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1. Общие положения 
 
1.1 Отдел маркетинга является структурным подразделением Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 
«Московский открытый институт» (далее – Институт), осуществляющим деятельность, 
направленную на  привлечение и удержание контингента Института. 

1.2 Структура и штат отдела утверждаются Исполнительным Директором Института. 
1.3 Отдел возглавляет начальник отдела маркетинга, который подчиняется 

непосредственно Исполнительному Директору Института. 
1.4 Сотрудники отдела назначаются на должность, перемещаются или освобождаются от 

работы приказом Директора. 
1.5 Отдел в своей работе руководствуется:  
− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ;  
− Уставом Института, приказами и распоряжениями исполнительного директора 

Института; 
− Настоящим положением. 
− Обязанности и права сотрудников отдела определяются должностными инструкциями. 
 

2. Основные  задачи 
 
2.1 Привлечение абитуриентов посредством создания и размещения рекламных 

кампаний: 
− Осуществление деятельности по продвижению бренда Института на рынке 

образовательных услуг.  
− Осуществление деятельности по продвижению образовательных услуг Института. 
− Построение системы коммуникативного взаимодействия с внешней средой. 
− Осуществление деятельности, направленной на удержание контингента в Институте. 
− Осуществление индивидуального подхода к каждому абитуриенту. 
 

3. Функции 
 
3.1 Осуществляет маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. 
3.2 Изучает абитуриентов и их мнение об Институте и его продуктах, удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами 
3.3 .Внедряет идеи по оптимизации работы. 
3.4 Информирует студентов об акциях, проводимых Институтом. 
 

4. Взаимоотношения и связи 
4.1 Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями Института (в т.ч. 

обособленными) при решении вопросов, входящих в компетенцию отдела. 
4.2 Отдел осуществляет взаимодействие со сторонними организациями, участие которых 

необходимо для реализации ее целей и задач.  
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