
Таблица 1 

Структура дисциплины (модуля) 

Без применения ДОТ, с применением ЭО 

№ 

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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

1 

Теоретические основы 

международного 
маркетинга высшего 

образования 

- - - - - 12 - - - 12 Эссе на тему 

«Международный 
маркетинг 

высшего 

образования в 

условиях 

цифровизации 

экономики» 

2 

Управление 

маркетинговой 

деятельностью в сфере 

образования 

10 4 - 4 2 - - - - - Защита групповых 

(команды вузов) 

или 

индивидуальных 

проектов – 

результатов 

анализа 

конкурентоспособ

ности системы 

маркетинга 

высшего 

образования вуза 

на рынке страны из 

числа 43 

приоритетных 

стран для экспорта 

образования  

3 

Коммуникации и 

продвижение 
образовательных услуг 

на международном 

рынке образования 

10 4 - 4 2 - - - - - Защита групповых 

(команды вузов) 
или 

индивидуальных 

проектов - плана 

маркетинговых 

коммуникаций 

образовательной 

организации на 

рынке образования 

стран Азии 

4.  
Стратегический 

маркетинг высшего 

образования 

8 2 - 6 - - - - - - Защита групповых 

(команды вузов) 

или 
индивидуальных 



№ 

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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

проектов  – 

результатов 

стратегическое 

целеполагания 

образовательной 

организации на 

рынке образования 

стран Африки, 

СНГ, Европы и 
Америки 

4 

Интернет как 

маркетинговая среда и 

основной инструмент 

исследования и 

продвижения 

образовательных услуг 

8 4 - 4 - - - - - - Защита групповых 

(команды вузов) 

или 

индивидуальных 

проектов – 

результатов 

экспресс-аудита 

электронной 

интернационализа

ции университета 

5 

 

Разработка проекта 

маркетинговой 

стратегии 
продвижения 

образовательной 

организации на 

международном рынке 

образования с учетом 

регионально-

отраслевой специфики 

8 - - 6 2 - - - - -  

 

- 

6 

Итоговая аттестация 4 - - - - - - - - - Защита итоговых 

групповых (команд 

вузов) или 

индивидуальных 

проектов 

маркетинговой 

стратегии 

продвижения 

образовательной 

организации на 

образовательном 

рынке страны из 

числа 43 

приоритетных 

стран для экспорта 



№ 

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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

образования 

 Итого: 60 14 - 24 6 12 - - - 12  

 

С применением ЭО и 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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

1 

Теоретические основы 

международного 

маркетинга высшего 

образования 

- - - - - 12 - - - 12 Эссе на тему 

«Международный 

маркетинг 

высшего 
образования в 

условиях 

цифровизации 

экономики» 

2 

Управление 

маркетинговой 

деятельностью в сфере 

образования 

- - - - - 10 4 - 4 2 Защита групповых 

(команды вузов) 

или 

индивидуальных 

проектов – 

результатов 

анализа 

конкурентоспособ
ности системы 

маркетинга 

высшего 

образования вуза 

на рынке страны из 



№ 

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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

числа 43 

приоритетных 

стран для экспорта 

образования  

3 

Коммуникации и 

продвижение 

образовательных услуг 

на международном 

рынке образования 

- - - - - 10 4 - 4 2 Защита групповых 

(команды вузов) 

или 

индивидуальных 

проектов - плана 

маркетинговых 

коммуникаций 

образовательной 

организации на 

рынке образования 

стран Азии 

4.  

Стратегический 

маркетинг высшего 
образования 

- - - - - 8 2 - 6 - Защита групповых 

(команды вузов) 
или 

индивидуальных 

проектов -  – 

результатов 

стратегическое 

целеполагания 

образовательной 

организации на 

рынке образования 

стран Африки, 

СНГ, Европы и 
Америки 

4 

Интернет как 

маркетинговая среда и 

основной инструмент 

исследования и 

продвижения 

образовательных услуг 

- - - - - 8 4 - 4 - Защита групповых 

(команды вузов) 

или 

индивидуальных 

проектов – 

результатов 

экспресс-аудита 

электронной 

интернационализа

ции университета 



№ 

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
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 Контактная 

работа 
СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

5 

 

Разработка проекта 

маркетинговой 

стратегии 

продвижения 

образовательной 

организации на 

международном рынке 

образования с учетом 

регионально-
отраслевой специфики 

- 

 

- - 

 

- 

 

 8 - - 6 2  

 

- 

6 

Итоговая аттестация 4 - - - - - - - - - Защита итоговых 

групповых (команд 

вузов) или 

индивидуальных 

проектов 

маркетинговой 

стратегии 

продвижения 

образовательной 

организации на 

образовательном 

рынке страны из 

числа 43 

приоритетных 

стран для экспорта 

образования 

 Итого: 60 - - - - 56 14 - 24 18  



Таблица 2 

Содержание дисциплины (модуля)  

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. 

