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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Маркетинг» (далее – программа) 

разработана ООО «Новая Академия» на основе профстандарта 08.035 «Маркетолог». 

Цель обучения: получение новых знаний и умений, соответствующих требованиям для 

занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: маркетологи и начинающие маркетологи, специалисты по 

маркетингу, специалисты смежных профессий (продажи, PR, IT, менеджеры и др.), 

специалисты по продвижению товаров и услуг, юридические лица и ИП, самостоятельно 

осуществляющие функцию маркетинга и продаж. 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий). 

Объем программы: 260 академических часов (252 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца с присвоением квалификации «Специалист по маркетингу». 

Минимальные требования к уровню образования: среднее профессиональное 

образование. 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность; 

 применение основ менеджмента; 

 особенности проведения социологических исследований; 

 принципы системного анализа; 

 методы использования прикладных офисных программ для выполнения 

статистических расчетов; 

уметь: 

 применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой 

информации для проведения маркетингового исследования; 

 определять подходящие маркетинговые инструменты и применять их для 

проведения маркетингового исследования; 

 подготавливать комплексный план проведения маркетингового исследования; 

 анализировать текущую рыночную конъюнктуру; 

 составлять точное техническое задание для выполнения маркетингового 

исследования. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I Обучение  

1.  Модуль 1. Основы маркетинга 16 

2.  Модуль 2.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 24 

3.  Модуль 3. Управление маркетингом 32 

4.  Модуль 4. Организация продаж 32 

5.  Модуль 5. Маркетинговые исследования. Коммуникативная политика 

организации 
36 

6.  Модуль 6. Основы менеджмента 24 

7.  Модуль 7. Маркетинговое управление проектами и продуктами 28 

8.  Модуль 8. Виды маркетинга 24 

9.  Модуль 9. Маркетинг на предприятии 20 

10.  Модуль 10. Профессиональная этика. Культура речи и этикет 

делового общения 
16 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 260 

 

 

 

 

 

 

 
 


