктов будет готов заплатить более 

высокую цену, если производитель сможет наглядно продемонстрировать 

дополнительные характеристики образовательных программ, отличающие их 

от программ конкурентов, дополнительные особенности в виде качества 

обслуживания, предельной внимательности персонала вуза и т.п.

• Каналы распределения; Основным каналом распределения являются 

прямые продажи, но использование этого канала в качестве единственного 

может существенно ограничивать рынок реализации образовательных 

продуктов. Возможными решениями этой проблемы может быть 

использование услуг посредников (агентов) и франчайзинг.
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• Продвижение; Образовательное учреждение может использовать 

личные и неличные коммуникации. Под личными коммуникативными 

каналами понимается общение двух или более человек с целью обсуждения 

или продвижения образовательной программы. Неличные каналы 

коммуникации передают обращение без личного участия и включают в себя 

различные публикации, издание своих брошюр, проведение 

ознакомительных презентаций и т.п.

• Персонал; Квалификация и профессионализм преподавателей 

непосредственно влияет на производство и реализацию образовательных 

программ.

• Физическое окружение; Важной составляющей в процессе обучения 

является помещение, в котором проходят занятия, обстановка, используемое 

оборудование.

• Процесс. Каждый студент хочет, чтобы в процессе обучения ему 

предоставили все возможные материалы и учебные пособия. В настоящее 

время широко распространены образовательные технологии. К 

образовательным технологиям относятся: технологиям относятся: видео

лекции; мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; электронные 

мультимедийные учебники и т.п.

Таким образом, маркетинг образовательных услуг имеет ряд 

особенностей, обусловленных спецификой самой услуги и сферы 

образования в целом. К ним можно отнести: активную роль конечного 

потребителя образовательных услуг; отсроченный характер выявления 

результатов оказания образовательных услуг; приоритет сотрудничества и 

ограничение эффективности конкуренции производителей образовательных 

услуг; особую роль и значимость государства в образовательной сфере, а 

также необходимость его участия в развитии образования.

Рассматривая образовательный маркетинг, следует понимать, что 

основные его объекты это предоставляемые услуги. Услуги носят

нематериальный характер, их нельзя наглядно оценить, не приобретая их.
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Услуги нельзя рассматривать отдельно от субъектов-носителей, которые их 

оказывают. Если произойдет замена преподавателя, то изменится сам 

процесс, а возможно и конечный результат оказанной услуги.

Несмотря на эти сложности, маркетинг образовательных услуг имеет 

широкий ассортимент. Плюс ко всему образовательные учреждения часто 

оказывают ряд дополнительных услуг в виде информационных, 

консультационных, экспертных услуг, к примеру.

Потребители услуг всегда выдвигают многочисленные критерии к 

образовательным учреждениям: их волнует качественное содержание услуг, 

широта охвата тематики направлений, немаловажными являются и критерии 

глубины, основательности, длительности подготовки, ее широты, степени 

фундаментальности, а также степени практической ориентации услуг.

В связи с этим существует ряд важных вопросов, которые помогут 

определиться со свойствами и параметрами образовательного учреждения:

• Какие существуют желаемые требования, предъявляемые 

будущими абитуриентами?

• Каковы цели обучения, насколько сбалансированы между собой 

общекультурные, фундаментальные, специальные и прикладные знаниями?

• Каков режим обучения, сроки и уровни?

• Каким должен быть тип заведения, учитывая 

месторасположение?

• Какие используются методы и техники обучения, каким образом 

осуществляется контроль качества?

• Насколько квалифицированные специалисты в 

преподавательском составе?

• Какие используется типы учебно-методических средств и 

направления их использования, например, средства визуализации знаний, 

программированного обучения и др.?
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Исходя из этого, определяется маркетинговая стратегия, 

предназначенная решить вопросы ассортиментной, ценовой, 

коммуникационной, сбытовой и кадровой политики.

12. 4. Разновидности маркетинговых стратегий продвижения 

образовательных услуг ВУЗами

Теперь, когда мы знаем, что движет потребителями образовательных 

услуг на рынке, знаем конкретные критерии спроса, можно перейти к 

формированию маркетинговой стратегии. Кандидат экономических наук Е. 

Береза характеризует маркетинговую стратегию следующим образом: 

«Маркетинговая стратегия -  совокупность долгосрочных маркетинговых 

решений по выбору целевых сегментов потребителей, позиционированию 

предприятия и его продукции, а также по элементам комплекса маркетинга, 

направленным на достижение долгосрочных маркетинговых целей и 

принятым на основе результатов анализа внешней и внутренней 

маркетинговой среды». Это определение вполне удовлетворяет пониманию 

маркетинговой стратегии в сфере образовательных услуг.