Теоретические основы 

международного маркетинга 
высшего образования 

Электронный (онлайн) курс (СРС) 

Понятие маркетинга, цели, принципы и функции маркетинга. 

Экономические и социокультурные особенности использования 
маркетинга в сфере образования. Образование как услуга и как социальное 

благо. Этические аспекты маркетинга высшего образования. Организация 

и управление маркетинговой деятельностью в сфере образования. 

Международные аспекты маркетинга образовательных услуг. 
Позиционирование вуза и образовательных услуг на международном 

рынке. Инструменты и методы международного маркетинга 

образовательных услуг в условиях цифровизации образования. 

 
Тема 2. 

Управление маркетинговой 

деятельностью в сфере 
образования 

Лекция  

Сущность и основные принципы управления маркетинговой 

деятельностью организации в сфере образования  
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 (принцип 

организационного поведения, принцип оптимального сочетания 
централизации и децентрализации, принцип прибыльности и 

эффективности, принцип оптимального контроля и учета, принцип 

профессионализма руководства). Выявление, оценка, организация и 

отслеживание макроэкономических факторов, влияющих на бизнес в 
настоящее время и в будущем. Инструменты прикладного маркетингового 

анализа (PEST, 5 сил Портера, бенчмаркинг). 

Практическое занятие в форме проектной сессии 

Анализ конкурентоспособности системы маркетинга высшего 

образования вуза на рынке страны из числа 43 приоритетных стран 

для экспорта образования 
Проектное задание №1: Исследовать внутреннюю систему маркетинга 

вуза и провести анализ рынка для определения готовности 

образовательной организации конкурировать на международном рынке 

образования 

Алгоритм выполнения задания: 

1) Выбрать страну из числа 43 приоритетных стран для экспорта 

образования (информационные материалы в личном кабинете).  
2) Провести выявление и оценку макроэкономических факторов, 

которые могут повлиять на образовательную организацию в ходе экспорта 

образования в выбранную страну в настоящее время и в будущем 
посредством PEST-анализа.  

3) Осуществить анализ сил «горизонтальной» конкуренции: угроза 

появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, 

уровень конкурентной борьбы; и сил «вертикальной» конкуренции: 
рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей по методу 

«5 сил Портера»  

4) Провести сопоставительный анализ на основе эталонных показателей 
для выявления потребности вуза в изменениях и вероятности достижения 

успеха в результате этих изменений, посредством продуктового и 

функционального бенчмаркинга. В ходе реализации использовать 

открытые источники.  



5) Оформить полученные результаты в виде презентации с 

использованием инфографики и указанием источников полученной 

информации. 
 

Защита проекта в форме презентации результатов работы вузовских 

команд. 

Консультационное сопровождение модераторов и эксперта. 
 

Тема 3.  

Коммуникации и 
продвижение 

образовательных услуг на 

международном рынке 

образования 
 

Лекция 

Понятие маркетинговых коммуникаций и способы продвижения 

образовательных услуг на международном рынке образования 

Маркетинговые коммуникации как система передачи информации о товаре 

и услугах целевой аудитории. Понятие целевой аудитории 

образовательных услуг как группы настоящих или потенциальных 
потребителей. Пять основных элементов маркетинговых коммуникаций: 

убеждение и информирование потребителей, цели, места контактов, 

участник маркетинговых процессов, коммуникационные обращения.  

Лекция 

Продвижение образовательных услуг на международном рынке 

образования.  

Понятия «продвижение услуги» и «маркетинговые коммуникации»: их 
взаимосвязь. Функции продвижения образовательных услуг на 

международном рынке образования: информирование об образовательных 

программах, повышение или сохранение узнаваемости бренда 
университета, убеждение перехода к более дорогим образовательным 

программам, обоснование цен и др.). 

Практическое занятие в форме проектной сессии 

Разработка плана маркетинговых коммуникаций образовательной 

организации на рынке образования стран Азии 

Проектное задание №2: Разработать комплексную систему 

маркетинговых мероприятий, направленных на установление 
долгосрочных взаимосвязей с потребителями и/или потенциальными 

потребителями образовательных услуг и предусматривающую порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ. 
Алгоритм выполнения задания: 

1) Сформулировать цели и задачи плана маркетинговых коммуникаций.  

