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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа (далее — Программа) представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации программы дополнительного профессионального
образования профессиональной переподготовки «Интернет-маркетолог». Настоящая
программа разработана на основании федеральных требований к программам
переподготовки и повышения квалификации специалистов специалистами Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный
центр СКБ Контур» (далее — АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»).
Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного Приказом Министерства труда и
социального развития РФ от 19 февраля 2019 года N 95н и ФГОС ВО 380302
«Менеджмент».
Право на реализацию дополнительной образовательной профессиональной переподготовки
«Интернет-маркетолог», разработанной на основании федеральных стандартов, имеет
образовательный центр при наличии соответствующей лицензии.
Цели:
приобретение новых компетенций и практических навыков для профессиональной
деятельности, направленной на поиск анализ конкурентов, умение обрабатывать
текстовую и графическую информацию, изучение основных поведенческих факторов
потребителя и размещения контекстно-медийной рекламы. А также освоение новых
знаний и умений для выполнения трудовых функций, согласно профессиональному
стандарту.
Категория слушателей:
- Новички в интернет‑маркетинге, чтобы освоить новую профессию;
- Офлайн‑маркетологи, которые хотят разбираться в digital;
- Руководители и владельцы бизнеса, которые хотят получать продажи из интернета;
- Интернет‑маркетологи после длительного перерыва в работе
Организационно-педагогические условия
Образовательный процесс осуществляется на основании учебного
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.

плана

и

Срок обучения: 256/12/3 (час, нед., мес.)
Режим занятии: 209 академических часа самостоятельного обучения, 47 академических
часов аудиторной работы.
Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ).
Характеристика профессиональной деятельности слушателей
Область профессиональной деятельности обучающихся:
 Составление списка ключевых слов, отражающих специфику веб-сайта
 Составление контекстно-медийного плана продвижения
 Размещение контекстно-медийных объявлений в системах интернет-рекламы
 Управление стоимостью перехода пользователя с рекламной площадки контекстномедийной системы на веб-сайт
 Разработка стратегии проведения контекстно-медийной кампании
 Анализ и оценка полученного списка ключевых слов и словосочетании с точки зрения
соответствия техническому заданию
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 Размещение текстовой и графической информации на страницах веб-сайта
Требования к результатам
образовательной программы

освоения

дополнительной

профессиональной

Специалист должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими способности:
 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 работать самостоятельно и в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
 развивать культуру межличностного общения, устанавливать контакты с учетом
межкультурных и этнических различий.
Специалист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
 первичное составление списка ключевых слов и словосочетании, отражающих
специфику веб-сайта;
 расширение и изменение списка ключевых слов, отражающих специфику веб-сайта;
 подбор ключевых слов и словосочетаний для показа контекстно-медийных объявлений;
 оценка подобранных ключевых слов и словосочетаний с точки зрения их соответствия
тематике рекламируемого веб-сайта;
 составление текстов рекламных объявлений в контекстно-медийной сети;
 оценка мест размещения контекстно-медийных рекламных объявлений с точки зрения
их соответствия целям рекламной кампании;
 размещение текстовых рекламных объявлений в контекстно-медийной системе;
 размещение медийных рекламных объявлений в контекстно-медийной системе;
 оценка стоимости перехода пользователя с рекламной площадки контекстно-медийной
системы на веб-сайты конкурентов;
 сравнение текущей стоимости перехода на рекламируемый веб-сайт с планируемой
стоимостью перехода;
 изменение стоимости перехода на рекламируемый веб-сайт с рекламной площадки
контекстно-медийной системы;
 подбор площадок для размещения объявлений;
 разработка стратегии мотивации пользователей для возвращения на веб-сайт;
 подбор времени показа объявлений;
 подбор территории показа объявлений.

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Интернет-маркетолог» должен знать:
 виды поисковых запросов пользователей в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
 программные средства и платформы для подбора ключевых слов и словосочетаний,
отражающих специфику веб-сайта;
 основы компьютерной грамотности;
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инструменты сбора и анализа поисковых запросов;
основы контекстно-медийной рекламы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";
инструменты поиска веб-сайтов конкурентов;
методы обработки текстовой и графической информации;
системы размещения контекстно-медийной рекламы;
особенности размещения контекстно-медийных объявлений в системах контекстномедийной рекламы;
стратегии размещения рекламных объявлений в системах контекстно-медийной
рекламы;
правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов;
основы рекламы;
основы маркетинга;
основы копирайтинга;
особенности функционирования современных систем контекстно-медийной рекламы;
основные поведенческие факторы;
основы коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
правила создания и корректировки текстового материала для веб-сайта (веб-райтинг).

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Интернет-маркетолог. Основы
профессии» должен уметь:
 использовать программные средства и платформы для подбора и анализа ключевых
слов и словосочетаний;
 анализировать полученный список ключевых слов и словосочетании с точки зрения
соответствия техническому заданию;
 оформлять список ключевых слов;
 использовать системы размещения контекстно-медийной рекламы;
 составлять рекламные объявления, привлекательные для целевой аудитории
продвигаемого веб-сайта;
 анализировать рекламные объявления на соответствие выданному техническому
заданию;
 группировать объявления по темам и направлениям;
 контролировать места размещения контекстно-медийной рекламы;
 анализировать изменения стоимости клика по ссылке на рекламируемый веб-сайт во
время проведения контекстно-медийной рекламной кампании;
 выбирать необходимые для реализации стратегии площадки размещения контекстномедийных объявлений;
 составлять стратегии возвращения пользователей на веб-сайт;
 определять время показа объявлений;
 определять территорию показа объявлений.

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
 Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень
компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование в области
соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной области и
стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; использование при
изучении
дисциплин
программы
эффективных
методик
преподавания,
предполагающих выполнение слушателями практических заданий.
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 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную
работу
 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного
технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта Контур.
Школы и т.п.).
Содержание программы профессиональной переподготовки определяется учебным
планом и календарным учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями
к итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших
Программу.
Текущий контроль знаний проводится в форме наблюдения за работой обучающихся и
контроля их активности на образовательной платформе, мониторинг и ответы на
сообщения в чате и через формы обратной связи – вопросы преподавателям.
Промежуточный контроль знаний, полученных обучающимися посредством
самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы), проводится в
виде тестирования и проверки практических заданий.
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна выявить
теоретическую и практическую подготовку специалиста.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после самостоятельного изучения
дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для обязательных внеаудиторных
занятий и подтвердивший самостоятельное изучение сдачей поурочных тестов.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
диплом о профессиональной переподготовке.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по
дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем
контроле знаний (тестировании) и итоговой аттестации.
Методическими материалами к Программе являются сопроводительные материалы к
лекциям в виде презентаций, которые используются при освоении дисциплин Программы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
профессиональной переподготовки

«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ»

№ Наименование разделов и
п/п дисциплин
1. Введение в интернетмаркетинг
2. Посадочная страница
3. Яндекс.Директ
4. Социальные сети
5. Контент-маркетинг
6. Таргетированная
реклама
7. Аналитика в
Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрике и таргете
8. Email и чат-бот
маркетинг
9. SEO-продвижение
10. Итоговая аттестация
ИТОГО:

В том числе
Аудиторная
Всего Внеаудиторная
работа
часов (самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля
Зачет

28

23

5

28
31
29
28

23
26
24
23

5
6
5
5

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

28

23

5

Зачет

29

24

5

Зачет

29

24

5

Зачет

23
3
256

19
–
209

4
3
47

Зачет
Зачет
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
профессиональной переподготовки

«ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ»
В том числе
Всего
часов

Внеаудиторная
(самостоятельна
я работа)
off-line

Аудиторная
работа
(семинарски
е занятия)
on-line

28

23

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

1.3 Персонажи

5

4

1

Тестирование

1.4 Карта персонажей

6

5

1

Тестирование

1.5 Продукт

7

6

1

Тестирование

28

23

5

Зачет

2.1 Выгоды и следующий шаг

5

4

1

Тестирование

2.2 Оффер

5

4

1

Тестирование

2.3 Прототипирование

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

31

26

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

№
п/
п

1

Наименование разделов,
дисциплин

Введение в интернетмаркетинг

1.1 Основы профессии
1.2

2

2.4

Поведение пользователя в
интернете

Посадочная страница

Копирайтинг основных
элементов

2.5 Дизайн и верстка лендинга
3

Яндекс.Директ

Семантическое ядро теория
Семантическое ядро 3.2
практика
3.1

3.3 Тексты объявлений
Настройка рекламной
3.4 кампании на поиске
Яндекс.Директ
Настройка рекламной
3.5
кампании в РСЯ
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Форма
контроля

В том числе
Всего
часов

Внеаудиторная
(самостоятельна
я работа)
off-line

Аудиторная
работа
(семинарски
е занятия)
on-line

29

24

5

Зачет

4.1 Вконтакте

11

9

2

Тестирование

4.2 Instagram

12

10

2

Тестирование

4.3 Facebook

6

5

1

Тестирование

28

23

5

Зачет

5.1 Типы контента

5

4

1

Тестирование

5.2 Контент-план

6

5

1

Тестирование

5.3 Копирайтинг

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

28

23

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

29

24

5

Зачет

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

№
п/
п

4

5

5.4
5.5
6
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

7

7.1

Наименование разделов,
дисциплин

Социальные сети

Контент-маркетинг

Визуальное оформление
контента
Конкурсные механики для
вовлечения
Таргетированная
реклама
Введение в
таргетированную рекламу
Таргетированная реклама
ВКонтакте. Подготовка к
запуску
Таргетированная реклама
ВКонтакте. Настройка и
запуск
Таргетированная реклама
в Facebook. Подготовка к
запуску
Таргетированная реклама
в Facebook. Настройка и
запуск
Аналитика в
Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрике и
таргете
Аналитика через
интерфейс Яндекс.Директ

7.2 Яндекс.Метрика

9

Форма
контроля

В том числе
Всего
часов

Внеаудиторная
(самостоятельна
я работа)
off-line

Аудиторная
работа
(семинарски
е занятия)
on-line

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

29

24

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

8.2 Дробление продукта

5

4

1

Тестирование

8.3 Продающие письма

7

6

1

Тестирование

8.4 Копирайтинг элементов

6

5

1

Тестирование

Дизайн и верстка писем и
рассылок

6

5

1

Тестирование

SEO-продвижение

23

19

4

Зачет

9.1 Введение в SEO

5

4

1

Тестирование

9.2 Семантическое ядро

6

5

1

Тестирование

9.3 Оптимизация страницы

6

5

1

Тестирование

9.4 Контент-план для SEO

6

5

1

Тестирование

3

-

3

Зачет

256

209

47

№
п/
п

Наименование разделов,
дисциплин

Установка и настройка
счетчика Google Analytics
Цели и отчеты в Google
7.4
Analytics
7.3

7.5 Продвинутые отчеты
Email и чат-бот
маркетинг
Понятие продающих
8.1
цепочек
8

8.5
9

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
Всего:

10

Форма
контроля

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для
каждой группы.

