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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

обучающихся по магистерской программе «Маркетинг», изучающих дисциплину «Digital-

маркетинг».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

•  Образовательным стандартом ФГАОУ  ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки магистров 38.04.02  - 

«Менеджмент», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.14 г. № 05 

• Рабочим учебным планом  по направлению 38.04.02 «Менеджмент»  подготов-

ки магистров, обучающихся по магистерской программе «Маркетинг» 

Данная программа включает в себя: цель освоения, содержание дисциплины, перечень 

основной и дополнительной литературы, рекомендуемой студентам к самостоятельному 

изучению, а также формы контроля знаний и оценивания студентов. 

Программа предназначена для методического обеспечения учебного процесса  по 

очной форме обучения. Прежде всего, данная программа призвана ориентировать студентов 

на самостоятельную работу по изучению дисциплины, поисково-аналитическую работу, 

определяет основные направления этой работы, а также основные методы  её проведения. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

 

Цель освоения дисциплины 

 

Современные компьютерные и маркетинговые технологии, а также способы 

взаимодействия с аудиторией в сети Интернет и за ее пределами постоянно 

эволюционируют. Сейчас наиболее востребованным является digital-маркетинг (цифровой 

маркетинг), который отличается от интернет-маркетинга тем, что ориентирован на 

выстраивание длительных взаимоотношений с целевыми потребителями посредством 

комплексного сочетания  как онлайн, так и оффлайн каналов коммуникации (социальные 

сети, мобильные приложения, youtube, уличные дисплеи, цифровое телевидение, рекламные 

щиты, POS-материалы с QR-кодом и т.д.) 

Основная цель дисциплины - способствовать формированию современного 

маркетингового мышления, приобретению знаний и компетенций, позволяющих активно 

участвовать в разработке стратегий digital-маркетинга и практическом применении 

релевантных подходов, методов и инструментов. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают  следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

СК-М1 Демонстрирует понимание 

понятийного аппарата, 

основных подходов, методов 

и инструментов digital-

маркетинга 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 Умеет пользоваться 

рекомендованной 

литературой, методами и 

инструментами для 

выполнения 

самостоятельных или 

групповых заданий 

Самостоятельная 

работа, семинарские 

занятия 

Способен  принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за них 

ответственность  

СК - 5 Имеет представление об 

этапах разработки и 

реализации  digital-стратегии 

предприятия, умеет выбирать 

релевантные каналы 

маркетинга в зависимости 

целей организации  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа  

Способен управлять  

контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами создания и 

использования 

информационных сервисов 

ПК - 6 Знает и умеет применять 

методы и инструменты  

digital-маркетинга для 

создания   и отслеживания 

эффективности тестовых 

сайтов, посадочных страниц, 

страниц в социальных сетях 

и т.д. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа  

Способен формировать 

потребительскую 

аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать продажи в 

среде Интернет 

ПК-10 Знание особенностей 

целевой аудитории и 

основных рекламных 

каналов в цифровой среде. 

Умение настраивать 

рекламные кампании в digital 

и отслеживать их 

эффективность 

Лекции и семинары 

Способен разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии 

организации 

ПК-21 Знание основных этапов 

построения стратегии digital-

маркетинга.  Умение 

анализировать рыночную 

ситуацию и разрабатывать 

digital-стратегию, 

коррелирующую с общей 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

бизнес-стратегией. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Digital-маркетинг» является обязательной дисциплиной для изучения в 

магистратуре  НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на втором году обучения в рамках 

магистерской программы «Маркетинг». Он рассчитан на 96 часов, в том числе 56 

аудиторных часов (5 з.е.).  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Обладать базовыми знаниями в области маркетинга;  

 Обладать базовыми знаниями в области информационных технологий в 

маркетинге 

 Уметь аналитически работать со специальной литературой.  

При разработке программы данного курса учитывалась возможность студентов 

опираться на знания и навыки, приобретенные  при изучении следующих дисциплин: 

«Маркетинг-менеджмент»,  «Стратегии в менеджменте. Маркетинговые стратегии». 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих менеджериальную  

подготовку. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

 и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Семинары и 

практи-

ческие за-

нятия 

 

1 
 

Введение в  digital-маркетинг 

 

8 4 

 

4  

 

2 

 

 

Поисковая оптимизация сайта 

6 2 

 

4  

 

3 
 

Формы, методы и особенности 

настройки контекстной рекламы 

 

6 2 

 

4  

 

4 
 

Технологии e-mail маркетинга 

 

8 4 4  

 

5 
  

Продвижение с помощью 

8 4 4  
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 социальных медиа 

 

 

6 
 

Технологии медийной рекламы  

 

6 2 4  

 

7 
 

Мобильный маркетинг 

 

6 2 4  

 

8 

 

 

Стратегия и планирование в  

digital. Веб-аналитика 

 

8 4 4  

  

Итого 

 

 

56 

 

24 

 

32 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса и  контроля знаний студентов 

 

В рамках курса «Digital-маркетинг»  используются различные формы организации 

учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 интерактивные формы проведения семинарских занятий: групповая работа, 

задания в компьютерном классе и т.д. 

