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Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Маркетолог», 

утвержденного приказом Минтруда России от 04. 06.2018г. № 366н; квалификационных 

требований, указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998 г. № 37; образовательного стандарта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (2014 г.) 

 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере бренд-менеджмента с 

формированием/совершенствованием компетенций. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе: руководители и специалисты по 

маркетингу, бренд-менеджменту, управлению нематериальными активами, управлению деловой 

репутацией, рекламе и связям с общественностью, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 
- профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04июня 2018 г. № 366н; 
- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с 

изменениями и дополнениями); 
- постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94. Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов»); 
- образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент» (2014 г.). 
 

https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
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Характеристика нового вида профессиональной деятельности, дополнительной 

квалификации, трудовых функций и (или) уровней квалификации: 

В соответствии с утвержденным профессиональным стандартом 

1. Вид профессиональной деятельности: Организация и управление маркетинговой 

деятельностью 

Профессиональный стандарт «Маркетолог» относит  

- трудовую функцию «Технология проведения маркетингового исследования с 

использованием инструментов комплекса маркетинга» к 6 уровню квалификации (трудовые 

функции А/02.6); 
- трудовую функцию «Разработка, тестирование и внедрение инновационных товаров (услуг), 

создание нематериальных активов (брендов) и управление ими в организации» к 7 уровню 

квалификации (трудовые функции В/01.7); 
- трудовую функцию «Разработка, внедрение и совершенствование системы маркетинговых 

коммуникаций в организации» к 7 уровню квалификации (трудовые функции В/04.7). 
 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  
В соответствии с профессиональным стандартом «Маркетолог»: 

Технология проведения маркетингового исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга А/01.6, А/02.6 

Формируемые компетенции:  

- определять подходящие маркетинговые инструменты и применять их для проведения 

маркетингового исследования; 

- подготавливать комплексный план проведения маркетингового исследования; 

- анализировать текущую рыночную конъюнктуру; 

- использовать методы прогнозирования сбыта продукции и рынков; 

- создавать отчеты по результатам маркетингового исследования; 

- давать рекомендации по совершенствованию инструментов комплекса маркетинга. 

 

Разработка, тестирование и внедрение инновационных товаров (услуг), создание 

нематериальных активов (брендов) и управление ими в организации В/01.7  

Формируемые компетенции:  

- определять конкурентоспособный ассортимент товаров и услуг организации; 

- проводить тестирование инновационных товаров (услуг, брендов); 

- создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять их на рынок; 

- проводить оценку стоимости брендов организации; 

- улучшать бизнес-процессы организации в сфере управления брендами; 

- использовать инструменты проектного управления успешными брендами; 

Разработка, внедрение и совершенствование системы маркетинговых коммуникаций в 

организации В/04.7 

Формируемые компетенции:  

- проводить внутренние и внешние коммуникационные кампании; 

- формировать имидж и деловую репутацию организации; 

- продвигать товары (услуги) организации на рынок; 

- проводить анализ результативности коммуникационной политики. 

 

В соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент: 

- предлагать организационно - управленческие решения и оценивать условия и последствия 

принимаемых решений (ПК-2); 

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-11); 
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- участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-12); 

- способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-19); 

- способен проводить анализ конкурентной среды (ПК-20); 

- способен находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-27); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач (ПК-31). 

 

Планируемые результаты обучения:  

Выпускники программы должны: 

знать: 

- происхождение брендов и историю их развития; 

- ключевые функции бренда; 

- выгоды от брендинга для потребителей, производителей и других заинтересованных сторон; 

- значение бренда и брендинга для внешних целевых групп; 

- значение бренда и брендинга для различных подразделений компании; 

- принципы организации стратегического брендинга; 

- основные стратегии бренд-менеджмента, их специфику и преимущества для компании; 

- основные методики измерения товарных границ бренда; 

- природу, сущность, специфику и модели идентичности бренда; 

- основные требования к бренд-неймингу; 

- природу и сущность приверженности потребителей к бренду; 

- основные подходы и метода оценки стоимости бренда; 

- основные тактические индикаторы эффективности брендинга; 

уметь: 

- определять приоритеты в области брендинга, участвовать в разработке стратегии брендинга; 

- участвовать в разработке товарно-ассортиментной политики бренд-маркетинга; 

- принимать участие в разработке идентичности бренда и ранжировать основные 

идентификаторы бренда; 

- разрабатывать стратегию коммуникаций бренда и составлять коммуникационную карту 

бренда; 

- оценивать эффективность роста капитала бренда в соответствии с моделью управления 

марочным капиталом «BrandAsset Valuator»; 

- рассчитывать силу бренда методом экспертных оценок и рассчитывать показатели, 

необходимые для оценки стоимости бренда; 

владеть: 

- навыками систематизации значений бренда; 

- навыками разработки товарно-ассортиментной и ценовой политики бренд-маркетинга; 

- навыками разработки и структурного описания идентичности бренда; 

- навыками по созданию имени для бренда; 

- навыками использования основных видов коммуникаций при продвижении бренда 

- навыками управления развитием бренда; 

- навыками расчетов стоимости бренда методами разделения дохода, премиальной прибыли и 

освобождения от роялти; 

- навыками оценки эффективности брендинга на операционном, тактическом и 

стратегическом уровнях. 

 

Трудоемкость программы: 17 зач. ед., 646 академических час. (в том числе 268 ауд. час.). 

 

Минимальный срок обучения: 6 месяцев. 
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Форма обучения: очно-заочная. 