1

Наименование
модулей // дни
Введение в
интернетмаркетинг

2
Посадочная
страница
3
Яндекс.Директ

№

Наименование
модулей // дни

А
1 1 1 1 1
З
С
2 4 4 4 4 4 2
Р
А
1 1 1 1 1
З
С
2 4 4 4 4 3 2
Р
А
1 1 1 1 1
З
С
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Р

ВР
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

№

ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Срок освоения программы — 3 месяца. Начало обучения — по мере набора группы.
Примерный режим занятий: 2-3 академических часа в день. Промежуточная и итоговые
аттестации проводятся согласно графику.

А
1 1 1 1 1
З
Социальные сети
С
4 2 2 4 4 4 2 2
Р
5
А
1 1 1 1 1
КонтентЗ
маркетинг
С
2 4 4 4 4 3 2
Р
6
А
1 1 1 1 1
Таргетированная З
реклама
С
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Р

№

Наименование
модулей // дни

7 Аналитика в
Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрике
и таргете
8
Email и чат-бот
маркетинг
9
SEOпродвижение
10 Итоговая
аттестация

ВР
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

4

А
1 1 1 1 1
З
С
4 4 2 4 2 4 2 2
Р
А
1 1 1 1 1
З
С
4 4 2 4 2 4 2 2
Р
А
1 1 1 1
З
С
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Р
А
3
З
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»
____________ С.В. Кравченко
1 февраля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Введение в интернет-маркетинг»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Профессиональная переподготовка

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

Москва, 2021 г.
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области использования инструментов
поиска веб-сайтов конкурентов, методов обработки текстовой и графической информации,
основ потребительского поведения, основ коммуникаций в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", использования полученных знания в
практической работе, в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н..
Задачи:


Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить основы интернет-маркетинга как профессии;
помогает освоить инструменты поиска веб-сайтов конкурентов, понять особенности
функционирования современных систем контекстно-медийной рекламы, основы
коммуникаций в сети «Интернет», основы рекламы и маркетинга.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
 Инструменты поиска веб-сайтов конкурентов
 Методы обработки текстовой и графической информации
 Основы рекламы
 Основы маркетинга
 Особенности функционирования современных систем контекстно-медийной реклам
 Основы потребительского поведения
 Основные поведенческие факторы
 Основы коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Уметь:




Проводить анализ торговых предложений конкурентов
Создавать портрет потребителя
Формулировать конкурентные преимущества продукта или услуги

13

Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 23 часа, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п

Наименование
разделов и
дисциплин

Основы
маркетинга
1.1 Основы профессии
Поведение
1.2. пользователя в
интернете
1.3 Персонажи
1.4 Карта персонажей
1.5 Продукт
1

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

28

23

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

5
6
7

4
5
6

1
1
1

Тестирование
Тестирование
Тестирование

1.1 Основы профессии
 Правила работы на курсе
 Профессиональные навыки маркетолога
 Что такое интернет-маркетинг и чем он отличается от классического маркетинга
 Структура современного бизнеса
 Система трафик + конвертер
1.2 Поведение пользователя в интернете
 Как пользователь ищет и потребляет информацию
 Принцип последовательности
 Что такое персонаж
 Пилот и автопилот
 Целевая аудитория и продукт
1.3 Персонажи
 Критерий покупки
 Идеальная модель продаж
 Темпераменты пользователей
 Характеры пользователей
 Свойства персонажа
1.4 Карта персонажей
 Понятие конверсии
 Сбор информации о персонажах. Социальные сети
 Сбор информации о персонажах. Конкурентный анализ
 Сбор информации о персонажах. Wordstat
 Заполнение карты персонажей
1.5 Продукт
 Эксплицитная ценность продукта
14






Свойства продукта
Анализ конкурентов
Имплицитная ценность
Дополнительные свойства продукта
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»
____________ С.В. Кравченко
1 февраля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Посадочная страница»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Профессиональная переподготовка

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

Москва, 2021 г.
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области реферирования,
аннотирования и редактирования текстов, методов обработки текстовой и графической
информации, основ копирайтинга и правил прототипирования посадочных страниц,
выполнения требований к дизайну и верстке посадочных страниц, правил создания и
корректировки текстового материала для веб-сайта, использования полученных знаний в
практической работе, в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н.
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить правила реферирования, аннотирования и
редактирования текстов, методы обработки текстовой и графической информации, основы
копирайтинга и правила прототипирования посадочных страниц, требования к дизайну и
верстке посадочных страниц, правила создания и корректировки текстового материала для
веб-сайта (веб-райтинг).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
 Правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов
 Методы обработки текстовой и графической информации
 Основы копирайтинга
 Правила прототипирования посадочных страниц
 Требования к дизайну посадочных страниц
 Требования к верстке посадочных страниц
 Правила создания и корректировки текстового материала для веб-сайта (веб-райтинг)
Уметь:







Применять скрипты основных копирайтинговых элементов посадочной страницы
Оформлять выгоды продукта, отзывы, кейсы, гарантии и призывы к действию
на посадочной странице
Создавать прототип посадочной страницы
Использовать редактор Tilda (Тильда) для созданий и публикаций посадочной
страницы
Настраивать передачу контактных данных потенциальных клиентов в CRM-систему

17

Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 23 часа, семинарские занятия 5
часов).

№
п/п

2
2.1
2.1
2.3
2.4
2.5

Наименование
разделов и
дисциплин
Посадочная
страница
Выгоды и
следующий шаг
Оффер
Прототипирование
Копирайтинг
основных элементов
Дизайн и верстка
лендинга

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

28

23

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5
5

4
4

1
1

Тестирование
Тестирование

6

5

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

2.1 Выгоды и следующий шаг
 Формулируем выгоды
 Подтверждение выгод
 Визуализация выгод
 Понятие "следующий шаг"
 CTA
2.2 Оффер
 Что такое оффер и УТП
 Скрипты оффера
 Скрипт написания выгод
 Примеры офферов в разных нишах
2.3 Прототипирование
 Структура посадочной страницы
 Сбор элементов первого экрана
 Сбор элементов контентных блоков
 Формы захвата лидов
 Последовательность блоков в сервисе Balsamiq
2.4 Копирайтинг основных элементов
 Общие правила копирайтинга лендингов
 Копирайтинг смысловых блоков
 Копирайтинг форм захвата
 Текст страницы благодарности
 Проверка качества текстов
2.5 Дизайн и верстка лендинга
 Базовые принципы веб-дизайна
 Особенности дизайна лендинг пейдж
18





Знакомство с сервисом Тильда
Сбор лендинга на шаблоне сервиса Тильда
Подготовка служебных страниц и установка счетчиков

19

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»
____________ С.В. Кравченко
1 февраля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Яндекс.Директ»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
Профессиональная переподготовка

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ

Москва, 2021 г.
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Цель: обеспечение глубоких знаний и практических умений обучающихся в решении
маркетинговых задач на всех уровнях, с использованием инструментов и возможностей
единой платформы размещения контекстной и медийной рекламы «Яндекс.Директ»,
использования полученных знаний в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н.
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям освоить единую платформу размещения контекстной и
медийной рекламы «Яндекс.Директ», научиться строить воронку продаж и решать
маркетинговые задачи на всех ее уровнях, настраивать эффективные сценарии
коммуникации с потребителем.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:


Виды поисковых запросов пользователей в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
 Программные средства и платформы для подбора ключевых слов и словосочетаний,
отражающих специфику веб-сайта
 Инструменты сбора и анализа поисковых запросов
 Системы размещения контекстно-медийной рекламы
 Особенности размещения контекстно-медийных объявлений в системах контекстномедийной рекламы
 Стратегии размещения рекламных объявлений в системах контекстно-медийной
рекламы
Уметь:











Использовать программные средства и платформы для подбора и анализа ключевых
слов и словосочетаний
Анализировать полученный список ключевых слов и словосочетании с точки зрения
соответствия техническому заданию
Оформлять список ключевых слов
Использовать системы размещения контекстно-медийной рекламы
Составлять рекламные объявления, привлекательные для целевой аудитории
продвигаемого веб-сайта
Контролировать места размещения контекстно-медийной рекламы
Использовать системы размещения контекстно-медийной рекламы
Анализировать изменения стоимости клика по ссылке на рекламируемый веб-сайт во
время проведения контекстно-медийной рекламной кампании
Выбирать необходимые для реализации стратегии площадки размещения контекстномедийных объявлений
Определять время и территорию показа объявлений
21

Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 час (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 26 часов, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Наименование
разделов и
дисциплин
Яндекс.Директ
Семантическое ядро
- теория
Семантическое ядро
- практика
Тексты объявлений
Настройка
рекламной кампании
на поиске
Яндекс.Директ
Настройка
рекламной кампании
в РСЯ

Всего
часов
31

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line
26
5

Форма
контроля
Зачет

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

7

6

1

Тестирование

3.1 Семантическое ядро - теория
 Яндекс. Вордстат
 Базовые и вложенные запросы
 Основные термины
 Минус-слова
 Операторы ключевых слов
3.2 Семантическое ядро - практика
 Сбор масок
 Группировка ключевых слов - практика
 Автоматизированный сбор вложенных запросов
 Чистка вложенных запросов - практика
 Сбор минус-слов
3.3 Тексты объявлений
 Основные ошибки при написании креативов
 Как написать качественный креатив
 Работа с расширениями
 Скрипт
 Технические характеристики
3.4 Настройка рекламной кампании на поиске Яндекс.Директ



Поисковая выдача. Структура объявлений. Трафареты
Аукцион. Ставки. Показатель качества. Структура рекламных кампаний
22





UTM-метки. Подготовка шаблона загрузки Яндекс.Директ
Заливка и настройка рекламной кампании
Работа в Директ Коммандере. Кросс-минусовка, склейка дублей, чек-лист настройки
рекламных кампаний

3.5 Настройка рекламной кампании в РСЯ
 Виды таргетинга
 Особенности аукциона
 Рекламные объявления
 Настройка
 Ретаргетинг
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области методов оценки соответствия
аудитории площадки в социальных медиа и целевой аудитории, основ письменной
коммуникации, комплекса маркетинговых мероприятий и принципов функционирования
современный социальных медиа, использования полученных знаний в практической
работе, в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по
интернет-маркетингу», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 19.02.2019 № 95н.
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить аудитории различных социальных медиа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освоить методы оценки
соответствия аудитории площадки в социальных медиа. Научиться определять состав и
особенности комплекса маркетинговых мероприятий при работе в социальных сетях.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:



Особенности аудитории различных социальных медиа
Методы оценки соответствия аудитории площадки в социальных медиа и целевой
аудитории
 Основы письменной коммуникации
 Состав и особенности комплекса маркетинговых мероприятий при работах с
социальными сетями
 Принципы функционирования современных социальных медиа
Уметь:






Использовать инструментарий современных социальных медиа
Использовать поисковые системы для обнаружения площадок в социальных медиа
Анализировать тематику площадок в социальных медиа
Обрабатывать графические и текстовые материалы в социальных медиа
Размещать тексты и информацию других типов в социальных медиа
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 24 часа, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п

Наименование
разделов и
дисциплин

4
4.1
4.2
4.3

Социальные сети
Вконтакте
Instagram
Facebook

Всего
часов
29
11
12
6

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line
24
5
9
2
10
2
5
1

4.1 Вконтакте
 Виды сообществ
 Настройка сообщества. Часть 1
 Настройка сообщества. Часть 2
 Настройка сообщества. Часть 3
 Оформление сообщества
 Приложения и виджеты. Часть 1
 Приложения и виджеты. Часть 2
 Форматы публикаций
 Статистика сообщества
 Полезные программы и ссылки
4.2 Instagram
 Создание аккаунта
 Безопасность в Instagram
 Аватар, Логин, Имя
 Описание аккаунта
 Highlights
 Stories
 Stories. Часть 2
 Бизнес-аккаунт
 Форматы публикаций в Instagram
 Обзор IGTV
4.3 Facebook
 Виды сообществ
 Настройка сообщества. Часть 1
 Настройка сообщества. Часть 2
 Настройка сообщества. Часть 3
 Статистика и оформление сообщества
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Форма
контроля
Зачет
Тестирование
Тестирование
Тестирование
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области копирайтинга и веб-райтинга,
основ деловой коммуникации, связей с общественностью и написания текстов
информационных и иных сообщений для размещения в социальных медиа, использования
полученных знания в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить правила реферирования, аннотирования и
редактирования текстов; предлагает инструменты сбора и анализа поисковых запросов;
дает понимание видов поисковых запросов пользователей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и позволяет освоить программные средства и
платформы для подбора ключевых слов и словосочетаний, отражающих специфику вебсайта. Овладеть навыками основ деловой коммуникации, основ связей с общественностью
и основ управления репутацией бренда, личности, организации.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
 Правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов
 Основы копирайтинга и веб-райтинга
 Основы деловой коммуникации
 Основы управления репутацией бренда, личности, организации
 Основы связей с общественностью
 Основы письменной коммуникации
Уметь:









Использовать инструментарий современных социальных медиа
Использовать профессиональные инструменты для проверки текстов
Использовать современное программное обеспечение для разработки календарных
планов продвижения в социальных медиа
Составлять тексты информационных и иных сообщений для размещения в
социальных медиа
Размещать тексты и информацию других типов в социальных медиа
Разрабатывать методы и способы привлечения пользователей в интернет-сообщество
Составлять планы проведения конкурсов и реализовывать их
Составлять алгоритмы проведения опросов и реализовывать их
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 23 часа, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Наименование
разделов и
дисциплин
Контентмаркетинг
Типы контента
Контент-план
Копирайтинг
Визуальное
оформление
контента
Конкурсные
механики для
вовлечения

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

28

23

5

Зачет

5
6
6

4
5
5

1
1
1

Тестирование
Тестирование
Тестирование

6

5

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

5.1 Типы контента
 Развлекательный контент
 Образовательный контент
 Репутационный контент
 Коммуникационный контент
 Продающий контент
5.2 Контент-план
 Ситуативный контент
 Сервис Popsters для анализа активности
 Сервис Popsters поиска идей для контента
 Сервис Serpstat для поиска идей для контента
 Рубрикатор и Контент-план
5.3 Копирайтинг
 Приемы для создания заголовков
 Формулы AIDA, ACCA и AAPPA для написания текстов
 Формула PMHS и ODC
 Ton of voice и работа с текстом
 Редактирование и верстка текста
5.4 Визуальное оформление контента
 Единая концепция оформления
 Оформление постов
 Оформление stories
 Анимация
 Где искать качественные изображения
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5.5 Конкурсные механики для вовлечения
 Задачи конкурсов
 Выбор приза для конкурса
 Механики конкурсов
 Оформление конкурса
 Чек-лист проведения конкурса
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области размещения контекстномедийных объявлений в системах контекстно-медийной рекламы, особенностей поведения
пользователей современных социальных медиа, рекламных возможностей современных
социальных медиа, рекламных кампании конкурентов в социальных медиа, использования
полученных знания в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н.
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям изучить использование рекламных возможностей
современных социальных медиа, способы анализа рекламной компании конкурентов,
обработку графических и текстовых материалов с использованием программных средств и
платформ контента, инструментарий современных социальных медиа.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:




Основы рекламы
Основы маркетинга
Основы контекстно-медийной рекламы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет
 Особенности размещения контекстно-медийных объявлений в системах контекстномедийной рекламы
 Стратегии размещения рекламных объявлений в системах контекстно-медийной
рекламы
 Особенности поведения пользователей современных социальных медиа
Уметь:










Использовать инструментарий современных социальных медиа
Обрабатывать графические и текстовые материалы с использованием программных
средств и платформ контент
Использовать рекламные возможности современных социальных медиа
Размещать рекламные материалы на рекламных площадках социальных медиа
Анализировать рекламные кампании конкурентов в социальных медиа
Разрабатывать методы и способы привлечения пользователей в интернет-сообщество
Обосновывать выбор рекламных площадок
Сегментировать целевую аудиторию рекламной компании
Искать в социальных медиа в соответствии с заданными критериями рекламные
площадки и составлять их список
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 23 часа, семинарские занятия —
5 ак. часов).

№
п/п

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Наименование
разделов и
дисциплин
Таргетированная
реклама
Введение в
таргетированную
рекламу
Таргетированная
реклама Вконтакте.
Подготовка к
запуску
Таргетированная
реклама ВКонтакте.
Настройка и запуск
Таргетированная
реклама в Facebook.
Подготовка к
запуску
Таргетированная
реклама в Facebook.
Настройка и запуск

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

28

23

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6.1 Введение в таргетированную рекламу
 Трафик-менеджмент. Отличия контекстной и таргетированной рекламы.
 Виды таргетированной рекламы. Выбор социальной сети.
 Портрет пользователя. Аудитория
 Анализ потребностей.
 Основные принципы настройки
6.2 Таргетированная реклама Вконтакте. Подготовка к запуску
 Критерии поиска аудитории. Планирование.
 Сбор сообществ. Виды поиска.
 Оценка сообществ
 Сегментирование сообществ.
 Широкие аудитории вконтакте
6.3 Таргетированная реклама ВКонтакте. Настройка и запуск
 Понятие UTM меток
 Разметка объявлений.
 Загрузка аудиторий. Ретаргетинг.
 Создание объявлений.
 Механика показа объявлений
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6.4 Таргетированная реклама в Facebook. Подготовка к запуску
 Виды рекламы в Facebook
 Подготовка к настройке рекламы
 Подтверждение домена
 Настройка пикселя
 Настройка конверсий
 Критерии таргетинга в Facebook. Аудитории
6.5 Таргетированная реклама в Facebook. Настройка и запуск
 Аккаунт. Создание рекламной кампании.
 Управление ставками.
 Создание объявления.
 Обзор показателей для отчетов в рекламном кабинете
 Работа с отчетами
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»
____________ С.В. Кравченко
1 февраля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области копирайтинга и веб-райтинга,
основ деловой коммуникации, связей с общественностью и написания текстов
информационных и иных сообщений для размещения в социальных медиа, использования
полученных знания в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям овладеть стратегией поискового продвижения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; предлагает инструменты сбора
и анализа поисковых запросов; позволяет овладеть навыком проведения исследований в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", овладеть навыками разработки
стратегии проведения контекстно-медийной кампании.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
 Основы веб-аналитики
 Основы компьютерной грамотности
 Основы деловой коммуникации
 Правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов
 Методы обработки текстовой информации
 Основы гипертекстовой разметки
 Порядок оптимизации веб-сайтов в соответствии с требованиями поисковых машин
 Основы эргономичности (юзабилити) веб-сайтов
Уметь:







