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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ»

Маркетинг, как наука, позволяет обеспечить эффективное управление производственно-сбытовой деятельностью предприятия в рыночных условиях. Маркетинговая деятельность представляет собой процесс изучения
потребностей потребителей, разработки товарного предложения, ценовых решений и политики продвижения товара на рынок. В поле внимания маркетолога находится
отраслевой анализ и разработка методов конкурентной
борьбы.
В настоящее время кафедра «Маркетинг» УлГТУ ведет
подготовку магистров в рамках программы «Управление
маркетингом». Программой обучения предусмотрены
проектная деятельность, практика и научно-исследовательская работа. Обучение в рамках программы «Управление маркетингом» ведется с привлечением ведущего
профессорско-преподавательского состава УлГТУ, руководителей и специалистов ведущих предприятий г. Ульяновска.
Выпускник магистерской программы «Управление
маркетингом» - это современный специалист в области
управления маркетингом на предприятии, способный самостоятельно
- организовывать работу отдела маркетинга,
- разрабатывать стратегию развития предприятия и принимать тактические решения,
- выстраивать бизнес-процессы в компании,
- проводить исследования рынка и маркетинговый анализ потребительского поведения,
- выстраивать товарную и ценовую политики,
- осуществлять коммуникационной деятельность в области рекламы, PR, Интернет-продвижения,
- планировать создание и развитие брендов компании.
Предполагаемые должности
выпускников:
начальник отдела маркетинга,
руководитель проектов,
маркетолог,
менеджер высшего и среднего
звена коммерческих компаний
и некоммерческих организаций.

Магистерская программа
«Управление маркетингом»

Магистратура - вторая ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению.

Магистры проходят практику на ведущих
предприятиях Ульяновской области.

Магистерская программа
«Управление маркетингом»

Магистры участвуют в грантах, международных, всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах.

Актуальность. На сегодняшний день профессия
маркетолога является одной из наиболее востребованных в России и за рубежом. Спрос на руководителей
и специалистов в области маркетинга увеличивается
с невероятной скорость (hh.ru, superjob.ru и т.д.) Образование в области маркетинга является неотьемлемой
компетенцией специалистов, занятых в различных отраслях и сферах деятельности, основателей стартапов
и, конечно, собственников бизнеса.
Цель программы - обеспечить фундаментальную и
прикладную подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих глубокими знаниями в области теории и практики маркетинговой деятельности.
Выпускники программы способны к самостоятельной
научно-исследовательской, преподавательской и практической деятельности в сфере
управления маркетингом.

