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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В курсе «Маркетинговые коммуникации в интернете и новых медиа» на уровне 

подготовки магистра рассматриваются отраслевые практики и современные исследования 

интернет – маркетинга, рекламы и поведения потребителя в цифровых средах, в том числе 

в электронной и мобильной коммерции в мировой и локальной практике. 

Учебная дисциплина «Интернет – маркетинговые коммуникации» необходима для 

качественной подготовки менеджеров высшей квалификации в области маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций. Актуальность и практическая значимость курса 

определяются следующими факторами: 

 Усиливающимся проникновением современных каналов коммуникации (new 

media, digital media) и обострением конкуренции между традиционными и новыми 

формами взаимодействия с потребителем; 

 потребностями бизнеса в разработке научно обусловленных методик продвижения 

брендов, товаров и услуг в digital средах и оценке их эффективности в 

интегрированных маркетинговых коммуникациях; 

 разнообразием устройств, средств доступа, сред, в которых и с помощью которых 

осуществляется взаимодействие потребителя с поставщиком товаров или услуг; 

 ростом уровня проникновения интернета во многих развитых странах до почти 

абсолютного; 

 динамичностью развития сферы электронного бизнеса, во многом обусловленная 

динамичностью разработок в сферах доступа к электронным сетям и в сфере 

устройств доступа к сети; 

 широким развитием сферы торговли т.н. цифровыми товарами. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать: 

 способностью выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 

обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам интернет-маркетинга, мобильного 

маркетинга, поведения потребителя в цифровых средах; 
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 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 

статьи или доклада ; 

 способностью выявить данные, необходимые для решения поставленных задач; 

осуществить сбор данных и их обработку, провести анализ эффективности 

маркетинга в интернете, владеть инструментами веб аналитики и других методик 

измерения в интернете ; 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 

по консультационному проекту  

Для освоения учебной дисциплины « Маркетинговые коммуникации в интернете и 

новых медиа» студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Основами социологической методологии в маркетинге, общие представления о 

методах социологического исследования, правилах выбора метода и основных 

способах анализа, интерпретации и представления эмпирической информации; 

 Основами теории социологического измерения, математической статистики и 

теории вероятностей, высшей математики и информатики; 

 Знанием основных маркетинговых концепций и стратегий. 

Основные положения дисциплины «Маркетинговые коммуникации в интернете и новых 

медиа» могут быть использованы в дальнейшем при подготовке магистерских 

диссертаций. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге – тренды развития, 

модели. Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные 

показатели и методики исследования, динамика роста и прогнозы. 

Преимущества и быстрое распространение мобильного интернета и связанных с его 

развитием бизнес-моделей. Социальная коммерция, «Интернет вещей», облачные 

вычисления, электронная коммерция и работа с большими массивами данных (Bigdata). 

Почти повсеместный высокоскоростной беспроводной доступ в развитых странах, ультра 

конкурентные рынки мобильных операционных систем и устройств, информационная 

прозрачность, изменение границ частной жизни, ставшая нормой открытость социальных 

связей и интересов (графов) людей, релевантный / персонализированный / 

структурированный референтными личностями контент для пользователей. 

Интеллектуальная (предвосхищающая) персонализация, шоппинг в любом месте в 

любое время, мультиканальность, «Click-and-Collect Shopping», сила рекомендаций и 

пользовательских отзывов, шоппинг как игра, шоппинг как событие, оптимизация 

шоппинга, мир подписок - культивируемое привыкание, дигитализация и физическая 

виртуальность, «Бал детей тысячелетия». 2015 – год «миллениалов», Y (игрек), первое 

поколение Digital Natives, чья социализация прошла в цифровой среде и чьи 

потребительские практики формировались в условиях распространения интернет и 

мобильных коммуникаций. 

Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. 

Основные подходы и методы. Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. 

Понятия – аудитория Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, 

аудитория Рунет. Динамика понятия пользователь Интернет в последние 15 лет. 

Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и 

инструментарий. Способы получения данных о тенденциях развития Интернета: 

экспертные оценки; данные провайдеров; данные статистики служб Интернета; опросы в 

Интернете; опросы вне Интернета; Интернет - панели. 
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Свойства мировой и российской аудиторий Интернета. Проблематика, методы 

изучения. Практика изучения аудитории Интернета в России. Исследовательские центры и 

компании, применяемые ими методы изучения, обоснованность методов. Проблемы 

сопоставимости и открытости результатов.Факторы, которые ограничивают аудиторию 

сети или способствуют ее росту. «Потенциальная аудитория сети». Прогнозы и сценарии 

роста аудитории Интернет в России и мире. 

Исследовательские компании. Российские и международные: TNS Callup, Comcon, 

МАСМИ, GFK-Русь, Фонд «Общественное мнение», Romir monitoring, РОЦИТ, Левада-

центр . Nua Internet Surveys, AC Nielsen // NetRatings, ComScore Networks, IDC, Cyber 

Atlas, AdKnowledge, Internet Advertising Resource Guide 

Исследования аудитории Интернет компании TNS. TNS WebIndex. TNS digital life – 

крупнейшее глобальное исследование ожиданийи поведения потребителей онлайн. The 

Digital GrowthI ndex.TNS Mobile Life. 