Интерпретировать показатели количественных и качественных характеристик
трафика на веб-сайт
Составлять документацию по проведенному анализу трафика на веб-сайт
Составлять алгоритмы улучшения качественных показателей трафика
Использовать
инструменты
исследования
спроса
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Применять инструменты анализа для определения тенденций изменения спроса
Составлять алгоритмы анализа спроса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 24 часа, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Наименование
разделов и
дисциплин
Аналитика в
Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрике и
таргете
Аналитика через
интерфейс
Яндекс.Директ
Яндекс.Метрика
Установка и
настройка счетчика
Google Analytics
Цели и отчеты в
Google Analytics
Продвинутые
отчеты

Всего
часов

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

29

24

5

Зачет

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

5

4

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

7.1 Аналитика через интерфейс Яндекс.Директ
 Задачи веб-аналитика
 Работа с UTM-метками
 Как читать отчеты
 Оптимизация поисковых кампаний
 Обзор интерфейса Мастер.Отчетов
7.2 Яндекс.Метрика
 Как настроить счетчик Яндекс.Метрика
 Как выдать доступ к счетчику
 Настройка целей
 Базовые показатели отчетности Яндекс.Метрика
 Основные отчеты в Яндекс.Метрика
7.3 Установка и настройка счетчика Google Analytics
 Базовые понятия и определения
 Установка счётчика
 Структура счетчика
 Настройка целей
 Настройка аудиторий
7.4 Цели и отчеты в Google Analytics
 Обзор интерфейса GA
 Фильтры
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Отчет источник-канал
Отчеты по эффективности рекламы
Отчеты по социальным сетям

7.5 Конкурсные механики для вовлечения
 Создание напоминаний
 Сегменты и аудитории
 Создание сводок
 Прямые и ассоциированные конверсии
 Кастомизированные отчеты
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»
____________ С.В. Кравченко
1 февраля 2021 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Email и чат-бот маркетинг»
образовательной программы дополнительного профессионального образования
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Цель: обеспечение глубоких знаний, обучающихся в области копирайтинга и веб-райтинга,
основ деловой коммуникации, связей с общественностью и написания текстов
информационных и иных сообщений для размещения в социальных медиа, использования
полученных знания в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям освоить принципы и правила копирайтинга и вебрайтинга; предлагает инструменты верстки веб-сайтов; освоить процесс организации работ
по рассылке электронных писем: составление письма, корректировка письма, выбор
программы для рассылки, сбор контактов для рассылки, рассылка, сбор результатов по
доставленным письмам.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:
 Основы копирайтинга и веб-райтинга
 Основы компьютерной грамотности
 Основы деловой коммуникации
 Правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов
 Особенности функционирования поисковых систем
 Основы гипертекстовой разметки
 Особенности организации и проведения электронных рассылок
 Программы и сервисы проведения электронных рассылок
 Основы гипертекстовой разметки
Уметь:







Использовать профессиональные программы и сервисы для организации электронных
рассылок
Разрабатывать технические задания на подготовку текстовых и графических
материалов для использования в электронных рассылках
Составлять алгоритмы анализа эффективности проводимых рассылок
Интерпретировать показатели количественных и качественных характеристик
трафика на веб-сайт
Составлять документацию по проведенному анализу трафика на веб-сайт
Составлять алгоритмы улучшения качественных показателей трафика
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 часов (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 24 часа, семинарские занятия —
5 часов).

№
п/п

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Наименование
разделов и
дисциплин

Всего
часов

Аналитика в
Яндекс.Директ,
Яндекс.Метрике и
таргете
Понятие продающих
цепочек
Дробление продукта
Продающие письма
Копирайтинг
элементов
Дизайн и верстка
писем и рассылок

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line

Форма
контроля

29

24

5

Зачет

5

4

1

Тестирование

5
7

4
6

1
1

Тестирование
Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

8.1 Понятие продающих цепочек
 Что такое Email-маркетинг
 Виды контактов с пользователем: почта, смс, мессенджер, push-уведомления
 Виды подписных элементов: виджеты, pop-up и лид магниты
 Автоответчики, триггерные и плановые рассылки
 Примеры рассылок в разных нишах
8.2 Дробление продукта
 Пирамида Минто
 Метод трансформации
 Виды полезного контента и набор идей
 Скрипт полезной статьи
 Создание цепочки рассылки в Draw oi
8.3 Продающие письма






Воронка одного письма
Виды продающих писем
Элементы продающего письма
Скрипт продающего письма
Скрипт письма для товаров и прототипы

8.4 Копирайтинг элементов
 Копирайтинг заголовков
 Крючки
 Факты и подтверждения
 Продажа цены и гарантия
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Проверка качества текстов

8.5 Дизайн и верстка писем и рассылок
 Создание pop-up лид-магнита
 Создание письма в Mailchimp
 Создание автоцепочки в Mailchimp
 Создание сообщения в чат-боте
 Создание цепочки в чат-боте
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Москва, 2021 г.
43

Цель: обеспечение глубоких знаний, обучающихся в области копирайтинга и веб-райтинга,
основ деловой коммуникации, связей с общественностью и написания текстов
информационных и иных сообщений для размещения в социальных медиа, использования
полученных знания в практической работе, в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2019 № 95н
Задачи:


Владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина позволяет слушателям проводить технического анализа аудируемого вебсайта, составить грамотное техническое задание, собрать и кластеризовать семантику,
овладеть навыками формирования seo-стратегий, выбора инструментов и бюджета, освоить
навык анализа поисковой выдачи.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:





Основы гипертекстовой разметки
Основы эргономичности (юзабилити) веб-сайтов
Основы оптимизации веб-сайта под требования современных поисковых машин
Внутренние ошибки веб-сайта, влияющие на результат работы поисковых машин, и
способы устранения ошибок
 Правила и методы написания конверсионных текстов
 Правила расстановки ссылок между страницами оптимизируемого вебсайта
Уметь:
 Использовать профессиональные инструменты для анализа поведения посетителей
веб-сайта
 Оценивать поведение посетителей продвигаемого веб-сайта
 Использовать профессиональные инструменты для анализа поведения пользователей
в поисковой выдаче
 Составлять систему показателей эффективности продвижения
 Анализировать соответствие выбранных каналов продвижения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" общей маркетинговой стратегии
организации
 Обосновывать выбор каналов продвижения с точки зрения общей эффективности
работы организации на рынке
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Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 часа (из них внеаудиторные занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) — 19 часов, семинарские занятия —
4 часа).

№
п/п
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Наименование
разделов и
дисциплин
SEO-продвижение
Введение в SEO
Семантическое ядро
Оптимизация
страницы
Контент-план для
SEO

Всего
часов
23
5
6

В том числе
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
(самостоятельная (семинарские
работа) off-line
занятия)
on-line
19
4
4
1
5
1

Форма
контроля
Зачет
Тестирование
Тестирование

6

5

1

Тестирование

6

5

1

Тестирование

9.1 Введение в SEO
 Историческая справка: что такое SEO
 Сравнение контекстной рекламы и SEO продвижения
 Основные термины
 Как работает поисковая машина
 Подключение Яндекс и Google вебмастер к сайту
9.2 Семантическое ядро
 Чем отличается семантика СЕО от контекста
 Что такое метатеги
 Подбор запросов для страницы
 Создание структуры сайта и семантического ядра
 Обзор вебмастеров
9.3 Оптимизация страницы
 Проверка запросов на конкуренцию
 Структура статьи для SEO-продвижения
 Копирайтинг статьи для SEO-продвижения
 Редактура текста
 Проверка качества текстов
9.4 Контент-план для SEO
 Подбор запросов для контент-плана
 Конкурентный анализ
 Финальный контент-план
 Простановка основных тэгов в Tilda
 Ссылочная структура
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Формы аттестации
Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разработан фонд
оценочных средств по программе, являющийся неотъемлемой частью учебнометодического комплекса.
Объектами оценивания выступают:
 степень освоения теоретических знаний;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы, активность на занятиях.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем, ведущим занятия
в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе.
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной работой
обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели
на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических
занятиях и в иных формах, установленных преподавателем.
Промежуточная аттестация — оценка качества усвоения обучающимися содержания
учебных блоков непосредственно по завершении их освоения, проводимая в форме зачета
посредством тестирования или в иных формах, в соответствии с учебным планом и учебнотематическим планом.
Итоговая аттестация — процедура, проводимая с целью установления уровня знаний,
обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам
освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется
в форме зачета посредством тестирования.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем образовательной
программы в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий.
Лицам, освоившим образовательную программу по теме «Профессиональная
переподготовка «Интернет-маркетолог» и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с
указанием названия программы, календарного периода обучения, длительности обучения в
академических часах.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки
специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся.
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Критерии оценки обучающихся
Предмет оценивания
(компетенции)

Объект оценивания
(навыки)

Показатель оценки
(знания, умения)

