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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается роль образования в совре-

менном мире. Раскрывается понятие образовательной программы и ее значимость в об-

разовательном учреждении. Особое внимание уделяется вопросам конкурентоспособно-

сти образовательных учреждений. Авторами предлагается рассматривать отдельно 

конкурентоспособность вуза и конкурентоспособность направлений подготовки. Отра-

жены факторы, которые влияют на конкурентоспособность вуза в целом и конкуренто-

способность направлений подготовки. 
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Роль образования в настоящее время 

очень велика, так как этот процесс необ-

ходим как для отдельно взятого человека, 

так и для развития страны в целом. 

На сегодняшний день очень важно по-

лучить качественное высшее образование, 

чтобы суметь применить приобретенные 

знания на практике. Подготовка квалифи-

цированного специалиста, который будет 

востребован на рынке труда – основная 

цель любого высшего учебного заведения. 

Для осуществления этой цели в образова-

тельных учреждениях разрабатывают об-

разовательные программы. 

Образовательная программа – согласно 

Федеральному закону № 273 от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» – комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), который пред-

ставлен в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных и методических ма-

териалов, организационно-педагогических 

условий, форм аттестации. 

Образовательные программы разраба-

тываются отдельно для каждого реализуе-

мого направления подготовки в вузе. При 

их разработке следует учитывать требова-

ния различных заинтересованных лиц, в 

первую очередь работодателей и студен-

тов. Необходимо постоянно обновлять и 

совершенствовать образовательные про-

граммы для каждого направления подго-

товки, чтобы вуз имел прочные конку-

рентные позиции на рынке образователь-

ных услуг. 

В научной литературе достаточно ши-

роко освещены вопросы конкурентоспо-

собности вуза в целом, а также конкурен-

тоспособности образовательных услуг.  

Конкурентоспособность образователь-

ного учреждения – это способность учеб-

ного заведения конкурировать на рынке 

образовательных услуг посредством обес-

печения более высокого качества, доступ-

ности (бесплатности) образования [1]. 

Конкурентоспособность вуза обуслов-

ливается его конкурентными преимущест-

вами по отношению к другим вузам. Такая 

проблема решается за счет наличия систе-

мы факторов, которые и определяют пре-

восходство нескольких вузов над другими.  

В своей диссертации «Оценка экономи-

ческой устойчивоcти государственного 

ВУЗа» Наталья Рэмовна Кельчевская ука-

зывает на следующие показатели конку-

рентоспособности (рис. 1.): 
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Рис. 1. Конкурентоспособность вуза и образовательные программы 

 

Автор отмечает: «Экономические пара-

метры включают стоимость образователь-

ных программ, используемую систему 

скидок при оплате, налоговые льготы, ус-

ловия оплаты; важным фактором для по-

требителя является также стабильность 

цен. Показатели экономичности исполь-

зуются при моделировании конкуренто-

способности образовательной программы 

и необходимы для самого производителя, 

который моделирует, контролирует себе-

стоимость образовательных программ, оп-

тимизирует издержки и т. д. Требования 

потребителей к условиям оказания услуг 

связаны непосредственно и с учебным 

процессом, и с социальной сферой. Для 

потребителя важно рационально и эффек-

тивно использовать учебное время, иметь 

возможность получить образование в сво-

ем городе (в филиале вуза) или учиться в 

вузе, обеспечивающем студентов общежи-

тием. Показатели качества делятся на две 

группы. В первую входят нормативно-

правовые требования, соблюдение кото-

рых обеспечивает вузу возможность осу-

ществления образовательной деятельно-

сти. Вторая группа аккумулирует парамет-

ры качества, которые, в свою очередь, раз-

делены на блоки. Показатели этой группы 

выбраны на основании опросов абитури-

ентов и работодателей, проанализирован-

ных в работах Н.Р. Кельчевской и 

М.А. Поповой "Качество подготовки спе-

циалистов высшей школы в условиях но-

вых экономических отношений" [2] и 

М.М. Волковой, А.Б. Звездовой "Марке-

тинговые исследования в области образо-

вательных услуг" [3]. Параметры внешне-

го формирования нестабильны. Их влия-

ние на конкурентоспособность может быть 

краткосрочным и долгосрочным. Так же 

нестабильна и сама конкурентоспособ-

ность. Она носит динамичный и изменчи-

вый характер. При постоянном качестве 

предлагаемых вузом образовательных про-

грамм их конкурентоспособность может 

меняться в широких пределах, реагируя на 

изменение конъюнктуры рынка, действия 

конкурентов и конкурирующих образова-

тельных программ, колебания цен и т. д.». 

Мы предлагаем рассматривать кон-

курентоспособность вуза как интеграль-

ную величину, включающую конкуренто-

способность отдельных направлений под-

готовки. Дело в том, что показатели кон-

курентоспособности вуза могут отличать-

ся от показателей конкурентоспособности 

направлений подготовки. Можно опреде-

лить следующие факторы конкурентоспо-

собности вуза, которые представлены на 

рисунке 2. Факторы конкурентоспособно-

сти направлений подготовки представлены 

на рисунке 3. 
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Рис. 2. Факторы конкурентоспособности вуза 

 

 

 
 

Рис. 3. Факторы конкурентоспособности направлений подготовки 
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Таким образом, предлагаемый подход к 

оценке конкурентоспособности вуза как 

интегральной оценки конкурентоспособ-

ности отдельных направлений подготовки 

позволит руководству образовательных 

организаций более рационально решать 

такие управленческие задачи, как распре-

деление ресурсов между образовательны-

ми программами, достижение целевых по-

казателей по отдельным направлениям 

подготовки, анализ эффективности выде-

ляемых ресурсов и оценка степени их 

влияния на качество конечных результа-

тов. 

Управление конкурентоспособностью 

образовательных программ позволяет  

устранить причины несоответствий харак-

теристик образовательного процесса тре-

бованиям потребителей, и, следовательно, 

повысить качество подготовки кадров.  
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