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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

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 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

бакалаврской программе «Маркетинг и рыночная аналитика». 

Программа разработана в соответствии с: 

     ФГОС 38.03.02 «Менеджмент» 

     Образовательной программой 38.03.02.68 «Менеджмент». 

     Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02.68 

«Менеджмент», утвержденным в 2015г. 

 

 

Цель дисциплины 

Интернет стал безграничным медиа-пространством. Нагрузка прерывающего 

(interruption) маркетинга на потребителей постоянно растет. Множество компаний 

одновременно стремятся отвлечь потребителя, заинтересовать своим предложением - будь то 

рекламный баннер или видеоролик. 

Психологически и инструментально пользователи отгораживаются от рекламы. 

Предпочитают самостоятельно искать необходимую информацию. Отвергают агрессивное 

воздействие. 

Навязчивый исходящий маркетинг уступает место входящему – доверительному, 

который фокусируется на создании контента, соответствующего интересам целевой аудитории 

и подает его в тот момент, когда потребитель заинтересован в этом. Так потребитель становится 

нативно информированным, а компании успешно генерируют лиды и конвертируют их в 

покупателей. 

Средства входящего маркетинга включают поисковый маркетинг (SEM) и маркетинг в 

социальных медиа (SMO).  

- SEM предоставляет контент по конкретному запросу пользователя, оптимизируя сайты 

под поисковые машины и улучшая их индексацию (SEO). По сути он использует стратегию 
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блиц-крига. Ту же цель преследует контекстная реклама, представленная в этом курсе 

инструментом автоматизированной закупки (Programmatic). 

- SMO, напротив, основан на взращивании клиентской базы, завоевании доверия и 

повышении авторитета. Эффект от него не так быстр, но более долговечен. 

Основным инструментом маркетинга отношений является CRM-система. Она 

понимается нами как подход к ведению бизнеса, в котором клиент ставится во главу угла 

деятельности компании. 

- В компаниях, где разработана CRM-стратегия, потребности потребителя обладают 

наивысшим приоритетом, а бизнес-процессы и корпоративная культура настроены на 

удовлетворение этих потребностей. 

Цель дисциплины Работа с клиентской базой и входящий маркетинг заключается в 

освоении студентами современных концепций генерации стабильного потока клиентов, а также 

в способности студентов применять инструменты данного направления на практике. Курс 

Работа с клиентской базой и входящий маркетинг предоставляет слушателям базовые знания в 

области теории и практики входящего маркетинга, создающего поток потенциальных 

потребителей, CRM-систем, занимающихся развитием отношений и конвертирующих лиды в 

покупателей, а нейтральных покупателей превращающих в лояльных клиентов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

1. основы синтеза и анализа, посредством которых способен выделять маркетинговые 

проблемы в общей совокупности проблем компании; 

2.  методы анализа конкурентного окружения компании; 

3. особенности определения рисков в зависимости от рассматриваемой отрасли; 

4. средства и инструменты визуализации информации (диаграммы, графики, слайды, 

медиафайлы и пр.) 

 

Уметь 

1. квалифицированно формулировать управленческие решения и обосновывать 

необходимость их осуществления; 

2. определять и агрегировать задачи, направленные на решение конкретных проблем 

для обеспечения конкурентоспособности; 

3. систематизировать информацию из различных источников, выявлять взаимосвязи, 

трансформировать в обоснования управленческих решений; 

4. учитывать влияние основных макропоказателей, а также специфику конкретного 

рынка; 

5. выявлять взаимосвязь между маркетингом и управленческими решениями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих менеджериальную подготовку. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ 
Название 

темы/раздела 
Краткое содержание раздела 

Форма 

контрол

я, 

парамет

ры 

Рекоменду

емое 

количество 

часов на 

освоение* 

1 

Поисковая 

оптимизация сайта 

(SEO). Оптимизация 

рекламы (Google 

AdWords и 

Programmatic) 

Поисковая оптимизации сайта (SEO) 

как часть поискового маркетинга. 

Базовые принципы работы поисковых 

систем, внутреннюю и внешнюю 

оптимизацию сайтов. Инструменты 

Google AdWords. Будет рассмотрена 

система автоматизации закупок 

таргетированной рекламы 

(Programmatic), ее основные 

компоненты, способы закупки и 

планирование по воронке продаж. 

Тест 6 часов 

2 

Маркетинг в 

социальных медиа 

(SMM) 

Системный подход к работе в 

социальных медиа. Как работают 

социальные структуры, какие задачи 

бизнеса решаются с их помощью, как 

настраивать SMM, используя 

преимущества каждого элемента 

триады - заслуженных (earned), 

собственных (owned) и платных 

социальных медиа (paid). 

Тест 6 часов 

3 Контент маркетинг 

Создание и распространение контента, 

вызывающего интерес у целевой 

аудитории. Роль контент маркетинга в 

бизнесе компании, создание контентные 

стратегии и выбор действенных 

форматов контента для каждого шага 

пользовательского пути 

Тест 6 часов 

4 
Маркетинг 

отношений (CRM) 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). Inbound маркетинг 

создает поток потенциальных 

потребителей, система CRM-

маркетинга занимается развитием 

отношений с клиентами, конвертирует 

лиды в покупателей, а нейтральных 

покупателей превращает в постоянных 

лояльных клиентов. CRM-стратегии, 

оптимизация ценности клиентской базы 

для компании, создание воронки 

лояльности. Инструменты директ-

маркетинга и принципы построения 

программ лояльности. 

