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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Digital-маркетинг» является: формирование у 

студентов знаний, навыков и компетенций, необходимых для организации эффективной 

деятельности, а также продвижения компаний и продуктов в Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основные средства и инструменты продвижения и продаж в Интернете, 

инструменты лидогенерации, SEO – оптимизации, аналитики данных и повышения 

конверсии. 

уметь: 

 делать выбор среди современных инструментов интернет-маркетинга для 

реализации кратко-, средне- и долгосрочных маркетинговых задач организации, 

настраивать различные системы интернет-рекламы и веб-аналитики.  

владеть: 

 методами анализа эффективности результатов деятельности компании в 

Интернете. 

 

Изучение дисциплины «Digital-маркетинг» базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг. 

 Поведение потребителей. 

 Основы маркетинговой аналитики. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● из области маркетинга; 

● из области поведения потребителей, из области маркетинговой аналитики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для 

написания выпускной квалификационной работы. 

  

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Инструменты Интернет-маркетинга.  

Виды рекламы и рынка 

Основы контекстной рекламы 

Основы таргетированной рекламы и социальные сети 

Виды рекламы и рынка 

Основы медийной и видео рекламы 

Основы SEO 

Основы Аналитики   

Тема 2. Стратегия присутствия компании в Интернете. 

Задачи бизнеса в Интернете  

Анализ и сегментация целевой аудитории 

Анализ конкурентов 

Сайты для бизнеса. Юзабилити анализ 

Маркетинг в социальных медиа 

Тема 3. Электронная коммерция.  

Рынок электронной коммерции в России и за рубежом 

Поведение потребителей в Интернете 

Анализ интернет-магазинов и приложений 

Тема 4. Контент-маркетинг.  

Роль контент-маркетинга в продвижении 

Информационный стиль 

Коммуникационная стратегия продвижения в социальных сетях 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По 

курсу предусмотрен текущий контроль знаний в форме контрольной работы (4–5 тыс. 

слов) и устного экзамена. В течение контрольной работы студент должен будет 

использовать знания, полученные в курсе «Digital-маректинг», для решения задач и 

проблем маркетинговой деятельности компании в Интернете.  

 Для получения положительной оценки за контрольную работу студент должен 

демонстрировать навыки аналитической работы с литературой, способность провести 

самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и научной литературы. Обязательным требованием к письменным работам (в 

том числе презентациям) является грамотность оформления и наличие научно-

справочного аппарата. 

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

Текущий контроль – контрольная работа.  

Критерии оценки: 

1. Решение соответствует поставленной задаче / вопросу – 30% (оценки) 

2. Краткость, ясность, четкая структура решения. Оформление и презентация 

решения в соответствии с требованиями – 20% 

3. Реализуемость решения на практике. Аргументация, правильность расчетов, 

предлагаемых в решении – 30% 

4. Соответствие решения современным тенденциям в Интернет-маркетинге, 

оригинальность – 20% 

Требования к оформлению и презентации:  

 презентация PowerPoint, 20 слайдов максимум 



 письменный отчет 4-5 тыс. слов 

 ссылки по тексту в слайдах оформляются в квадратных скобках 

 выступление на 3-5 минут. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать усвоение не менее 70 

% изученного материала, знание основных средств и инструментов продвижения и 

продаж в Интернете, инструментов лидогенерации, SEO – оптимизации, повышения 

конверсии, SMM и веб-аналитики, владение навыками анализа структуры маркетинговых 

коммуникаций в Интернете, планирования  и оценке эффективности маркетинговых 

коммуникаций, умением  моделировать покупательское поведение вследствие 

воздействия коммуникации. Экзамен проводится в виде письменного теста. Студенты 

готовятся к экзамену по вопросам для оценки качества освоения дисциплины. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая 

посещаемость, активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов и подготовке и 

представлении групповых презентаций.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – О накопленная 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

следующим образом: 

О накопленная  = 0,5·О контрольная работа + 0,5·О аудиторная 

 

Способ округления О накопленная - арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене (способ 

округления О экзамен – арифметический): 

 

О итоговый = 0,4·О экзамен + 0,6·О накопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Текущий контроль представляет собой контрольную работу, которая заключается в 

анализе проблем маркетинговой деятельности компании в Интернете и разработке 

рекомендаций по их устранению с последующей защитой в форме презентации 

продолжительностью 3-5 минут (20 слайдов) и письменный отчет (4-5 тыс. слов). 

