Маркетинг и продажи

Онлайн-курс
«Маркетинговая стратегия:
целеполагание, разработка,
внедрение»





Маркетологу (офлайн и онлайн)
Руководителю / директору по маркетингу
Коммерческому директору
Бренд-менеджеру

Обучение подойдёт:

Освойте инструменты стратегического маркетинга
для кратного роста вашей компании!
Пройдите обучение и научитесь создавать и реализовывать маркетинговую и брендкоммуникационную стратегии для самых разных продуктов и типов бизнеса.

На обучении вы:











Изучите основные стратегии ценообразования для создания гармоничной и
конкурентоспособной ценовой политики компании
Освоите инструменты маркетинг-стратега и сможете применить их в своей компании для
создания среднесрочной или долгосрочной стратегии
Составите бизнес-модель для вывода продукта на рынок с учетом основных ключевых
факторов и ресурсов
Научитесь грамотно оформлять и презентовать созданную стратегию для топ-менеджеров и
акционеров
Разработаете коммуникационную стратегию с помощью не менее 3-х каналов коммуникации с
клиентами для обеспечения эффективного формирования спроса и продвижения бренда,
оцените силу своего бренда
Изучите современные подходы к созданию стратегии продаж для эффективной
маркетинговой поддержки каналов сбыта компании
Получите инструменты для достижения стратегических целей маркетинга
Изучите инструменты ситуационного анализа и сможете проанализировать макросреду и
микросреду, комплексно оцените продуктовый портфель компании
Разработаете клиентскую стратегию с помощью не менее 3-х современных эффективных
инструментов работы с картой опыта клиента

Программа обучения
Маркетинговая стратегия: целеполагание,
разработка, внедрение.
Повышение квалификации

Срок обучения
3 месяца

Кол-во ак.часов
220

Стоимость
52 000 руб.

Маркетинг и продажи

Ближайшие даты курса
- 1 декабря 2021 — 2 марта 2022
- 16 марта 2022 — 22 июня 2022

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!
Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 480 000
специалистов более чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.

6 направлений
обучения

Мобильное
приложение доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
обучения
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия
77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

Остались вопросы? Обращайтесь!

school@kontur.ru

