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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

Программа разработана на основе профессиональных стандартов 

(квалификационных требований) в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу» и 

компетенции Worldskills Russia «Интернет-маркетинг» 

 

 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: 

 лиц, получающих среднее профессиональное образование;  

 

1.3   Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются получающее среднее 

профессиональное образование по ОПОП 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

09.02.07 "Информационные системы и программирование".  Программа 

расширяет перечень профессиональных компетенций студентов и 

выпускников. 

 

 

1.4   Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Цели программы:  
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 формирование знаний об особенностях маркетинговой деятельности 

в сети Интернет; 

 изучение основных направлений использования Интернет 

маркетинга в России и за рубежом. 

Задачи программы:  

 понимание основных составляющих комплекса маркетинга в сети 

Интернет; 

 теоретическое освоение студентами вопросов разработки 

маркетинговой стратегии, планирования и контроля в сети Интернет; 

 приобретение практических навыков ведения рекламной кампании в 

сети Интернет 

Целью реализации программы является совершенствование и/или 

освоение следующих профессиональных компетенций: 

Код Наименование 

видов 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Знания Умения 

ВД 1 Организация работы по продвижению продукта в сети интернет 

ПК 1.1. Обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применения 

маркетинговых 

коммуникации 

выявления потребностей 

(спроса) на 

товары/услуги; 

реализации маркетинговых 

мероприятий в 

соответствии с 

конъюнктурой рынка; 

участия в проведении 

рекламных акций и 

кампаний, других 

маркетинговых 

коммуникаций; 

анализа маркетинговой 

среды организации 

анализировать ситуацию 

на рынке товаров и 

услуг; 

обеспечивать 

продвижение продуктов 

на рынке с 

использованием 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

ПК.1.2. Применять методы 

построения при 

решении  

поставленных 

задач 

Принципы и методы 

организации труда в 

команде 

Методы контроля и 

управления командой на 

рабочем месте  

 

Объективно оценивать 

как собственные 

профессиональные 

навыки и умения, так и 

других участников 

команды 

Принимать помощь при 

выполнении задач, а 

также самостоятельно 
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вносить вклад в работу 

команды 

ВД 2 Применение делового  русского и английского языка при продвижении  

продукта в сети интернет 

ПК 2.1. Участвовать в 

установлении 

контактов с 

деловыми 

партнерами 

Основные правила 

вежливой коммуникации 

при взаимодействии в 

сети Интернет на русском 

и/или английском языке  

 

При менять правила 

вежливой 

коммуникации при 

деловом общении и/или 

взаимодействии в сети 

Интернет на русском 

и/или английском языке  

ВД 3 Организация работ по продвижению продукта в сети интернет 

ПК 3.1. Организация 

работы по 

продвижению 

продукта с учетом  

техника 

безопасности 

Общие правила безопасной 

работы на 

электрооборудовании, 

установленном на 

рабочем месте 

Основы безопасной работы 

в сети Интернет  

 

Поддерживать рабочее 

место в надлежащем 

состоянии: безопасном 

и аккуратном  

 

ПК 3.2 Составление 

списка ключевых 

слов, 

отражающих 

специфику сайта 

Виды поисковых запросов 

пользователей в 

интернете 

Программные средства и 

платформы для подбора 

ключевых 

словосочетаний, 

отражающих специфику 

сайта 

Основы компьютерной 

грамотности 

Культура речи 

Грамматика русского языка 

Инструменты сбора и 

анализа поисковых 

запросов 

 

Использовать 

программные средства 

и платформы для 

подбора и анализа 

ключевых слов и 

словосочетаний 

Анализировать 

полученный список 

ключевых слов и 

словосочетаний с точки 

зрения соответствия 

техническому заданию 

Оформлять список 

ключевых слов 

ПК 3.3 Проведение работ 

по внутренней 

оптимизации сайта 

согласно 

требованиям 

поисковых систем 

 

Основы гипертекстовой 

разметки (HTML) 

Особенности работы 

систем управления 

сайтами 

Особенности 

функционирования 

поисковых систем 

Правила формирования 

служебного файла, 

размещенного в корневой 

директории сайта и 

сообщающего поисковым 

машинам алгоритм 

индексации содержимого 

Размещать текстовую и 

графическую 

информацию на 

страницах сайта 

Редактировать 

гипертекстовую 

разметку сайта с 

использованием систем 

администрирования 

Проверять 

гипертекстовую 

разметку сайта на 

соответствие 

отраслевым стандартам 
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сайта 

Правила формирования 

основных тегов 

(заголовок страницы, 

ключевые слова 

страницы, описание 

страницы) 

Работа с графическим 

редактором 

Основы компьютерной 

грамотности 

ПК 3.4 Проведение работ 

по повышению 

популярности 

сайта в интернете 

Основы юзабилити сайтов 

Особенности 

функционирования 

поисковых систем 

Основы компьютерной 

грамотности 

Правила деловой 

переписки 

Грамматика русского языка 

Анализировать сайты для 

размещения 

информации о 

продвигаемом сайте 

Выбирать разделы и 

места на страницы на 

партнерских сайтах для 

размещения 

информации о 

продвигаемом сайте 

Составлять тексты, 

включающие ссылки на 

продвигаемый сайт, для 

размещения на сайтах 

партнеров 

ПК 3.5 Составление 

контекстно-

медийного плана 

продвижения 

Основы контекстно-

медийной рекламы в 

интернете 

Виды поисковых запросов 

пользователей в 

интернете 

Программные средства и 

платформы для подбора 

ключевых 

словосочетаний, 

отражающих специфику 

сайта 

Инструменты поиска 

сайтов конкурентов 

Инструменты мониторинга 

и сбора поисковых 

запросов сайтов 

конкурентов 

Основы компьютерной 

грамотности 

Использовать системы 

размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

Составлять рекламные 

объявления, 

привлекательные для 

целевой аудитории 

продвигаемого сайта 

Анализировать 

рекламные объявления 

на соответствие 

выданному 

техническому заданию 

ВД 4  Выполнение комплекса работ по продвижению продукта в сети интернет 

ПК 4.1. Размещение 

контекстно-

медийных 

объявлений в 

системах интернет-

Основы контекстно-

медийной рекламы 

Системы размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

Использовать системы 

размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

Группировать 
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рекламы Особенности размещения 

контекстно-медийных 

объявлений в системах 

контекстно-медийной 

рекламы 

Основы компьютерной 

грамотности 

 

объявления по темам и 

направлениям 

Контролировать места 

размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

ПК 4.2. Управление 

стоимостью 

перехода 

пользователя с 

рекламной 

площадки 

контекстно-

медийной 

Основы контекстно-

медийной рекламы 

Системы размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

Особенности размещения 

контекстно-медийных 

объявлений в системах 

контекстно-медийной 

рекламы 

Стратегии размещения 

рекламных объявлений в 

системах контекстно-

медийной рекламы 

Основы компьютерной 

грамотности 

Использовать системы 

размещения 

контекстно-медийной 

рекламы 

Использовать 

специальные 

профессиональные 

сервисы для оценки 

стоимости перехода 

Анализировать 

изменения стоимости 

клика во время 

проведения контекстно-

медийной рекламной 

кампании 

ПК 4.3. Подбор социально-

медийных 

площадок для 

продвижения 

 

Функционирование 

современных социальных 

сетей 

Аудитория социальных 

интернет-медиа 

Особенности 

функционирования 

поисковых машин 

Основы коммуникаций 

Основы компьютерной 

грамотности 

Использовать поисковые 

системы для 

обнаружения 

социально-медийных 

площадок 

Анализировать тематику 

площадок 

Оценивать 

характеристики 

аудитории, 

присутствующей на 

площадках 

 

ПК.4.4. Управление 

коммуникациями в 

социальных 

интернет-медиа 

Функционирование 

современных социальных 

сетей 

Аудитория социальных 

интернет-медиа 

Основы коммуникаций 

Основы компьютерной 

грамотности 

 

Использовать 

инструментарий 

современных 

социальных медиа 

Обрабатывать 

графические материалы 

с использованием 

программных средств и 

платформ 

Использовать 

профессиональные 

инструменты для 

проверки текстов 

ПК 4.5. Размещение 

рекламных 

Функционирование 

современных социальных 

Использовать рекламные 

возможности 
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объявлений в 

социальных 

интернет-медиа 

сетей 

Аудитория социальных 

интернет-медиа 

Рекламные возможности 

современных социальных 

медиа 

Основы компьютерной 

грамотности 

 

современных интернет-

медиа 

Размещать рекламные 

материалы на 

рекламных площадках 

социальных интернет-

медиа 

Анализировать 

рекламные кампании 

конкурентов в 

социальных медиа 

ВД 5 Реализация стратегии поискового 

продвижения в интернете 

ПК 5.1. Организация работ 

в области 

статистики и 

аналитики в 

интернет-

маркетинге 

Основные термины и 

определения, 

используемые в веб-

аналитике 

Структуру и особенности 

основных систем веб-

аналитики (не менее 2х), 

включая дополнительные 

сервисы для 

отслеживания тегов на 

сайте (не менее 1) 

