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«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Нижегородский филиал  

Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

программы профессиональной 

переподготовки  

«Практический маркетинг, реклама и PR» 

 
Год набора: 2019/2020. 
 
Направление подготовки:  менеджмент. 
 
Цель программы: приобретение  системных  знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере маркетинга, рекламы и PR с формированием 

(совершенствованием) компетенций. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, лица, получающие 

высшее образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

Образовательные стандарты ФГОУ ВПО «НИУ ВШЭ» по направлению подготовки 

бакалавров 080200.62 и магистров 080200.68 «Менеджмент»; 

профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 366н. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности: 

По окончании программы выпускники обладают компетенциями, достаточными для 

осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- рыночно-исследовательская; 

- прогнозно-аналитическая; 

- проектная; 

- рекламно-информационная; 

- коммуникационная. 

-  

В результате освоения программы слушатели должны: 

-  знать: законы функционирования рынка и средств его регулирования; тенденции 

развития спроса, разработки стратегии развития предприятия и тактики его рыночного 

поведения; стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

товародвижения и продаж; теорию и практику массовой информации. 

- уметь: анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

продвигаемых товаров и услуг; разбираться в аналитических материалах участников 

рыночных отношений: собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей; 

разрабатывать коммуникационную инфраструктуру организации; организовывать 

подготовку рекламной продукции. 
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- владеть: навыками разработки товарной политики предприятия (организации) и 

стратегии сбытовой деятельности; навыками создания системы коммуникаций по 

продвижению товаров и услуг, формирования имиджа предприятия. 

 

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза; 

участвовать в разработке маркетинговой и PRстратегий организации; планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию; находить и оценивать новые 

рыночные возможности;  формировать и оценивать бизнес-идеи;  разрабатывать бизнес-

планы. 

 
Трудоемкость программы:.  
16 зач. ед., 608 академических час. (в том числе 268 ауд.х час.). Трудоемкость программы 
при выборе 2 модулей вариативной части: 18 зач. ед., 684 академических час.(в том числе 
316 ауд. час.). 

  

 

Минимальный срок обучения: при выборе одного модуля 2,5 месяца, при выборе двух 

модулей 3,5 месяца.  

 

Форма обучения: очно-заочная.  

 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 

Минимальный срок обучения: при выборе одного модуля 2,5 месяца, при выборе двух 

модулей 3,5 месяца. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 
Нормативная численность группы: 20 чел. 

Условия реализации программы: 

Профессорско-преподавательский состав: 

Программа реализуется с участием преподавателей, имеющих практический опыт работы 

в области маркетинговых технологий, рекламы и PR. В процессе проведения учебных 

занятий используются как традиционные формы обучения: лекции, семинары, так и 

активные методы обучения: кейс-стади, деловые игры, групповые дискуссии и т.п. 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Наименова-

ние 

дисциплины 

Должность Ученая 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

1.  Назаров Михаил Геннадьевич Менеджмент 

предприятия 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

к.э.н. - 

2.  Шушкин Михаил 

Александрович 

Маркетинг доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

д.э.н. доцент 

3.  Козичева Елена Викторовна Экономика 

фирмы 

бизнес-

консультант 

к.э.н. - 

4.  Седельникова Ирина Логистика бизнес- к.т.н. доцент 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью) Наименова-

ние 

дисциплины 

Должность Ученая 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Михайловна консультант 

5.  Набоких Галина Михайловна  Статистика ВГАВТ, доцент к.э.н. доцент 

6.  Александровский Сергей 

Владимирович 

Маркетинговые 

исследования 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

к.э.н.  

7.  Фоменков Денис 

Александрович 

Product 

management 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН  

к.э.н.  