2) Выбрать страну из числа стран Азии, относящихся к приоритетным 

странам экспорта российского образования (Вьетнам, Индонезия, Индия, 
Китай, Малайзия, Монголия, Республика Корея, Бангладеш, Филиппины) в 

качестве объекта. 

3) Выявить сильные и слабые стороны образовательной организации, 
определить вероятные риски и возможности посредством SWOT-анализа.  

4) Дать краткое описание политики по достижению поставленных 

целей и задач.  
5) Описать целевую аудиторию.  

6) Формулирование сообщения.  

7) Выбрать средства коммуникации.  

8) Разработать детализированные временные графики. Для оформление 
временных границ целесообразно использовать диаграмму Ганта. 

9) Составление бюджета. Для этого суммируется примерная стоимость 

всех средств коммуникаций, которые планируется использовать.  
10) Предложить критерии оценивания результативности достижения 

целевых показателей.  

11) Указать ресурсы необходимые для достижения поставленных целей.   
12) Оформить полученные результаты в виде презентации с 

использованием инфографики и указанием источников полученной 

информации. 

 



Защита проекта в форме презентации результатов работы вузовских 

команд. 

Консультационное сопровождение модераторов и эксперта. 
 

 

Тема 4. 

Стратегический маркетинг 

высшего образования 

Лекция  

Стратегический маркетинг высшего образования 
Стратегический маркетинг как планирование, разработка и реализация 

маркетинговых маневров. Маркетинговая стратегия образовательной 

организации на международном рынке образования как долгосрочный, 
перспективный подход к планированию с целью достижения устойчивого 

конкурентного преимущества образовательной организации в части 

привлечения иностранных студентов к освоению образовательных 

программ высшего 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 в форме проектной сессии 

Проектное задание №4. Стратегическое целеполагание на 

африканском рынке образования 
1. Выбрать страну из числа стран Африки, относящихся к 

приоритетным странам экспорта российского образования (Алжир, 

Ангола, Марокко, Намибия, Нигерия, ЮАР, Кения, Тунис, 
Уругвай). 

2. Описать видение образовательной организации в части экспорта 

образования в выбранную страну. (видение – это качественно 
определенная, вдохновляющая на движение вперед цель, образ 

желаемого будущего, сочетающий в себе как рациональное, так и 

эмоциональное. В нем содержится ответ на вопрос о 

предназначении организации, ее ключевых ценностях и 
принципах). Видение должно отвечать на следующие вопросы: 

Какое положение организация стремится занять на 

образовательном рынке? Какие направления будут основные? 
Какой будет структура управления? Какая методы, стиль 

управления и система мотивации будут использоваться к 

персоналу? 

3. Оформить полученные результаты в виде презентации 

 

Практическое занятие в форме проектной сессии 

Проектное задание №5. Стратегическое целеполагание на рынке 

образования СНГ 

1. Выбрать страну из числа стран СНГ, относящихся к 

приоритетным странам экспорта российского образования 
(Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Армения, Беларусь). 

2. Определить миссию образовательной организации в части 

экспорта образования в выбранную страну (миссия - утверждение 

относительно того, для чего образовательная организация 
экспортирует образование). Формулировка миссии должна 

содержать описание трех элементов. Потребности покупателя: 

ЧТО надо удовлетворять? Группы покупателей: КТО будет 
объектом обслуживания? Действия, технология и знания: КАК 

образовательная организация создает и распространяет 

потребительскую ценность и удовлетворяет потребности своих 
потребителей? 

3. Оформить полученные результаты в виде презентации. 

 

 



 

Практическое занятие в форме проектной сессии 

Проектное задание №6. Стратегическое целеполагание на рынке 

образования Европы и иных стран 

1. Выбрать страну из числа стран Европы и Америки, относящихся 

к приоритетным странам экспорта российского образования 

(Болгария, Испания, Польша, Италия, Германия, Франция, 
Бразилия, Аргентина, Мексика, Куба, Колумбия, Чили, Канада, 

США). 

