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Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курсов на платформе Coursera: 

курсы НИУ ВШЭ "Работа с клиентской базой и входящий 

маркетинг", "Маркетинговая стратегия в digital среде (Digital 

marketing strategy)", "Контекстная реклама. Google AdWords"  

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель дисциплины - познакомить с основами диджитал-маркетинга, 

каналами продвижения в интернет, мобильной рекламе, а также сформировать 

умения по разработке стратегии диджитал продвижения. 

Эти знания и умения необходимы студентам для будущего 

трудоустройства, поскольку маркетинг в современном мире неразрывно связан с 

Интернет в части поиска информации о своих клиентах, продвижения и 

управления клиентским опытом. 

Знания и умения, полученные на курсе «Диджитал маркетинг», пригодятся 

как для профессиональной сферы, так и для дальнейшего применения в 

исследовательской работе, подготовки ВКР. 

Предполагаемые результаты освоения дисциплины: 

1. Понимать основы диджитал-маркетинга, его роль и задачи в компаниях. 

2. Знать как разрабатывать диджитал-стратегию 

3. Понимать области и сферы применения основных каналов продвижения в 

диджитал среде 

4. Уметь рассчитывать эффект от маркетинговых кампаний в интернет (ROMI) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Менеджмент; 



• Маркетинг. 

 Дисциплина проводится в blended формате. Для ее успешного освоения 

необходимо получить сертификат прохождения следующих курсов на 

платформе Coursera, разработанные НИУ ВШЭ: 

 "Работа с клиентской базой и входящий маркетинг",  

 "Маркетинговая стратегия в digital среде (Digital marketing strategy)",  

 "Контекстная реклама. Google AdWords" 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Лекции Семинары Сам.работа 

Тема 1 Основы Диджитал-

маркетинга. Портрет 

российского цифрового 

рынка и аудитории 

8 

4 2 2 

Тема 2 

Работа с клиентской 

базой и входящий 

маркетинг 

10 2*   8 

Тема 3 
Планирование сайта и 

его структура 
6 2 2  4 

 

Loreal Digital Day: 

30.09.2019 
12 4 4 8 

Тема 4 Email Маркетинг 8 2 2 4 

Тема 5 
Продвижение в 

социальных сетях 
18 2 4 12 

Тема 6 Контент-маркетинг 16 4 2 8 

Тема 7 
Мобильные приложения 

и мобильная реклама 
4 2   2 

Тема 8 
Маркетинговая 

стратегия в digital среде  
16 2* 

 
10 

Тема 9 
Медиаплан и 

планирование бюджета 
12 2 2 8 

Тема 

10 

Оценка эффективности 

диджитал продвижение 
8 2 2 4 

  
Проект: продвижение в 

социальных сетях 
14 -  4 10 

  
Презентации проектов: 

групповая работа 
20   4 16 

  Итого 152 28 28 96 

 

*- лекции проводятся в формате консультаций, основной источник информации по 

теме соответствующий онлайн-курс 

Ссылки на онлайн курсы: 



Маркетинговая стратегия в digital среде (Digital marketing strategy) 

https://www.coursera.org/learn/digital-marketing-strategy 

Контекстная реклама. Google AdWords https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-

reklama-google-adwords 

Работа с клиентской базой и входящий маркетинг 

https://www.coursera.org/learn/klientskaya-basa-vkhodyaschii-marketing 

 

3. Оценивание 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Групповые и 

индивидуальные 

работы, презентации 

* *   Индивидуальная работа в 

классе, презентации 10-12 

слайдов, не более 10 мин. 

Промежуточный Тесты по 3м онлайн-

курсам 

 *   Тесты внутри онлайн 

курсов 

Проект Презентация *    Подготовка проекта по 

продвижению в одной из 

социальных сетей + 

контент-маркетинговый 

план (10 мин презентация + 

таблицы, план в word до 10 

стр.) 

Итоговое 

задание 

Разработка стратегии 

продвижения в 

диджитал-среде  

 *   Итоговая работа:10 мин 

презентация+документ-

пояснения word до 10 стр. 

