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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Основная цель курса – сформировать у студентов фундаментальное представление 

об управлении рекламой в поисковых сервисах (SEM). По итогам курса, каждый студент 

получит прикладные знания, которые смогут применить в работе или на стажировке.  

Задачи освоения дисциплины:  

• предоставить студентам возможность практического использования 

инструментов поисковой рекламы;  

• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания об 

особенностях настройки поисковой рекламы; 

• развить интерес к использованию разных методов контекстной рекламы; 

• сформировать базовые теоретические и практические знания для 

самостоятельной настройки и ведения рекламных кампаний в Яндексе; 

• сформировать понимание для менеджерской постановки задачи и контроля 

наёмных подрядчиков; 

• сформировать понимание, какие инструменты работают на получение 

прибыли, а какие направлены исключительно на построение знания, осведомленности о 

продукте, бренде и почему, каким образом можно оптимизировать бюджет, а каким нет, для 

каких категорий товаров и услуг инструмент применим, а для каких не совсем, какие задачи 

решает каждая функция.  

• развить навыки использования разных стратегий создания рекламных 

кампаний для разных целей. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема  

(раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах  

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. 

Вводная 

лекция. Яндекс 

Директ 

лк 2 ч. Знает, как появились Яндекс и 

Google и как они пришли к 

аукционной модели. 

Понимает, почему это самые 

сильные на данный момент 

инструменты. 

Понимает суть и смысл поисковой 

рекламы. Знает её функционал. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 0 ч. 

см 0 ч. 
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Знает, что такое спецразмещения, 

объём трафика, CTR, CPC, Лид 

Знает, что можно делать в 

поисковой рекламе и что нельзя. 

Понимает, почему это лучший 

инструмент для performance. 

Тема 2. Поиск – 

настройка для 

новичка 

лк 2 ч. Умеет составлять прогноз 

рекламного бюджета. 

Применяет знания по выполнению 

настройки параметров кампании и 

знает принципы сбора ключей, 

чтобы кампания давала лиды. 

Умеет проводить сбор ключей 

вручную. Сбор минус-слов. Умеет 

правильно писать объявления. 

Умеет работать со ставками и 

проводить тестирование. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 14 ч. 

см 2 ч 

Тема 3. 

Настройка РСЯ 

лк 4 ч. Знает, как работает РСЯ. Понимает, 

когда РСЯ работает лучше. 

Знает, как объяснить, почему РСЯ 

универсальный инструмент, 

способный заменить баннерную 

рекламу, программатик и кучу 

других продуктов. 

Применяет свои знания для 

грамотной работы с клиентскими 

страхами. 

Использует знания для настройки 

РСЯ. Знает, что такое ретаргетинг и 

как его настроить. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 12 ч. 

см 2 ч 

Тема 4. Как 

найти клиента? 

лк 1 ч. Понимает, что необходимо для 

того, чтобы найти клиента. 

Знает, что такое арбитраж. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 10 ч. 

см 0 ч 

Тема 5. Подбор 

ключевых и 

минус слов 

лк 4 ч. Умеет работать с Keycollector, 

Adpump. Применяет знания, чтобы 

сделать ключи целевыми. 

Самостоятельная 

работа 2 (дома): 

Сбор ключей, 

минус-слов, работа 

с Adpump. 

ср 14 ч. 

см 4 ч. 

Тема 6. 

Быстрое 

написание 

объявлений 

лк 2 ч. Понимает, почему объявления 

нужно писать быстро и почему всё, 

что рассказывают в БМ и на 

тренингах Яндекса - не работает. 

Применяет полученные знания для 

написания объявлений. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 12 ч. 

см 2 ч. 

Тема 7. 

Загрузка 

кампаний 

лк 2 ч. Умеет заливать кампании через 

Директ Коммандер. 

Применяет знания для корректной 

настройки параметров и умеет 

запускать кампанию. 