Процесс создания и 

установки счётчика веб-

аналитики на сайт 

Структуру и особенности 

статистик сообществ в 

социальных сетях (не 

менее 3х социальных 

сетей)  

Возможности анализа сайта 

с точки зрения их 

видимости для поисковых 

систем и поисковой 

оптимизации 

Статистические 

возможности сервисов 

рассылок 

 

Создать счётчики 

основных систем веб-

аналитики (не менее 2х) 

и передать для 

размещения на сайт или 

самостоятельно 

разместить их на сайте 

с помощью 

дополнительных 

сервисов 

Проверить размещение 

счётчиков веб-

аналитики на сайте и 

корректность сбора 

данных 

Предоставить доступ к 

счётчику на сайте 

другим лицам на 

просмотр и 

редактирование 

Установить 

самостоятельно 

простые и составные 

цели на сайте, 

связанные с загрузкой 

страниц 

Провести анализ 

источников трафика 

ПК 5.2. Организовывать 

работы по 

привлечению 

трафика на 

площадки и 

конверсии его в 

целевые действия в 

интернет-

маркетинге 

KPI (ключевые показатели 

эффективности) каждого 

канала интернет-

маркетинга 

Особенности каждого 

канала интернет-

маркетинга с точки 

зрения скорости запуска, 

получения первых 

результатов и 

необходимых бюджетов  

Прогнозировать бюджет 

на контестно-медийную 

рекламу 

Самостоятельно 

запустить контекстно-

медийную рекламу, 

состоящую минимум из 

2-х групп запросов и 

включающую минус-

слова 

Составить первый 



10 

Этапы запуска контекстно-

медийной рекламы 

Основные ошибки, 

допускаемые в 

контекстно-медийной 

рекламе и как их избежать 

Алгоритм реакции на 

упоминания в социальных 

сетях 

Рекламные инструменты 

социальных сетей, 

включая особенности 

рекламных кабинетов 

основных социальных 

сетей (не менее двух) 

Правила работы с 

рассылками, включая 

создание цепочек писем и 

тригерные рассылки 

Структуру продающего 

письма для рассылки 

Особенности работы с 

партнёрскими 

площадками: риски, 

возможности и 

бюджетирование 

Особенности работы с 

медийными агентствами: 

риски, возможности и 

бюджетирование 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по SMM 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по SEO 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по 

Контекстно-медийной 

рекламе 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по 

Медийной рекламе 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по 

Рассылкам 

Процесс отбора и контроля 

исполнителей по 

Партнёрским сетям 

Термины: целевая 

аудитория, сегменты 

целевой аудитории, 

персонаж (типичный 

пользователь), 

вариант семантического 

ядра сайта 

Провести анализ 

тестовой рассылки, 

включая выводы и 

рекомендации 

Определять частоту 

запросов с помощью 

сервиса анализа показов 

рекламных объявлений 

Составить контент-план 

на 2 недели для 

сообщества в 

социальных сетях (не 

менее трех социальных 

сетей) 

Написать пост для трех 

социальных сетей 

контент-плану (на 

выбор) 

Продвинуть пост в трех 

социальных сетях, 

показать все 

возможности для 

продвижения поста 

Создать и запустить 

рекламную кампанию 

на сайт в трех 

социальных сетях, 

состоящую минимум из 

2-х групп объявлений, 

отличающихся 

аудиторией и более, чем 

3-х объявлений внутри 

группы, отличающихся 

креативом 

Запустить рассылку по 

предоставленной базе, 

ориентированную на 

наилучшие Open Rate и 

Click Rate 

Определять наиболее 

выгодный для 

организации канал 

интернет-маркетинга, 

используя данные веб-

аналитики и расчёты по 

количеству и стоимости 

посетителей по 

каждому источнику 

трафика 

Провести процедуру 
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клиентский опыт и 

пользовательский опыт, 

управление клиентским 

опытом, 

пользовательского 

сценария 

Базовые правила 

юзабилити сайта 

Базовые правила UXD 

сайта 

Стандартные ошибки, 

приводящие к 

прерываниям 

пользовательских 

сценариев и 

усложняющие 

достижение конверсий на 

сайте 

отбора исполнителей на 

выполнение работ в 

сфере интернет-

маркетинга 

Оценить на полноту и 

достоверность отчёты 

исполнителей по 

каждому каналу 

интернет-маркетинга 

Составить требования к 

CRM 

 

 

 
Слушатель должен обладать общими компетенциями (ОК)  
ОК  Владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК  Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК Владение навыками публичных деловых коммуникаций; 

ОК Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

1.5   Форма документа - по результатам освоения программы  

выдается  Скиллс паспорт, в случае прохождения промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена и свидетельство об 

освоении профессионального модуля по компетенции Интернет-

маркетинг. 
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2. Учебный план 

 

Наименование компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

Всего Самосто

ятельная 

работа 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Всего во 

взаимодействии 

с 

преподавателем 

Теорети

ческое 

обучение 

Практи

ческие 

работы 

Практика 

(стажи 

ровка) 

Промежу 

точная 

аттестация 

Модуль 1. Организация работы по продвижению продукта в 

сети интернет 24 4 18 12 6 0 2 

Тема 1.1.  Интернет маркетинг в современных условиях 22 4 18 12 6     

Промежуточная  аттестация  по модулю 1 2   2       2 

Модуль 2 Применение делового  русского и английского 

языка при продвижении  продукта в сети интернет 
22 4 18 4 12 0 2 

Тема 2.1.  Использование делового русского языка в бизнес-

коммуникациях (копирайтинг)  12 2 10 2 8     

Тема 2.2.  Использование делового английского языка в бизнес-

коммуникациях 8 2 6 2 4     

Промежуточная  аттестация  по модулю 2 2   2       2 

Модуль 3 Организация работ по продвижению продукта в 

сети интернет 90 12 78 24 24 24 6 

Тема 3.1. Организация работы и техника безопасности 9 
 

9 4   5   

Тема 3.2. Организация процессов продвижения продукта в 

интернет-маркетинге 15 2 13 2 6 5   

Тема 3.3. Проведение работ по внутренней оптимизации сайта 

согласно требованиям поисковых систем 19 2 17 6 6 5   

Тема 3.4  Проведение работ по повышению популярности сайта 

в интернете 21 4 17 6 6 5   



13 

Тема 3.5. Составление контекстно-медийного плана 

продвижения 20 4 16 6 6 4   

Промежуточная  аттестация  по модулю 3     6       6 

Модуль 4. Выполнение комплекса работ по продвижению 

продукта в сети интернет 90 18 72 14 28 24 6 

Тема 4.1. Размещение контекстно-медийных объявлений в 

системах интернет-рекламы 13 3 10 2 4 4   

Тема 4.2. Управление стоимостью перехода пользователя с 

рекламной площадки контекстно-медийной системы 13 3 10 2 4 4   

Тема 4.3. Подбор социально-медийных площадок для 

продвижения 13 3 10 2 4 4   

Тема 4.4.  Управление коммуникациями в социальных интернет-

медиа 21 3 18 6 6 6   

Тема 4.5.  Размещение рекламных объявлений в социальных 

интернет-медиа 24 6 18 6 6 6   

Промежуточная  аттестация  по модулю 4             6 

Модуль 5 Реализация стратегии поискового продвижения в 

интернете 30 6 24 4 14 6 0 

Тема 5.1. Статистика и аналитика в интернет-маркетинге  
12 3 9 2 4 3   

Тема 5.2. Организация работ по привлечению трафика на 

площадки и конверсии его в целевые действия в интернет-

маркетинге 

18 3 15 2 10 3   

Промежуточная  аттестация  по модулю 5 
0   0       0 

Итого 256 48 208 44 80 54 16 

Итоговая аттестация: 6 0 6       6 

Итого по программе 256 48 208 44 80 54 22 

3. Календарный учебный график 
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Наименование компонентов 

программы 

Неде 

ля 

Аудиторные занятия, час 

Онлайн 

Занятия 

Итого количество часов по 

неделям, час 
ИТ

ОГ

О 

пон вт ср чт пт сб Ауди 

торн 

Прак 

тика 

Он- 

лайн 

ПА И

А 
2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 

Модуль 1. Организация 

командной работы по 

продвижению продукта в сети 

интернет 

1   1.1. ПР 1  1.2. ПР 2 ПА 
СР/ 

онлайн 
28 0 6 2 0 24 

Модуль 2 Применение делового  

русского и английского языка 

при продвижении  продукта в 

сети интернет 

2 т 1.2.  ПР 3 т.2.2 ПР 4 ПА 
СР/ 

онлайн 
28 0 6 2 0 22 

Модуль 3 Организация работ по 

продвижению продукта в сети 

интернет 

3 3.1 3.2 ПР 5 3.3 ПР 6 3.4 
СР/ 

онлайн 
30 0 6 0 0 36 

4 ПР 7 3.5 ПР 8 ПП М3 ПП М3 ПП М3 18 12 6     36 

  
Модуль 4.  5 ПП М3 ПП М3 ПА-экз 4.1 ПР 9 4.2 ПР 10 

СР/ 

онлайн 
12 12 6 6   36 

Выполнение комплекса работ 

по продвижению продукта в 

сети интернет 

6 4.3 ПР 11 4.4 ПР 12 4.5 ПР 13 ПП М4 30   6     36 

7 ПП М4 ПП М4 ПП М4 ПП М4 ПА-экз 
СР/ 

онлайн 
  24 6 6   36 

Модуль 5 Реализация стратегии 

поискового продвижения в 

интернете 

8 4.1 ПР 14 4.1 ПР 15 ПП М5 СР/ онлайн ДЭ 18 6 6   6 36 

 

Точный порядок реализации модулей определяется в расписании занятий 
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4.  Программа учебных модулей 
 

Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Модуль 1. Организация командной работы по продвижению продукта в сети интернет 24 

Тема 1.1.   

