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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации  
 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

программы является совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

слушателям для продвижения образовательных программ в сети Интернет. 

 

1.2. Нормативная правовая база  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана с учётом следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 года № 499; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, 

регистрационный № 48226); 

• Приказ РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении Порядка 

разработки в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации»; 

• Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об утверждении 

Положения о применении в Академии электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Профессиональный стандарт 08.035 Маркетолог, зарегистрированный в 

Минюсте России 21 июня 2018 г. N 51397 (в соответствии с Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 4 июня 2018 г. N 366н); 

• Приказ РАНХиГС «Об утверждении локальных нормативных актов 

РАНХиГС по дополнительному профессиональному образованию» №02-461 от 19 апреля 

2019 года. 

При формировании образовательной программы учтены:  

Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-381. 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 г. 

№ ДЛ-1/05вн). 
 

 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Планируемые результаты освоения программы повышения квалификации  

 

Виды деятельности или ОТФ 
Профессиональная специализированная 

компетенция  

С/8 Управление маркетинговой 

деятельностью организации 

ПСК-1  

Способность выстраивать модель взаимодействия 

образовательной организации высшего образования с 

целевой аудиторией с целью продвижения 

образовательных услуг на рынке образования 

ПСК-2 

Способность планировать маркетинговые мероприятия, 

направленные на продвижение образовательных услуг  

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются следующие категории слушателей: 

Сотрудники образовательных организаций, задействованные в реализации маркетинговой 

функции образовательной организации. 

Требования к слушателям программы: высшее образование, подтвержденное 

документами государственного образца. 

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения. Занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Общая трудоемкость 32 академических часа, из них: 

− 24 академических часа – контактная работа со слушателями с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

− 4 академических часа – контактная самостоятельная работа слушателей 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

− 4 академических часа - итоговая аттестация. 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Период обучения: 4 дня.  

1-3 день: по 8 академических часов в очной форме обучения с применением ДОТ;  

4 день: 4 академических часа – итоговая аттестация в форме зачета с применением 

ДОТ. 

Самостоятельная работа слушателей проводится с консультационным 

сопровождением модераторов и экспертов в форме консультирования с применением 

ДОТ. 

 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

 

 



 

 

2. Содержание программы 
 

2.1. Календарный учебный график 

Условные обозначения:  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

УЗ (ДОТ) – учебные занятия, проводимые с применением ДОТ; 

КСР (ДОТ) – контактная самостоятельная работа (консультирование) с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

ИА (ДОТ) - итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Таблица 2. 

Календарный учебный график  
С применением ДОТ 

 

Период обучения - 4 дня 

1 день 2 день 3 день  4 день 

УЗ (ДОТ) 

КСР (ДОТ) 

УЗ (ДОТ) 

КСР (ДОТ) 

УЗ (ДОТ) 

КСР (ДОТ)  

ИА 

(ДОТ) 
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Таблица 3. 

2.2. Учебный план 

С применением ДОТ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с Контактная работа, час. 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 с
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с Текущий 

контроль 

успеваем

ости 

 

Итоговая 

аттестация 

 

Коды ТФ 
Коды 

ПК 
В

се
г
о
 

В том числе 

В
се

г
о
 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лаборато

рные 

занятия 

(практик

ум) /в 

интеракт

ивной 

форме 

 

Практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия /в 

интеракти

вной 

форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лаборат

орные 

занятия 

(практи

кум) /в 

интерак

тивной 

форме 

 

Практическ

ие 

(семинарски

е) занятия /в 

интерактив

ной форме6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Продвижение 

онлайн-курсов 

28  - - - - 28 11 - 13 4 - - - ПСК-1 

ПСК-2 

Итого: 28  - - - - 28 11  - 13 4 - - - - 

Итоговая 

аттестация 

4  Итоговый зачёт (в форме защиты проектов) 4 - ПСК-1 

ПСК-2 

Всего: 32   

 

 



2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Таблица 4. 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 

СК Знания Умения Практический опыт 

ПСК-1  

Способность 

выстраивать 

модель 

взаимодействия 

образовательной 

организации 

высшего 

образования с 

целевой 

аудиторией с 

целью 

продвижения 

образовательных 

услуг на рынке 

образования 

Знать: 

Инструменты и методы 

построения 

коммуникационных 

каналов с целевой 

аудиторией – 

потенциальными 

потребителями 

образовательных услуг 

Уметь: 

Применять маркетинговые 

инструменты для 

установления долгосрочных 

коммуникаций с целевой 

аудиторией  

Владеть 

Технологией разработки 

концептуальных моделей 

взаимодействия с целевой 

аудиторией с целью 

продвижения 

образовательных услуг  

ПСК-2 

Способность 

планировать и 

реализовывать 

маркетинговые 

мероприятия, 

направленные на 

продвижение 

образовательных 

услуг 

Знать: 

Методы планирования 

мероприятий в сети для 

продвижения 

образовательных услуг 
 

Уметь: 

Осуществлять 

планирование мероприятий 

с целью продвижения 

образовательных услуг  

Владеть: 

Технологиями 

формулирования 

предложений на рынке 

образования в рамках 

стратегии развития 

организации направленных 

на продвижение 

образовательных услуг 
 

 

 

 

 



Таблица 5. 

