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Описание курса

Курс "Автомобильный маркетинг. Как это работает?" предназначен 
для всех желающих повысить свою квалификацию, начать и развивать 
свою карьеру, а также расширить свои знания в области 
автомобильного маркетинга. 

Основными преимуществами курса являются: уникальность, 
практическая направленность и специализация. 

Форма обучения: в группах 5-7 человек 

Продолжительность: 10 часов



Задачи курса

• Сформировать понимание и повысить знания о структуре, функции и 
практике применения автомобильного маркетинга в России и за рубежом 
на различных уровнях - дистрибьютор, дилер, подрядчик 

• Сформировать и усовершенствовать практические навыки работы на 
различных должностях, связанных с маркетингом в автомобильном 
бизнесе, включая организацию, планирование и координацию 
деятельности

• Способствовать профессиональной ориентации и раскрытию потенциала 
тех, кто планирует начать или развивать свою карьеру в автомобильном 
бизнесе



Для кого  

Курс будет интересен и полезен для:

• Маркетологов, менеджеров по маркетинговым коммуникациям, PR-
менеджеров и других специалистов, работающих в автомобильной 
индустрии и желающих повысить свою квалификацию с целью 
продвижения по карьерной лестнице

• Специалистов отделов маркетинга из других отраслей, желающих 
пройти переквалификацию для продолжения карьеры в авто 
индустрии 

• Студентов старших курсов МАМИ, МАДИ и других высших учебных 
заведений с целью базисного знакомства с маркетингом и работой в 
авто бизнесе, создания грамотного продающего резюме и 
планирования карьеры



Содержание курса 

Курс включает такие темы, как:

• Особенности структуры и задач маркетинга в автомобильном бизнесе

• Организационная структура, функционал и взаимодействие в 
автомобильных компаниях разного уровня (производитель, 
дистрибьютор, дилер)

• Организация маркетинга в компании-дистрибьюторе:
Основные рабочие циклы: планирование, реализация плана, бюджетирование
Подразделения отдела маркетинга, зоны ответственности, ежедневный 
функционал
Работа с подрядчиками (подбор, тендеры, проблемы)
Практические навыки и знания необходимые для успешного выполнения 
должностных обязанностей, создания положительной личной репутации и 
адаптации в коллективе 
Особенности маркетинговой коммуникации: работа с продуктом, ATL, BTL, PR, 
дилерский маркетинг 

• Всего 10 учебных блоков



Прошедшие курс 

Узнают:

• Как работает автомобильный маркетинг

• Как на практике строится работа отдела маркетинга в ведущих 
автомобильных компаниях

• Как повысить свои шансы на успешную карьеру в автомобильной 
компании

Получат:

• Набор конкретных практических навыков и рекомендаций для 
работы на различных должностях в сфере автомобильного 
маркетинга

• Содействие в трудоустройстве и развитии карьеры в автомобильном 
бизнесе



Дополнительные преимущества

• Индивидуальное карьерное консультирование

• Возможность обучения на дополнительном курсе "Авто бизнес in 
English"



Автор и ведущий курса

Сергей Мышлявцев
Профессиональный маркетолог, с более чем 15-ти летним опытом работы в 
автомобильном и рекламном бизнесе, в том числе на руководящих 
должностях в таких компаниях как Toyota, Kia и Dentsu.

Участвовал в планировании и запуске в России бренда Lexus, отвечал за 
подготовку и реализацию около 20 коммуникационных кампаний по запуску 
новых и обновленных моделей автомобилей, формировал и руководил 
работой команд, ответственных за полный комплекс маркетинговых 
коммуникаций компаний Toyota и Kia в России.



Запись на курс и дополнительная 
информация 

E-mail: info@academy-auto.ru

Тел.: (495) 665-72-91

Сайт: www.academy-auto.ru