Рассмотрим маркетинговые стратегии с точки зрения продвижения 

образовательных услуг высшими учебными заведениями. Для того чтобы 

говорить в деталях о разработке стратегии вуза, нужно сначала определить, с 

каким продуктом он выходит на рынок.Продуктом вуза являются его 

образовательные программы. Образовательная программа - это комплекс 

образовательных и сопутствующих продуктов и услуг, нацеленный на 

изменение образовательного уровня и/или профессиональной подготовки 

потребителя и обеспеченный соответствующими ресурсами образовательной 

организации. После этого нужно определиться с целевой аудиторией, на 

которую будет направлено маркетинговое воздействие.

Далее ВУЗу необходимо определиться с целями продвижения, 

учитывая его самобытную специфику, принципы и идеологии ВУЗа,
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образовательную политику. Целью может быть, например, привлечение 

большего числа абитуриентов, выход на зарубежный уровень посредством 

предоставления возможности для обучения иностранных студентов, 

повышение репутации и имиджа ВУЗа.

Исходя из поставленных целей, формируются стратегические 

маркетинговые направления, затем уже перечень мероприятий, 

способствующих достижению этих целей и конкретный инструментарий.

Исследователи раннего времени считали, что ВУЗу вовсе не требуется 

разработка такой комплексной стратегии продвижения. Например, 

руководство Лондонской школы экономики в лице лордаДаренфорда 

придерживалось только лишь оперативного планирования деятельности вуза, 

объясняя это тем, что вуз не может контролировать влияние внешних 

факторов среды. Таким образом, многие вузы занимались только 

составлением ежегодного плана бюджета и готовились к периодической 

аттестации.

В современных же условиях на рынке появилось множество заведений, 

предлагающих подобные услуги, соответственно ВУЗу нужно выделяться 

среди них, выдерживать давление конкуренции. Именно для этого и нужна 

стратегия. Президент бизнес школы 1МО в Швейцарии Питер 

Лоранджвыделилосновные направления по созданию ВУЗом общественно 

значимой потребительской ценности: направление научных исследований -  

создание и разработка инноваций; обучающее направление -  передача и 

распространение знаний; направление социальной ответственности.

Высшее образовательное учреждение может осуществлять реализацию 

данных направлений, применяя некоторые альтернативные стратегии. Если 

рассматривать классические стратегии Майкла Портера по отношению к 

вузам, то они будут включать в себя следующие альтернативы:

• Стратегия наименьших затрат (наименее затратный способ 

производства образовательных услуг)

• Стратегия дифференцирования образовательных услуг
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• Стратегия ориентации на широкий рынок

• Стратегия ориентации на узкий сегмент

В таблице 13 представлены примеры использования вузами данных 

альтернативных стратегий:

Таблица 13

Альтернативные стратегии, используемые Вузами

Альтернативные стратегии Стратегия ориентации на 
широкий рынок

Стратегия ориентации на 
узкий сегмент

Стратегия наименьших 
затрат

• Крупные 
государственные вузы

• Открытые 
университеты

• Мелкие
государственные
специализированные
вузы

Стратегия 
дифференцирования 
образовательных услуг

• Крупные
негосударственные
вузы,
специализирующиеся в 
одной или нескольких 
областях

• Мелкие
негосударственные
специализированные
вузы

Альтернативные стратегии ВУЗов 

Можно упомянуть также о четырёх движущих силах стратегии вуза 

ПитераЛоранджа, которые он изложил в своей книге «Новое видение для 

образования в области менеджмента»:

• адаптирование направлений своей деятельности к изменениям 

потребностей целевой аудитории;

• действовать как лидер: выбирать новые направления 

совершенствования до того, как о них узнают конкуренты;

• формирование корпоративной культуры, активизация личной 

инициативы сотрудников;

• централизованное управление, объединяющее цели и задачи в 

единую стратегию;

На (рис. 18) представлен процесс разработки стратегии с учетом этих 

принципов:
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Рис. 18. Движущие силы формирования стратегии ВУЗа

И всё же главным при создании и разработке маркетинговой стратегии 

остаётся то, какой он видит через свои образовательные программы 

производимую потребительскую ценность и какие результаты в конечном 

итоге принесёт выбранная стратегия. Будет ли выбранная деятельность идти 

на пользу репутации и имиджу ВУЗа.

12.5. Сайт образовательного учреждения: структура и 

информационное наполнение

Наполнение сайта образовательных услуг и вообще образовательного 

учреждения имеет множество требований.

Первым и основополагающим требованием является то, что сайт 

должен содержать всю основную и достоверную информацию об 

учреждении, сюда входят:

- документы об аккредитации учреждения;

- учредительные документы;

- основная информация о самом учреждении;
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- виды услуг, которая она предоставляет;

- условия приема, правила поведения, устав;

- информация об управляющем и преподавательском составе.

Рис. 19. Основные сведения о КФУ на специальной вкладке «Сведения об

образовательной организации

Также существует несколько специфических требований к текстовому 

наполнению сайта. Текст не должен быть перегружен сложными и 

неактуальными словами, а так же должен четко демонстрировать 

направление маркетинговых коммуникаций сайта, которые нацелены на 

привлечение новой аудитории.