Экзамен Тест с открытыми 

вопросами + решение 

кейса 

 *   В письменной форме 80 

минут 

 

Темы по подготовке работ по текущему контролю: 

1.  Проектирование сайта по интересующей сфере деятельности 

(индивидуальная работа) (1 модуль) 

2. Мини-кейс на digital день Loreal от компании (1 модуль) 

3. Групповая работа в компьютерном классе по созданию email рассылки (2 

модуль) 

4. Групповая работа: сравнение эффективности двух источников трафика в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе – задание от компании Yandex 

(2 модуль). 

 

Проект: групповая работа по построению контент-стратегии продвижения 

ресурса в одной из социальных сетей. Выбор социальной сети осуществляется на 

занятии до презентации. Каждая группа выбирает разные социальные сети. Размер 

группы – до 5 человек. 

 

https://www.coursera.org/learn/digital-marketing-strategy
https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-adwords
https://www.coursera.org/learn/kontextnaya-reklama-google-adwords
https://www.coursera.org/learn/klientskaya-basa-vkhodyaschii-marketing


Критерии оценки текущих работ: 

1. Качество и глубина анализа (источники, ссылки) 

2. Структура и логика работы (соответствие предложенному плану) 

3. Время презентации  

4. Качество презентации (контакт с аудиторией, отсутствие мобильных 

телефонов, поддержка друг друга, равномерное распределение времени 

презентации между всеми участниками проекта).  

5. Дизайн (креативность, отсутствие сплошного неструктурированного текста 

на слайдах, нумерация слайдов, читаемые графики и картинки, текст не мельче 24, 

кроме подписей рисунков и таблиц). 

6. Степень актуальности представленных данных 

7. Обоснованность сделанных рекомендаций 

 

Кроме перечисленных выше работ, индивидуальное участие будет оценено по 

работе над мини-кейсами и вопросами по изученным темам, которые будут 

раздаваться на семинарских занятиях. 

 

Итоговое задание: разработка стратегии продвижения в диджитал-среде 

Выберите компанию, активно работающую в интернет, проанализируйте 

текущую стратегию диджитал-продвижения и разработайте рекомендации по ее 

совершенствованию. Рекомендуется использовать представленную ниже 

структуру: 

1. Текущее положение компании в диджитал среде 

• Профиль клиента 

• Конкуренты (бенчмаркинг основных каналов присутствия и продвижения)  

• Сильные / слабые стороны компании  

• Будущие тренды развития отрасли, которым должна соответствовать 

компания 

2. Цель (как вы рекомендуете изменить текущую стратегию продвижения) 

• Выберите одну из 4 целей и опишите ее, с помощью 5S анализа: sell, serve, 

sizzle, speak, save 

• Обозначьте задачи, которые необходимо решить для достижения этой 

цели 

3. Стратегия диджитал-продвижения 

• Позиционирование, УТП 

• Сформулируйте диджитал-стратегию на бизнес-уровне и операционном 

уровне 

4. Тактический план 

• Диджитал маркетинг-микс 

• Тактическая матрица  



• Каналы диджитал-продвижения 

• SEO, website, SMM, E-mail, Mobile, programmatic, etc.  

• Ресурсы (люди, деньги, время)  

5. Действия 

• Диаграмма Ганта по запланированным активностям 

• Медиаплан 

• KPI 

• Анализ рисков 

Выводы 

 

Презентация финального задания проходит на последнем занятии, днем раньше она 

должна быть загружена в LMS. Длительность презентации не более 15 минут. На 

первом слайде, пожалуйста, укажите компанию, ФИО всех участников группового 

проекта. В случае незагрузки финальной презентации в LMS, оценка снижается на 

10% за каждый просроченный день.  

Обращаю внимание, что стратегия должны быть интегрированной, т.е. каналы 

продвижения и тактические действия должны соответствовать профилю целевой 

аудитории и стратегии позиционирования.  

 

Критерии оценки итогового задания: 

1. Качество и глубина проработки (источники, обоснованность, ссылки, 

актуальность представленных данных)  

2. Четкая структура и логика работы  

3. Интегрированность разработанной стратегии 

4. Время презентации 

5. Качество презентации (контакт с аудиторией, отсутствие мобильных телефонов, 

поддержка друг друга, равномерное распределение времени презентации между 

всеми участниками проекта). 

6. Дизайн (креативность, отсутствие сплошного неструктурированного текста на 

слайдах, нумерация слайдов, читаемые графики и картинки, текст не мельче 24, 

кроме подписей рисунков и таблиц). 