Структура дисциплины (модуля) 

С применением ДОТ 

№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Количество часов (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 

 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 
В

се
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
се

г
о
 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

1 

Маркетинговая 

деятельность в 

сфере образования 

в условиях 

цифровизации 

экономики 

- - - - - 2 2 -  

 

 - 

2 

Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

образовательной 

организации 

- - - - - 8 2 - 4 2 Результаты 

оценки 

эффективности 

реализации 

маркетинговой 

функции в 

образовательной 

организации 

3 

Исследование 

целевой аудитории 

образовательных 

услуг для целей 

цифрового 

маркетинга 

- - - - - 4 2 - 2 - Карта целевой 

аудитории 

4 

Маркетинговые 

коммуникации и 

продвижение 

образовательных 

услуг 

 

- - - - - 4 2 - 2  Модель цифровой 

воронки продаж 

для продвижения 

образовательных 

услуг 

5  

Стратегический 

маркетинг в сфере 

образования: 

управление 

продуктом, 

ценообразование 

- - - - - 2 2 - -  - 

6 

 

Разработка плана 

продвижения 

образовательной 

организации на 

рынке образования   

- - - - - 8 1 - 

 

5 2 План 

продвижения 

образовательной 

организации на 



10 
 

 

 

  

рынке 

образования 

 Итоговая 

аттестация 

- - - - - 4 - - - - 4 

 Итого: - - - - - 32 11 - 13 4 4 
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Таблица 6. 

Содержание дисциплины (модуля)  

Номер темы  Содержание  

Тема 1. 

Маркетинговая деятельность 

в сфере образования в 

условиях цифровизации 

экономики 

Лекция (2 часа)  

Маркетинговая деятельность в сфере образования в условиях 

цифровизации экономики 

Понятие маркетинга, цели, принципы и функции маркетинга. 

Экономические и социокультурные особенности использования 

маркетинга в сфере образования, Интернет как маркетинговая среда. 

 

  
Тема 2. 

Управление маркетинговой 

деятельностью 

образовательной 

организации 

Лекция (2 часа)   

Управление маркетинговой деятельностью образовательной 

организации  

Понятия маркетингового управления и управления маркетинговой 

деятельностью образовательной организации. Эволюция 

маркетинговой функции как результата развития социальной 

ориентированности образовательных организаций. Основные 

подходы и принципы организации маркетинговой деятельности. 

Анализ системы принципов управления маркетингом с применением 

на сферу образования. 

 

Практическое занятие (4 часа) 

Оценка эффективности реализации маркетинговой функции в 

образовательной организации 

Тема 3. 

Исследование целевой 

аудитории образовательных 

услуг для целей цифрового 

маркетинга 

Лекция (2 часа)  

Исследование целевой аудитории образовательных услуг для 

целей цифрового маркетинга 

Понятие целевой аудитории образовательных услуг как группы 

настоящих или потенциальных потребителей; стадии 

потребительской готовности, цифровая воронка продаж; поисковая 

оптимизация, контекстная реклама; медийная реклама; социальный 

маркетинг; видеореклама; инструменты цифрового маркетинга. 

Практическое занятие (2 часа) 

Составление карты целевой аудитории 

Тема 4. 

Маркетинговые 

коммуникации и 

продвижение 

образовательных услуг 

Лекция (2 часа) 

Маркетинговые коммуникации и продвижение 

образовательных услуг  

Маркетинговые коммуникации как система передачи информации о 

товаре и услугах целевой аудитории; понятие целевой аудитории 

образовательных услуг как группы настоящих или потенциальных 

потребителей; коммуникации с целевой аудиторией.  

Практическое занятие (2 часа) 

Построение модели цифровой воронки продаж для продвижения 

образовательных услуг 

Тема 5.  

Стратегический маркетинг в 

сфере образования: 

управление продуктом, 

ценообразование 

Лекция (2 часа) 

Стратегический маркетинг в сфере образования: управление 

продуктом, ценообразование 

Стратегический маркетинг как планирование, разработка и 

реализация маркетинговых маневров. Маркетинговая стратегия 

образовательной организации на рынке образования как 

долгосрочный, перспективный подход к планированию с целью 

достижения устойчивого конкурентного преимущества 

образовательной организации  
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Тема 6.  

Разработка плана 

продвижения 

образовательной 

организации на рынке 

образования   

Лекция (1 час)  

Разработка плана продвижения образовательной организации 

на рынке образования   

Содержание маркетинговой стратегии, включающей в себя анализ 

стратегической исходной ситуации вуза до разработки, оценки и 

выбора ориентированной на международный рынок образования 

конкурентной позиции, которая способствует достижению 

поставленной цели. 