Составление списка
ключевых слов,
отражающих
специфику веб-сайта

- Первичное
составление списка
ключевых слов и
словосочетании,
отражающих
специфику веб-сайта
- Расширение и
изменение списка
ключевых слов,
отражающих
специфику веб-сайта
- Оценка подобранных
словосочетаний с точки
зрения их соответствия
тематике веб-сайта

Умения:
- Использовать программные
средства и платформы для подбора и
анализа ключевых слов и
словосочетаний
- Анализировать полученный список
ключевых слов и словосочетании с
точки зрения соответствия
техническому заданию
- Оформлять список ключевых слов
Знания:
- Виды поисковых запросов
пользователей в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
- Программные средства и
платформы для подбора ключевых
слов и словосочетаний, отражающих
специфику веб-сайта
- Основы компьютерной грамотности
- Правила реферирования и
аннотирования текстов
- Инструменты сбора и анализа
поисковых запросов

Размещение
контекстно-медийных
объявлений в системах
интернет-рекламы

- Оценка мест
размещения
контекстно-медийных
рекламных объявлений
с точки зрения их
соответствия целям
рекламной кампании
- Размещение
текстовых рекламных
объявлений в
контекстно-медийной
системе
- Размещение
медийных рекламных
объявлений в
контекстно-медийной
системе

Умения:
- Использовать системы размещения
контекстно-медийной рекламы
- Группировать объявления по темам
и направлениям
- Контролировать места размещения
контекстно-медийной рекламы
Знания:
- Основы контекстно-медийной
рекламы в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
- Системы размещения контекстномедийной рекламы
- Особенности размещения
контекстно-медийных объявлений в
системах контекстно-медийной
рекламы
- Основы компьютерной грамотности
- Правила реферирования,
аннотирования и редактирования
текстов

47

- Методы обработки текстовой и
графической информации
Управление
стоимостью перехода
пользователя с
рекламной площадки
контекстно-медийной
системы на веб-сайт

- Оценка стоимости
перехода пользователя
с рекламной площадки
контекстно-медийной
системы на веб-сайты
конкурентов
- Сравнение текущей
стоимости перехода на
рекламируемый вебсайт с планируемой
стоимостью перехода
- Изменение стоимости
перехода на
рекламируемый вебсайт с рекламной
площадки контекстномедийной системы

Умения:
- Использовать системы размещения
контекстно-медийной рекламы
- Анализировать изменения
стоимости клика по ссылке на
рекламируемый веб-сайт во время
проведения контекстно-медийной
рекламной кампании
Знания:
- Основы контекстно-медийной
рекламы в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
- Системы размещения контекстномедийной рекламы
- Особенности размещения
контекстно-медийных объявлений в
системах контекстно-медийной
рекламы
- Стратегии размещения рекламных
объявлений в системах контекстномедийной рекламы
- Основы компьютерной грамотности
- Правила реферирования,
аннотирования и редактирования
текстов

Разработка стратегии
проведения
контекстно-медийной
кампании

- Подбор площадок для
размещения
объявлений
- Разработка стратегии
мотивации
пользователей для
возвращения на вебсайт
- Подбор времени
показа объявлений
- Подбор территории
показа объявлений

Умения:
- Выбирать необходимые для
реализации стратегии площадки
размещения контекстно-медийных
объявлений
- Составлять стратегии возвращения
пользователей на веб-сайт
- Определять время показа
объявлений
- Определять территорию показа
объявлений
Знания:
- Основы рекламы
- Основы маркетинга введение
- Особенности функционирования
современных систем контекстномедийной рекламы
- Основы компьютерной грамотности
- Правила реферирования,
аннотирования и редактирования
текстов
- Основы копирайтинга
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- Основы потребительского
поведения
- Основные поведенческие факторы
Подбор площадок в
- Составление списка
Знания:
социальных медиа
площадок в
- Функционирование современных
информационносоциальных медиа
социальных медиа
телекоммуникационной информационно- Аудитория различных социальных
сети "Интернет" для
телекоммуникационной медиа
продвижения веб-сайта сети "Интернет
- Правила реферирования,
аннотирования и редактирования
текстов
Управление
- Регистрация и
Умения:
коммуникациями в
оформление сообществ - Использовать инструментарий
социальных медиа
в социальных медиа
современных социальных медиа
информационноинформационно- Обрабатывать графические и
телекоммуникационной телекоммуникационной текстовые материалы с
сети "Интернет"
сети "Интернет"
использованием программных
- Размещение
средств и платформ
информационных
- Использовать профессиональные
сообщений на
инструменты для проверки текстов
площадках в
Знания:
социальных медиа
- Функционирование современных
информационносоциальных медиа
телекоммуникационной - Аудитория различных социальных
сети "Интернет"
медиа
- Реагирование на
- Основы копирайтинга и вебвопросы и
райтинга
комментарии
участников сообществ
в социальных медиа
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
Размещение рекламных - Оценка мест
Умения:
объявлений в
размещения
- Использовать рекламные
социальных медиа
контекстно-медийных
возможности современных
информационнорекламных объявлений социальных медиа
телекоммуникационной в социальных медиа с
- Размещать рекламные материалы на
сети "Интернет
точки зрения их
рекламных площадках социальных
соответствия целям
медиа
рекламной кампании
- Анализировать рекламные
- Размещение
кампании конкурентов в социальных
текстовых рекламных
медиа
объявлений в
Знания:
социальных медиа
- Функционирование современных
информационносоциальных медиа
телекоммуникационной - Аудитория различных социальных
сети "Интернет"
медиа
- Размещение
- Рекламные возможности
медийных рекламных
современных социальных медиа
объявлений в
социальных медиа
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Разработка стратегии
продвижения в
социальных медиа

Привлечение
пользователей в
интернет-сообщество

информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
- Выбор площадок в
социальных медиа для
продвижения веб-сайта
- Составления списка
тем в предметной
области веб-сайта для
обсуждения
посетителями
площадок и членов
интернет-сообществ в
социальных медиа
- Составление
примеров
информационных
сообщений (постов)
для размещения в
социальных медиа
- Составление
календарного плана
информационных
сообщений (постов)
для размещения в
социальных медиа
- Составление
календарного плана
проведения
мероприятий в
социальных медиа
- Общение с
представителями
целевой аудитории с
использованием
цифровых методов
связи
- Проведение
конкурсов в
социальных медиа
- Проведение опросов в
социальных медиа
- Осуществление
деятельности в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет",
увеличивающей
количество
пользователей в
интернет-сообществе
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Умения:
- Использовать современное
программное обеспечение для
разработки календарных планов
продвижения в социальных медиа
- Составлять тексты
информационных и иных сообщений
для размещения в социальных медиа
- Размещать тексты и информацию
других типов в социальных медиа
Знания:
- Основы маркетинга
- Основы деловой коммуникации
- Основы управления репутацией
бренда, личности, организации
- Основы связей с общественностью
- Принципы функционирования
современных социальных медиа
- Основы письменной коммуникации
- Правила реферирования,
аннотирования и редактирования
текстов
- Методы обработки текстовой и
графической информации
- Основы компьютерной грамотности

Умения:
- Разрабатывать методы и способы
привлечения пользователей в
интернет-сообщество
- Составлять планы проведения
конкурсов и реализовывать их
- Составлять алгоритмы проведения
опросов и реализовывать их
Знания:
- Правила создания и корректировки
текстового материала для веб-сайта
(веб-райтинг)

Проведение рекламных - Подбор рекламных
кампаний в социальных площадок в
медиа
социальных медиа для
заданного веб-сайта
- Составление
медиаплана проведения
рекламной кампании
- Разработка стратегии
таргетирования показа
рекламных объявлений

Умения:
- Обосновывать выбор рекламных
площадок
- Сегментировать целевую
аудиторию рекламной компании
- Искать в социальных медиа в
соответствии с заданными
критериями рекламные площадки и
составлять их список
Знания:
- Основы рекламы
- Основы маркетинга
- Особенности функционирования
современных рекламных систем в
составе социальных медиа

Оценка качества освоения учебных модулей проводится в процессе промежуточной
аттестации в форме зачета.
Оценка

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценки
Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу использует его, не допуская
существенных неточностей в ответе на тестовые вопросы, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения. Не менее 70% правильных ответов при решении тестов
Оценка «Не зачтено» выставляется слушателю, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические
вопросы или не справляется с ними самостоятельно. Менее 70%
правильных ответов при решении тестов

Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе итоговой аттестации
в форме тестирования.
Оценка
(стандартная)

Зачтено

Не зачтено

Требования к знаниям
Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему
твердое и всесторонние знания материалы, умение применять
полученные в рамках занятий практические навыки и умения.
Достижения за период обучения и результаты текущей аттестации
демонстрировали отличный уровень знаний и умений слушателя. Не
менее 70% правильных ответов при решении тестов.
Оценка
«Не
зачтено»
выставляется
слушателю,
который
в недостаточной мере овладел теоретическим материалом по
дисциплине, допустил ряд грубых ошибок при выполнении
практических заданий, а также не выполнил требований, предъявляемых
к промежуточной аттестации. Достижения за период обучения
и результаты
текущей
аттестации
демонстрировали
неудовлетворительный уровень знаний и умений слушателя. Менее 70%
правильных ответов при решении тестов
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Фонд оценочных средств
1.1 «Основы профессии»
1. Из каких, составляющих можно "собрать" хорошего маркетолога?
1. Методика, инструменты, окружение, опыт
2. Контекст, таргет, лендинги, SEO
3. Высшее образование, работа в агентстве, участие в конференциях
2. Что включает в себя концепция 4P?
1. Продвижение, продукт, потенциал
2. Продукт, цена, продвижение, место
3. Продукт, цена, продвижение, пакетные предложения
3. Кто является главным источником денег в бизнесе?
1. Маркетолог
2. Клиент
3. Менеджеры по продажам
4. Что такое call-to-action?
1. Призыв к действию, которое пользователь должен совершить на странице
2. Звонок клиенту из отдела продаж
3. Кнопка «купить» на лендинге
1.2 «Поведение пользователя в интернете»
1. Схема действий пользователя в сети:
1. Потребность, запрос в поиске, предложение
2. Возражение, отработка возражений, поиск
3. Потребность, изучение сайтов, звонок

