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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 
Контекстная реклама — это показ аудитории рекламных сообщений, соответствующих их 

интересам. Контекстная реклама может быть полезной на любом этапе развития проекта. Она помогает 

быстро привлечь целевых посетителей на недавно созданный сайт, обратить внимание аудитории на 

конкретный продукт, акцию или контент. 

Цель дисциплины Контекстная реклама в Google AdWords заключается в освоении студентами 

основ современных подходов к интернет продвижению. Курс Контекстная реклама в Google AdWords 

предоставляет слушателям базовые знания в области рекламы в Google AdWords, а также углубленных 

продуктах: поисковой и контекстно-медийной сети, рекламе на мобильных, видеорекламе и торговых 

кампаниях современных концепций маркетинга, а также в способности студентов применять 

маркетинговые инструменты на практике. 

 

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; 
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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  

№ 
Название 

темы/раздела 
Краткое содержание раздела 

Форма  

контроля, 

параметры 

Рекоменду-

емое 

количество 

часов на 

освоение* 

1 

Основы 

контекстной 

рекламы 

История 

возникновения, семантический 

принцип работы и базовая 

терминология. Популярные в 

России системы размещения 

контекстной рекламы, 

форматы размещения рекламы 

в Яндекс.Директ. Принципы 

создания контекстных 

стратегий и позиция 

контекстной рекламы в 

маркетинг-миксе digital 

маркетинга 

Тест 6 часов 

2 

Основы рекламы 

в Google 

AdWords и 

Реклама в 

поисковой сети 

Google 

Основы рекламы в Google 

AdWords, основные понятия 

и определения контекстной 

рекламы, а также обзор 

базовых инструментов 

системы Google Adwords. 

2 теста 6 часов 
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Настройки и типы 

рекламных кампаний, 

процесс их управлением. 

Размещение рекламы в 

поисковой сети Google 

 

3 

Контекстно-

медийная сеть 

Google и 

видеореклама в 

Google 

Процесс размещения 

рекламы в контекстно-

медийной сети Google и 

видеорекламы в Google 

AdWords. Контекстно-

медийная сеть Google, 

привлечение клиентов. 

Комбинации таргетингов по 

местоположению, контексту 

и аудитории. Видеореклама в 

Google, запуск рекламы на 

крупнейшем видеохостинге и 

поиск потенциальных 

клиентов. 

 

2 теста 6 часов 

4 

Мобильная 

реклама в Google 

AdWords 

и Google.Покупки 

Мобильная реклама и 

товарные объявления в Google 

AdWords. Основные понятия и 

определения, способы 

эффективных показов рекламы 

потенциальным клиентам, 

которые пользуются 

мобильными устройствами 

(например, мобильными 

телефонами или планшетами). 

Создание товарных 

объявлений для 

Google.Покупки. 

Индивиду-

альный 

 проект 

6 часов 

5. Итоговый проект 

Google Ads 

- Предложить план по запуску  

 рекламных кампаний для проекта 

необходимо сформировать стратегию 

для проекта с указанием рекламных 

инструментов Google ads 

- Сформировать структуру рекламного  

 Кабинета необходимо привести 

примеры рекламных кампаний, групп 

объявлений и объявлений для проекта 

- Создать 1 поисковую кампанию 

 до 100 ключевых слов 

В рамках задачи, 

необходимо будет 

сгруппировать ключевые 

слова, сформировать 

рекламные объявления и 

Индивиду-

альный 

проект 
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настроить параметры 

рекламной кампанию 

 

* 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  
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. Chapelle O. Manavoglu E. Rosales R. Simple and Scalable Response Prediction for Display 
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Advertising. Journal ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, Volume 5 

Issue 4, article 4, 201, URL: hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=25&sid=93f05a05-863e-4f00-

96b2-e1282667fb56%40sdc-v-

sessmgr04&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=34591678&db=eoah 

2. 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  

Дополнительная литература 

1. Ryan D. The Best Digital Marketing Campaigns in the World. Kogan Page. (266 pages), 

2012,URL:hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=0&sid=ce08459c-840c-4d26-b39b-

ac687eb6cb81%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=34675612

&db=eoah 

 

2. Contextual Advertising, Marketing Science; November 2012, Vol. 31 Issue: Number 6 p980-

994, 15p., URL: hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=0&sid=1d3942be-abe2-4e3e-a98a-

e303ef3c0ac0%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=29153376&

db=eoah 

3. Mei T., Li L., Tian X., Tao D., Ngo C. PageSense: Toward Stylewise Contextual Advertising 

via Visual Analysis of Web Pages, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video 

Technology , January 2018, Vol. 28 Issue: Number 1 p254-266, 13p., URL: 

hse.ru:2151/pfi/detail/detail?vid=0&sid=6ca0348f-0f46-409c-b7ef-

e45287ad9d97%40sessionmgr103&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=45178437

&db=eoah 

4. 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 

Контекстная реклама Google Adwords 

https://ru.coursera.org/learn/kontextnaya-

reklama-google-adwords 
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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. 

 