2. Сформулировать стратегическую цель выхода на выбранный 
рынок по методологии SMART (стратегическая цель – это 

конечное состояние, желаемый результат, которого стремится 

достичь образовательная организация в будущем, обычно 

выраженный количественными или качественными показателями 
деятельности организации). Требования к цели, согласно 

методологии SMART: 1) specific (конкретные) – цели должны быть 

ясными и точными, не допускающими места для их неправильного 
толкования участниками их достижения. 2) measurable 

(измеримые) – цели обязательно должны иметь количественное 

выражение. 3) achievable (согласованные, достижимые) – каждая 
цель должна соответствовать цели более высокого уровня, а также 

быть посильной, в пределах возможностей персонала. 4) related 

(достижимые, реальные) – цели должны соотноситься со 

стратегией образовательной организации. 5) time-bound 
(определенные) – цели должны быть определенные во времени по 

срокам ее достижения.  

3. Оформить полученные результаты в виде презентации. 

 

 

Тема 5.  

Интернет как маркетинговая 

среда и основной инструмент 

исследования и продвижения 

образовательных услуг 

 

Лекция  

Интернет-маркетинг как ключевое направление в маркетинге 

высшего образование на международном рынке образования  

Возможности онлайн-коммуникаций в маркетинговой деятельности. 
Значимость использования онлайн-технологий. Интернет-маркетинг как 

комплекс инструментов, который используется для продвижения товаров 

и услуг в сети. Преимущества интернет-маркетинга в сравнении с 
традиционными способами продвижения образовательных услуг: 

 интерактивность (интернет позволяет непосредственно 

взаимодействовать с аудиторией, поддерживать связь с потребителями 

и контролировать ситуацию;  

 таргетирование – позволяет выделять из всей имеющейся аудитории 

только целевую и показывать рекламу именно ей;  

 точность – позволяет понять, как действия оказались максимально 

эффективными и привлекли на сайт больше посетителей, которые 

потом конвертировались в заказы;  

 рентабельность за счет автоматизации и глобального охвата (при 

использовании интернет-маркетинга цены на товары и услуги будут 
ниже, поскольку нет необходимости физического присутствия). 

Анализ имеющегося инструментария интернет-маркетинга, который 

включает в себя: проведение исследований в интернете, анализ открытых 
источников, email маркетинг, РРС, SMM, мессенджеры, чат-боты, web 

push уведомления и поисковая оптимизация, маркетинг влияния, платная 

реклама в сети (контекстная, таргетированная, медийная и ретаргетинг). 
Управление электронной интернационализацией вуза (аудит, 

планирование, мониторинг состояния). 

 

Практическое занятие в форме проектной сессии 



Экспресс-аудит электронной интернационализации университета 

Проектное задание №7: Осуществить проверку количественных и 

качественных показателей эффективности позиционирования 
образовательной организации в сети перед зарубежной аудиторией и 

обобщать результаты данной проверки в форме отчета.  

Алгоритм выполнения задания: 

1) Осуществить аналитику метрик сайта и страниц в социальных сетях; 
2)  Провести контент-анализ сайта и страниц в социальных сетях, в т.ч. 

контент для иностранных поступающих; 

3)  Проанализировать профили интернет позиционирования 
образовательных организаций-конкурентов; 

4)  Провести мониторинг профилей вуза на образовательных и научных 

порталах и агрегаторах; 

5)  Оформить полученные результаты в виде презентации-отчета с 
использованием инфографики и указанием источников полученной 

информации, скриншотами. 

 
Защита проекта в форме презентации результатов работы вузовских 

команд. 

Консультационное сопровождение модераторов и эксперта. 

Тема 5.  

Разработка проекта 

маркетинговой стратегии 

продвижения образовательной 

организации на 

международном рынке 

образования с учетом 

регионально-отраслевой 

специфики 

 

Практическое занятие в форме проектной сессии 
Проектное задание №8: разработать проект маркетинговой стратегии 

продвижения образовательной организации на рынке высшего 

образования с учетом особенностей референтных групп стран-партнеров и 
территориально-отраслевых сегментов мирового рынка. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Сформулировать цель стратегии.  
2. Интегрировать в стратегию результаты ранее проделанной работы 

по исследование внутренней системы маркетинга вуза и анализа 

рынка для определения готовности образовательной организации 

конкурировать на международном рынке образования, результаты 
анализа взаимоотношений с партнерами и студентами, результаты 

аудита электронной интернационализации образовательной 

организации; 
3. Выработать направления улучшения и создания новых 

образовательных продуктов, под требования целевой аудитории;  

4. Оформить полученные результаты в виде презентации с 

использованием инфографики и указанием источников полученной 
информации, скриншотами. 

 

Консультационное сопровождение модераторов и эксперта. 
 

 


