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Диаграмма декомпозиции основного процесса 

“Предоставление образовательных и 

консалтинговых услуг” 

ОП 01.01. Анализ 

потребностей субъектов 

рынка и ЗС 

Проректор по 

маркетингу 

ОП 01.02 Проектирование и 

разработка образовательно-

консалтинговой услуги 

Проректор по учебной работе 

ОП 01.04 Реализация 

образовательно-

консалтинговой услуги 

Руководители центров 

прибыли  

 

ОП 01.06 Анализ процесса 

предоставление 

образовательно- 

консалтинговых услуг  

Первый проректор 

 

ОП 01.05 Анализ 

удовлетворенности 

образовательно-консалтинговой  

услугой 

Начальник отдела продаж  

 

ОП 01.03 Продвижение 

образовательно-

консалтинговой услуги 

Проректор по маркетингу 



Сбор данных для анализа потребностей рынка труда 

осуществляется посредством мониторинга общих тенденций на 

рынке труда, федеральных проектов, поисковых запросов в сети 

Интернет, электронного анкетирования работодателей, анализа 

запросов конкурсных предложений на сайте www.zakupki.gov 



Критерии оценки 

 

 

Организация:  

широта ассортимента ОП, 

ценовая политика,  

форматы обучения,  

доп. предложения,  

каналы позиционирования и 

продаж, УТП, 

сильные и слабые стороны, 

юзабилити сайта и т.д. 



Обучение iso. Поисковые запросы. Регион – Москва и 

МО.  (март 2021 г.) 







Битрикс24 - профессиональное комплексное решение для организации работы. 





Анализ комплекса  инструментов продвижения при проведении приемной 

капании на программы профессиональной переподготовки   



1. Определение концепции сообщества 

2. Формирование целей и задач 

3. Определение ЦА и ее сегментирование для выбора способа 

коммуникации и таргетированной рекламы 

4. Выбор социальных сетей и площадок (не наоборот) 

5. Формирование контент-плана на весь период 

6. Реализация контент-плана 

7. Анализ эффективности 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

SMM-СТРАТЕГИИ 







Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного 

использования 

 

Вебвизор - полезный инструмент Яндекса  

Можно увидеть и оценить удобство взаимодействия с элементами 

сайта, найти ошибки и улучшить дизайн, повысить конверсию для 

отдельных страниц и ресурса в целом.  



Источники трафика посетителей сайта 



 

 

Вебвизор 

 

 

Показывает 

карту 

кликов, 

отслеживан

ие 

движений 

мышью, 

выделение 

и 

копировани

е текста и 

др. 

 

  



Интернет-продвижение программы «Управление продажами» 

 Разработка 3 лид-магнитов (вебинар, чек-лист, тест) 

 Упаковка лид-магнитов (подписная страница на вебинар, оформление чек-листа, создание 

теста на конструкторе квиза)-исполнитель Заказчик 

 Сегментирование ЦА (Заказчик + Подрядчик) 

 Тексты+фото для РП на лид-магниты (Подрядчик) 

 Настройка РК в Фейсбуке ( цели: генерация лидов, сообщения) на ЛМ (Подрядчик) 

 Подключение Manychat к РК, настройка чат-бота (до 3 сообщений) (Подрядчик) 

 Запуск трафика, тестовый период 2 недели 

 



Использование сервисов почтовых рассылок 





 

 

Выходные формы: 

• 1. Объем по направлениям 

• 2. Объем по программам 

• 3. Объем по менеджерам  

• 4. Объем по регионам 

• 5. Структурировано по кафедрам, 

центрам, отделу продаж, рынку и 

Национальным проектам 



Анализ удовлетворенности Заказчиков также с использованием 

Google Форм 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kwnIpmVAmk8OOs5MgiaaRlXAitaRgOl03

LFHoiCfGpw/edit?usp=sharing 

http://info.gapm/rp2/index.php 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kwnIpmVAmk8OOs5MgiaaRlXAitaRgOl03LFHoiCfGpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kwnIpmVAmk8OOs5MgiaaRlXAitaRgOl03LFHoiCfGpw/edit?usp=sharing
http://info.gapm/rp2/index.php


   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