2. Как работает принцип последовательности в маркетинге?
1. Сначала пробник – потом покупка
2. Поиск информации в социальных сетях, затем - в поиске
3. Трансляция предложения на всех этапах воронки (текст объявления, сайт, скрипт

продаж)
3. Дайте определение понятию персонаж в интернет-маркетинге:
1. Собирательный образ пользователя, который ищет ваш продукт в сети
2. Самый необычный, нестандартный представитель ваших клиентов
3. Тот, с кем был негативный опыт работы

4. Какие характеристики относятся к Системе 1. Автопилот?
1. Контролируемая, подчиненная, гибкая
2. Быстрая, параллельная, медленное обучение
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3. Быстрое обучение, работает сама по себе, гибкая

5. 2 вида мотивации у целевой аудитории при покупке?
1. Внутренняя и внешняя
2. Система 1 и система 2
3. Боль и потребность

1.3 «Персонажи»
1. Что такое критерии покупки?
1. Вопросы клиента, принципиально важные для покупки
2. Технические характеристики и внешний вид продукта
3. Удобные варианты оплаты

2. Чем такое выгоды продукта?
1. Бонусы и подарки при покупке
2. Свойства продукта в мире клиента
3. Кэшбэк при покупке

3. Перечислите все темпераменты пользователей в сети
1. Логический, импульсивный, заботящийся, агрессивный
2. Холерики, сангвиники, меланхолики
3. Логики, инфантилы, агрессоры, ограниченные

4. На что влияет характер пользователя в сети?
1. На триггеры, на которые реагирует пользователь
2. На то, как он общается с менеджером по продажам
3. На то, какого цвета кнопки нажимает пользователь

5. Какие характеристики персонажа нужно знать маркетологу?
1. Достаточно знать темперамент и цель покупки
2. Пол, возраст, род занятий, профессия, геолокация и бюджет на покупку
3. Цель покупки, потребности, характер и темперамент, факторы принятия решения

1.4 «Карта персонажей»
1. Перечислите этапы самой простой маркетинговой воронки
1. SEO, сайт, заказ, повторная покупка
2. Внимание, интерес, принятие решения и действие
3. Внимание, презентация, возражение, снятие возражения

2. Перечислите открытые источники, в которых можно собрать инфо о пользователе
1. Яндекс.Метрика и Google Analytics
2. Отзывы реальных клиентов и сайты конкурентов
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3. Форумы, блоги, отзовики, Яндекс. Карты, YouTube

3.С какой целью проводится конкурентный анализ?
1. Найти готовые решения и интересные идеи
2. Узнать рекламные бюджеты конкурентов
3. Скопировать сайт и объявления

4. Какой бесплатный сервис от Яндекс используется для анализа запросов
1. Кью
2. Прогноз бюджета
3. Вордстат

5.В каком сервисе можно собрать карту персонажей?
1. Xmind
2. Power Point
3. Tilda
1.5 «Продукт»
1. Простое определение эксплицитной ценности продукта
1. Эмоции, которые пользователь испытывает при покупке
2. Логическое обоснование ценности продукта
3. Логика+Эмоции

2. Что нужно знать о продукте?
1. Ценность, характеристики, ограничения, составные части
2. Стоимость и внешний вид
3. Производителя, цену, ценность и бонусы при покупке

3. Как выбрать критерии, по которым стоит сравнивать свое предложение с
конкурентами?
1. Согласно факторам принятия решения вашего клиента
2. Согласно возражениям клиента
3. Согласно полу, возрасту и роду деятельности клиента

4. Выберите простое определение понятию имплицитная ценность
1. Логические доводы при покупке
2. Эмоциональная составляющая покупки
3. Оба варианта верные

5. Из каких 2 больших разделов состоит карта продукта?
1. Описание технических характеристик и аргументация цены
2. Продукт и целевая аудитория
3. Эксплицитная и имплицитная ценность
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2.1 «Выгоды и следующий шаг»
1. Какие свойства можно использовать для подтверждения выгод?
1. Только свойства компании
2. Свойства продукта и поставщика
3. Характеристики продукта
2. Что из перечисленного не относится к свойствам поставщика?
1. Отзыв на продукт
2. Фото команды
3. Опыт работы компании
3. Какой блок используем, чтобы показать цены для разных сегментов аудитории?
1. Блок-каталог
2. Блок с кнопкой «купить»
3. Блок с тарифами
4. В каком блоке клиент может получить детальные ответы на свои вопросы
1. Блок с результатами
2. Блок FAQ
3. Блок-каталог
5. Какой следующий шаг используем для пользователей на 4 уровне по лестнице Ханта
1. Купить
2. Получить консультацию
3. Получить советы по решению проблемы
2.2 «Оффер»
1. Что такое оффер?
1. Ограничение по времени
2. Уникальный набор выгод для ключевого клиента
3. Цена продукта
2. Что из приведенного НЕ является скриптом оффера?
1. Суть предложения + 2-4 выгоды
2. Результат + 2-4 выгоды
3. Глагол в повелительном наклонение + выгода
3. Без чего выгоды не будут работать?
1. Без счетчика времени
2. Без цифр и фактов
3. Без иконок