Самостоятельная 

работа 3 (дома): 

Написание 

объявлений. 

Заливка кампаний 

через Директ 

ср 10 ч. 

см 4 ч 
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Коммандер. 

Настройка РСЯ. 

Тема 8. Работа 

с лендингами 

лк 2 ч. Понимает, что работа с сайтом - 

важная часть настройки. 

Знает, почему нужно быть немного 

UX/UI дизайнером. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 8 ч. 

см 2 ч 

Тема 9. Яндекс 

Метрика 

лк 1 ч. Использует полученные знания для 

работы с Яндекс Метрикой и оценки 

качества трафика. 

Знает, как оценивать качество 

трафика и эффективность 

рекламной кампании. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 9 ч. 

см 2 ч. 

Тема 10. Google 

Adwords 

лк 2 ч. Знает в чем отличие Директа от 

Adwords. 

Применяет перенос кампании из 

директа в Adwords. Знает, какие 

ошибки при этом нужно исправить 

и на что обратить внимание. 

Самостоятельная 

работа 4 (дома): 

Загрузка кампании 

в Google Adwords 

ср 10 ч. 

см 4 ч. 

Тема 11. 

Яндекс Директ. 

Tips&Tricks 

лк 2 ч. Применяет лучшие коммерческие 

слова. Знает, как понять, какие 

лучшие и какие худшие площадки 

показа в РСЯ и Поиске. Понимает 

порог рентабельности. Умеет 

ответить на вопросы клиентов. 

Защита группового 

проекта (2-3 чел.) в 

конце курса 
ср 5 ч. 

см 2 ч. 

Часов по 

видам 

учебных 

занятий: 

лк 24 ч. 

см 24 ч. 

ср 104 ч. 

Итого часов: 152 ч. 

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия; ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Вводная лекция. Яндекс Директ 

Поисковая реклама. История. Яндекс и Google - как всё это появилось, как пришли 

к аукционной модели. Почему это самые сильные на данный момент инструменты. 

Яндекс Директ - суть и смысл.  Всё, что вы слышали о настройке Яндекс директа - 

не правда. Описание функционала. Спецразмещения, объём трафика, CTR, CPC, Лид. Что 

можно, что нельзя. Почему это лучший инструмент для performance. 

Тема 2. Поиск – настройка для новичка 

Прогноз рекламного бюджета. Настройка параметров кампании. Принципы сбора 

ключей, чтобы кампания давала лиды. Сбор ключей вручную. Сбор минус-слов. Написание 

объявлений. Работа со ставками. Тестирование. 

Тема 3. Настройка РСЯ. 

Как работает РСЯ. Примеры, когда РСЯ работает лучше. Универсальный 

инструмент, способный заменить баннерную рекламу, программатик и кучу других 

продуктов. Клиентские страхи. Настройка РСЯ, Настройка Ретаргетинга. 

Тема 4. Как найти клиента? 
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Поиск, оплаты, аудит, всё, что необходимо. Арбитраж - кто хочет стать 

миллионером? 

Тема 5. Подбор ключевых и минус слов. 

Почему надо забыть обо всём, что мы учили и слышали ранее. Keycollector, Adpump, 

как сделать ключи целевыми, волшебные таблички. 

Тема 6. Быстрое написание объявлений. 

Почему объявления нужно писать быстро. Почему всё, что рассказывают в БМ и на 

тренингах Яндекса - не работает. Написание объявлений. 

Тема 7. Загрузка кампаний. 

Заливка кампаний через Директ командер. Настройка параметров. Запуск. 

Тема 8. Работа с лендингами. 

Работа с сайтом - важная часть настройки. Почему нужно быть немного UX/UI 

дизайнером. Каким бы качественным не был трафик, если сайт хромает, конверсий не 

будет. 

Тема 9. Яндекс Метрика.  

Что такое Яндекс Метрика и для чего она нужна. Аудит компаний. 

Тема 10. Google Adwords. 