8.  Ларина Ирина Поведение 

потребителей и  

СJM (Customer 

Journey 

Mapping) 

Исполнительный 

директор 

рекламного 

агентства BSQ 

  

9.  Ларина Ирина Маркетинговые 

коммуникации 

Исполнительный 

директор 

рекламного 

агентства BSQ 

  

10.  Ткаченко Николай 

Александрович 

Дизайн в 

рекламе 

ИП Ткаченко 

Н.А., директор 

- - 

11.  Козлов Александр Викторович Правовое 

регулирование 

деятельности в 

области 

маркетинга, 

рекламы и PR 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

к.ю.н. доцент 

12.  Ванин Владимир Игоревич Креативность в 

маркетинге 

(тренинг) 

бизнес-практик   

13.  Романчева Татьяна Ивановна Маркетинг на 

рынках B2B 

Генеральный 

директор ООО 

«Нижегородский 

центр научной 

экспертизы» 

  

14.  Забашта Наталья Павловна, Анализ и 

визуализация 

данных 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 1 

категории НИУ 

ВШЭ-НН 

  

15.  Черноталов Антон Павлович Digital –

маркетинг 

бизнес-практик   

16.  Синицын Николай Александро-

вич 

Искусство 

работы в 

социальных 

сетях /Social 

media marketing 

бизнес-практик   

17.  Гаврилова Елена Юрьевна PR-

менеджмент 

ООО СК 

"Сбербанк 

страхование 

- - 
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№ 

п/п 

ФИО (полностью) Наименова-

ние 

дисциплины 

Должность Ученая 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

жизни", 

руководитель 

проектов по 

продвижению 

продуктов и 

брендов 

18.  Рубинштейн Бэла Адольфовна Основы 

журналистики 

НОУ центр 

"Практика", 

тренер 

- - 

19.  Гаврилова Елена Юрьевна Стратегия и 

тактика 

медиакампа-

ний 

ООО СК 

"Сбербанк 

страхование 

жизни", 

руководитель 

проектов по 

продвижению 

продуктов и 

брендов 

- - 

20.  Борышнева Нелли Николаевна Работа со СМИ доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

К. 

филол.н 

 

21.  Цителадзе Давид Джемалович Основы бизнес-

планирования и 

управления 

проектами 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

К.э.н.  

22.  Цителадзе Давид Джемалович Принятие 

управленческих 

решений 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

К.э.н.  

23.  Зороастрова Ирина 

Владимировна 

Управление 

брендом 

старший 

преподаватель 

НИУ ВШЭ-НН 

 - 

24.  Борышнева Нелли Николаевна Этика делового 

общения 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

К. 

филол.н 

 

25.  Борышнева Нелли Николаевна Искусство 

презентации 

доцент НИУ 

ВШЭ-НН 

К. 

филол.н 

 

26.  Романчева Татьяна Ивановна Self-branding: 

создание и 

развитие 

личностного 

бренда 

Генеральный 

директор ООО 

«Нижегородский 

центр научной 

экспертизы» 

  

27.  Сандуляк Светлана Борисовна Эффективные 

продажи 

(тренинг) 

бизнес-практик - - 

28.  Сандуляк Светлана Борисовна Деловые 

переговоры 

(тренинг) 

бизнес-практик - - 
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Учебно-методическое, информационное обеспечение: 

 

Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает требованиям к 

реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ.Содержание учебно-методического и 

информационного обеспечения по каждой конкретной дисциплине учебного плана 

определяется ведущим преподавателем или заведующим профильной кафедры. Учебный 

процесс по образовательной программе обеспечен необходимой учебной, учебно-

методической литературой и другими источниками информации в соответствии с 

требованиями Министерств образования и науки Российской Федерации, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего  образования нового 

поколения, образовательными стандартами НИУ ВШЭ (ОРОС). 

Для успешного освоения дисциплин слушатели также используют следующие 

программные средства: 

• Программноеобеспечение Microsoft Office (MS Excel, Word, Power Point) 

• InternetExplorer или иной интернет браузер 

• Доступные специализированные программные средства разработки и 

управления проектами (MSProject и др.) 

• Программы обработки изображений (Photoshop и др.). 

Материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: лекционная 
(семинарская) аудитория с количеством посадочных мест 24, общей площадью 37,5 кв.м.; 
компьютерный класс, оснащенный 30 рабочими местами и 15 персональными 
компьютерами с выходом в Интернет, общей площадью 54,8 кв.м., находящиеся в кампусе 
по адресу ул.Б.Печерская 25/12. 
 

 

Профессор кафедры 

экономической теории и 

эконометрики НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

 

 

 

________________________ 
подпись 

 

 

 

А.Г. Максимов 

 

И.о. декана ФПППКС  ________________________ 
подпись 

Н.Н. Борышнева 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель:   

Шушкин Михаил Александрович 

Тел. 89290408575 