 мастер-классы приглашенных специалистов в области digital-маркетинга  

 самостоятельная работа по подготовке различных заданий; 

 презентация заданий и проектов. 

 

Используемые формы контроля:  

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий Работа на  семинарах Участие в обсуждении, выполнение 

практических заданий  

 Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение и презентация индивидуальных  

и групповых работ 

Итоговый Экзамен 

 

Презентация итогового проекта 

 

Работа студентов на семинарских занятиях организуется в малых группах или 

индивидуально  и предполагает  проработку различных методов и инструментов digital-

маркетинга. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка Онакопленная за текущий контроль учитывает посещение, участие в 

подготовке заданий согласно тематическому плану, а также активность работы на 

семинарских занятиях. 
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 Результаты студента по текущему контролю рассчитываются следующим образом:  

 

Онакопленная= n1·Опосещение + n2·((О текущий1+ О текущий2 + О текущий3+О 

текущий4+ О текущий5+ О текущий6): 6), где  n1 = 20% n2=80% 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, осуществляется в пользу 

студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл +  k2*·Оэкз,  где  k1 =70%, k2 = 30% 

 

Способ округления результирующей оценки, осуществляется в пользу студента. 
 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Введение в  digital-маркетинг 

 

Понятие, цели и перспективы digital-маркетинга.  Особенности онлайн-коммуникаций. 

Понятие digital-среды. Отличия от традиционного и Интернет-маркетинга. Особенности 

интернет-аудитории в РФ. Основные принципы работы с аудиторией сайта.  

Основные рекламные каналы. Омниканальность.  

 

Основная   литература:   

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. 

2. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.1,2 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.:Питер, 2010. Гл.1,2 

2. Костяев Р.А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование. -  СПб.: БХВ-

Петербург, 2002. Гл.5 

3. Сулимов А.  Интернет-маркетинг на службе компаний // журнал "Интернет-

маркетинг", №6, 2010. 

4. Юрасов А.В. Электронная коммерция. - М.: Дело, 2003. Гл.7. 

5. Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston. Internet Marketing. 

Strategy, Implementation and Practice. Fourth Edition. Pearson Education Limited, 2009. 

Part I. 

6. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009. 
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Тема 2. Поисковая оптимизация сайта 

 

Понятие поискового продвижения, SEO-процесса. Цели поисковой оптимизации. Принцип 

работы поисковой системы. Факторы ранжирования. Внутренняя оптимизация сайта:  

техническая оптимизация, подбор ключевых слов, создание и оптимизация контента. 

Санкции поисковых систем. Внешняя оптимизация сайта с помощью наращивания 

ссылочной массы. Аналитика в SEO, основные KPI.  

 

Основная   литература:   

 

1. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах. 3-е 

изд. СПб.: Питер, 2011. Гл.4,5,6 

2. Энж Э., Спенсер С., Фишкин Р. и др. SEO. Искусство раскрутки сайтов. СПб.:  БХВ, 

2011. 

Дополнительная литература: 

 

1. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.2 

2. Курбатова Н. Все лгут, или немного прозрачности при продаже и покупке поискового 

продвижения// "Интернет-маркетинг", №4, 2010.   

3. Ладонина Л. Поисковый маркетинг предприятия// "Интернет-маркетинг", №2, 2010. 

4. Сегалович И. В. Как работают поисковые системы. 2002. URL: 

http://download.yandex.ru/company/ 

5. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. Гл.5. 

6. Chaffey D. and Smith P. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.7. 

 

 

 

Тема 3. Формы, методы и особенности настройки контекстной рекламы 

 

Основные понятия. Цели и КPI контекстной рекламы. Сравнение  PPC и SEO. Системы 

размещения контекстной рекламы. Новые виды контекста.  Основные этапы создания 

контекстной рекламной кампании. Отличия  РК в Яндекс и Google. Правила настройки 

рекламного объявления. Ремаркетинг. Расчет эффективности контекстной рекламной 

кампании. 

 

Основная   литература:   

1. Бабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. Контекстная реклама. – СПб: Питер, 2011. 

2. Басов А. Контекстная реклама. – СПб: Питер, 2011. 

3. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.2 

 

Дополнительная литература: 

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. 

2. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009. 

3. Кобелев О.А. Электронная коммерция. – М.: Дашков и Ко, 2006. Гл. 6,7. 

4. Черницкая М. Правда и неправда о контекстной рекламе // Практика интернет-

маркетинга, №11, 2010. 

5. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://download.yandex.ru/company/
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Тема 4. Продвижение с помощью социальных медиа 

 

Понятие и сущность социальной сети, SMM.  Основные решаемые задачи. Виды и категории 

социальных медиа.  Обзор основных социальных сетей: Вконтакте. Facebook. Однокласники. 

Понятие и сущность блога и портала. Разновидности блога: Livejournal, Wordpress, Blogger, 

корпоративный блог. Микроблоги: Twitter, Tumblr. Платформы онлайн видео: YouTube, 

Vimeo,Vine. Цифровая фотография: Instagram, Pinterest. Форумы:Woman.ru, Babyblog, 

Baby.ru etc. Мессенджеры  как новые социальные медиа -Whatsapp, Viber, Telegram. 

