
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Цифровой маркетинг» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Изучить эффективные способы продвижения товаров и услуг в интернете, сформи-

ровать способность применять инструменты интернет-маркетинга на практике 

Основные задачи: 

Понимать современные концепции Интернет-маркетинга$  

уметь проектировать продающий сайт; 

оставлять портрет целевой аудитории; 

привлекать целевую аудиторию на сайт; 

составлять уникальное торговое предложение; 

настраивать рекламу в Яндексе и в Google; 

работать с маркетингом в социальных сетях; 

анализировать эффективность интернет-маркетинга. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК 1 Способен на основе анализа потребителей, конъюнктуры рынков и 

услуг, проводить маркетинговые исследования с использованием ин-

струментов комплекса маркетинга, формировать предложения по 

совершенствованию ассортиментной, ценовой, распределительной и 

коммуникационной политики (комплекса маркетинга) и участво-

вать в их реализации, в том числе в среде Интернет 

Практический 

опыт  

ПО 1.1. Исследование поведения посетителей веб-сайта 

ПО 1.2. Подбор каналов продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПО 1.3. Разработка показателей эффективности продвижения в информаци-

онно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Умения: У 1.1. Проводить анализ поведения посетителей веб-сайта 

У 1.2. Составлять систему показателей эффективности продвижения 

У 1.3. Анализировать соответствие выбранных каналов продвижения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общей мар-

кетинговой стратегии организации 

Знания: З 1.1. Особенности поведения пользователей в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

З 1.2. Основы потребительского поведения в социальных сетях 

Принципы, приемы и методы проведения анализа эффективности маркетин-

говой активности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



(веб-аналитика) 

З 1.3. Особенности функционирования современных контекстно-медийных 

рекламных систем 

З 1.4. Особенности функционирования современных социальных медиа 

 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей 

Общая  

трудо- 

ем-

кость 

(час) 

Аудиторные занятия (час) Формы и 

методы 

контроля 
Лек-

ции 

Прак. 

занятия, 

семина-

ры  

 

Основные модули програм-

мы: 
     

1. Модуль. Цифровой 

маркетинг и его инст-

рументы 

6 4 2  Кейс 

2. Модуль. Маркетинг в 

социальных сетях 
4 2 2  Практиче-

ская рабо-

та 

3. Модуль. Аналитика и 

анализ результатов в 

цифровом маркетинге 

4 4 -  Тестиро-

вание 

 Итоговая аттестация 2    Тестиро-

вание 

 Итого: 16 10 6   

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: 18.04.2022-22.04.2022 
Режим обучения: с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Количество часов: 16  часов 

Форма обучения: очно-заочная  

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 

в
с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

1. Модуль 1. Цифровой маркетинг и его инструменты Промежуточный 

контроль 

УП 

2. Модуль 2.  Маркетинг в социальных сетях Промежуточный 

контроль 

УП 

3. Модуль 3.  Аналитика и анализ результатов в цифро-

вом маркетинге 

Промежуточный 

контроль 

УП 

7. Итоговая аттестация.  Итоговый кон-

троль 

ИА 

 Итого:   

 

Условные обозначения 



 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

    

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Цифровой маркетинг и его инструменты (6 ч). 

Введение в цифровой маркетинг, отличия традиционного и цифрового маркетинга. 

Концепции интернет-маркетинга. Инструменты цифрового-маркетинга: контекстная рек-

лама, медийная реклама, поисковая оптимизация (SEO), социальные сети (SMM), e-mail 

маркетинг, видео-реклама. Сайт компании. Основные термины, требования к содержанию 

сайта. Создание продающего лэндинга. Цифровые каналы продвижения для образова-

тельной организации. 

Самостоятельная работа обучающихся6 не предполагается 

Формы и методы контроля освоения модуля 2: Кейс 

 

Модуль 2. Маркетинг в социальных сетях (6 ч). 

Маркетинг в социальных сетях и его актуальность. Стратегия продвижения в соци-

альных сетях. Этап 1: Позиционирование. SWOT-анализ. Миссия. Анализ целевой ауди-

тории. Анализ конкурентов. Этап 2: Формирование контент-плана. Этап 3: Создание кон-

тента. Сюжетные линии. Виды сторителлинга. Создание и оформление сториз. SMM 

тренды. Продвижение во «ВКонтакте». Социальные сети в образовательных организаци-

ях.  

Самостоятельная работа обучающихся: знакомство и анализ различных площадок 

социальных сетей: ВК, Ярус, Одноклассники, Телеграмм и др. 

Формы и методы контроля освоения модуля 2: Проект «Создание и продвижение 

аккаунта в социальных сетях» 

 

Модуль 3. Аналитика и анализ результатов в цифровом маркетинге (4 ч). 

Веб-аналитика. Анализ эффективности рекламной кампании. Основные системы 

аналитики. 

Ключевые показатели эффективности (KPI)и метрики. Основные системы аналити-

ки – Яндекс Метрика, Google Analytics. Отличия анализа результатов в мобильном марке-

тинге. 

 

Самостоятельная работа обучающихся6 не предполагается 

Формы и методы контроля освоения модуля 3: Тест 

 


