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Аннотация программы повышения квалификации  

«Маркетинговый инструментарий в современной экономике» 

16 часов 

Цель: приобретение слушателями теоритических знаний и практических навыков в области 

управления современной организацией. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения слушателей: 

 способность проводить анализ рынков, потребностей целевой аудитории для принятия 

эффективных управленческих решений в области маркетинга; 

 способность оценивать эффективность применяемых маркетинговых инструментов и 

вырабатывать предложения по повышению эффективности применяемых инструментов; 

 умение строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, 

на основе применения качественных и количественных методов анализа при принятии 

управленческих решений; 

 овладение приемами ведения переговоров с целью получения максимальной выгоды для 

организации; 

 умение эффективно организовать групповую работу на основе знаний процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды. 

По итогам освоения программы слушателей должен: 

знать: 

– роль, источники, методы сбора и обработки маркетинговой информации; 

– цели, виды и направления маркетинговых исследований рынка; 

– модели потребительского поведения, особенности поведения разных групп покупателей; 

– методики оценки конкурентоспособности продукции; 

– законодательство, нормативные активы в области маркетинговой деятельности;  

– элементы комплекса маркетинг-микс; 

– процесс разработки новых услуг 

уметь: 

– проводить сегментирование рынка, выбирать стратегию охвата рынка; 

– осуществлять процесс управления маркетингом в организации; 

– организовывать и стимулировать работу торгового персонала; 

– применять методики маркетингового анализа рынка; 

– формировать маркетинговые решения, исходя из особенностей потребительского 

восприятия услуг; измерять потребительскую лояльность и разрабатывать мероприятия по 

повышению уровня удержания клиентов. 

владеть: 

– навыками принятия маркетинговых решений в условиях неопределенности; 

– навыками стратегического и тактического планирования маркетинговой деятельности; 

– способностью формировать набор интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

– навыками анализа конъюнктуры товарного рынка; 

 – навыками изучения международной маркетинговой среды: экономической, политико-

правовой, социально-культурной, выявления кросс-культурных различий; 

 – навыками оценки эффективности и результативности маркетинговой деятельности 

организации. 

 



 

        

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.  

По итогам обучения слушателей получат удостоверение о повышении квалификации. 