 

Практическое занятие (5 часа) 

Разработка плана продвижения образовательной организации на 

рынке образования 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Таблица 7. 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнительное место 

работы, должность, ученая 

степень, ученое (почетное) звание, 

дополнительная квалификация 

Стаж работы в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

или 

дополнительная 

квалификация 

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Наименование читаемой дисциплины 

(модуля), практики/стажировки (при 

наличии) по данной программе 

В
се

го
 

В том числе 

по 

читаемой 

дисциплине 

(модулю) 

Ваховский 

Евгений  

Вячеславович 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, 

юриспруденция, 

юрист 

Поволжская академия 

государственной 

службы им. П.А. 

Столыпина, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Основное место работы – ведущий 

специалист Дирекции по развитию 

образования, кандидат 

экономических наук. 

Повышение квалификации по теме 

«Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)» (удостоверение № № 

600000351625) 

5 10 4 Маркетинговая деятельность в сфере 

образования в условиях цифровизации 

экономики; Управление маркетинговой 

деятельностью образовательной 

организации; Исследование целевой 

аудитории образовательных услуг для целей 

цифрового маркетинга; Маркетинговые 

коммуникации и продвижение 

образовательных услуг; Стратегический 

маркетинг в сфере образования: управление 

продуктом, ценообразование; Разработка 

плана продвижения образовательной 

организации на рынке образования   

 

Раев 

Константин 

Валерьевич 

Российский 

государственный 

университет им. А.Н. 

Косыгина, 

химические 

технологии и 

биотехнология, 

Биотехнолог; 

Московский 

технический 

университет связи и 

информационных 

Основное место работы – ведущий 

специалист Дирекции по развитию 

образования РАНХиГС. 

 

13 3 3 

Управление маркетинговой деятельностью 

образовательной организации; Исследование 

целевой аудитории образовательных услуг 

для целей цифрового маркетинга; 

Маркетинговые коммуникации и 

продвижение образовательных услуг; 

Разработка плана продвижения 

образовательной организации на рынке 

образования   
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технологий, 

Информационные 

технологии 



 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

 

Лекционные, практические занятия и итоговая аттестация проводятся с 

применением ДОТ. 

При проведении занятий с применением ДОТ должно быть обеспечено: 

- дистанционный доступ с возможностью одновременного активного участия не 

менее 30 чел. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 

48226). «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

3. Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об утверждении 

Положения о применении в Академии электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Приказ РАНХиГС от 2 ноября 2017 г. № 02-741«Об утверждении Положения 

о формировании электронной информационно-образовательной среды в ФБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»» 

 

 Основная литература 

Основная литература:  

1. Майкл Портер. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

Москва, Альпина Паблишер, 2019. 

2. Питер Дойль. Маркетинг-менеджмент и стратегии. Санкт-Петербург, Питер, 2002. 

3. Гарри Беквит. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. 

Москва, Альпина Паблишер, 2018. 

4. Батайкина И.А. Онлайн - образование: новые возможности // Инновационная наука. 

2019. №11.  

5. Смехнова Г. П. Реклама в маркетинге образования // Царскосельские чтения. 2010. 

№XIV.  

 

Дополнительная литература: 

6. Галкина Е.А. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии в открытом 

образовании // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №5-1.  

7. Готская И.Б., Жучков В.М. Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития массовых открытых онлайн курсов // Преподаватель ХХI век. 2016. №4.  

Интернет-ресурсы: 

8. Голубева Г.Ф., Тришин А.А. Массовые открытые онлайн-курсы в России и за 

рубежом с позиций глобального информационного пространства // Эргодизайн. 

2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovye-otkrytye-onlayn-kursy-v-

rossii-i-za-rubezhom-s-pozitsiy-globalnogo-informatsionnogo-prostranstva (дата 

обращения: 30.11.2020). 

 

4. Оценка качества освоения программы  

 



16 
 

Итоговая аттестация (итоговый зачет) проводится в форме защиты проекта плана 

продвижения онлайн-курса на отечественном рынке образования.  

Оценка за зачет выставляется по шкале: зачтено/не зачтено. 

Зачтено выставляется при условии, если слушатель выполнил проект, 

аргументировано его защитил. Не зачтено ставится, если: 

а) слушатель не выполнил все практические задания, предложенные во время 

обучения;  

б) слушатель не смог подтвердить во время защиты сформированность всех 

профессиональных компетенций, формируемых и совершенствуемых в ходе обучения.  

 

Требования к итоговому проекту: 

Проектное задание предполагает разработку образовательной программы высшего 

образования по требованиям образовательного стандарта Академии. Проект готовится в 

виде презентации, выполненной в фирменном стиле РАНХиГС. Презентация включает не 

более 20 слайдов с текстовыми пояснениями в формате примечаний к слайду.  

Критерии оценки итогового проекта: 

Оформление и выполнение проекта: 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая направленность 

и значимость работы.  

2. Объем и полнота разработок, законченность. 

3. Уровень раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов. 

5. Процедура защиты: 

• Качество доклада: композиция доклада, полнота представления в нем работы и ее 

результатов; аргументированность основных позиций проекта. 

• Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность.  

• Использование демонстрационного материала (подготовка презентации). 
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