В дополнении к общим требованиям нужно активно внедрять технологию 

«кликбейта», то есть, формировать заголовки таким образом, что бы 

потенциальный потребитель образовательных услуг несомненно перешел по 

ссылке и ознакомился с информацией, которая на ней находилась.
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Рис. 20. Использование простых текстовых скриптов при описании услуг в

университете «Синергия»

Важнейшим элементом современного сайта, также является его дизайн. 

На данный момент существует множество дизайнерских решений, однако не 

существует специальных дизайн методик по его объективно правильному 

формированию. Главными требованиями являются, лаконичность и 

интуитивность самого сайта и его навигации, а так же современный и 

актуальный макет дизайна сайта. Исходя из этого, плохой дизайн можно 

отличить по нескольким признакам:

- моральное устаревание данного типа дизайна;

- перегруз элементов;

- излишние цвета, недостаток и невыразительность цвета;

- нечитаемый текст и элементы маркетинга;

- излишняя контрастность и использование слишком ярких элементов 

в дизайн - проекте;

- Использование разномастных шрифтов, толщин и текстовых стилей;

- Неудобная и не интуитивная навигация по сайту.
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Рис. 21. Сайт Набережночелнинского государственного торгово -  

технологического института, как пример устаревшего дизайна сайта

Еще одним критерием, и наверное самым главным, является 

контентное наполнение сайта. На сегодняшний день существует множество 

способов компоновки и создания контента относительно маркетинговой 

стратегии компании, однако существуют определенные принципы на основе 

которых должна формироваться структура контент-плана:

- наполнение должно быть красочным и привлекательным;

- описание актуальных событий;

- нацеленность на привлечение новых абитуриентов;

- желательно использовать креативные подход к созданию материалов, 

а иак же разработать фирменный стиль оформления материалов.

Делая вывод из всего приведенного текста, можно сказать, что сайт 

образовательного учреждения это многогранный ресурс на успешность, 

которого влияют множество факторов. В основу этих факторов входит 

специальная компоновка документации и информации об организации, 

должны использоваться методы актуального копирайтинга и составления 

текстов, сайт должен иметь современный дизайн и удобную навигацию , для
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возможности использования его как имиджевого инструмента и удобства 

пользователей соответственно, а также должна быть единая контентная 

стратегия, которая и будет формировать образ организации.

Задания для практических занятий:

Задание №1. Анализ динамики цен Института управления, 

экономики и финансов К(П)ФУ

Таблица 14

Динамика средних цен ИУЭиФ, руб.

Направление
подготовки

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
очное заочное очное заочное очное заочное очное заочное

Бакалавр:
Экономика 80400 56400 94800 56400 120000 60000 144000 76500
Менеджмент 80400 56400 89800 56400 120000 60000 132000 76500
Магистратура:
Экономика 84000 - 99960 - 132000 - 151920 76500
менеджмент 84000 - 99960 - 132000 - 151920 72600

В таблице представлена средняя стоимость обучения в Институте 

управления, экономики и финансов на различных специальностях 

направлений «экономика» и «менеджмент».

Вопросы:

1. Рассчитайте темп роста цен

2. Изучите уровень жизни населения г. Казани за эти годы

3. Изучите уровень цен на данные специальности экономических 

ВУЗов г. Москвы и г. С.- Петербурга

3. Сделайте выводы о целесообразности установленных цен ИУЭФ 

К(П)ФУ

Задание №2. Изучите содержание аккаунта ВКонтакте Казанского 

Федерального Университета ПШрз^/ук.сот/кагап (еёега! итуегвИу). 

Выделите преимущества и недостатки. Проанализируйте активность 

пользователей. Сделайте выводы. Напишите контент-план на следующий 

месяц.
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Задания для самостоятельной работы: 

Задание №1.
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□  Население в возрасте 15-19 лет

Рис. 22. Динамика численности населения России в возрасте 15-19 лет
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Рис. 23. Динамика численности студентов, обучающихся ВУЗах РФ

Проанализируйте информацию, представленную на графиках. Сделайте 

выводы.

Контрольные вопросы:

1. Субъекты маркетинга образовательных услуг
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2. Объекты маркетинга образовательных услуг

3. Отличительные черты и функции маркетинга образовательных 

услуг

4. Организация связей с общественностью в сфере образования

5. Особенности рекламы образовательных услуг

6. В1§Иа1 маркетинг образовательных услуг

7. Каковы преимущества прямого маркетинга при продвижении 

образовательных услуг?

8. Роль фирменного стиля в продвижении образовательного 

учреждения

9. Преимущества участия образовательных учреждений в 

выставочно-ярмарочной деятельности

10. Инновационные стратегии развития образовательных 

учреждений

11. Брэнд образовательного учреждения. Механизм его 

формирования.

12. Место службы маркетинга в деятельности современного 

образовательного учреждения
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