Отличие Директа от Adwords. Перенос кампании из директа в Adwords. Почему это 

так просто, но люди продолжают брать за это деньги. Перенос кампании. Исправление 

ошибок. 

Тема 11. Яндекс Директ. Tips&Tricks. 

Лучшие коммерческие слова. Лучшие и худшие площадки показа в РСЯ и Поиске. 

Порог рентабельности. Ответы на вопросы клиентов. 

 

3. Оценивание 

 

Дисциплина «Управление рекламой в поисковых сервисах (SEM)» не 

предусматривает блокирующих элементов контроля. Оценки по всем элементам текущего 

контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов, правильность решения поставленных 

задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях, полноту освещения тем в рамках защиты проекта, использование 

фактуры книг, согласно списку рекомендованной литературы. 

Оценки за самостоятельные работы студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Результирующая итоговая оценка (Оитоговая) за дисциплину рассчитывается 

следующим образом: 

 

Оитоговая= 0,2* Осам.работа1 +0,2* Осам.работа2 + 0,2* Осам.работа3+0,4*Оэкзамен 

 

Оэкзамен – устная защита проекта. 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический – до целого. Округление 

производится на последнем этапе выставления итоговой оценки Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента). Оценки ниже 4 баллов не 

округляются. 

Экзаменом является защита проекта. Для оценки качества освоения дисциплины 

проводится защита группового проекта (2-3 чел.) с ограничением времени на выступление 

по 15 мин. на ответ группы. Группе студентов (из 2-3 человек) предлагается выбрать нишу, 

сайт и настроить для него рекламную кампанию. Сайт и ниша должны быть согласованы с 

преподавателем.  
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Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине полностью соответствует процедуре 

сдачи экзамена и проводится в устной форме. Пересдаче подлежит только оценка, 

полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. Накопленная 

оценка студента учитывается при расчете итоговой. Ранее полученные оценки по текущим 

формам контроля учитываются. 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

Контрольно-измерительные материала (КИМы) для второй пересдачи разрабатываются 

председателем комиссии. 

Процедура второй пересдачи: студент получает письменное задание, но 

дополнительно студент должен устно прокомментировать ход решения письменного 

задания и логику обоснования ответа.  

Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, включая ее 

председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за вторую пересдачу 

выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении оценок решение 

принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей является оценка 

председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Тематика заданий для текущего контроля совпадает с тематическими разделами, 

приведенными выше. Для оценки качества освоения дисциплины проводятся четыре 

аудиторные самостоятельные работы по 40 мин. каждая на следующие темы: 

• Сбор ключей вручную; 

• Сбор минус-слов, работа с Keycollector, Adpump, настройка РСЯ; 

• Заливка кампаний через Директ Коммандер; 

• Загрузка кампании в Google Adwords. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 Наименование 

1 Геддс, Б., Google AdWords. Исчерпывающее руководство; пер. с англ. Елены 

Лалаян и Андрея Баранова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 624 с. – ISBN 978-

5-00057-117-0 - https://e.lanbook.com/reader/book/62106/#3  

2 Вирин Ф., Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов. – 2-

е изд. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – (Интернет: технологии получения прибыли). – 

ISBN 978-5-699-54355-7 - https://e.lanbook.com/reader/book/62186/#2 

3 Рerformance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас / Загребельный Г.В. и 

др. — М.: Альпина Паблишер, 2016. - ISBN 978-5-9614-4402-5 - 

https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/9528  

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование 

1 Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. «Пиши, сокращай. Как создавать сильный 

текст». Издательство «Альпина Паблишер», 2017 год, 440 страниц ISBN: 978-5-

904946-01-2 

https://e.lanbook.com/reader/book/62106/#3
https://e.lanbook.com/reader/book/62186/#2
https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/9528
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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 Электронно-библиотечная система 

Alpina Digital 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

2 Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

3   

  

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 

 

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) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library
https://e.lanbook.com/