Интернет маркетинг в 

современных условиях 

Дидактические единицы 

12 

Понятие комплекса маркетинга продукта 2 

Понятие Интернет маркетинга 2 

Цели, задачи и основные подходы Интернет маркетинга. 2 

Принципы и методы Интернет-маркетинга 2 

Специфика мероприятий Интернет-маркетинга в России 2 

Персонализация компании в маркетинге 2 

Методы рекламы в сети Интернет 2 

Правила подбора слов, составления текстов объявлений, выбора целевых страниц, показа 

объявлений с точки зрения психологии восприятия потребителем 

2 

Эффективность  контекстной рекламной кампании 2 

Практическая работа 
6 

1. Организация и расчет эффективности контекстной рекламной кампании 3 

Самостоятельная работа 

4 1. Описание специфики мероприятий Интернет-маркетинга в России 3 

2. Ролевая характеристика действующего коллектива 3 

Промежуточная  

аттестация  по модулю 1 
Дифференцированный зачет 3 2 
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Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Модуль 2 Применение делового  русского и английского языка при продвижении  продукта в сети интернет 22 

Тема 2.1.   

Использование делового 

русского языка в бизнес-

коммуникациях 

Дидактические единицы 2 

2 

Основные отличия делового русского языка от литературного и разговорного 2 

Особенности и правила ведения деловой переписки на русском языке 2 

Особенности ведения деловых переговоров на русском языке 2 

Слова клише, часто используемые в интернет-маркетинге 2 

Основные правила вежливой коммуникации при взаимодействии в сети Интернет на 

русском языке 

2 

Культура речи с использование русского и английского языка 2 

Практическая работа 

8 3. Использование устойчивых лексико-грамматических оборотов при формировании 

деловой переписки на русском языке    

2 

Самостоятельная работа 
2 

3. Составление делового письма по заданной теме на русском языке 2 

Тема 2.2.  

 Использование делового 

английского языка в 

бизнес-коммуникациях 

Дидактические единицы 

2 

Основные отличия делового английского языка от литературного и разговорного 2 

Особенности и правила ведения деловой переписки на английском языке 2 

Особенности ведения деловых переговоров на русском языке 2 

Основные правила вежливой коммуникации при взаимодействии в сети Интернет  на 

английском языке 

2 

Культура речи с использование русского и английского языка 2 

Практическая работа 

4 4. Использование устойчивых лексико-грамматических оборотов при формировании 

деловой переписки на английском языке 

3 

Самостоятельная работа 
2 

4. Составление делового письма по заданной теме на английском языке 3 

Промежуточная  

аттестация  по модулю 2 
Дифференцированный зачет 3 2 
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Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Модуль 3 Организация работ по продвижению продукта в сети интернет 90 

Тема 3.1.  

Организация работы и 

техника безопасности 

Дидактические единицы 

4 

Стандарты охраны здоровья при работе с компьютером  2 

Способы устранения  первичных проблем, связанные с электронным оборудованием 2 

Приемы настройки  проводного, либо беспроводного выхода в сеть Интернет  2 

Способы поддержания  рабочего  места в безопасном и аккуратном  состоянии 2 

Способы устранения  первичных проблем, связанных с электронным оборудованием 2 

Основы безопасной работы в сети Интернет 2 

Тема 3.2.  

Организация процессов 

продвижения продукта  в 

интернет-маркетинге 

Дидактические единицы 

2 

Первичное составление списка ключевых слов и словосочетаний, отражающих 

специфику сайта 

2 

Расширение и изменение списка ключевых слов, отражающих специфику сайта 2 

Оценка подобранных словосочетаний с точки зрения их соответствия тематике сайта 2 

Практическая работа 

6 5. Составление сравнительной таблицы маркетинговых сайтов на предмет их соответствия 

тематике и специфике организации. 

3 

Самостоятельная работа 

2 5. Составление сравнительной таблицы поисковых систем и каталогов России и мира по 

их соответствию тематике и специфике организации. 

3 

Тема 3.3.  

Проведение работ по 

внутренней 

оптимизации сайта 

согласно требованиям 

поисковых систем 

Дидактические единицы 

6 
Размещение текстов на сайт с учетом факторов внутренний поисковой оптимизации 2 

Оптимизация гипертекстовой разметки сайта 2 

Оптимизация мета-информации страницы 2 

Практическая работа 
6 

6.Рассчет порядка создания и сопровождения  Web-узла. 3 

Самостоятельная работа 
2 

6.Описание проблемы совместимости обозревателей используя 2-3 примера из сети 3 
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Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Тема 3.4   

Проведение работ по 

повышению 

популярности сайта в 

интернете 

Дидактические единицы 

6 

Подбор площадок для размещения информации о продвигаемом сайте 2 

Оценка подобранных площадок с точки зрения их соответствия тематике продвигаемого 

сайта 

2 

Размещение информации о продвигаемом сайте на выбранных площадках 2 

Практическая работа 

6 7. Создание списков способов и приемов продвижения на примере конкретного 

интернет-магазина. 

3 

Самостоятельная работа 

4 7. Создание списков пиктограмм, пригодных для использования в международной среде 

и в России. 

3 

Тема 3.5.  

Составление контекстно-

медийного плана 

продвижения 

Дидактические единицы 

6 

Подбор ключевых слов и словосочетаний для показа контекстно-медийных объявлений 2 

Оценка подобранных ключевых слов и словосочетаний с точки зрения их соответствия 

тематике рекламируемого сайта 

2 

Составление текстов рекламных объявлений в контекстно-медийной сети 2 

Практическая работа 

6 8. Составление сравнительного анализа текстов рекламных объявлений Интернет–

магазина(ов) 

3 

Самостоятельная работа 

4 8. Оценка качества рекламных текстов и уровня ее эффективности (на примере 

некоторых маркетинговых сайтов) 

3 

Практика (стажировка) 3 24 

Промежуточная  

аттестация  по модулю 3 
Экзамен 3 6 
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Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Модуль 4. Выполнение комплекса работ по продвижению продукта в сети интернет 90 

Тема 4.1.  

Размещение контекстно-

медийных объявлений в 

системах интернет-

рекламы 

Дидактические единицы 

2 

Оценка мест размещения контекстно-медийных рекламных объявлений с точки зрения 

их соответствия целям рекламной кампании 

2 

Размещение текстовых рекламных объявлений в контекстно-медийной системе интерне- 

рекламы 

2 

Размещение медийных рекламных объявлений в контекстно-медийной системе интернет- 

рекламы 

2 

Практическая работа 

4 9. Составление сравнительной оценки места размещения рекламных объявлений (на 

примере 5-6 маркетинговых сайтов) 

3 

Самостоятельная работа 

3 9. Составление формулировки основных правила продвижения контекстно-медийных 

рекламных объявлений на примере нескольких интернет-магазинов. 

3 

Тема 4.2.  

Управление стоимостью 

перехода пользователя с 

рекламной площадки 

контекстно-медийной 

системы 

Дидактические единицы 

2 

Оценка стоимости перехода пользователя с рекламной площадки контекстно-медийной 

системы на сайты конкурентов 

2 

Сравнение текущей стоимости перехода на рекламируемый сайт с планируемой  2 

Изменение стоимости перехода на рекламируемый сайт с рекламной площадки 

контекстно-медийной системы 

2 

Практическая работа 
4 

10. Расчет примерной  стоимости перехода пользователя с одной площадки на другую  3 

Самостоятельная работа 

3 10. Проведение сравнительного анализа стоимости перехода  на 3-4 рекламируемых 

сайта. 

3 

Тема 4.3.  

Подбор социально-

медийных площадок 

для продвижения 

Дидактические единицы 

2 

Составление списка социально-медийных площадок 2 

Оценка соответствия тематики продвигаемого ресурса и социально-медийной площадки 2 

Составление отчета об условиях размещения информации на подобранных социально-

медийных площадках 

2 

Практическая работа 

4 11. Составление списка социально-медийных площадок для продвижения и 

проанализировать соответствие тематики продвигаемого ресурса и социальномедийной 

3 



2
0 

 

площадки 

 

Самостоятельная работа 

3 11. Расчёт оценки эффективности размещения информации на нескольких социально-

медийных площадках. 

