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Высшая школа маркетинга  

и развития бизнеса НИУ ВШЭ 
Школа актуальных знаний и умений 

Каждый второй выпускник Школы получил 

повышение по работе не позже одного года после 

окончания обучения.  

Подтвержденный карьерный рост 

НИУ ВШЭ занимает 2-е место среди российских 

университетов – крупнейших поставщиков кадров 

для ведущих работодателей мира в 

международном рейтинге агентства «Эксперт РА». 

Подтвержденная репутация ВУЗа 

Более 700 выпускников Школы получили 

сертификат Европейской Маркетинговой 

Конфедерации (EMC) и Нидерландского института 

маркетинга (NIMA). 

Подтвержденная репутация выпускников 
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Преимущества программы 

Персональное сопровождение по разработке цифровой 

стратегии вашей компании — 12 академических часов 

консультаций от ведущих экспертов рынка. 

Персональная поддержка кураторов 

Фокус на достижении финансового результата, а не на 

синтетических показателях. 

То, что действительно важно для бизнеса 

Вы получаете компетенции для усиления карьерных позиций в 

сжатые сроки — за 4 недели (вечернее время и субботы). 

Быстрый рост компетенций 

Программа основана на системном подходе к цифровому маркетингу, 

а не на модных "фишках". Мы учим, как построить маркетинговую 

стратегию в цифровых каналах для достижения бизнес-целей. 
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Результат обучения 

Вы создадите цифровую стратегию для своей компании 

под персональным руководством одного из наших 

экспертов-кураторов. После успешной защиты 

выпускной работы вы сможете: 

Разрабатывать цифровую стратегию для достижения финансового 

результата в соответствии с бизнес-стратегией.  

Управлять брендом и продажами в цифровой среде, устанавливать KPI 

интернет-бизнеса и контролировать их. 

Находить точки роста компании в цифровой среде, определять ключевые 

тренды развития цифрового маркетинга — в какие стратегии и 

инструменты нужно инвестировать уже сейчас. 
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Для кого? 

Руководители департаментов маркетинга и смежных 

направлений (продажи, PR и др.) 

Директора по маркетингу 

Руководители отделов маркетинга. 

Программа разработана для руководителей с опытом управления 

оффлайн-маркетингом, которые хотят расширить свои компетенции  

в digital-маркетинге. 

Программа не подходит тем, кто хочет получить практические навыки  

интернет-маркетолога и не имеет опыта управления маркетингом в оффлайн-среде. 
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Распределение учебного времени 

Современный сбалансированный подход 

20% 
Практическое освоение 

самостоятельная работа и 

консультации экспертов по 

подготовке стратегии 

40% 
Лекции 

Аудиторные занятия с 

ведущими экспертами рынка 

40% 
Кейсы 

Возможна работа на 

кейсах слушателей 
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Программа обучения 

4 недели + защита выпускной работы = 76 ак. часов 

• эволюция мира и эволюция цифрового маркетинга; 

• особенности поведения потребителей в цифровой среде; 

• построение цифровой стратегии для достижения финансового 

результата; 

• разбор кейсов — опыт успешных проектов в разных отраслях бизнеса. 

Стратегия бизнеса и цифровая стратегия (14 часов) 

01 

• анализ рынка и поиск ниш. Анализ пользовательского поведения; 

• сегментация клиентов. Создание ценности, прототипирование сайтов и 

посадочных страниц; 

• бизнес-анализ — анализ продаж, когортный анализ, связь бренд-

метрик с продажами 

Маркетинговый аудит и поиск точек роста в 

цифровой среде (16 часов) 02 
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Программа обучения 

4 недели + защита выпускной работы = 76 ак. часов 

• разработка стратегии продаж и выбор каналов продвижения. Цифровой 

мерчендайзинг; 

• формирование бренда в интернете. Контент-стратегия; 

• клиентский маркетинг. Маркетинг баз данных. E-mail маркетинг; 

• планирование маркетинговой кампании. Разработка бюджета.. 

Управление продажами и брендом в цифровой 

среде (18 часов) 

• управление бизнесом в цифровой среде, формирование команды, 

выбор подрядчиков и программного обеспечения; 

• методологии управления проектами; 

• практикум по созданию цифровой стратегии. 

Формирование цифровой стратегии и управление 

маркетинговым комплексом (18 часов) 

03 

04 
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Программа обучения 

4 недели + защита выпускной работы = 76 ак. часов 

В программу обучения включено 12 часов персонального сопровождения 

кураторами-экспертами рынка, которые будут помогать вам создавать 

цифровую стратегию вашей компании. 

Защита выпускной работы – цифровой стратегии  
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После успешной защиты выпускной работы выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца. 
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Формат обучения 

Запись на программу – по итогам  собеседования с куратором программы 

Условия приема  

Аудиторные занятия проходят с 15 сентября по 09 октября 2016 года. 

Занятия проходят еженедельно: чт.-пт. 19:00–21:50, суббота — 11:00–17:10 

Защита выпускной работы – 22 октября 2016 года 

 

Период обучения  

В стоимость включено 12 часов персонального сопровождения кураторами-экспертами 

рынка, которые будут помогать вам создавать цифровую стратегию вашей компании. 

Стоимость программы –  129 000 рублей 

Скидка –  10% 

1) Предоставляется выпускникам и слушателям ВШМРБ НИУ ВШЭ 

2) При оплате до 15 августа 2016 года 

Правила приема и стоимость 
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Ждем Вас на программе! 

Подробности и запись на встречу с куратором 

на странице программы по этой ссылке 

https://marketing.hse.ru/marketingovaya-strategiya-v-digital?utm_source=site&utm_medium=presentation&utm_campaign=digital_strategy_2016
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