
 
 
 

 
Тематический план дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
«MBA – Директор по маркетингу» 

 
Подразделение: Высшая школа бизнеса НГУЭУ. 
Срок обучения: 4 месяца. 
Общая трудоемкость: 250 академических часов. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления 
маркетингом, сертификат о присвоении степени МВА. 

 

№ 
Наименование  

дисциплин 
Описание Преподаватели 

1.  
Рекламный 
маркетинг 

Место рекламы в системе интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Марочная 
ассоциация. Рекламный маркетинг. 
Определение основных терминов. Теория 
позиционирования. Система способов 
позиционирования. 
Разработка позиционирования торговой 
марки. Позиционирование известных 
торговых марок. Коммуникационная 
стратегия. Разработка коммуникационной 
стратегии. Творческие приемы в рекламе 

Отвагина Ирина, кандидат 
экономических наук, 
генеральный директор 
«Отважный маркетинг» 

2.  
Стратегический 
маркетинг 

Роль маркетинга в условиях стратегических 
изменений. Стратегический маркетинг и 
стратегии роста компаний. Система 
маркетинговых исследований рынка. 
Стратегии рыночного поведения торгового 
предприятия. Стратегии конкурентного 
поведения. Стратегии комплекса маркетинга 
торговых предприятий. Товарно-
ассортиментные стратегии. Стратегии 
комплекса маркетинга торговых 
предприятий. Ценовая стратегия. Стратегии 
комплекса маркетинга торговых 
предприятий. Стратегии в области 
организации каналов продаж. Стратегии 
комплекса маркетинга торговых 
предприятий. Стратегии продвижения в 
сфере торговли. Стратегический брендинг. 
Планирование и реализация маркетинговых 
стратегий 

Эрдман Ксения, эксперт в сфере 
маркетинга, специалист по pr-
сопровождению компаний 

3.  
Маркетинговые 
исследования 

Социологическое исследование и его роль в 
рекламных и PR-исследованиях. Программа 
рекламных и PR-исследований: разделы и 
требования к ее построению. 
Количественный и  качественный подходы к 
сбору информации в рекламе и PR. Метод 
опроса. Анкетирование в социологическом 
исследовании. Подготовка и представление 
научного отчета, проекта 

Иноземцева Анна, кандидат 
экономических наук, кафедра 
маркетинга, рекламы и связей с 
общественностью НГУЭУ 

4.  
Управление 
маркетинговыми 
коммуникациями 

Коммуникационный процесс. Структура 
комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Стратегические решения в 
коммуникационной политике организаций. 
Реклама в системе маркетинговых 
коммуникаций. Паблик рилейшнз в системе 
маркетинговых коммуникаций. 
Стимулирование сбыта в системе 
маркетинговых коммуникаций. Прямой 

Гудыно Елена, генеральный 
директор коммуникационного 
агентства «АГТ-Сибирь», 
специалист по персональному 
маркетингу, консультант по 
личному брендингу, тренер, коуч 
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маркетинг. Личные продажи. Фирменный 
стиль, бренд и брендинг. Выставки и 
ярмарки. Нестандартные виды 
маркетинговых коммуникаций. 
Интегрированный подход к маркетинговым 
коммуникациям. Планирование и оценка 
эффективности маркетинговых 
коммуникаций 

5.  
Организация и 
управление 
продажами 

Маркетинговый аспект продажи. 
Коммуникационные аспекты продажи. 
Психологические аспекты продажи. 
Основные этапы продажи. Презентация в 
продаже 

Макаревич Светлана, 
руководитель проектов 
интернет-студии «Маркетика» 

6.  
Управление 
поведением 
потребителей 

Жизненный стиль как основа процесса 
потребительского решения. Обработка 
информации потребителем. Обучение 
потребителей и позиционирование продукта. 
Мотивация потребителя как основа 
управления потребительским поведением. 
Формирование покупательского поведения. 
Ситуационное влияние на принятие решений 
потребителями 

Ситникова Яна, кандидат 
экономических наук, кафедра 
маркетинга, рекламы и связей с 
общественностью НГУЭУ 

7.  

Бренд-менеджмент  

История бренд-менеджмента. Основные 
характеристики бренда. Понятие бренд- 
менеджмента. Структура и разновидности 
бренда. Содержание и атрибуты бренда. 
Коммуникативные, семиотические и 
социально-психологические аспекты бренд-
менеджмента. Исследования бренда. 
Технологии  бренд-менеджмента. Бренд-
менеджмент и стратегии управления 
брендом. Практический бренд-менеджмент. 
Вывод на рынок торговой марки. Правовые 
основы бренд-менеджмента. Люди и бренды 
– знакомство с исполнителями и 
потребителями. Планирование эффективных 
бренд-коммуникаций. Контроль компании по 
формированию бренда и оценка ее 
эффективности 

Севастьянов Александр, 
руководитель агентства 
«Рекламист» 

8.  Оффлайн-реклама 

Оффлайн-реклама: актуальность и 
эффективность для бизнеса. Виды и 
особенности каналов офлайн-продвижения. 
Анализ эффективности оффлайн-рекламы. 
Реклама в печатных изданиях. Наружная 
реклама в местах сосредоточения целевой 
аудитории. Реклама на радиостанциях и 
телевидении. Спонсорство. Комбинирование 
видов оффлайн-рекламы 