3 

Тема 4.4.  Управление 

коммуникациями в 

социальных интернет-

медиа 

Дидактические единицы 

6 
Регистрация и оформление сообществ в социальных сетях 2 

Размещение информационных сообщений в социальных интернет-медиа 2 

Реагирование на вопросы и комментарии участников сообществ в социальных медиа 2 

Практическая работа 

6 12. Анализ возможности размещения информационных сообщений в социальных 

интернет-медиа (на примере нескольких социальных сетей) 

3 

Самостоятельная работа 

3 12. Анкетирование и анализ полученных результатов по продвижению конкретной 

рекламной продукции, исследуя комментарии и вопросы участников сообществ. 

3 

Тема 4.5.  Размещение 

рекламных объявлений в 

социальных интернет-

медиа 

Дидактические единицы 

6 

Оценка мест размещения контекстно-медийных рекламных объявлений с точки зрения 

их соответствия целям рекламной кампании 

2 

Размещение текстовых рекламных объявлений в интернет-медиа объявлений 2 

Размещение медийных рекламных объявлений в интернет-медиа 2 

Практическая работа 

6 13. Оценка правильности мест размещения контекстно-медийных рекламных объявлений 

для конкретной рекламной компании на примере одного их интернет -магазинов 
3 

Самостоятельная работа 

6 13. Учет и анализ результатов размещения текстовых и медийных рекламных объявлений  

в нескольких социальных интернет-медиа 

3 

 Практика (стажировка) 3 24 

Промежуточная  

аттестация  по модулю 4 
Экзамен 3 6 
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Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа слушателей 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Модуль 5 Реализация стратегии поискового продвижения в интернете 30 

Тема 5.1.  

Статистика и аналитика 

в интернет-маркетинге  

Дидактические единицы 

2 

Основные термины и определения, используемые в веб-аналитике 2 

Структура, особенности  возможности анализа сайта  с точки зрения их видимости 2 

Статистические возможности сервисов рассылок 2 

Создание и размещение счётчиков  основных систем веб-аналитики  2 

Предоставление доступа  для просмотра и редактирования посторонним пользователям 2 

Практическая работа 

4 14. Учет и сравнение ошибок в сборе и интерпретации данных (на примере нескольких 

интернет-магазинов) 

3 

Самостоятельная работа 

3 14 Анализ эффективность нескольких рекламных кампаний через  анализ статистических 

данных установленных  счетчиков (на примере нескольких интернет-магазинов) 

3 

Тема 5.2.  

Организация работ по 

привлечению трафика на 

площадки и конверсии 

его в целевые действия в 

интернет-маркетинге 

Дидактические единицы 

2 

ключевые показатели и  особенности эффективности канала интернет-маркетинга 2 

Этапы запуска контекстно-медийной рекламы 2 

Основные ошибки, допускаемые в контекстно-медийной рекламе 2 

Работы по внутренней и внешней оптимизации сайта 2 

Особенности потребления контента в социальных сетях  2 

Правила написания постов в социальных сетях 2 

Рекламные инструменты социальных сетей 2 

Правила работы с рассылками 2 

Структуру продающего письма для рассылок 2 

Особенности работы с партнёрскими площадками: риски, возможности и 

бюджетирование 

2 

Особенности работы с медийными агентствами: риски, возможности и бюджетирование 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по SMM 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по SEO 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по Контекстно-медийной рекламе 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по Медийной рекламе 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по Рассылкам 2 

Процесс отбора и контроля исполнителей по Партнёрским сетям 2 
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Базовые правила юзабилити сайта 2 

Базовые правила UXD сайта 2 

Стандартные ошибки, приводящие к прерываниям пользовательских сценариев  2 

Практическая работа  

15. Применение SEO технологий для продвижения продукта в сети интернет 3 10 

Самостоятельная работа 

3 
15. Расчёт коэффициентов рентабельности инвестиций, показателей доходности и 

убыточности для выбранной рекламной компании (на примере одного из интернет-

магазинов) 

3 

 Практика (стажировка) 3 6 

Итоговая аттестация Экзамен / Демонстрационный экзамен 3 6 

ИТОГО: 256 

 

 



23  

 

2. 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Лекции и практические работы проводятся в аудиториях, оснащенных 

проекционным оборудованием или интерактивными досками, персональными 

компьютерами. Для онлан-занятий и самостоятельной работы студенты 

должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

Оборудование одного  учебного места - стандартные рабочее место 

специалиста по интернет-маркетингу: персональный компьютер, принтер, 

наушники, выход в интернет, стол, мягкий стул. 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры,  

 Программное обеспечение,  

 Интерактивная доска, 

 МФУ,  

 Веб камеры,  

 Сервер,  

 СКС,  

 Маркерная доска  

 Модель интернет магазина CRM 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  

Основные источники: 

1. Маркетинг. Работаем по системе. М.: СилаУма-Паблишер, 2016. –264 стр.  

2. Щеглов Ю.А. Интернет-маркетинг. Учебный курс для магистратуры, 2016  

3.Вертайм К. Цифровой маркетинг: как увеличить продажи с помощью 
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социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других 

современных технологий : пер. с англ. / Кент Вертайм, Ян Фенвик; Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишерз : Издательство Юрайт, 2017. -377 с 

4. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации: учебное 

пособие/ под ред. Л.А. Данченок. – СПб.: Питер, 2013. 

 

Дополнительные источники. 

1. Веселов А., Горбачев М., Пискунова Н. Интернет-маркетинг и продажи: как 

заставить сайт продавать. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

2. Халид Салех, Айят Шукайри. Повышение конверсии веб-сайта. - Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. 

3. Давыдов, С.Г. Сервисы групповых покупок в России: аудитория и 

направления развития / С.Г.Давыдов, Е.В.Демидов // Реклама. Теория и 

практика. - 2011. - № 5.- С. 290-298. 

4. Данишевская, О.Г.  Путь лидера онлайн-продаж: ключевые правила 

создания "продающего" интернет-магазина / О.Г.Данишевская // Интернет-

маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 8-24. 

5. Данишевская, О.Г.  Секреты успеха: как создать прибыльный бизнес в 

интернете (часть 1): создание интернет-магазина / О.Г.Данишевская // 

Интернет-маркетинг. - 2011. - № 4. - С. 250-258. 

6. Данишевская, О.Г.  Секреты успеха: как создать прибыльный бизнес в 

интернете (часть 2): создание интернет-магазина / О.Г.Данишевская // 

Интернет-маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 310-320. 

7. Мейерсон М., Скарборо М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно 

знать, чтобы открыть свой магазин в интернете. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Наука и технологии РФ» - http://www.strf.ru/ 

2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/ 

3. «Энциклопедия маркетинга» - http://www.marketing.spb.ru/ 

http://www.strf.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


25  

4. «Новый маркетинг» - http://marketing.web-standart.net/ 

5. «Маркетинг-менеджмент» - http://mgmt.ru/index.html 

6. «Гильдия маркетологов» - http://www.marketologi.ru/ 

7. «Служба опросов интернет аудитории» - http://www.voxru.net/ 

8. видеокурс «Интернет-маркетинг» - https://maed.ru/useful-and-free/video-

course-on-internet-marketing/video/ 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинарных 

связей в ходе разъяснения учебного материала. Компьютерные 

презентации, наглядные пособия, раздаточные материалы 

Практические 

занятия 

Групповая работа, решение задач, деловые игры, тренинги, 

мастер-классы. Методика «case-study» позволяет развивать 

умение анализировать бизнес-ситуации и успешно осуществлять 

поиск решений для них. У слушателей есть возможность 

закреплять полученные знания на проводимых в очной форме 

семинарах и тренингах. Отнесение информации к личному 

опыту слушателей, их профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, 

выполнение тестов для самопроверки, интерактивная работа на 

дистанционном обучающем портале, размещенном на сайте 

http://kutts.ru 

Итоговая 

аттестация 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к электронно-

библиотечной системе «Знанио» и рабочее место в 

компьютерном классе или читальном зале библиотеки с выходом 

в Интернет. Комплексное из учение учебных дисциплин 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж 

преподавательской деятельности не менее 3-хлет; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области 

профессиональной деятельности, соответствующей направленности ДПП;  

 представители предприятий и организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы для проведения «круглых 

столов», деловых игр и мастер-классов. 

http://marketing.web-standart.net/
http://mgmt.ru/index.html
http://www.marketologi.ru/
http://www.voxru.net/
https://maed.ru/useful-and-free/video-course-on-internet-marketing/video/
https://maed.ru/useful-and-free/video-course-on-internet-marketing/video/
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6.  Контроль и оценка результатов освоения  программы 

 

 6.1. К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие 

промежуточный контроль предусмотренный учебным планом настоящей 

программы. К итоговой аттестации слушатели представляют следующие 

материалы: 

1. Альбом выполненный практических работ. 

