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Программа повышения квалификации «Цифровой маркетинг в современной экономике и 

управлении» (72 часа) подчинена целям, задачам, направлениям основных мер 

государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для 

развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. Программа основывается на 

положениях Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 

- 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы», а также национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7, 

«дорожной карты» государственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной 28 июля 2017 г. 

Цель Программы - профессиональное развитие граждан в сфере цифровой экономики и 

управлении, формирование общекультурных и профессиональных компетенций с целью 

повышения эффективности их деятельности в данной сфере. 

Категория слушателей:  

- сотрудники коммерческих организаций, отвечающих за продвижение бренда, товаров и 

услуг; 

- сотрудники бюджетных учреждений, отвечающих за продвижение товаров и услуг; 

- государственные и муниципальные служащие, отвечающих за формирование имиджа 

органов власти; 

- иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей квалификации в 

области цифровой экономики и управления. 

Условием приема лиц для обучения по Программе является наличие высшего или 

среднего профессионального образования, подтвержденного документом о профессиональном 

образовании. 

Формы обучения: очно-заочная, очная  

Объем Программы: 72 часа (22 часа лекций, 20 часов практических занятия, 24 часов 

самостоятельной работы). 

Программа направлена на получение систематизированных знаний в области цифрового 

маркетинга, его роли и места в современной экономике и управлении, расширение 

компетенций цифровой экономики для повышения личной эффективности с целью сохранения 

рабочего места и перспективного трудоустройства при цифровизации экономики и систем 

управления.  

Программа формирует следующие компетенции: 

– общекультурную: способность оценивать факторы, влияющие на эффективность 



 

 

внедрения и последующего развития цифрового маркетинга в условиях постоянно 

изменяющей внешней среды; 

– общепрофессиональную: способность эффективно применять различные методы и 

инструменты, используемые при планировании, организации и контроле маркетинговых 

мероприятий в условиях развития цифровой экономики. 

По окончании изучения Программы слушатель получает: 

знания (осведомленность в областях): 

– характеризует этапы исторического развития и смены общественно-экономических 

укладов, их связи с научно-технологическими открытиями и изобретениями; 

– раскрывает технологический фундамент цифровизации экономики и управления, 

прорывные и перспективные технологии и их влияния на экономику и управление; 

– определяет направления государственной политики в области цифровизации 

– характеризует современные концепции маркетинга, перечисляет их существенные 

черты; 

– раскрывает структуру интернет-рынка и основные цифровые маркетинг-стратегии 

–  различает основные виды маркетинговых коммуникаций, их взаимосвязь;  

– объясняет маркетинговые функции Интернет-сайтов и характеристику их основных 

видов;  

– характеризует метрики в онлайн-маркетинге; 

умения (способность к деятельности):  

– систематизирует информацию о цифровой трансформации; 

– выделяет и соотносит негативные и позитивные факторы цифровой трансформации,  

определять степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса;  

– применяет маркетинговые методы и инструменты в условиях цифровой экономики; 

– определяет целевую аудиторию для продвижения сайтов и брендов;  

–  определяет эффективность маркетинговой деятельности в глобальной сети; 

– проводит выбор оптимальных цифровых маркетинг-каналов; 

навыки (использование конкретных инструментов) 

–  владеет навыками анализа цифровой экономики;  

 владеет навыками оценки эффективности цифровой трансформации раскрывает 

значение понятий из сферы цифрового маркетинга;  

 владеет навыками осуществления Веб-аналитики, вычленения и сегментации целевой 

аудитории, разработки и использования инструменты продвижения; 

 владеет методами оценки эффективности проведенных мероприятий цифрового 

маркетинга. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных Программой. 

Итоговая аттестация проводится в виде соответствующего итогового тестирования. 

Лица, выполнившие все требования учебного плана Программы и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Программа получила положительную оценку работодателей (АО «Курский 

электроаппаратный завод», ООО «Бизнес-Медиа», Союз «Курская торгово-промышленная 

палата»). 

 