 

Нормативная численность группы: от 20 чел. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Профессорско-преподавательский состав: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  
Ф.И.О. 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

1 

Маркетинг 

 

 

Маркетинговые 

исследования 

 

Корчагина  

Елена  

Викторовна 

Профессор 

департамента 

менеджмента 

СПбШЭиМ НИУ 

ВШЭ – Санкт-

Петербург 

д.э.н., 

профессор 

2 

Основы бренд-

менеджмента 

 

Тактическое и 

операционное 

управление брендом 

Тэор  

Татьяна  

Робертовна 

Доцент кафедры 

маркетинга и 

социальных 

коммуникаций  

СПб УТУЭ 

к.э.н., доцент 

3 

Ценообразование 

(практикум 

управления ценами) 

 

Маркетинг В2В 

Дубовик  

Сергей  

Владимирович 

Директор 

тренингового 

центра{Бо>ьше}, 

бизнес- тренер 

 

4 Бренд-коммуникации 

Тюнякова  

Анна  

Евгеньевна 

Руководитель 

департамента по 

маркетингу и PR в 

компании, 

создающей 

решения по 

автоматизации 

бизнеса ведущий 

эксперт по 

стратегическому 

маркетингу ООО 

«Коруны 

Брендинг» 

 

5 

Разработка бренда 

 

Управление 

капиталом бренда и 

оценка стоимости 

бренда 

Домнин  

Владимир  

Николаевич 

Доцент кафедры 

маркетинга 

СПбГЭУ 

к.э.н., доцент 

6 
Стратегический 

бренд-менеджмент 

Омельченко   

Марина  

Петровна 

ООО «ТПК Леко 

Стайл», директор 

по маркетингу 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  
Ф.И.О. 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

7 

Цифровые 

инструменты 

маркетинга 

Иванов 

Александр 

Владимирович 

Руководитель IT 

отдела «КИТ 

Финанс Брокер» 

 

8 

Оценка 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности  

Стрекалова Наталья 

Дмитриевна 

Профессор 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

Герцена 

д.э.н., 

профессор 

9 

Основы управления 

проектами 

 

Цифровая 

трансформация 

бизнеса 

Привольнев  

Дмитрий 

Алексеевич 

Главный эксперт  

Института 

дополнительного 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ - Санкт-

Петербург 

 

10 Бизнес как система 

Кадырбаева  

Айгуль 

Куандыковна 

Директор ИДПО 

НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

к.э.н. 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 

Основная литература 

1. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketing-dlya-professionalov-prakticheskiy-kurs-

426253 

2. Домнин В.Н. Брендинг. Учебник и практикум. – СПб.: Издательство Юрайт, 2016. -411 с. 

3. Маркетинг-менеджмент. Под ред. Липсица И.В., Ойнер О.К. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketing-menedzhment-432976 

 

Дополнительная литература 

1. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketingovye-issledovaniya-434563 

2. Билл, Роуди Бизнес в ритме рока. Создание крупнейших в мире глобальных 

телевизионных сетей / Роуди Билл. - М.: Диалектика / Вильямс, 2013. - 336 c. 

3. Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/integrirovannye-marketingovye-kommunikacii-432170 

4. Гали, Бернар Brand. Рождение имени. Энциклопедия / Бернар Гали. - М.: Этерна, 

Палимпсест, 2014. - 432 c. 

5. Деарлав, Дез Бизнес-путь: Ричард Брэнсон. 10 секретов лучшего в мире создателя 

брэнда / Дез Деарлав. - М.: Крылов, 2013. - 192 c. 

6. Елистратов, В. С. Нейминг. Искусство называть / В.С. Елистратов, П.А. Пименов. - М.: 

Омега-Л, 2014. - 304 c. 

7. Интернет-маркетинг. Под ред. Жильцовой О.Н. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/internet-marketing-432128 

8.  Кайли, Дэвид Жук. Volkswagen. Приключения легендарного брэнда в Америке / Дэвид 

Кайли. - М.: Крылов, 2015. - 400 c.  

9. Карпова С.В., Захаренко И.К. Брендинг. М.: Юрайт. 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/brending-425989 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketing-dlya-professionalov-prakticheskiy-kurs-426253
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketing-dlya-professionalov-prakticheskiy-kurs-426253
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketing-menedzhment-432976
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketingovye-issledovaniya-434563
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/integrirovannye-marketingovye-kommunikacii-432170
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/internet-marketing-432128
https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/brending-425989
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10. Котлер Ф. Латеральный маркетинг. М.: Альпина Паблишер. 2016. 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/book/282 

11. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. М.: Альпина Паблишер. 2017. 

https://proxylibrary.hse.ru:4188/book/290 

12. Макович, В.А. Сделай себе имя! Построение личного бренда / В.А. Макович. - М.: 

Питер, 2015. - 682 c. 

13. Маркетинговые исследования: теория и практика. Под ред. Жильцовой О.Н. М.: Юрайт. 

2019.https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-

425984 

14. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций. В 2-х ч. М.: Юрайт. 2019. Ч.1 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/osnovy-integrirovannyh-kommunikaciy-teoriya-i-

sovremennye-praktiki-v-2-ch-chast-1-strategii-effektivnyy-brending-428806 

Ч.2 https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/osnovy-integrirovannyh-kommunikaciy-teoriya-i-

sovremennye-praktiki-v-2-ch-chast-2-smm-rynok-m-a-428807 

15. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга. М.: Юрайт. 2019. 
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