55

4. Выберите оптимальный оффер в нише имплантация
1. Голливудская улыбка: швейцарские импланты от 20 000 рублей с гарантией 10 лет
2. Лучшие импланты у нас, а еще опытные врачи, недорого и с гарантией
3. Клиника Зуб24 на Цветном бульваре дарит подарки весь октябрь!
2.3 «Прототипирование»
1. Что обязательно должно быть учтено в структуре лендинга
1. Цель, потребность, боль, факторы принятия решения, возражения, цели посещения
сайта
2. Длина лендинга - не более 10 экранов
3. Достаточно учесть факторы принятия решения и дать их визуализации
2. Перечислите все обязательные элементы первого экрана
1. Заголовок+подзаголовок, выгоды, кнопка, тарифы, ссылки на соцсети
2. Лого, декриптор, контакты, заголовок+подзаголовок, призыв к действию, кнопка
3. Лого, дескриптор, контакты, оффер в заголовке, призыв к действию
3. Какой элемент должен быть в каждом контентном блоке страницы?
1. Заголовок
2. Кнопка
3. Изображение
4. Какой элемент (элементы) присутствуют как в открытой, так и в закрытой форме
захвата?
1. Кнопка и призыв к действию
2. Поля для ввода контактов
3. Заголовок, призыв к действию, поле email
5. Назовите несколько веб-сервисов для создания прототипов сайтов и лендингов
1. Axure и Balsamiq
2. Balsamiq и Popsters
3. Tilda и Figma
2.4 «Копирайтинг основных элементов»
1. Что такое вы-ориентированный текст?
1. Обращение к клиенту на "вы"
2. Формулировки с позиции выгоды клиента
3. Много цифр и фактов о вашей компании
2. Принцип какой пирамиды можно использовать для создания лендинга?
1. Принцип пирамиды Барбары Минто
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2. Пирамида потребностей Маслоу
3. Принцип пирамиды Дэна Ольсена
3. Что такое CTA?
1. Текст на кнопке
2. Четкая, понятная инструкция в повелительном наклонении
3. Текст на странице благодарности
4. Какой универсальный текст подойдет для страницы спасибо?
1. Спасибо за заявку, менеджер свяжется с вами через 5 минут
2. Спасибо за заявку, мы перезвоним
3. Ваш контакт добавился в базу, ждите ответа оператора
5. В каком веб-сервисе можно проверить качество текста?
1. Главред
2. Симиларвеб
3. ТекстБэк
2.5 «Дизайн и верстка лендинга»
1. За сколько, в среднем, пользователь принимает решение, покинуть сайт или остаться?
1. За 1 минуту
2. За 3 секунды
3. За 10 секунд
2. Из каких элементов состоит стандартный блок ЛП?
1. Заголовок, подзаголовок, текст с выгодами, изображение или видео, кнопка
(опционально)
2. Заголовок, изображение, номенклатура товара, отзыв, кнопка
3. Изображение + текст
3. Назовите сервис-конструктор для создания лендингов
1. Тильда
2. Бальзамик
3. Фотошоп
4. Как называется первый экран в конструкторе Тильда?
1. Блок 1
2. Обложка
3. Первый элемент
5. В каком разделе конструктора Тильда настраивается прием заявок?
1. Настройка сайта - SEO
2. Настройка сайта - Аналитика
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3. Настройки сайта – Формы
3.1 «Семантическое ядро – теория»
1. Что такое частотность ключевого слова?
1. Количество уникальных запросов пользователей за прошлый год
2. Общее количество показов запроса за прошлый месяц
3. Популярность запроса среди рекламодателей
2. Что такое базовый запрос?
1. Самый дешевый запрос
2. Высокочастотная фраза, состоящая из 2-3 слов, которая которую мы исключаем из
таргетинга, как нецелевую
3. Высокочастотная фраза, состоящая из 2-3 слов, которая определяет направление
аудитории для дальнейшей работы
3. Что такое вложенный запрос?
1. Запрос нужно удалить, т.к. с ним нельзя работать
2. Запрос с низкой частотностью
3. Запрос, который является вложенным в наш базовый запрос
4. Зачем нужны минус-слова?
1. Чтобы таргетироваться по ним
2. Чтобы исключить показы по неревантной аудитории
3. Чтобы использовать их в рекламных сетях
5. Как оператор "!" влияет на ключевое слово?
1. Закрепляет окончание
2. Предотвращает показ по этому ключевому слову
3. Никак не влияет
3.2 «Семантическое ядро – практика»
1. Что такое маска?
1. Тоже самое что и базовый запрос
2. Тоже самое что и вложенный запрос
3. Оба варианта ответа верны
2. Для чего нужна группировка?
1. Для того, чтобы запросы не потерялись
2. Чтобы было удобно отслеживать аналитику в дальнейшем
3. Чтобы рекламная система не запуталась
3. Чем отличается базовый запрос от вложенного?
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1. Только частотностью
2. Только частотностью и количеством слов
3. Частотностью и количеством слов в запросе
4. Мы рекламируем квартиру в Москве в новостройке. Какой запрос для нас будет
целевой?
1. Купить квартиру в Москве
2. Купить квартиру в Москве в новостройке
3. Оба варианта верны
5. Мы рекламируем квартиру в Москве в новостройке. Какие минус-слова нам подойдут?
1. Москва, мск, мо
2. Вторичка, авито, циан
3. Возьмем стандартный список минус-слов из базы, найденной в интернете
3.3 «Тексты объявлений»
1. Оффер "Выгодная цена" можно считать конкретным предложением?
1. Да, по фразе понятно, что с нами работать выгодно
2. Нет, фраза не содержит конкретики
3. Нет, лучше написать просто "выгодно", т.к. это занимает меньше символов
2. Должен ли текст объявления соответствовать информации на посадочной странице?
1. Нет, лучше держать пользователя в интриге
2. Нет, полную информацию по продукту пользователь сможет получить только
после того, как оставить заявку
3. Да, таким образом кликабельность и показатель конверсии будет выше
3. Сколько символов может включать в себя 1 быстрая ссылка?
1. 65 символов
2. Одна ссылка - 25 символов
3. 91 символ без учета знаков препинания
4. Сколько символов можно использовать в заголовке?
1. Система не ограничивает
2. 35
3. Два раза по 30
5. Учитываются ли знаки препинания в расчете количества символов при написании
текста объявления для Яндекс.Директ?
1. Да, система учитывает все
2. Нет, 81 символ без учета знаков препинания
3. Да, т.к. система не умеет различать буквы и знаки препинания
3.4 «Настройка рекламной кампании на поиске Яндекс.Директ»
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1. Что такое трафарет?
1. Это шаблон рекламного объявления
2. Это вид рекламной выдачи по запросу
3. Это форма для аппликации
2. Что такое показатель качества?
1. Открытый рейтинг среди рекламодателей
2. Показатель, на который рекламная система ориентируется при расчете ставки и
охвата
3. Незначительная метрика, которая не на что не влияет
3. Как можно повлиять на показатель качества?
1. Напрямую договориться с Яндексом за небольшое вознаграждение
2. Поднять ставки до максимального значения
3. Добавить все расширения в рекламное объявление
4. Зачем нужна utm-метка?
1. Чтобы передавать статистику в различные системы аналитики
2. Для того, чтобы ссылка в выдаче выглядела симпатичнее
3. Без utm-метки статистика из Яндекс.Директ не попадет в Яндекс.Метрику
5. Что такое Директ Коммандер?
1. Руководитель направления Яндекс.Директ в главном офисе Яндекса
2. Офлайн инструмент для ускоренной работы с рекламными кампаниями
3. Онлайн инструмент для ускоренной работы с рекламными кампаниями
3.5 «Настройка рекламной кампании в РСЯ»
1. Мы продаем онлайн курсы для интернет-маркетологов, какое ключевое слово приведет
наиболее целевую аудиторию?
1. Курс реклама
2. Курсы для интернет-маркетологов онлайн
3. Оба варианта ответа верны
2. Для охвата 75 условных единиц по ключевому слову система Яндекс.Директ просит
поставить ставку 10 руб., а для охвата 85 условных единиц – 30 руб. Почему?
1. Потому что каждые 10 условных единиц трафика всегда стоят 20 рублей
2. Такого не может быть, в Директ явно какой-то сбой
3. Потому что для прироста потребуется проход на крупную площадку с более
высоким аукционом
3. Что такое СТА?
1. Название телеканала про контекстную рекламу
2. Призыв к действию
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3. Показатель расчета рентабельности бизнеса
4. Зачем нужен СТА?
1. Чтобы призвать пользователя к действию. Например, перейти на сайт или оставить
заявку
2. Чтобы модерация Яндекс.Директ пропустила наше объявление для показа
3. Чтобы сделать объявление больше, таким образом клик будет дешевле
5. Что такое ретаргетинг?
1. Специализированная рекламная кампании в YouTube
2. Возможность показа объявления тем пользователям, которые уже были на вашем
сайте
3. Таргетинг на аудиторию пользователей, которые посещали сайт вашего конкурента

4.1 «ВКонтакте»
1. Новости, афиши, развлечения, тематические блоги и СМИ - это...?
1.
2.
3.

Бизнес-сообщество
Тематическое сообщество
Группа по интересам

2. Что можно написать в статусе?
1. УТП
2. Слоган
3. Оба варианта
3. Что предпочтительнее сделать в обсуждениях?
1. Аудиозаписи
2. Отзывы и предложения
3. Фотоотчёты
4. Что предпочтительнее загрузить в товары, если у вас более 1000 наименований
продукции?
1. Загрузить все товары
2. Загрузить только самые популярные категории и вести на сайт
5. Что может быть на обложке?
1. Акции и анонсы
2. Выгоды, УТП, СТА
3. Оба варианта
4.2 «Вконтакте. Продолжение»

61

1. Приложения в сообществах - это веб-приложения, которые можно запускать со
страницы сообщества или по прямой ссылке?
1. Да
2. Нет
2. Виджет -это...?
1. Веб-страница, которая открывается внутри интерфейса ВК
2. Отрисованный в соответствии с формальным описанием блок с информацией
3. Веб- страница, которая открывается в новой вкладке с дополнительной
информацией о сообществе
3. Блок с виджетом в сообществе доступен для...?
1. Полной версии ПК
2. Мобильной версий
3. Полной версии сайта и мобильных клиентов
4. Какие возможности встроенные в сообщества приложения могут реализовать?
1.
2.
3.
4.

Оформить страницу для пожертвований
Создать список регулярных рассылок
Создать чат для подписчиков
Все варианты правильные

5. Можно прикрепить в публикацию сообщества аудиозапись и местоположение?
1. Да
2. Нет
4.3 «Instagram»
1. Форматы присутствия в Instagram?
1. Бизнес-страница
2. Паблик
3. Аккаунт
2. Работает Instagram на ПК?
1. Да, работает
2. Да, но надо скачивать расширение
3. Нет, не работает
3. Двухфакторная аутентификация -это…?
1. Метод контроля доступа, в котором пользователь необходимо пройти капчу
2. Метод контроля доступа, в котором нужно ввести пароль более двух раз
3. Метод контроля доступа, в котором необходимо предъявить более одного
механизма аутентификации, которые знает владелец
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4. Какой должен быть логин в Instagram?
1. Кратким, запоминающимся
2. Информативным и иметь множество символов для уникальности
3. Длинным более 30 знаков для индексации в Instagram
5. Каким должно быть Имя в Instagram?
1. Обязательно должно соответствовать логину и повторять его
2. Должно указывать на суть или название проекта
3. Должно состоять из более 30 символов для уникальности
4.4. «Instagram. Продолжение»
1. Умное ранжирование Stories в Instagram - это…?
1. Публикуются в хронологическом порядке, но на первых местах показывают тех,
кто вам наиболее интересен
2. Публикуются не в хронологическом порядке, но на первых местах показывают тех,
кто в среднем набирает больше всего охвата
3. Публикуются в хронологическом порядке, но на первых местах показывают тех, в
кого больше всего подписчиков
2. Зачем нужны интерактивные стикеры?
1. Чтобы заинтересовать аудиторию и повысить охваты
2. Чтобы люди больше заостряли внимание на сторис
3. Оба правильно
3. Что такое бизнес-аккаунт?
1. Профиль компании в Instagram, к которой привязан номер телефона владельца
2. Профиль компании в Instagram, привязан к страничке это же компании в Facebook
3. Аккаунт человека, который захотел заняться бизнесом
4. Какие есть форматы публикации в Instagram?
1. Квадрат (1:1), Баннер (16:9), Пейзаж (1,9:1)
2. Квадрат (1:1), Пейзаж (1,9:1), Портрет (4:5)
3. Баннер (16:9), Портрет (4:5), Пейзаж (1,9:1)
5. Что такое IGTV в Instagram?
1. Платформа внутри Instagram, куда можно загружать видео длинной до 60 секунд
2. Платформа внутри Instagram, куда можно загружать видео длинной до 120 минут
3. Платформа внутри Instagram, куда можно загружать видео до 60 минут
4.5 «Facebook»
1. В группе в Facebook можно…?
1. Закрыть и настроить рекламу
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2. Общаться на узкие темы и управлять доступом участников
3. Настроить рекламу на небольшое количество людей
2. Публичную страницу в Facebook можно...?
1. Управлять доступом участников
2. Общаться на узкие темы
3. Настроить рекламу
3. Можно отвечать на сообщения из приложения Instagram Direct в Facebook?
1. Да
2. Нет
4. Что такое моментальный ответ в Facebook?
1. Ответ, который получает пользователь сразу же после отправленного им
сообщения
2. Сообщение, которое посылается пользователю, впервые посетившему страницу
3. Ответ, который получает пользователь через 60 минут после отправленного им
сообщения
5. Кто такой подписчик страницы в Facebook?
1. Человек, который поставил отметку “Нравится” странице
2. Человек, который решил по каким-то причинам не быть поклонником страницы, но
хочет видеть публикации у себя в ленте
3. Оба варианта
5.1 «Типы контента»
1. Какая задача развлекательного контента?
1. Дарить эмоции подписчикам
2. Продавать
3. Информировать.
2. Что может называться образовательным контентом?
1. Статьи, мемы, инструкции
2. Новости, лайфхаки, советы
3. Отзывы, мемы, статьи
3. Как работает триггер «Социальное доказательство»?
1. Люди принимают решения исходя из своего мнения
2. Люди принимают решения исходя из мнения и действий других людей
3. Люди принимают решения исходя из своих действий
4. Какая цель коммуникационного контента?
1. Получить обратную связь
2. Продать
3. Проинформировать.
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5. Какие уровни узнавания в «Лестница Бена Ханта»?
1. Безразличие, осведомленность
2. Сравнение; выбор, покупка
3. Верны оба варианта
5.2 «Контент-план»
1. Ситуативный контент -это...?
1. Контент на основе яркого инфоповода
2. Контент, который изначально прописывается в контент-план
3. Контент, на основе отзывов покупателей
2. Зачем использовать сервис Popsters?
1. Чтобы собирать комментарии и накручивать лайка
2. Чтобы участвовать в конкурсах и собирать подписчиков
3. Чтобы анализировать свои сообщества и страницы
3. Можно искать идеи для контента в Popsters?
1. Да
2. Нет
4. Как можно искать идеи для контента через сервис Serpstat?
1. Через мониторинг поисковых запросов
2. Через поиск по картинке
3. Через анализ сайта
5. Что такое рубрикатор?
1. Таблица с типом контента, рубриками и вариантом контента под рубрику
2. Это тип контента
3. Таблица с постами и описанием
5.3 «Копирайтинг»
1. Какой заголовок улучшит вовлечение?
1. Список тем для блога
2. Список нестандартных тем для блога
3. 77 нестандартных тем для блога (71 - моя любимая)
2. Как расшифровывается аббревиатура AIDA?
1. Внимание, действие, увлечение, заинтересованность
2. Внимание, интерес, желание, действие
3. Желание, действие, продажа, успех
3. Что означает буква D в аббревиатуре ODC?
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1. Date
2. Dream
3. Deadline
4. Что такое Tone of voice?
1.
2.
3.
4.

