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БАКАЛАВРИАТ

«Кем могу стать?»
Маркетолог/Менеджер по маркетингу - специалист, выявляющий потребности потенциальных клиентов и разрабатывающий товар или услугу, которые удовлетворят эти потребности.
Маркетолог-аналитик – специалист по исследованиям клиентов и анализу рынка сбыта товаров и услуг, предлагающий
маркетинговые пути для роста и оптимизации ресурсов компании.
Бренд-менеджер руководит развитием бренда(-ов) компании посредством маркетинговых инструментов с целью получения максимально возможного дохода.
Специалист по рекламе и PR – это специалист по информированию потребителей, формированию потребительских
предпочтений и стимулированию спроса.
Интернет-маркетолог – это специалист, отвечающий за то,
как компания представлена в интернете, за развитие бизнеса
в digital-среде.
Контент-маркетолог – специалист, занимающийся изучением рынка, разработкой стратегии продвижения продукта с
помощью публикации статей (в т.ч. в интернете), определении
времени и площадок для публикаций.
Трейд-маркетолог – специалист по планированию и проведению комплекса мероприятий по стимулированию товаропроводящей сети (дистрибуторов, дилеров, оптовых и розничных продавцов).
Руководитель отдела маркетинга определяет маркетинговую стратегию предприятия, руководит работой маркетинговой службы предприятия.
Коммерческий директор осуществляет руководство одновременно службами продаж, маркетинга, закупок и логистики; формирует и поддерживает связи с ключевыми клиентами
компании и отвечает за заключение особо выгодных сделок.
Владелец собственного бизнеса – лицо, имеющее своё дело
в целях получения прибыли в форме оказания услуг, торговли
или производства.

Часто задаваемые вопросы абитуриентов

«Что смогу делать?»

«Где смогу работать?»

Комплекс маркетинга

Маркетологи необходимы компаниям различных направлений и сфер деятельности:
- промышленным предприятиям,
- торговым организациям,
- предприятиям сферы услуг,
- IT-компаниям,
- банкам, иным финансово-кредитным организациям и др.
Знание маркетинга является основой создания собственного бизнеса.

«Каковы перспективы профессии?»
Профессия маркетолога входит в пятерку наиболее востребованных в ближайшие 10 лет. Такие данные были получены в результате исследования рекрутингового портала
HeadHunter. Исследователи ориентировались на общемировые тенденции и условия российской действительности.

«Каков уровень заработной платы
маркетологов?»
Как правило, зарплата маркетолога, как и любого другого
специалиста, зависит от региона и размера компании-работодателя. Средние заработные платы в 2020 в сфере маркетинга по данным сайта superjob.ru представлены в таблице.

Маркетолог выполняет следующие функции:

1.

Изучение и анализ спроса, выявление потребностей потребителей, прогнозирование рыночных ситуаций.

2.

Разработка нового товара и управление товарным ассортиментом.

3.
4.
5.

Ценообразование и разработка ценовой стратегии.

6.

Интернет-маркетинг.

Управление сбытом и точками продаж.

Информирование потребителей постредством рекламы, PR, digital-коммуникаций.

7.

Планирование, реализация и контроль маркетинговой
деятельности.