2. Альбом выполненный самостоятельных работ. 

3. Отчет о прохождении практики (стажировки) по модулям 3,4,5. 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

ПК 1.1. Обосновывать целесообразность 

использования и применения маркетинговых 

коммуникации 

ПК.1.2.Применять методы команды построения при 

решении  поставленных задач 

ПК 2.1. Участвовать в установлении контактов с 

деловыми партнерами 

ПК 3.1. Организация работы по продвижению 

продукта с учетом  техника безопасности 

ПК 3.2 Составление списка ключевых слов, 

отражающих специфику сайта 

ПК 3.3 Проведение работ по внутренней 

оптимизации сайта согласно требованиям 

поисковых систем 

ПК 3.4 Проведение работ по повышению 

популярности сайта в интернете  

ПК 3.5 Составление контекстно-медийного плана 

продвижения 

Кол-во баллов, 

обеспечивающих 

получение оценки за 

дифференцированный 

зачет / экзамен 

(в процентах от 

максимально 

возможного кол-ва) 

Отлично – 85% -100 % 

Хорошо 70 – 84 % 

Удовлетворительно 55-

69 %. 

 

 

Кол-во баллов, 

обеспечивающих 

получение  

Зачета на 
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ПК 4.1. Размещение контекстно-медийных 

объявлений в системах интернет-рекламы 

ПК 4.2. Управление стоимостью перехода 

пользователя с рекламной площадки контекстно-

медийной 

ПК 4.3. Подбор социально-медийных площадок для 

продвижения 

ПК.4.4. Управление коммуникациями в социальных 

интернет-медиа 

ПК 4.5. Размещение рекламных объявлений в 

социальных интернет-медиа 

ПК 5.1. Организация работ в области статистики и 

аналитики в интернет-маркетинге 

ПК 5.2. Организовывать работы по привлечению 

трафика на площадки и конверсии его в целевые 

действия в интернет-маркетинге 

демонстрационном 

экзамене -  от 55 % и 

выше 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

 

для проведения итоговой аттестации  

в форме демонстрационного экзамена  

по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации/переподготовке  

«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский, 2019 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств 
 

Студент после окончания изучения дисциплины должен: знать: основные 

принципы и методы Интернет маркетинга; уметь: самостоятельно и правильно 

выбирать инструменты маркетинговой деятельности для ведения эффективной 

рекламной кампании предприятий в сети Интернет; владеть: навыками сбора, 

обработки, анализа и интерпретации необходимых данных для эффективной 

маркетинговой деятельности глобальной сети Интернет. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний возможно 

использование типов контроля: опрос, тестирование, индивидуальное 

собеседование, письменные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания охватывают содержание определенных разделов или 

всего пройденного материала.  

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по 

разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

используются практические контрольные задания, включающие одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 

получить. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме демонстрационного 

экзамена. Слушателям предлагается выполнить Комплексное практическое  

задание, из 4 модулей, связанных друг с другом, по технологии Worldskills 

Russia, Компетенция «Интернет-маркетинг». 

Для проведения итоговой аттестации создается итоговая аттестационная 

комиссия, в состав которой могут быть включены сертифицированные 

эксперты демонстрационного экзамена по компетенции «Интернет-

маркетинг», «Web-дизайн». 

По итогам проведения процедуры оценивания итоговой аттестационной 

комиссией может быть выставлена оценка по пятибалльной системе 
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2. Оценочные средства  

2.1.  Текущий контроль 

 

Рейтинг-контроль №1 

Защита и презентация эссе на темы. 

1. Предпосылки развития сети Интернет. 

2. Развитие интернет-бизнеса в России? 

3. Количественные и качественные характеристики интернет-аудитории? 

4. Основные этапы развития европейского права. 

5. Роль и значение комплексного интернет-маркетинга? 

 

Рейтинг-контроль №2 

Дискуссия по проблемным вопросам. 

1. Основные функции и типы веб-сайтов. 

2. Сущность и назначение Usability? 

3. Показателями интернет статистики? 

 

Рейтинг-контроль №3 

Подготовка и защита презентации на следующие темы: 

1. Основные особенности интернет рекламы. 

2. Роль рекламных площадок в интернет рекламе? 

3. Особенности 

 

 

2.2. Тестовые задания по дисциплине «Интернет-маркетинг» 

 

1: Выберите правильный список форматов графических файлов, применяемых для размещения 

в Интернет.   

a) pmt, bmp   

b) (+) gif, jpg   

c) pdf, wmf 

2: Web-страницу можно создать с помощью 

a) (+) любого текстового редактора, воспринимающего ASCII   

b) (+) специальных редакторов документов, например MS Front Page, HTMLPad;   

c) только с помощью редактора Блокнот (+)  

d) Web-мастера графического редактора PowerPoint 

3: Вопросы персонального характера (профессия, местожительства) желательно указывать  

a) (+) в конце опросной формы  

b) в начале опросной формы 

4: Значительную часть времени, проведенного в Интернет, российские взрослые пользователи 

тратят на  

a) (+) чтение новостей  

b) (+) поиск информации  

c) совершение покупок 

6: Выберите вариант, содержащий необязательные тэги  

a) (+) <html>, <head>, <font>    
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b) <html>, <head>, </body>,   

c) </html>, </head>, <body> 

7: Организация, которая обеспечивает подключение к Интернет, называется  

a) доменом (+)  

b) провайдером  

c) сервером 

8: Преимущствами формата jpg являются  

a) (+) возможность удаления из файла избыточной и малозначительной информации  

b) (+) использование 16 миллионов цветов  

c) поддержка режима анимации кадров 

9: После выполнения тэгов <title> домашняя страница Васи </title> текст отобразится  

a) в качестве заголовка на странице  

b) в качестве заголовка первого уровня на странице (+)  

c) в левом верхнем углу окна браузера  

d) в левом верхнем углу окна браузера и в качестве заголовка первого уровня на странице 

10: В форме указано следующее action=mailto:ivanovserg@mail.ru?subject=Opros, ... . В данном 

случае электронный адрес –  

a) это адрес участника опроса (+)  

b) адрес организатора опроса 

11: Структура электронного магазина включает  

a) (+) службу доставки товаров,  

b) склад и отдел снабжения,  

c) технический отдел 

d) Только службу доставки товара склад и отдел снабжения, технический отдел 

12: При сохранении html-кода в текстовом редакторе Блокнот указывается расширение  

a) .txt  (+)  

b) .html   

c) .doc   

d) .jpg 

13: Наиболее популярным является формат баннера  

a) 100х100(125х125) (Square Banner) (+)  

b) 468х60 (Full Banner)   

c) 88х31/88х62(Micro Button/Macro Button) 

14: 1 бод соответствует  

a) 10 бит в секунду (+)  

b) 1 бит в секунду  

c) 2 бита в секунду 

15: Самым крупным на странице будет заголовок, заключенный в тэг  

a) (+) <H1> </H1>   

b) <H3> </H3>  

c) <H6> </H6> 

16: В вопросе "Перечислите торговые марки чая, которые вы употребляли за последний год" 

целесообразно использовать форму тип  

a) (+) текстовое поле  

b) флажок  

c) радиокнопка 
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17: Особенностью российской электронной торговли является  

a) недостаточное количество компьютеров, подключенных к Интернет (+)  

b) недоверие покупателей к продажам через Интернет 

c) Низкое качество предлагаемой продукции 

18: При выполнении какого тэга шрифт на странице будет красного цвета?   

a) (+) <FONT color=red>    

b) <BODY bgcolor=red>  

20: Тэг <UL> отвечает за создание  

a) нумерованного списка (+)  

b) маркированного списка  

c) многоуровневого списка  

d) этот тэг не имеет отношения к созданию списков 

21: Тэг <OL> является тэгом  

a) маркированного списка (+)  

b) нумерованного списка  

c) многоуровневого списка 

22: Пользователь заполняет форму с перечнем вопросов. Это -   

a) пассивные маркетинговые исследования (+)  

b) активные маркетинговые исследования 

29:В каком случае изображение будет применено в качестве фона страницы? 

