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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа: 105 с., 26 рис., 5 табл., 63 источник, 12 прил. 

 

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ; СПРОС НА УСЛУГИ 

ОБРАЗОВАНИЯ; МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ; 

МАРКЕТИНГОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ; ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОТИВАЦИЯ. 

 

Объект исследования – Гуманитарный факультет БГУ. 

Предмет исследования – система маркетинговых коммуникаций 

гуманитарного факультета. 

Цель работы: на основе анализа факторов спроса и системы 

маркетинговых коммуникаций на факультете предложить пути 

усовершенствования управления коммуникативной политикой. 

Методы исследования: сравнения и обобщения, анализа и синтеза, 

дедукции, анкетирования. 

Исследования и разработки: определены особенности рынка 

образовательных услуг и элементы коммуникативной политики вузов; 

проведен мониторинг деятельности гуманитарного факультета БГУ в 

области коммуникативной политики; проанализирован спрос на 

образовательные услуги гуманитарного факультета; предложены пути 

совершенствования маркетинговой деятельности гуманитарного 

факультета на рынке образовательных услуг. 

Практическая значимость: результаты проведенных исследований 

и конкретные рекомендации могут быть использованы для 

совершенствования управления системой маркетинговых коммуникаций 

гуманитарного факультета БГУ и поддержания спроса на его услуги. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 

  



ANNOTATION 

 

Graduation work: 105 p., 26 fig., 5 tab., 63 sources, 12 app. 

 

EDUCATION MARKET; THE DEMAND FOR EDUCATION 

SERVICES; MARKETING OF EDUCATION SERVICES; MARKETING 

COMMUNICATION; CAREER MOTIVATION. 

 

Subject matter of research– the faculty of the faculty of humanities of 

the BSU. 

Object matter of the research – marketing communications system of 

the faculty of humanities of the BSU. 

Objective: based on the analysis of demand factors and the system of 

marketing communications at the faculty suggest ways to improve the 

management of communicatory  

Analysis methods: comparison and generalization, analysis and synthesis, 

deduction, questioning. 

Research and development: identified features of the education market 

and elements of universities’ communicatory; monitored the activities of the 

faculty of humanities of the BSU in the area of communicatory; analyzed the 

demand for educational services of the faculty of humanities of BSU; suggest 

ways to improve the marketing activities of the faculty of humanities of the BSU 

on the education market. 

Practical relevance: the results of the research and specific 

recommendations can be used to improve the system of management of 

marketing communications at the faculty of humanities of the BSU and maintain 

demand for its services. 

The author acknowledges that the analytical material reflects the state of 

the process correctly and objectively, and all borrowed from literary and other 

sources of theoretical, methodological and methodical principles and concepts 

accompanied by links to their authors. 

 

 

 

 

 

 

 
 