Тест 6 часов 

5 Итоговый проект 

SEO 

- создание структуры сайта. 

В рамках задачи будет необходимо 

Индиви

дуальны

й проект 
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проанализировать структуру проекта, 

конкурентов и по результату 

сформировать текущую структуру 

проекта + рекомендации по 

расширению 

- работа с сервисами Google и Яндекс 

вебмастер 

Необходимо проверить: 

- 

есть ли в индексе служебные страницы 

-  не зарыты ли важные страницы 

от индекса 

-  найти рекомендованные запросы, 

с помощью которых можно расширить 

структуру  

- задание на вордстат: проверить 

сезонность и ее корреляцию с трафиком 

- тест на степике по основной 

терминологии: мы делаем микро-курс с 

глоссарием на основе которого, 

учащиеся проходят тест 

  

Email 

-сформировать базовые триггерные  

 цепочки для проекта 

- сформировать несколько возможных 

примеров ситуационных писем 

* для освоения дисциплины требуется не менее 6 часов в неделю 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценка по курсу является кумулятивной и складывается из трех элементов: суммарная 

оценка за промежуточные тесты (по 4 темам), предзащита группового проекта и оценка за 

финальную защиту группового проекта. 

При выставлении итоговой оценки учитываются следующие весовые коэффициенты 

вклада каждого вида задания: 

1. защита группового проекта - 50%; 

2. средняя суммарная оценка за тесты онлайн курса - 30%; 

3. предварительная защита группового проекта - 20%. 

 

Формула выставления итоговой оценки по дисциплине имеет вид: 

Оитоговая= 0,5 * Озащита + 0,3 * Оонлайн курс + 0,2 * Опредзащита., при этом 

 

Озащита - оценка за защиту группового проекта 

Оонлайн курс  - средняя суммарная оценка за тесты онлайн курса; 

О предзащита - оценка за предварительную защиту группового проекта. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Промежуточные формы контроля включают тесты (по 4 темам). Итоговый контроль (защита 

группового проекта) состоит из публичной защиты группового проекта, подготовленного в 

формате презентации всеми участниками проекта.  

 

Критерии оценки знаний 

 
Критерии оценки презентации: 

 

1. Ясность целей, соответствие цели проекта задачам и результатам 
2. Глубина теоретического исследования, связанного с задачами проекта 
3. Качество анализа и рекомендаций, представленных командой проекта 
4. Время презентации (10-15 минут) 

5. Качество слайдов (оформление, отсутствие ошибок, визуализация информации) 
6. Фокус на наиболее важных аспектах и предложениях 
7. Энтузиазм при презентации результатов 
8. Вопросы & Ответы (релевантность и глубина ответов) 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Zahay D. Digital Marketing Management: A Handbook for the Current (or Future) CEO. 

Business Expert Press. (168 pages) – 2015, URL: 

ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1934295&query=Digital+Marketing+Management%3A+A+

Handbook+for+the+Current+ 

Дополнительная литература 

1. Dodson I. The art of digital marketing. The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, 

and Measurable Online Campaigns. – 2016, John Wiley & Sons, Incorporated. URL: 

hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=0&sid=6010d533-6e8d-4239-b006-

1e41e6634e88%40sessionmgr120&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=14667482

&db=eoah 

2. Kelsey T. Introduction to Social Media Marketing. A Guide for Absolute Beginners. Apress. 

Pp. 1-13. – 2017, SpringerLink, URL: hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4842-2854-8 

3. Ryan D.  Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital 

Generation, Fourth Edition. Kogan Page. (454 pages) – 2017, URL: 

hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=29&sid=93f05a05-863e-4f00-96b2-e1282667fb56%40sdc-

v-sessmgr04&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=18747761&db=eoah  

4. Shenoy A., Prabhu A. Introducing SEO. Your quick-start guide to effective SEO practices. 

Apress. Pp. 1-8. – 2016, URL: hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4842-1854-9 

5. Kudeshia C., Mittal A. Social Media: An Eccentric Business Communication Tool for the 

21st Century Marketers, International Journal of Online Marketing (IJOM); April 2015, Vol. 

5 Issue: Number 2 p37-57, 21p, URL: hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=0&sid=06401f85-

bcd5-4651-b237-

5517d4f3bc6b%40sessionmgr120&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=36705039

&db=eoah 
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6. Интернет-маркетинг 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата/од 

ред. Жильцовой О. Н., 2019, изд. ЮРАЙТ 

 

 

 

1. 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) 

a. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Онлайн-платформа Coursera, курс 

Клиентская база, входящий маркетинг 
https://ru.coursera.org/learn/klientskaya-

basa-vkhodyaschii-marketing 

  

b. 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. 

 