a) <IMG src="апельсины фото.jpg"> 

b) (+) <BODY background= "апельсины фото.jpg"> 

30: При разработке опросной формы желательно избегать вопросов  

a) (+) о доходах 

b) (+) о месте жительства  

c) о ценовых предпочтениях  

d) о количестве продуктов питания, потребленных за неделю  

31:  Выберите форму типа "текстовое поле" 

a) <INPUT TYPE=checkbox NAME=flag1> 

b) (+) <INPUT TYPE=text NAME=qwerty SIZE=30>  

c) <INPUT TYPE=radio NAME= mtvprogram VALUE=Yes> 

32: Браузер – это  

a) (+) программа просмотра Web-документов 

b) драйвер для принтера  

c) объектно-ориентированный язык программирования  

33: Выберите форму типа "флажок"  

a) (+) <INPUT TYPE=checkbox NAME=flag1> 

b) <INPUT TYPE=radio NAME= mtvprogram VALUE=Yes> 

34: Выберите форму типа "радиокнопка"  

a) <INPUT TYPE=submit SIZE=15 VALUE=Выполнить> 

b) <INPUT TYPE=checkbox NAME=flag1>  

c) (+) <INPUT TYPE=radio NAME= mtvprogram VALUE=No> 

35: CTI баннера – это  

a) число баннерных показов/ число посещений  

b) число посещений/число баннерных показов  

c) (+) число заинтересованных посетителей/общее число посещений 
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36: Преимущества рекламы в Интернет 

a) (+) возможность интерактивного контакта 

b) (+) избирательность  

c) небольшое число пользователей в странах СНГ (+) относительно низкие затраты  

37: <Аhref=http://2photoshop.by.ru/> - это 

a) (+) глобальная ссылка  

b) локальная ссылка  

38: <А href=ftcntr.html > - это 

a) глобальная ссылка 

b) (+) локальная ссылка  

39: Перед окончательным сохранением файла в программе Ulead Gif Animator необходимо 

выполнить 

a) архивацию 

b) дефрагментацию 

c) (+) оптимизацию  

40: Что определяет атрибут BORDER у элемента TABLE?  

a) расстояние между ячейками  

b) расстояние между содержание миграцией ячейки 

c) (+) ширину границы 

d) ширину ячейки  

41: Как указать выравнивание в ячейке таблицы?  

a) (+) в помощью атрибута ALIGN  

b) (+) с помощью атрибута VALIGN  

c) с помощью атрибута CELLPADDING  

42: Выберите вариант, где наиболее полно перечислены основные протоколы Интернет  

a) SLIP, HTTP, POP  

b) (+) TCP/IP, FTP, HTTP, POP  

c) PPP, HTTP, POP, IP  

43: Какие виды списков можно создавать в HTML?  

a) никакие 

b) (+) нумерованные 

c) (+) маркированные  

44: Гиперссылка – это  

a) URL – адрес  

b) адрес файлов Сети Интернет  

c) фрагмент текста, выделенный другим цветом 

d) (+) фрагмент текста или графическое изображение, указывающие на какой-либо 

ресурсов сети или страницу внутри сайта  

46: Значением атрибута  face тэга FONT может быть  

a) Center 

b) (+) Arial 

c) Italic  

47: Каждый пользователь, который углубился более чем на один уровень при посещении веб-

страницы является  

a) уникальным 

b) (+) заинтересованным 
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c) продвинутым  

48: С помощью каких тэгов описывается таблица? 

a) (+) <TABLE> 

b) (+) <TR> 

c) (+) <TD>  

d) <OL>  

e) <BODY>  

49: Что определяет атрибут <CELLSPACING> в таблице? 

a) (+) расстояние между ячейками  

b) расстояние от содержимого до границы ячейки  

c) ширину ячейки  

d) ширину границы  

50: Что определяет атрибут CELLPADDING в таблице? 1. Расстояние между ячейками 

a) (+) расстояние между содержимыми границей ячейки 

b) ширину ячейки  

c) ширину границы 

51: Какой язык используется для разметки Web-страниц? 

a) английский  

b) Visual Basic  

c) (+) HTML  

d) алгоритмический язык  

52: Наибольшее внимание привлекает  

a) статический баннер  

b) (+) динамический баннер  

c) статический и анимированный в равной степени 

53. бод соответствует 

А) 10 бит в секунду 

Б) 1 бит в секунду 

В) 2 бита в секунду 

54. Вопросы персонального характера (профессия, место жительства) желательно указы- 

вать 

А) в начале опросной формы 

Б)в конце опросной формы 

55. В вопросе «Перечислите торговые марки чая, которые вы употребляли за последний 

год» целесообразно использовать форму типа 

А)текстовое поле 

Б)флажок 

В) радиокнопка 

56. Выберите правильное обозначение тэга линии 

А) <tr> 

Б) <br> 

В) <hr> 

57. Выберите тэг, с помощью которого баннер можно разместить на веб-странице 

А) <BODY background=»апельсины фото.jpg»> 

Б) <BODY bgcolor=yellow> 

В) <IMG src=lmage2.gif> 
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58. Значительную часть времени, проведенного в Интернет, российские взрослые поль- 

зователи тратят на 

А) поиск информации 

Б) совершение покупок 

В) чтение новостей 

59.. Организация, которая обеспечивает подключение к Интернет, называется 

А) доменом 

Б) провайдером 

В) сервером 

60. Пользователь заполняет форму с перечнем 

А) активные маркетинговые исследования 

Б) пассивные маркетинговые исследования 

61. Преимуществами формата jpg являются 

А) возможность удаления из файла избыточной и малозначительной информации 

использование 16 миллионов цветов 

Б) поддержка режима анимации кадров 

62. При проектировании опросной формы не рекомендуется 

А) включать много радиокнопок 

Б) включать вопросы личного характера 

В) использовать много текстовых полей 

63. При сохранении html-кода в текстовом редакторе Блокнот указывается расширение 

А) .txt 

Б) .html 

В) .doc 

Г) .jpg 

64. Структура электронного магазина включает 

А) склад и отдел снабжения, технический отдел 

Б) службу доставки товаров, склад и отдел снабжения, технический отдел 

В) только службу доставки товара 

65. Тэг <OL> является тэгом 

А) маркированного списка 

Б) многоуровневого списка 

В) нумерованного списка 

66. Тэг объединения строк в таблице — это 

А) <TD rowspan=»N»> 

Б) <TD colspan=»N»> 

В) <TR rowspan=»N»> 

67. Что такое маркетинговое исследование? 

а) изучение теории маркетинга; 

б)деятельность маркетинговой службы; 

в) любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение по-требностей 

маркетинга. 

68. Что такое маркетинговая информация? 

а) цифры, факты, сведения и другие данные, необходимые для оценки и прогноза 

маркетинговой деятельности; 

б) динамические ряды, характеризующие развитие экономики; 
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в)статистический банк маркетинга. 

69. Что входит во внутреннюю маркетинговую информацию? а) информация, собираемая 

фирмой; 

б) любая информация, которой располагает фирма; 

в) государственная информация, которую приобрела фирма. 

70. Данные опроса потребителей об их намерениях на рынке являются: 

а) внешней информацией; 

б) внутренней первичной информацией; 

в) внутренней вторичной информацией. 

71. Основными направлениями исследований являются: 

А) исследование потребителей; 

Б) исследование продавцов; 

В) исследование предпринимателей; 

Г) исследование магазинов. 

72. Исследования потребителей-организаций относится к: 

А) исследованию внутренней среды организации; 

Б) исследованию потребителей; 

В) исследованию рынка; 

Г) исследованию конкурентов. 

73. Маркетинг - это: 

а) государственное управление производством и торговлей 

б) осуществляемая крупными компаниями система мероприятий по активному воз-действию 

на потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых ими товаров 

в) процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация 

идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и 

организаций 

г) выявление и прогнозирование потребительского спроса 

74. Концепция маркетинга заключается: 

а) в ориентации на нужды и требования производства 

б) в ориентации на указания государственных органов 

 в) в ориентации на требования рынка, т.е. нужды потребителя 

г) в ориентации на получение максимальной прибыли 

75. Что из перечисленного изучает маркетинг? 

а) Производство предлагаемых к сбыту изделий 

б) Общий уровень цен в условиях инфляции 

в) Технологические возможности обеспечения уровня качества товаров в соответ-ствии с 

запросами отдельных групп потребителей 

г) Конъюнктуру продуктов питания и др. 

76. Главная цель производственного маркетинга: 

а) обоснование производственно-инновационной программы и разработка нового продукта с 

учетом емкости рынка 

б) создание технологического проекта нового товара 

в) сосредоточения усилий на производстве максимального объёма товаров для по-лучения 

экономии на масштабе производства и, 

следовательно, снижения себестоимости и цены продукции 

г) постоянное совершенствование технологии и организации производства 
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77. К основным принципам маркетинга не относится следующее: 

а) Целью маркетинга является достижение фирмой более высокой прибыли 

б) Залогом достижения целей фирмы служит определение нужд и потребностей це-левого 

рынка и наиболее эффективное их удовлетворение 

в0 Маркетинг ориентирован на предвосхищение изменений ситуации и управление ею 

г) Маркетинг предполагает сохранение или укрепление благополучия потребителя и общества 

в целом 

78. Роль маркетинга в бизнесе заключается: 

а) в упорядочении рыночных отношений, снижении уровня стихийности рынка, обес-печении 

его "прозрачности" и предсказуемости 

б) в подчинении торговли интересам производства 

в) удовлетворением спроса как с точки зрения функциональных характеристик про-дукта 

г) в продвижении продукции к потребителям, создании благоприятных условий для 

приобретения товаров 

79. Роль государства в маркетинге: 

а) в поддержке государственных предприятий 

б) в централизованном планировании экономики 

в) в издании законов, упорядочивающих и регулирующих рыночные отношения, в га-рантиях 

прав продавцов и покупателей 

г) в создании новой системы производственно-сбытовых процессов 

80. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабиль-ном и насыщенном 

рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 

а) первичный спрос 

б) потенциальный спрос 

в) общие потребности (общий спрос) 

г) избирательный (специфический) спрос 

81. В маркетинге услуга может рассматриваться как специфический про-дукт. Однако, на 

услугу можно смотреть и как на составляющую часть одного из четырех инструментов 

маркетинга. К какому из инструментов маркетинга следу-ет отнести услугу при таком взгляде? 

