
«Интернет Маркетинг Стандарт»  

 

Цель курса: подготовить специалистов по интернет маркетингу. 

Учащиеся, которые успешно сдадут курс, будут рекомендованы для 

поступления на работу в компании, занимающиеся созданием и 

продвижением сайтов, интернет рекламой, а также в маркетинговые 

и рекламные агентства.   

 

Вы научитесь: 
Понимать цели и функции интернет маркетинга 

Оценивать спрос и рынок 

Определять наиболее подходящие каналы для продвижения 

Формировать контентую стратегию для сайта или группы 

Получите базовые и достаточные навыки для продвижения     своего 

сайта 

Составлять маркетинговый план 

Рассчитывать бюджет как на рекламные кампании, так и на весь 

маркетинговый план 

Оценивать эффективность выбранных каналов 

 

На основе курса можно работать специалистом по маркетингу. Курс 

предоставляет достаточные знания 

для дальнейшего более глубокого изучения различных каналов 

маркетинга. 

 

Программа курса 

      1. Основные задачи интернет маркетинга (2 лекции) 

Цели и функции интернет маркетинга 

Каналы маркетинга 

          o Поисковое продвижение 

          o Контекстная реклама 

          o Медийная и баннерная реклама 

          o Социальные сети 

          o Партнёрские программы 

          o Email маркетинг 

Выработка правильной стратегии продвижения 



Критерии и показатели эффективности продвижения 

Кейсы и задание 

      2. Аудитория, спрос и инструменты для работы (1 лекция) 

Откуда брать данные 

Чем анализировать текущий рынок 

Чем анализировать конкурентов 

Задание 

      3. Нужен сайт, страница, группа? (2 лекции) 

Виды сайтов 

Определяем место/сайт для сбора своей целевой аудитории 

Основные принципы работы с сайтами 

Выбор систем, платформ, CMS 

Домены, хостинги и прочие технические страсти 

Создание ТЗ для проектирования сайта 

Задание 

      4. Контент стратегия для сайта (1 лекция) 
Что такое контент-стратегия 

Что такое целевая аудитория (ЦА) 

Оценка ожиданий ЦА 

Определение необходимого функционала 

Чек-лист основных требований для контентного сайта 

      5. Поисковая оптимизация (2 лекции) 

Что такое семантическое ядро 

Формирование семантического ядра 

Критерии, влияющие на результаты поисковой выдачи 

Понимание релевантности, ранжирования 

Правильные тексты на страницах 

Задание: составление ТЗ для копирайтера 

Целевые страницы, целевые запросы 

Задание: сопоставление запросов к целевым страницам 

      6. Внешняя и внутренняя оптимизация страниц (2 лекции) 

Влияние метаданных на результаты поисковой выдачи 

Влияние структуры страницы 

Идеальная страница 

Что такое ссылки и внешняя оптимизация 

Где брать ссылки 

Инструменты анализа ссылочной массы, доноров 

Отбор доноров для сайта 

Задание 



      7. Контекстная реклама (2 лекции) 

Что такое контекстная реклама и её виды 

Знакомимся с Google Adwords и Яндекс Директ 

Настройка аккаунта – ключевые моменты 

Настройка таргетинга 

Расчет бюджета на контекстную рекламу 

Что важно проверить перед запуском контекстной рекламы 

Задание 

       8. Медийная и баннерная реклама (1 лекция) 

Что такое медийная и баннерная реклама 

Когда эффективна такая реклама 

Совмещать ли медийную рекламу с контекстной 

Популярные площадки, особенности работы с ними 

Основы настройки медийной рекламы 

Задание 

      9. Социальные сети и их влияние на аудиторию (1 лекция) 
Обзор рынка социальных медиа 

Основные факторы SMM 

Вовлечение, охват, игровые механики 

Таргетинг и контекстная реклама 

Задание 

      10. Партнёрские программы (1 лекция) 

Что такое партнёрские программы, офферы, лиды 

Что такое CPA, CPO, CPL, CPS 

Принцип работы CPA сетей 

Вебмастера и арбитражники 

      11. Email маркетинг (1 лекция) 

В чём разница между Email маркетингом и спамом 

Формы захвата, подписки, сбор базы подписчиков 

Структура писем 

Как отправлять, сколько отправлять 

Как Email маркетинг повышает конверсию и продажи 

Задание 

      12. Оптимизация взаимодействия с пользователем (1 лекция) 
Что такое юзабилити 

Что такое конверсия 

Правильные и неправильные цели 

Поведенческий фактор 



Влияние социальных факторов 

      13. Аналитика (1 лекция) 

Для чего нужна аналитика 

Разница между статистикой и аналитикой 

Подключаем Google Analytics 

Ключевые показатели 

Какие делать выводы 

      14. Составление маркетингового плана (1 лекция) 

Для чего нужен план 

Анализируем ситуацию 

Ставим цели 

Строим стратегию 

Формируем бюджет 

Контрольные точки для проверки плана 

Подготовка к экзамену 

      15. Экзамен (1 лекция) 