Мельков Дмитрий, эксперт в 
сфере маркетинга, тренер, коуч 

9.  
Интернет-
маркетинг 

Рынок веб-производства и интернет-
маркетинга. Определение предмета 
интернет-маркетинга. Сегментация целевой 
аудитории в интернете. Аватар клиента. 
Методика глубинных исследований для 
выявления сценариев поведения 
потенциальных покупателей. Конкурентный 
анализ интернет среды. Алгоритмы 
привлечения клиентов из социальных сетей. 
Выбор социальных сетей для бизнеса. 
Сегментация аудитории социальных сетей. 
Техники вовлечения и удержания 
подписчиков. Виды контента и построение 
контент-плана. Набор инструментов для 
работы с социальными сетями. Упаковка 
бизнеса или бренда в Instagram. Настройки 
видео для привлечения бесплатного 

Остроухова Анастасия, 
руководитель отдела PPC 
агентства Directline, 
преподаватель школы интернет-
маркетинга Proenter, 
сертифицированный специалист 
Яндекс.Директ, Google Adwords, 
Яндекс.Метрик 



№ 
Наименование  

дисциплин 
Описание Преподаватели 

целевого трафика на сайт. Управление 
репутацией в сети. ВЕБ- аналитика 

10.  
Разработка и 
продвижение сайта 

Возможности и технологии современного 
сайтостроения. Пошаговый алгоритм 
создания сайта «с нуля». Повышение 
эффективности действующего сайта. 
Функции цели сайта. Сайт для 
автоматизации бизнес-процессов 

Вепренцев Сергей, директор и 
учредитель агентства интернет-
рекламы «Маркетика» 

11.  SMM-продвижение 

Виды контента в соцсетях. Особенности SMM 
площадок для продвижения. 
Таргетированная реклама в ВК, инстаграме и 
фэйсбуке. Анализ источников трафика. 
Дизайн социальных сетей. Фото контент, 
фильтры, подача 

Фомичев Олег, спикер 
SMMSiberia, руководитель SMM 
агентства, тренер, коуч 

12.  Копирайтинг 

Аспекты изучения текстов: структурно-
семантический, функционально 
семантический, коммуникативно-
прагматический. Место рекламы в системе 
стилей речи. Реклама как инструмент 
формирования стилей жизни. Гендерный 
аспект рекламы. «Социальные архетипы» в 
рекламе. Жанры и разновидности 
рекламного и PR текстов, их специфика. 
Реклама и социальная стратификация. 
Этический компонент рекламного продукта. 
Информативная функция рекламы. 
Синтаксические и семантические фигуры в 
тексте. Номинативная функция рекламы. 
Воздействующая функция рекламы. 
Манипулятивные стратегии в языке 
рекламы и PR. Рекламные коды и мета-
уровень рекламы. Позиционирующие 
тексты: имидж личности. Система текстов: 
текстовое наполнение сайтов. 
Профессиональные качества копирайтера. 
Основы риторики в создании текста. 
Методика анализа рекламного и PR текстов 

Петров Дмитрий, эксперт в 
сфере маркетинга, тренер, коуч 

13.  
Развитие 
креативности 

Основные понятия. Точки применения 
творческих методик в маркетинге. Способы 
генерации идей при разработке новых 
категорий и подкатегорий продуктов. 
Способы генерации идей для развития 
маркетингового инструментария. Шесть 
методов для стимуляции креативного 
мышления для решения бизнес-задач 

Дорофеева Анастасия, кандидат 
экономических наук, директор  
ООО «Кей Зет» 

14.  Профайлинг 

Изучение появления поведенческих мотивов 
и базовых потребностей потребителей. 
Причины появления поведенческих мотивов 
и базовых потребностей. Структура 
характера, метапрограммы и 
нейрофизиология. Психотипы (базовые 
эмоции, потребности, ценности, цели, способ 
принятия решений и т.д.). Карта движения 
клиента, «прорисовка персонажей» по 
психотипам 

Милованова Алиса, основатель 
проекта по современной 
профориентации и поиска 
призвания «LifeStart» Project, 
характеролог, профайлер, 
специалист по профориентации 
и визуальной психодиагностике, 
тренер творческих состояний 

15.  
Управление 
проектами 

Изучение современных методов проектного 
управления. Формирование команды 
проекта и проектной культуры компании. 
Компетенции Руководителя проекта. 
Стандарты работы с проектами, PMBOK. 
Разработка бизнес-кейса проекта. 
Планирование бюджета и сроков проекта. 
Управление проектными рисками. Изучение 
полного комплекта проектной документации 

Москвин Дмитрий, кандидат 
экономических наук, директор 
центра делового обучения 
«Мастер-класс» 

16.  Бизнес-визит Мини-стажировка в компании, применяющей Администрация Высшей школы 
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передовые навыки управления бизнеса 

17.  
Интегрированный 
групповой проект 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте. Подготовка 
группового проекта: анализ рынка и 
маркетинг-план, производственный план 
(или процесс оказания услуги), команда 
проекта и организационный план, 
финансовый план, оценка рисков проекта, 
календарный план реализации 

Кураторы проекта 

18.  

Школа мышления: 
развитие «гибких» 
навыков (soft skills) 
руководителя 

Встречи с учеными, философами, 
практиками, топовыми спикерами для 
личностного роста руководителя 

Ученые, философы, практики, 
топовые спикеры 

Итоговая аттестация (экзамен в форме защиты эссе) 

 
Чтобы уточнить подробности и оставить заявку на обучение,  
обратитесь к менеджерам: 
 
Наталья Гросуль, 
+7 (383) 243-95-75, +7 (913) 7021772  
 n.v.grosul@nsuem.ru 
 
Полина Григорьева 
+7 (383) 243-95-75, 8-999-476-05-56 
p.d.grigoreva@nsuem.ru 
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