Стратегии и инструменты продвижения в социальных медиа. Интеграция сайта с 

социальными медиа. 

 

Основная   литература:   

 

1. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – Манн, Иванов и Фербер, 

2013. 

2. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. Гл.3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. 

СПб.:Питер, 2008. Гл.21 

2. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.6,7. 

3. Галицкая И. Онлайновые сообщества как идеальная среда для персонифицированных 

маркетинговых коммуникаций// "Интернет-маркетинг", №5, 2010Травникова М., 

Гоненко М. Практика продвижения в социальных сетях//Маркетинговые 

коммуникации, №1, 2011. 

4. Розов И. Одиночество в социальной сети. Семь приемов для создания эффективной 

рекламной кампании в социальных сетях// "Интернет-маркетинг", №5, 2010. 

5. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009. 

 

 

Тема 6. Технологии e-mail-маркетинга 

 

Основные понятия. Эволюция e-mail-маркетинга.  Основные преимущества и ограничения. 

Важность качественной подписной базы. Сегментация и управление базой. Дизайн писем с 

учетом пользовательского опыта. Новые способы формирования лояльности: цепочки писем.  

Доставляемость. Отслеживание эффективности e-mail рассылок. Основные метрики.  

 

Основная   литература:   

 

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. Гл. 3. 

2. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.2 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 6. Технологии медийной рекламы  

 

Эволюция медийной рекламы. Основные термины. Преимущества и ограничения, решаемые 

задачи. Практика использования баннерной рекламы. Форматы медийной рекламы. 

Инфраструктура медийной рекламы,  основные участники. Роль аукционов (RTB). 

Подготовка и настройка медийной рекламной кампании. Замер эффективности. 

 

Основная   литература:   

 

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. Гл. 3. 

2. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.2 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Данишевская О. Баннерная реклама: для чего, почему и как?// Интернет-маркетинг. 

№1, 2010. 

2. Chaffey D.,Smith P. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.7. 

3. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009. 

4. Penny M., Rhodes M. Ultimate Guide to Google AdWords: How to access 1 Billion People 

in 10 Minutes. Entrepreneur Press, 2014 

5. Stokes R. Ultimate Guide to Pay-Per-Click Advertising.Entrepreneur Press, 2014 

 

 

Тема 7. Мобильный маркетинг 

 

Характеристика и возможности мобильного маркетинга.  Основные тренды в mobile. 

Разновидности мобильных устройств. Мобильные сайты, их виды, преимущества, параметры 

эффективности. Виды мобильных приложений. Этапы разработки мобильных приложений. 

Продвижение приложений. Мобильная реклама. Преимущества мобильной рекламы перед 

масс-медиа. Геолокационный маркетинг. SMS маркетинг. Мобильная аналитика. 

 

Основная   литература:   

 

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие / О. А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др. ; Новосиб. гос. ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. – 327 с. Гл. 3. 

2. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.2. 

 

 

Тема 8. Стратегия и планирование в  digital. Веб-аналитика 

 

Понятие digital-стратегии. Этапы построения стратегии. Специфика стратегического 

планирования в digital. Важность комплексного продвижения и синхронизации сайта с 

общей стратегией. Роль маркетинга взаимоотношений в digital. Юзабилити сайта. Основные 

термины и показатели эффективности интернет-рекламы. Методы сбора информации для 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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анализа. Критерии оценки эффективности интернет-рекламы. Методы анализа 

эффективности рекламы в digital. Веб-аналитика. Работа с системами веб-аналитики.  

 

Основная   литература:   

 

1. Интернет-маркетинг на 100%  / Под ред. С.Сухова.  – СПб.: Питер, 2015. Гл.1,2 

2. Яковлев А., Довжиков А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. – СПб:БХВ-

Петербург, 2010. Часть II. 

3. Кошик А. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов. : Пер. с англ. 

– М.:ООО «И.Д.Вильямс», 2009. Часть 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Данишевская О. Основы веб-аналитики: практическое руководство для маркетолога  // 

"Интернет-маркетинг", №1,3. 2010. 

2. Кечин Андрей, Кечин Артур, Кузьмин В. Анализ эффективности рекламной кампании 

и продвижения сайта// "Интернет-маркетинг", №3, 2009.  

3. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digital 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.10. 

4. Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Richard Mayer, Kevin Johnston. Internet Marketing. 

Strategy, Implementation and Practice. Fourth Edition. Pearson Education Limited, 2009. 

Part 3. 
 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины и программные средства 

 

Для лекционных и практических занятий используется мультимедийное оборудование для 

демонстрации презентационных, аудио- и видеоматериалов (ноутбук, мультимедийный 

проектор).  

 

Для успешного освоения дисциплины, студенты используют следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point, а также специализированные программы 

для настройки рекламных кампаний в цифровой среде 

 

 

 

 

 

 

Автор программы     Ветрова Т. В. 
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