Исследования аудитории Интернет Фонда «Общественное мнение». Проект «Интернет в 

России». 

 

Тема 2. Стратегия интернет-маркетинга компании. Типы целей компании в 

Интернет Целевая аудитория. Медиапланирование и размещение рекламы в сети, 

сопутствующие мероприятия. 

Особенности коммуникации с использованием интернет. Место интернет-маркетинга в 

маркетинговом плане компании. Определение целей и задач интернет-маркетинга, 

построение модели интернет - маркетинга компании. Схемы коммуникации в интернет -

маркетинге. Типы целей компании в интернете, определение типов целей, 

соответствующих стратегии компании. 

Целевая аудитория в интернет. Типы целевой аудитории, методы определения целевой 

аудитории, методы исследования целевой аудитории. 

Планирование сайта. Сайт, как отражение модели интернет-маркетинга, основные 

принципы конструирования модели сайта. Системы управления контентом. 

Индивидуальное решение или CMS ? 

Рынок создания сайтов. Технологии, дизайн, контент, usability. 

Преимущества и недостатки рекламных носителей. Подготовка сайта к рекламе. Креатив 

в интернет рекламе. Типы рекламных площадок. Места размещения баннеров на 

странице. Создание медиаплана. Критерии отбора ресурсов, схемы и времени 

размещения. 

Ценовые модели размещения рекламы в сети. Скидки и ценовая политика площадок и 

агентств. Системы управления рекламой. Оценка эффективности рекламных кампаний: 

критерии эффективности; методология сбора и анализа данных; инструментарий.  

Распространенные маркетинговые техники в сети: event маркетинг, affiliate программы, e-

mail маркетинг, search engine optimization, virus маркетинг и другие. 

 

Тема 3. Основные каналы привлечения трафика : медийная реклама, контекстная 

реклама, оптимизация в поисковых сетях. 

Медийная интернет-реклама в России: динамика и эволюция через таргетинг. Реклама с 

широким охватом. Разные типы баннерной рекламы. Новые технологии и возможности 

медийной рекламы для проведения кампаний. 

Динамика объема рынка, категории рекламодателей и прогнозы. Эволюция таргетинга в 

Сети - от естественного к искусственному. Виды таргетинговых настроек и ограничений. 

Социально-демографический таргентинг. Поведенческий таргетинг 

Поведенческие технологии в баннерной рекламе, или Глобальная матрица интересов 

аудитории 

Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на анализе поведенческих профилей 

пользователей. Новые подходы к планированию и проведению рекламных кампаний, с 
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использованием ретаргетинговых технологий. Сравнение показателей рекламных 

кампаний, с использованием стандартных и аудиторных таргетингов для некоторых 

секторов рынка. 

Специальные проекты: цели, задачи, возможности измерения эффективности. 

Контекстная реклама: инструменты, технологии и возможности. 

Провайдеры (сервисы) контекстной рекламы: Google AdWords (для рекламодателей) и 

Google AdSense (для владельцев сайтов), Яндекс.Директ (для рекламодателей) и 

Рекламная сеть Яндекса (для владельцев сайтов) 

Возможности Контекстной рекламы: Технология ключевых слов. Геотаргетинг. 

Временной таргетинг. Reach & Frequency. Мониторинг и оптимизация рекламных 

кампаний в Интернете 

Практическое занятие. 

Подбор ключевых слов (семантический анализ) для конкретной рекламной кампании. 

Составление плана и бюджета кампании в поисковых системах. 

Создание текстовых объявлений 

Определение и согласование рекламируемых страниц. 

Настройка географического и временного таргетинга. Контроль качества тематических 

площадок и приходящих с них посетителей. 

Отслеживание эффективности работы объявлений. Изменение текстов объявлений, 

перечня ключевых слов. Увеличение притока потенциальных клиентов на сайт. 

 

Тема 4. Основные каналы удержания трафика: контентная стратегия, 

директ - маркетинг, работа в социальных сетях. 

 
Стратегия контент-маркетинга. Этапы работы (бриф, ТЗ, контент-план, команда). 

Каналы контент-маркетинга (email-маркетинг, сайт, блог, соцсети). Форматы 

контент-маркетинг (видео, аудио, текст, вебинары, мессенджеры, подкасты, 

инфографика ит.д.). Контент-маркетинг и SEO. Авторское право в интернете. 

SMM и SMO как важные составляющие контент-маркетинга. Этапы продвижения 

в соцсетях: подбор команды, стратегия, реклама, аналитика и работа со 

статистикой. Аналитика. Мониторинг присутствия бренда в интернете  

 

Тема 5. Анализ эффективности маркетинга в интернете. Инструменты анализа 

эффективности. 