 

Пример задания для контрольной работы: 

Ресторан «Bocconcino» планирует выйти на рынок Нижнего Новгорода. 

Данный ресторан относится к категории премиум класса, в связи с этим цены в данном 

заведении - выше среднего . Средний чек на человека составляет примерно полторы-две с 

половиной тысячи рублей. 

Ресторан находится в Нижнем Новгороде в торговом центре “Лобачевский Plaza” наряду с 

элитными магазинами мужской и женской одежды. Также Ресторан осуществляет 

доставку своей продукции по территории всего города Нижний Новгород. Бокончино 

проводит среднюю по интенсивность маркетинговую политику. С одной стороны, они 



ведут личные профили во многих социальных сетях (Instagram, Facebook, Вконтакте), там 

они активно взаимодействуют с ЦА, отвечают на вопросы, информируют о новинках и 

текущих акциях; но с другой стороны у них нет активной рекламы в этих социальных 

сетях, на ТВ, на баннерах и так далее как, например, у конкурентов в со схожей ЦА и 

схожей концепцией заведения. 

  Особого внимания в маркетинге ресторана также заслуживает применение инструментов 

локального маркетинга, дающее возможность ориентировать услуги на вкусы и 

потребности локальных групп потребителей или даже отдельных посетителей. В данном 

сегменте существует достаточно острая конкуренция, поэтому ресторану нужен новый 

инструментарий и выход на новую ЦА, использую инструменты интернет-маркетинга. 

 

Предложите комплекс продвижения, подходящий для данного бизнеса, который бы 

включал следующие блоки: 

1) 4P 

2) Описать ЦА 

2) Продвижение через контекстную рекламу 

3) Продвижение через Таргетированную рекламу 

4) Продвижение через Медийную рекламу 

5) Аналитика 

 

Подготовьте медиаплан для данного комплекса продвижения. Оцените целесообразность 

каждого инструментария. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

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. Электронная коммерция.  Виды электронной коммерции.  

6. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 

7. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.  

8. Конкурс как инструмент лидогенерации. 

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

10. Сайты. Виды, юзабилити сайтов и приложений 

11. Понятия сплит- и мультивариантного тестирований, сегментирования и когортного 

анализа. 

12. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 

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

14. Формы продаж в Интернете. 

15. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 

16. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 

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

18. Конференции, семинары, тематические форумы. 

19. Партнерский маркетинг. Сущность, цели, применение. 

20. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 

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

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



23. Современные технологии в электронном бизнесе. 

24. Показатели эффективности деятельности компании в SMM.  

25. Коммуникационная стратегия в социальных сетях. Задачи, контент-план, 

реализация. 

 

Пример вопросов экзамена (теста): 

1. Ниже приведены ключевые термины в контекстной рекламе.  

Соотнесите наименование показателя с его расшифровкой:  

А) СРС  

B) CTR  

C) CPA  

D) ROI  

1) Показатель кликабельности объявления  

2) Показатель окупаемости инвестиций  

3) Модель оплаты за клик  

4) Показатель, отражающий стоимость за действие  

2. … - блокируют показ рекламных объявлений, при условии наличия в 

поисковом запросе пользователя нерелевантного (неподходящего) для вашего 

бизнеса слова или словосочетания.  

• Ключевые слова  

• Минус-слова  

• Уточнения  

• Расширения объявлений  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1 Акулич, М.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

М.В. Акулич; ЭБС Znanium. – М.: Дашков и К, 2016. – 352 с. – ISBN 978-5-394-02474-0. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541640.  – Загл. с экрана. 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Пономарева, А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 

инструменты [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М.Пономарева; ЭБС Znanium. – 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 247 с. – (Высшее образование: Магистратура). – 

ISBN 978-5-369-01531-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=543676. 

– Загл. с экрана 

2. Тейн, Г. Торговые войны: Битва за успех на прилавках и онлайн [Электронный 

ресурс] / Грег Тейн, Джон Брэдли; Пер. с англ.; ЭБС Znanium. – М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2013. – 315 с. – ISBN 978-5-9614-4324-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=925668. – Загл. с экрана. 

3. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.И. Шарков; ЭБС 

Znanium. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 260 с. 

– ISBN 9778-5-394-02257-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415250. – Загл. с экрана 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541640
http://znanium.com/bookread2.php?book=543676
http://znanium.com/bookread2.php?book=925668
http://znanium.com/bookread2.php?book=415250


5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