а) Продукт 

б) Место 

 в) Цена 

г) Стимулирование 

82. Процесс маркетингового управления – это…. 

1. Процесс планирования и реализации политики ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, направленный на осуществление обменов, удовле-

творяющих оптовых и розничных потребителей 

2. Разработка маркетинговой стратегии и программы для конкретного рыночного сегмента 

3.Оценка маркетинговых возможностей и конкурентоспособности, направленная на 

максимизацию прибыли 

83. Маркетинговая возможность – это 

1.Привлекательный сегмент рынка 

2.Область деятельности на выбранном сегменте рынка, в которой предприятие мо-жет 

получить максимальную прибыль 

3.Область покупательских потребностей, удовлетворение которых есть основа при-были 

коммерческого банка 
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84. Функциональный анализ – это вид анализа, который позволяет оце-нить… 

1.Деятельность банка в его отношениях с контрагентами и оценить эффективность работы 

банка и точность выполнения нормативов и ограничений 

2.Ликвидность коммерческого банка 

3.Качество активов и пассивов коммерческого банка 

85. Структурный анализ направлен на … 

1. Определение сильных и слабых сторон коммерческого банка 

2.Выявление маркетинговых возможностей коммерческого банка 

3. Изучение отдельных видов операций, структуры доходов, расходов и прибылей 

86. Операционный анализ направлен на .. 

1. Определение величины добавленной стоимости и оценку ликвидности коммерче-ского 

банка 

2. Углубленное исследование доходности банковской деятельности и позволяет оце-нить 

каждую операцию с точки зрения ее эффективности и доходности 

3. Изучение структуры активных, пассивных операций, ликвидности, расходов, дохо-дов и 

прибыли 

87. Совокупность людей, оборудования и методологических приемов, про-цедур и методов, 

разработанных для сбора, классификации, анализа и распростра-нения своевременной и 

точной информации для принятия опережающих маркетин-говых решений называют: 

1)маркетинговые исследования 

2)маркетинговая информационная система 

3)система внутренней информации 

4)маркетинговая разведка 

88 . Укажите составляющую, которая не входит в систему маркетинго-вых исследований 

(МИС), т.е. не отвечает за сбор и анализ маркетинговой инфор-мации: 

1)система маркетинговых исследований 

2)система анализа маркетинговой информации 

3)комплекс маркетинга 

4)маркетинговая разведка 

89. Вид деятельности, ориентированный на систематическое определение круга данных, 

необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой си-туацией, их сбор, анализ и 

отчет о результатах, называют: 

1)маркетинговые исследования 

2)маркетинговая информационная система 

3)система внутренней информации 

4)маркетинговая разведка 

90. Укажите вид информации, собранной в маленькой выборке и описыва-ющей побуждения, 

реакции поведение потребителей, т.е. дающей описание со-стояния какого-либо объекта: 

1)первичная 

2)вторичная 

3)количественная 

4)качественная 

91. Укажите вид информации, собранной (как правило) в большой выборке (от большого 

количества респондентов) для статистического анализа и дающей возможность оценки 

сведений о состоянии какого-либо объекта в численных зна-чениях: 

1)первичная 
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2)вторичная 

3)количественная 

4)качественная 

 

2.3. Теоретические вопросы 

1. SEO  - оптимизация. Преимущества и недостатки использования.  

2. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной 

среде. 

3. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации.  

4. Основные принципы и методы поддержки сайтов.  

5. Способы монетизации интернет-проектов. 

6. Электронная коммерция.  Виды электронной коммерции.  

7. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 

8. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.  

9. Конкурс как инструмент лидогенерации. 

10. Медийная и контекстная реклама. Сущность, цели, применение.  

11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение. 

12. Электронный журнал. Структура электронного журнала.  

13. Правило «золотого сечения»  в построении контента в виртуальном пространстве. 

14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 

15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение. 

16. Формы продаж в Интернете. 

17. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 

18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 

19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение. 

20. Конференции, семинары, тематические форумы. 

21. Партнерский маркетинг. Сущность, цели, применение. 

22. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 

23. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение.  

24. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение. 

25. Современные технологии в электронном бизнесе. 

26. Показатели эффективности деятельности компании в SMM. 

27. Предпосылки развития интернет-банкинга. 

28. Законодательные основы интернет-банкинга в России и зарубежом. 

29. Основные субъекты интернет-банкинга. 

30. Основные понятия и категории интернет-маркетинга. 

31. Критерии эффективного сайта. Элементы сайта 

32. Дизайн сайта. Расположение блоков. Красота и функциональность. 

33. Кроссбраузерность. Адаптивная верстка. 

34. Контент сайта. Требования к наполнению сайта. Юзабилити и его значение. 

35. . Понятие продвижения. Поисковая оптимизация. 

36. Ссылочная масса. Семантическое ядро и иные понятия продвижения. 

37. Способы продвижения сайтов. 

38. Поисковые системы и поисковые запросы. Пассивное продвижение. 

39. Выбор SEO-оптимизатора. Отчет о продвижении сайта Соц. сети и их роль в интернет-

маркетинге. 
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40.Виды социальных сетей. 

41. Создание и продвижение тематической группы. Посты и рассылка приглашений. 

42. Реклама в социальных сетях. 

43. Блог как канал продвижения и рекламы 

44. Инструменты анализа сайта. Page Rank, ТИЦ и их значение. 

45. Понятие конверсии сайта. Инструменты повышения конверсии. 

46. Страница приземления или Целевая страница. 

47. Отличие Email-маркетинга со SPAMа. 

48. Место интернет-маркетинга в структуре современного маркетинга. 

49. Интернет-маркетинг как предмет исследования. 

50. Исследование и ориентация на потребности клиента в интернет-маркетинге. 

51. Основные составляющие интернет-маркетинга. 

52. Основные понятия, связанные с процессом разработки веб-сайтов. 

53. Основные понятия, связанные с процессом модернизации веб-сайтов. 

54. Основные понятия, связанные с процессом продвижения объектов рынка в Интернете. 

55. Альтернативные способы представления объекта рынка в интернете. 

56. Моделирование поведения участников рынка в Интернете. 

57. Методы экспертных оценок в Интернете. 

58. Ориентация на достижение целей в интернет-маркетинге. 

59. Основные поисковые системы Интернета в России и за рубежом. 

60. История появления, сущность и развитие независимой зоны поисковых систем. 

61. Ключевые принципы интернет-продвижения объекта рынка в независимой зоне поисковых 

систем. 

62. Особенности интернет-продвижения в независимой зоне основных поисковых систем. 

63. Основные понятия, связанные с социальными медиасервисами в Интернете. 

64. Ключевые социальные сети в РФ и за рубежом. 

65. Блоги и блогосфера. 

66. Особенности продвижения объекта рынка в социальных сервисах. 

67. SMM и SMO. 

68. Игры в социальных сетях. 

69. Реклама в поисковых системах Интернета в РФ и за рубежом. 

70. Контекстная, медийно-контекстная и медийная реклама. 

71. Основные сервисы, предоставляющие услуги контекстной рекламы. 

72. Преимущества и недостатки контекстной рекламы. 

73. Основные понятия, связанные с баннерной рекламой объекта рынка. 

74. Понятие SEO, его история и развитие. 

75. Методы SEO-оптимизации. 

76. Работа с внутренней оптимизацией. 

77. Внешнее окружение и его значение для сайта. 

78. Динамика развития внутреннего и внешнего окружения. 

79. Сравнительная характеристика основных видов интернет-продвижения. 

80. Оценка эффективности продвижения в социальных сетях. 

81. Оценка эффективности продвижения в независимой зоне поисковых систем. 

82. Оценка эффективности продвижения в системах контекстной рекламы. 

83. Оценка эффективности баннерной рекламы. 

84. Характеристика программных продуктов, позволяющих провести оценку эффективности 
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интернет-продвижения. 

85. Формирование интернет-маркетинговых стратегий на основании ключевых факторов в 

зависимости от объекта продвижения. Этапы интернет-маркетинговых стратегий. 

86. Взаимосвязь жизненного цикла товара и используемых средств интернет-продвижения. 

87. Основные понятия и примеры, связанные с вирусным маркетингом. 

88. Нестандартные способы интернет-продвижения как важный инструмент для продвижения 

нестандартных объектов рынка. 

89. Понятие информации, положительно направленных и отрицательно направленных 

информационных полей. Информационные войны. Использование информационных 

полей в коммерческих целях. 

90. Виды интернет-магазинов. Преимущества и недостатки интернет-магазинов. 

