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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы повышения квалификации  

«Онлайн рекрутинг иностранных студентов: инструменты цифрового маркетинга» 

 

 

 

Год набора: 2020/2021 

 
Тип программы: программа открытого набора. 
 
Направление подготовки: менеджмент. 
 
Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Менеджер по 
информационным технологиям», утвержденного приказом Минтруда России N 716н от 13 
октября 2014 г. / квалификационных требований, указанных в квалификационном 
справочнике, утвержденном постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 
(редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями вступ. в силу 01.07.2018).  
Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования. Руководитель 
(директор, заведующий, начальник) структурного подразделения. Помощник ректора 
(проректора). 
 
Цель программы: формирование у слушателей компетенций по использованию инструментов 
цифрового маркетинга в зарубежном образовательном пространстве. 
 
Категория слушателей: руководители и менеджеры международных, маркетинговых, PR 

служб вуза, администраторы учебных структурных подразделений, имеющие высшее 

образование. 

 
Трудоемкость программы: 16 акад. час.  
 
Минимальный срок обучения: 3 дня. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Программа реализуется  
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в полном объеме, 
включая контактную работу с преподавателем. 
 
Численность группы: от 20 чел. 
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№ 

п/п 

Наименование тем  

(разделов, модулей)  

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

1 

Цифровой маркетинг 

университета: тренды и подходы 

к управлению 

 4 2 2  

2 

Обратная воронка цифрового 

маркетинга: этапы и 

инструменты 

 2 2   

3 

Таргетированная реклама в 

социальных сетях как 

инструмент рекрутинга 

 2 2   

4 

Контекстная реклама: 

особенности, виды и содержание 

объявлений 

 2 2   

5 

Онлайн выставки: 

позиционирование университета 

и призывы к действию 

 2 2   

6 

Образовательные порталы: какой 

выбрать, что размещать и чего 

нельзя делать 

 2 2   

 ВСЕГО:  14 12 2  

 Итоговая аттестация  2 1 1 зачет 

 ИТОГО:  16 13 3  

 
Контактная работа с преподавателем реализуется в формате вебинаров на платформе Zoom. 

Итоговая аттестация «зачет» проводится в форме презентации результатов групповой работы. 

 

 

 

 

Заместитель директора УЦПР  

 

С.Ю. Стрелкова 

 

 
  

Руководитель программы  М.Ю. Махотаева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Сафонова В.В. 

Тел. +7 (812) 465-39-28 


