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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: 

mailto:mnazarov@hse.ru
mailto:elobza@hse.ru


2 
 

 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; 

 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. Введение: интернет среда современных маркетинговых коммуникаций.  

 

Новые координаты интернет среды маркетинговых коммуникаций. Содержание ключевых 

понятий маркетинга и маркетинговых коммуникаций в интернет среде: маркетинг-микс; 

продукт и специфика конкурентной среды; сегментирование целевой аудитории; 

позиционирование; стратегия и функции ключевых инструментов продвижения. 

Современные тренды, задающие новые модели и координаты бизнеса: социальная 

коммерция; «Интернет вещей»; AI (Artifitial Intelligence); облачные вычисления, работа с 

большими массивами данных (Big Вata).   

 

Тема 2. Web Analytics - аналитика ключевых показателей эффективности в 

цифровой среде.  

 

Основные системы современной вэб аналитики. Технические принципы работы систем 

вэб аналитики. Особенности работы каждой из систем и удобство их использования для 

разных задач. Открытые и закрытые системы вэб-аналитики - особенности использования 

и цели установки. Особенности установки и вызовы кода систем аналитики и связанные с 

этим особенности подсчета статистики. Основные события, которые фиксируют системы 

аналитики и соответствующие статистик. Дополнительные опции, «облегчающие жизнь» 

интернет-маркетологам. Базовые отчеты Яндекс Метрики и Симилар-Вэб, особенности 

подсчета статистики.  Примеры работы с данными в Яндекс Метрики и интерпретация 

статистики. 
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Тема 3. Алгоритмы и результаты поискового продвижения. 

Что такое SEO и чем отличается от поискового маркетинга? Виды KPI, как ставить задачи 

и оценивать результат продвижения. Анализ трафика, позиций, видимости сайта. Виды 

фильтров поисковых систем, как выявить и не попасть под них. Как увеличить конверсию 

на сайте и улучшить пользовательские свойства сайта на основе систем статистики. 

Распределение запросов по страницам. На основе чего и как производится, на что влияет. 

Факторы ранжировании поисковых систем: поведенческие, коммерческие, тестовые, 

технические и ссылочные.  Основные сервисы и программы, которые помогут в работе 

над оптимизацией сайта.  

 

Тема 4. Принципы и практики реализации контекстной рекламы. 

Введение в контекстную рекламу.  Преимущества контекстной рекламы - какому бизнесу 

подходит данный инструмент. Оценка эффективности - KPI контекстной рекламы. 

Основные площадки и инструменты. Google AdWords, Яндекс.Директ. Сбор 

семантического ядра (теория и практика). Инструменты для оценки эффективности 

рекламной кампании (колтрекинг, оптимизатор).  Системы аналитики. Самостоятельное 

итоговое  задание по подготовке рекламной кампании. 

 

Тема 5. Медийная реклама: display, OLV; programmatic размещение. 

Современная медийная реклама: объем рынка, основные мировые тенденции. Россия в 

мировом контексте. Преимущества и недостатки отдельных форматов медийной рекламы; 

цели использования рекламодателями. OLV – основные KPI, viewability, brand safety. 

Базовая инфраструктура работы рекламных систем. Особенности процесса размещения 

рекламы по модели programmatic. Основные понятия - RTB, таргетинги, оптимизация. 

 

Тема 6. Социальные медиа как пространство реализации инструментов маркетинга. 

Основы маркетинга в социальных медиа: современные тренды, платформы и их 

возможности. Особенности аудитории социальных сетей: выделение поведенческих 

характеристик и сегментирование аудитории в SMM. Сравнительная характеристика 

инструментов продвижения в социальных медиа. Изучение и применение метрик оценки 

эффективности. Виды SMM кампаний. Основные этапы планирования SMM кампании: 

определение целевой аудитории и задач кампании, разработка контентной составляющей, 

выставление KPI и оценка эффективности. Планирование бюджета. Ключевые навыки и 

набор компетенций для SMM специалиста.  

 

 

Тема 7. 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. 
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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 

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: 
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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 

2. Интернет маркетинг и digital –стратегии. Принципы эффективного использования / 

Кожушко О.А., Чуркин И. и др. Новосибирск. 2015.  

 

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. Ашманов И.С. Поисковый маркетинг, четвертое издание. М. 2018.  

9.  Маршалл П., Тодд Б. Контекстная реклама, которая работает. Библия Google 

AdWords. М. 2014.  

10. Живеноков К. Эффективная реклама в Яндекс.Директ, М. 2015.   

11. Декерс Э., Фоллс Д. Маркетинг в социальных медиа. Просто о главном, Манн, Иванов 

и Фербер, 2012 

12. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+, 

Альпина Паблишер, 2013 

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

14. Скот Д. Новые правила маркетинга и PR: как использовать социальные сети, блоги, 

подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем, 

Альпина Паблишерз, 2011  

15. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях, Манн, Иванов, Фербер,  2013 

16. Kawasaki G., Fitzpatrick P. The art of social media, Portfolio Penguin, 2014. 

17. 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 

18.  Маршалл П., Тодд Б. Контекстная реклама, которая работает. Библия Google 

AdWords. М. 2014.  

19. Живеноков К. Эффективная реклама в Яндекс.Директ, М. 2015.   

20. Декерс Э., Фоллс Д. Маркетинг в социальных медиа. Просто о главном, Манн, Иванов 

и Фербер, 2012 

21. Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+, 

Альпина Паблишер, 2013 

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

23. Скот Д. Новые правила маркетинга и PR: как использовать социальные сети, блоги, 

подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем, 

Альпина Паблишерз, 2011  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4497500&query=digital+marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4497500&query=digital+marketing
http://raec.ru/activity/analytics/9884/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1161977&query=internet+marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1161977&query=internet+marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=331668
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24. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях, Манн, Иванов, Фербер,  2013 

25. Kawasaki G., Fitzpatrick P. The art of social media, Portfolio Penguin, 2014. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

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/ 

2. Все об интернет-маркетинге https://www.searchengines.ru/ 

3. Помощь Яндекс Директа 

 

https://yandex.ru/support/direct/ 

https://yandex.ru/blog/direct  Блог 

Яндекс.Директа 

 

4. Помощь Google Adwords https://support.google.com/adwords 

 

5. Исследования, инсайты. Кейсы, тренды 

от Google 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/ 

   

https://www.searchengines.ru/
https://yandex.ru/support/direct/
https://yandex.ru/blog/direct%20%20Блог%20Яндекс.Директа
https://yandex.ru/blog/direct%20%20Блог%20Яндекс.Директа
https://support.google.com/adwords
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/
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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.   
 

 

 