91. Специфика функционирования интернет-магазинов. Связь логистики и интернет- 

маркетинга. 

92. Развитие мобильного интернета и мобильного маркетинга. SMS-биллинг. Интеграция веб-

ресурсов и SMS-сервисов. 

93. Виджеты для мобильных устройств. 

94. Определение инвестиций. Региональный аспект базовых понятий инвестиционного 

процесса. Этапы инвестиционного проекта. 

95. Интернет-продвижение инвестиционного проекта на его этапах. Оценка эффективности 

интернет-продвижения инвестиционного проекта. 

96. Перспективы развития интернет-маркетинга, информационных технологий, маркетинговых 

инструментов в Интернете. Успешность фирмы как результат тесной интеграции 

маркетинга и интернет-маркетинга. 

97. Формы проявления интернет-маркетинга. Дистанционное обучение и коммуникации. 

Глобальная информатизация общества и экономических процессов. 

98. Опишите предметную область интернет-маркетинга.  

99 .Назовите отличительные качества интернет-рекламы.  

100 .Опишите критерии ранжирования сайтов поисковыми системами. 

101.Назовите правила увеличения релевантности интернет-ресурса.  

102.Что должно входить в словарь поисковых запросов?  

103.Какие правила необходимо учитывать при обмене ссылками между сайтами?  

104.Понятие поискового продвижения сайта.  

105.Перечислите преимущества использования поисковой рекламы.  

106.Какие группы показатели характеризуют аудиторию сайта? 

108.Раскройте понятия «профайлинг» и «персонализация».  

109.Назовите два основных подхода к организации обмена ссылками.  

110.Перечислите признаки классификации служб баннерной рекламы.  

111.Перечислите два основных способа размещения баннерной рекламы.  

112.Назовите четыре основных вида таргетинга.  

113.Перечислите преимущества и недостатки различных видов таргетинга.  

114.Что необходимо учитывать при выборе издателем посредника между ними 

рекламодателями?  

115.Перечислите преимущества размещения рекламы в сетях баннерного обмена.  

116.Чем отличаются методы opt-in и opt-out?  

117.Какие функции выполняет модератор?  

118.Основные признаки спама?  
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119.Понятие вирусного маркетинга.  

120.Шесть основных принципов стратегии вирусного маркетинга. 

121.Понятие спонсорской программы.  

122.Перечислите основные методы сбора информации для анализа эффективности интернет-

рекламы. 

123.Назовите основные показатели эффективности интернет-рекламы и дайте их краткую 

характеристику.  

124.Создание рекламной кампании в сети Интернет.  

125.Специфика мероприятий Интернет маркетинга в России.  

126.Средства Интернет коммуникации.  

127.PR-кампанияв Интернете.  

128.Интерактивный Интернет маркетинг: приложения и игры, ролики.  

129.Понятие контекстной рекламы.  

130.Стратегии ведения контекстной рекламной кампании.  

34.Расчет эффективности контекстной рекламной кампании.  

132.Понятие поискового продвижения сайта.  

133.Поисковая оптимизация.  

134.Понятие и сущность социальной сети. 

135.Интеграция сайта с социальными сетями. 

136.Разработка маркетинговой стратегии в сети Интернет.  

137.Стратегическое планирование кампании и оценка трафика.  

138.Составление прогноза бюджета мероприятий Интернет маркетинга.  

139.Понятие эффективности мероприятий Интернет маркетинга.  

140.Пост-кликанализ рекламной кампании.  

141.Особенности оценки эффективности контекстной рекламы.  

142.Особенности оценки эффективности поисковой оптимизации сайтов 

 

2.4. Макет экзаменационных билетов 

Билет № 1. 

1.Электронный журнал как инструмент Интернет-маркетинг. 

2. Управление мнением сообществ потребителей в виртуальных сетях. 
 

Билет № 2.  

1. Подписная страница как инструмент стимулирования сбыта в Интернете. 

2. Баннеры. 
 

Билет № 3 . 

1.Формы продаж в Интернете. 

2. Правило «золотого сечения» в построении контента. 
 

Билет № 4. 

1.SMM в маркетинговой деятельности компании. 

2. SEO-оптимизация. 
 

Билет № 5. 

1. Партнерский маркетинг в Интернете. 

2. Виды электронных платежных систем. 
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Билет № 6. 

1. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 

2. Контекстная реклама в продвижении услуг в Интернете. 
 

Билет № 7. 

1.Способы монетизации интернет-проектов. 

2. Показатели веб-аналитики сайта. 
 

Билет №8.  

1.Интернет-магазины: виды и структура. 

2. Преимущества и недостатки использования SEO-оптимизации. 

 

Билет № 9. 

1.Виды электронной коммерции. 

2. Конференции, семинары и тематические форумы в Интернете. 
 

Билет № 10. 

1.Конкурс в SMM. 

2. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 
 

Билет № 11. 

1. Основные принципы и методы поддержки сайтов. 

2. Правило «золотого сечения» в построении контента. 
 

Билет № 12. 

1. Конкурс среди подписчиков как инструмент лидогенерации 

2. Внутренняя и внешняя оптимизация сайта в Интернете. 
 

Билет № 13. 

1.Показатели эффективности деятельности компании в SMM. 

 2. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 
 

Билет № 14. 

1. Современные технологии в электронном бизнесе. 

2. Партнерский маркетинг в Интернете. 
 

Билет №15. 

1. SMM в лидогенерации 

2. Привлечение новых потребителей с применением фронтенда. 
 

Билет № 16. 

1.Типы и структура фронтенда.  

2. Показатели веб-аналитики сайта. 
 

Билет № 17.  

1.Структура и типы электронного журнала.  

2.Подписная страница как инструмент стимулирования сбыта в Интернете. 
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2.5. Тематика семинарских занятий  

 

Формы и методы проведения дискуссий (семинаров) по дисциплине «Интернет-

маркетинг» (включая интерактивные формы обучения):  

 

1.  Особенности формирования целевой аудитории в Интернете 

 Типы целевых аудиторий 

 Каналы привлечения пользователей 

 Виды оплаты в Интернете. 

Семинарское занятие представляет собой дискуссию по заданным темам на основе, 

подготовленных слушателями докладов. Доклад по времени не должен занимать более 5 

минут и должен содержать анализ различных точек зрения ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в области Интернет-продаж.  

 

2. Инструменты Интернет-маркетинга 

 Традиционные маркетинговые инструменты в Интернете    

 Инструменты лидогенерации 

 «Новые» инструменты Интернет-маркетинга. 

Семинарское занятие представляет собой дискуссию по заданным темам на основе, 

подготовленных слушателями докладов. Доклад по времени не должен занимать более 5 

минут и должен содержать анализ различных точек зрения ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в области Интернет-продаж.  

 

3. Монетизация Интернет-проектов 

 Интернет-магазин как новая форма торговой площадки 

 Интернет-аукционы. 

 Digital маркетинг   

Семинарское занятие представляет собой дискуссию по заданным темам на основе, 

подготовленных слушателями презентаций. Презентация по времени не должна занимать 

более 5 минут и должна содержать разработанный комплекс для выбранного интернет-

проекта.  

 

4. Анализ эффективности деятельности компании в Интернете. 

 Анализ и выбор показателей эффективности разных видов в Интернете 

 Показатели веб-аналитики      

Слушатели выполняют подготавливают и представляют итоговую презентацию по 

основным темам программы и отвечая на дополнительные вопросы как теоретического, так 

специализированного характера. 
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2.6. Демонстрационный экзамен 

 

2.6.1. Формат и структура Комплексного практического  задания 

Конкурсное задание состоит из 2 модулей, связанных друг с другом. 

Модуль 1. «Организация работы, основы коммуникации в команде и техника 

безопасности интернет-маркетолога» 

В ходе выполнения задания участникам необходимо проверить помещение на наличие 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности оборудования и его 

исправности, наличия всех необходимых информационных сервисов и программного 

обеспечения, зарегистрироваться или войти в них, договориться о правилах командной работы 

и коммуникации. 

Проверяется полнота и правильность подготовки к работе. 

Модуль 2. «Организация процессов в интернет-маркетинге» 

В ходе выполнения задания участникам необходимо продумать структуру документа 

аудита интернет-маркетинга организаций, представленных в задании, и оформить структуру 

документально: этот документ подлежит заполнения в последующих модулях. 

Также необходимо выполнить задания, связанные с демонстрацией владения 

терминологии через описание структуры подразделения интернет-маркетинга организации и 

ключевых показателей эффективности по каждому направлению деятельности интернет-

маркетинга с использованием терминов, указанных в задаче. 

Экспертам сдаются два текстовых документа в электронном формате Word.  

 

 

НОМЕР 

МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МОДУЛЯ 

ДЕНЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВРЕМЯ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ 

1 

Организация работы, основы 

коммуникации в команде и техника 

безопасности интернет-маркетолога 

С1 60 мин 

2 
Организация процессов в интернет-

маркетинге 
С1 120 мин 

 

 


