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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведётся на русском и английском языках

Специализация

Не предусмотрена

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
Современные технологии радикально меняют маркетинг. Образовательная программа «Маркетинг»
оперативно отслеживает тренды, предлагая студентам самые актуальные научные знания и бизнес-
практики маркетингового управления.
Программа «Маркетинг» является междисциплинарной и практико- ориентированной. Она направлена на
формирование профессиональных знаний и навыков в таких областях, как маркетинговая стратегия,
digital-маркетинг, бренд-менеджмент, поведение потребителей, нейромаркетинг, современные
маркетинговые практики, рыночная аналитика и др.
В образовательном процессе программы используются такие современные форматы обучения как
мастер-классы от ведущих практиков, круглые столы и дискуссии, изучение case-studies, выполнение
маркетинговых проектов по заказу бизнес-структур, а также стажировки в зарубежных университетах.

Согласно мониторингу выпускников, 94% студентов во время обучения или сразу после окончания
программы находят высокооплачиваемую работу по специальности.
Программа «Маркетинг» входит в рейтинг лучших магистерских программ Eduniversal Best Masters
Ranking.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы востребованы на рынке труда и успешно работают в ведущих российских и
зарубежных компаниях в качестве директоров по маркетингу, бренд-менеджеров, специалистов по digital-
продвижению, аналитиков, консультантов по развитию бизнеса и т.д.

Код
компетенции

Описание компетенции

Тип компетенции="Общепрофессиональные
компетенции"

2ОПК-1 Способен задавать,
транслировать правовые и
этические нормы в
профессиональной и
социальной деятельности

2ОПК-2 Способен использовать
социальные и межкультурные
различия для решения проблем
в профессиональной и
социальной деятельности

2ОПК-3 Способен определять,
транслировать общие цели в
профессиональной и
социальной деятельности

2ОПК-4 Способен к осознанному выбору
стратегий межличностного
взаимодействия

2ОПК-5 Способен разрешать
мировоззренческие, социально
и личностно значимые проблемы



2ОПК-6 Способен строить
профессиональную
деятельность, бизнес и делать
выбор, руководствуясь
принципами социальной
ответственности

2ОПК-7 Способен разрабатывать новые
продукты, генерировать новые
идеи

2ОПК-8 Способен создавать и
описывать технологические
требования контролировать их
выполнение

Тип компетенции="Профессиональные
компетенции"

3ПК-1 Способен выявлять и
формулировать актуальные
научные проблемы в области
менеджмента, обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями по избранной
теме, формулировать научные
гипотезы

3ПК-10 Способен решать задачи
формирования сети бизнес-
процессов в организации

3ПК-11 Способен решать задачи
управления деловыми
организациями, связанные с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации

3ПК-12 Способен разрабатывать
корпоративную стратегию,
стратегию бизнеса и
функциональные стратегии
организации

3ПК-13 Способен планировать и
осуществлять проекты и
мероприятия, направленные на
реализацию стратегий
организации

3ПК-14 Способен разрабатывать
программы организационного
развития и обеспечивать их
реализацию



3ПК-15 Способен использовать
современные менеджериальные
технологии и разрабатывать
новые технологии управления
для повышения эффективности
деятельности организации

3ПК-16 Способен находить и оценивать
новые рыночные возможности,
формировать и оценивать
бизнес-идеи, разрабатывать
бизнес-планы создания нового
бизнеса

3ПК-17 Способен выявлять данные,
необходимые для решения
поставленных управленческих и
предпринимательских задач;
осуществлять сбор данных и их
обработку

3ПК-18 Способен формировать проект
консультационных работ в
сфере менеджмента и
управлять им

3ПК-2 Способен выявлять данные,
необходимые для решения
поставленных
исследовательских задач в
сфере управления;
осуществлять сбор данных, как в
полевых условиях, так и из
основных источников социально-
экономической информации:
отчетности организаций
различных форм собственности,
ведомств и т.д., баз данных,
журналов, и др., анализ и
обработку этих данных,
информацию отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях

3ПК-3 Способен выбирать
инструментальные средства,
современные технические
средства и информационные
технологии для обработки
информации в соответствии с
поставленной научной задачей в
сфере управления

3ПК-4 Способен анализировать
результаты расчетов и
обосновывать полученные
выводы в соответствии с
поставленной научной задачей в
сфере управления



3ПК-5 Способен представлять
результаты проведенного
исследования в виде отчета,
статьи или доклада

3ПК-6 Способен представлять
результаты исследований в
виде методических материалов
для использования в
преподавании управленческих
дисциплин

3ПК-7 Способен разрабатывать
учебные программы и
методическое обеспечение для
преподавания управленческих
дисциплин

3ПК-8 Способен преподавать
управленческие дисциплины
использованием результатов
научных исследований

3ПК-9 Способен руководить научной
работой студентов в сфере
менеджмента

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Структура учебного плана магистерской программы соответствует образовательному стандарту НИУ ВШЭ
по направлению 38.04.02 Менеджмент.

Адаптационные дисциплины

Стратегический менеджмент

Эконометрика

Обязательные дисциплины

Маркетинг-менеджмент

Маркетинг взаимодействия и партнерских отношений (на английском языке)

Digital-маркетинг

Нейромаркетинг

Методы научных исследований в маркетинге

Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии

Экономические основания маркетинговых решений

Специализированные дисциплины по выбору

Создание и выведение на рынок новых товаров и услуг

Брендинг и бренд-менеджмент

Интернет-предпринимательство



— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Кросс-культурный менеджмент (на английском языке)

Маркетинговый анализ и аудит

Персональный брендинг

Интерактивный маркетинг (на английском языке)

Маркетинговые коммуникации в интернете и новых медиа

Маркетинг В2В

Управление взаимоотношениями с клиентами, CRM (на английском языке)

Поведение потребителей

Управление потребительским опытом (на английском языке)

Маркетинг и брендинг территорий

Управление инновационным проектом (на английском языке) т.д.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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