Инструменты измерения в Интернет. Схема анализа эффективности рекламы в Интернет . 

Анализ эффективности других маркетинговых действий в Интернет . 

Исследование эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Анализ рекламных кампаний. Цели рекламных кампаний. Определение источников 

привлечения аудитории . Способы оценки результативности привлечения 

Понятие фильтров. Виды фильтров статистики . Использование результативности 

поисковых запросов . Анализ покупателей . Анализ постоянной аудитории 

Analytics; Яндекс.Метрика 

Критерии эффективности работы сайта. Конверсия и показатели конверсии. Целевые 

страницы и связь с конверсией. Регистрация и установка Google Analytics 

Посетители, география, технические возможности. Отчеты по посетителям: оценка 

текущей аудитории сайта. 

Анализ основных источников трафика. Анализ конверсии переходов. Анализ поисковых 

систем и ключевых слов . Анализ содержания сайтов . Выявление предпочтений 

пользователей . Анализ ссылок и дизайна . Интеграция с поисковыми системами. Цели и 

конверсия. Проверки правильности выбранных целей. Формирование целей по 

произвольным параметрам. 
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Тема 6. Рынок интернет-рекламы Рунета и основные игроки . Экосистема рынка. 

Крупные площадки, рекламные агентства, рекламодатели. Виды предприятий рекламного 

бизнеса в Интернет: медиаселлинговые агентсва, медиабаинговые рекламные агентства, 

баннерные сети. 

История, характеристики, специфика и взаимоотношения между игроками рынка. 

Объемы рынка, тенденции. 

Перспективы развития рынка и рекламных технологий. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине имеет интегральный характер и складывается из составляющих 

текущей активности и зачета. 

Показатели текущей активности учитывают: качество подготовленного реферата, 

успешность подготовки домашних заданий и активности на занятиях, работы в LMS 

среде. 

При оценке реферата оценивается качество подготовленного материала, анализ 

информационных источников, включая научную литературу, публикации в зарубежных и 

российских изданиях по теме реферата, обращение к опыту ведущих компаний и 

организаций. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог.  =  k1•Озач. + k2• Отек. 

Где:  Оитог. – итоговая оценка по 10-балльной шкале, 

Оэкз. – оценка за зачёт по 10-балльной шкале, коэффициент k1– 0,5 (50% веса в итоговой 

оценке) 

Отек. – совокупная оценка по итогам отдельных составляющих текущего контроля по 

10-балльной шкале, коэффициент k2 – 0,5. (50% веса в итоговой оценке) 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла     - «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов - «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов - «хорошо» 

 8 – 10 баллов - «отлично». 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление до 

целого числа в большую сторону. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

В течение всего периода обучения на постоянной основе студентам предлагаются 

дополнительные задания, выполняемые в виде заданий (кейсов) для самоподготовки (и 
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закрепления материала) к каждому изученному разделу программы курса. Контрольная 

работа по задачам в предметной области курса выполняется письменно или на 

компьютере в учебной аудитории в фиксированное время. Регламент проведения заранее 

сообщается студентам.  

В ходе обучения студентам предлагаются дополнительные задания, выполняемые в виде 

«Тренировочных задач» для самоподготовки (и закрепления материала) по отдельным 

разделам курса. Эти активности предполагают самостоятельные решения и 

подразумевают развернутую содержательную интерпретацию результатов анализа, 

выводов. Выполненные домашние работы оцениваются преподавателем и включаются в 

накопленную оценку. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Dodson, I. The Digital Marketing Playbook : The Definitive Guide to Creating 

Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns. John Wiley & Sons, 

Incorporated  2016. (электронный ресурс ВШЭ) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4497500&query=digital+marketing 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Ассоциация Коммуникационных Агентств России, 2018 год. [Электронный ресурс] 

2. — [2018] — Режим доступа: http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id8566     

3. Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 2017 2018. [Электронный ресурс] 

— [2018] — Режим доступа http://raec.ru/activity/analytics/9884/ 

4. Clifton, B. Advanced Web Metrics with Google Analytics. 2012. (электронный ресурс 

ВШЭ) https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=487673 

5. Potts, K. Web Design and Marketing Solutions for Business Websites. Springer. 2007. 

(электронный ресурс ВШЭ ) https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-

4302-0262-2 

6. Gonçalves, A.  Social Media Analytics Strategy. Using Data to Optimize Business 

Performance. Springer. 2017.  https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-

4842-3102-9 

7. Jones, Kristopher B.   Search Engine Optimization: Your Visual Blueprint for Effective 

Internet Marketing. Wiley  2010.  (электронный ресурс ВШЭ ) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1161977&query=internet+marketing 

8. Ash, T. Landing Page Optimization : The Definitive Guide to Testing and Tuning for 

Conversions. Wiley, 2008. (электронный ресурс ВШЭ ) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=331668 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://raec.ru/activity/analytics/9884/
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1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

   

1.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