7. Креативность (новизна) предложенной стратегии и тактики продвижения 

8. Применение изученных материалов из лекций и семинаров 

9. Качество выводов 

10. Ответы на 1-2 вопроса в конце презентации. 

 

Формула итоговой оценки по курсу 

Оценка по дисциплине имеет интегральный характер и складывается из 

составляющих текущей активности и экзамена.  

Показатели текущей активности учитывают: качество подготовленных 

презентаций, успешность подготовки итогового задания, а также активности на 

занятиях.  



Результирующая оценка за курс (используется 10-балльная шкала) складывается по 

следующей формуле: 

Оитоговая = 0,3*Оэкзамен + 0,7 Онакопленная 

Где:  

Оитоговая – итоговая оценка по 10-балльной шкале,  

Оэкзамен – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, а Онакопленная формируется 

по результатам оценки текущих форм контроля и рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,1 * Опроект + 0,3 * Оизадание + 0,2 * ОLoreal + 0,2 * Оонлайн + 

0,2 * Оактивность 

Опроект. – оценка за Проект (соц.сети) по 10-балльной шкале, 

Оизадание– оценка за Итоговое задание по курсу по 10-балльной шкале, 

ОLoreal – оценка за работу на Digital Day Loreal 

Оонлайн – оценка за пройденные тесты по онлайн курсам 

Оактивность – оценка за активность на лекциях и семинарах по 10-балльной шкале. 

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 

математическое округление до целого числа. 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

положением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле 

знаний студентов НИУ ВШЭ.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры экзаменационных вопросов представлены в системе LMS курса 

диджтал-маркетинг Диджитал-маркетинг 2019 уч. год Б 2 курс (код 114623, ОП: 

М380302МИРА) 

5. Ресурсы 

Основная литература по курсу: 

1. Chaffey, D.; Smith, P. R. (2017) Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing 

and Integrating Online Marketing. Ed.: 5. New York: Routledge (ebook) 

2. Ryan D. (2017). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for 

Engaging the Digital Generation, Fourth Edition. Kogan Page. (454 pages) (books 

24*7) 

3. Albee A. (2015). Digital Relevance: Developing Marketing Content and Strategies 

that Drive Results Palgrave Macmillan. (257 pages) (books 24*7)  

4. Florès L. (2014). How to Measure Digital Marketing: Metrics for Assessing Impact 

and Designing Success. Palgrave Macmillan. (272 pages) (books 24*7)  

https://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=114623
https://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=114623


5. Zahay D. (2015). Digital Marketing Management: A Handbook for the Current (or 

Future) CEO. Business Expert Press. (168 pages) (ebrary) 

 

Дополнительная литература по курсу: 

1. Evans D. (2010). Social Media Marketing: The Next Generation of Business 

Engagement. Sybex. (408 pages) (books 24*7)  

2. Harden L., Heyman B. (2009). Digital Engagement: Internet Marketing That 

Captures Customers and Builds Intense Brand Loyalty. AMACOM. (257 pages) (books 

24*7)  

3. Moran M., Hunt B. (2009) Search Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic 

to Your Company's Web Site, Second Edition. IBM Press. (669 pages) (books 24*7)  

4. Ryan D. (2014). The Best Digital Marketing Campaigns in the World II. Kogan 

Page. (266 pages) (books 24*7)  

5. Ryan D. (2011). Jones C. The Best Digital Marketing Campaigns in the World: 

Mastering The Art Of Customer Engagement. Kogan Page. (224 pages) (books 24*7)  

6. Ryan K., Graham R. (2014). Taking Down Goliath: Digital Marketing Strategies 

For Beating Competitors With 100 Times Your Spending Power. Palgrave Macmillan. 

(253 pages) (books 24*7)  

7. Sheridan M., Kotrla K. (2017). They Ask You Answer: A Revolutionary Content 

Marketing Strategy.  John Wiley & Sons, Incorporated. (ebook) 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), может быть разработан 

индивидуальный план освоения дисциплины. Для этого необходимо обратиться к 

автору курса не позднее 1 запланированного занятия по предмету.  

По всем вопросам относительно программы курса «Диджитал-маркетинг» 

можно обратиться к автору: Бузулуковой Екатерине Валерьевне 

ebuzulukova@hse.ru 