Это то, как говорит ваш бренд
Это то, как вы общаетесь с подписчиками
Это то, как вы выражаете ценности бренда
Верны все варианты

5. Можно использовать Эмоджи?
1. Да, чем больше, тем лучше
2. Нет, они не украсят текст
3. Да, там, где нужно заострить внимание
5.4 «Визуальное оформление контента»
1. Зачем нужна единая концепция оформления профиля в Instagram?
1. Узнаваемость, удобство, авторитет
2. Повышение охвата, увеличение лайков и подписчиков
3. Правильного ответа нет
2. В каких сервисах можно оформить пост?
1. Pinterest, Serpstat
2. Canva, Crello
3. Popsters
3. Можно сделать картинку для Instagram Stories в сервисе Crello?
1. Да
2. Нет
4. Куда можно загрузить анимацию в Instagram?
1. Только в пост
2. Только в сторис
3. В пост и в сторис
5. Как правильно искать картинки для публикации?
1. На поисковике браузера
2. На странице конкурента
3. На платных и бесплатных фотостоках
5.5 «Конкурсные механики для вовлечения»
1. Какие задачи может решать конкурс?
1. Привлечение аудитории, увеличение охвата
2. Получение UGC, повышение вовлеченности аудитории
3. Оба варианта верные
2. Какие есть механики подведения итогов конкурса?
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1. Случайно, при помощи сервисов
2. Не случайно, когда есть творческое зависимости от бренда продвижения
3. Верны оба варианта
3. Через какие сервисы можно оформить картинку для конкурса?
1. Pinterest, Freepik
2. Canva, Crello
3. Popsters, Serpstat
4. Как нужно определять победителя?
1. Через прямой эфир
2. Через публикацию итогов конкурса в посте и сторис
3. Оба варианта
5. Какая оптимальная продолжительность конкурса?
1. От 5 до 8 дней
2. От 3 до 5 дней
3. От 8 до 10 дней
6.1 «Введение в таргетированную рекламу
1. Что такое коэффициент конверсии CR1?
1. Отношение заявок к переходам на сайт
2. Отношение продаж к переходам на сайт
3. Отношение переходов на сайт к продажам
2. В каких социальных сетях доступны тизерные объявления?
1. Во Вконтакте и Facebook
2. В MyTarget и Вконтакте
3. В MyTarget, Вконтакте и Facebook
3. Выберите, какой способ определения аудитории не доступен социальным сетям
1. Лайки в социальной сети
2. Номера телефона пользователей
3. Посещение сторонних сайтов без пикселей социальной сети
4. Как наиболее точно определить примерный доход целевой аудитории при помощи
Facebook Audience?
1. По полу и возрасту
2. По месту работы и местам посещения
3. По месту проживания и наличию детей
5. Предварительное определение пользователей, не идентифицированных пикселем или
счетчиком – это…
1. Претаргетинг
2. Ретаргетинг
3. Look-alike таргетинг
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6.2 «Таргетированная реклама ВКонтакте. Подготовка к запуску»
1. Что такое динамические интересы Вконтакте?
1. Данные анкеты пользователя в разделе "Интересы"
2. Интересы, собранные социальной сетью
3. Группы, в которые вступает пользователь и действия, которые он там совершает
2. Какие виды групп не относятся к "горячим" аудиториям?
1. Узкопрофильные сообщества
2. Сообщества прямых конкурентов
3. Самые популярные паблики по тематике с числом подписчиков больше 100 000
3. Для чего следует использовать анализ статических интересов подписчиков групп?
1. Чтобы определить базовое сообщество
2. Чтобы более точно настроить таргетинг на эту группу
3. Чтобы составить точный аватар клиента
4. Для чего нужно сегментировать сообщества?
1. Для выделения реальных аватаров клиентов
2. Для более быстрой заливки аудитории
3. Оба ответа верны
5. Что такое широкая аудитория Вконтакте?
1. Аудитория всех групп, собранных парсером
2. Аудитория, созданная на основе интересов и групп интерфейса настройки рекламы
3. Аудитория продукта, которые еще не приняли решение о покупке
6.3 «Таргетированная реклама ВКонтакте. Настройка и запуск»
1. Какой креатив лучше отработает в социальной сети в большинстве случаев?
1. Профессиональное фото продукта
2. Фото продукта на мобильный телефон с человеком
3. Красивая нарисованная картинка
2. Зачем сокращать ссылки через vc.cc?
1. Без этого невозможно составить UTM-метки
2. Чтобы пройти модерацию объявлений
3. Чтобы сократить ссылку и не занимать лишнее место в тексте поста
3. Какой вариант рекламного объявление приоритетно выбирать на старте?
1. Запись с кнопкой
2. Карусель
3. Сбор заявок
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4. Зачем ставить лимит на объявления?
1. Без него невозможно запустить рекламу
2. Это уменьшает стоимость клика в рекламных объявлениях
3. Чтобы не потратить деньги на нецелевые креативы
5. Почему высокий охват снижает стоимость клика?
1. Рекламная система премирует активных рекламодателей
2. Пользователь чаще видит рекламу и больше вам доверяет
3. На более высокий охват проще подобрать рекламные объявления
6.4 «Таргетированная реклама в Facebook. Подготовка к запуску»
1. Выберите верное утверждение:
1. Основной приоритет в создании объявлений - это текст и картинка
2. Важно делать отдельное объявление под каждый формат размещения
3. Чем больше текст объявления, тем больше людей по нему переходят
2. Зачем нужен Бизнес менеджер Фейсбук?
1. Для удобства управления несколькими рекламными кабинетами
2. Для возможности передачи данных из одних рекламных кабинетов в другие
3. Оба ответа верны
3. Зачем устанавливать пиксель Фейсбук на свой сайт?
1. Без него невозможно запустить рекламную кампанию
2. Чтобы отслеживать действия пользователя и более точно использовать
автоматические инструменты настройки рекламы
3. Для оплаты рекламных бюджетов Facebook
4. Чем события отличаются от конверсий?
1. События говорят о действиях пользователя на сайте, а конверсии нужны только
для передачи коммерческих данных
2. Конверсии нужны для настройки целей рекламной кампании Facebook
3. Конверсию нельзя настроить на просмотр видео и других действий пользователя на
сайте
5. Чем интересы отличаются от поведения?
1. Интересы - статические данные пользователя, а поведения - это его действия в сети
2. Интересы формируются на основе профиля Facebook, а поведение на основе
данных смартфона
3. Интересы могут быть долгосрочными, а поведение - это данные за последние 30
дней
6.5 «Таргетированная реклама в Facebook. Настройка и запуск»
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1. На каком уровне задается таргетинг в Facebook?
1. Уровень рекламной кампании
2. Уровень группы объявлений
3. Уровень объявления
2. Для быстрого теста желательно использовать стратегию:
1. Минимальная цена
2. Предельная цена
3. Предельная ставка
3. Какой формат объявлений приоритетно использовать для теста аудитории?
1. Карусель
2. Одно изображение или видео
3. Подборка
4. Зачем нужна настройка столбцов?
1. Эта опция позволяет вывести важные показатели отчета на панель управления
рекламной кампанией
2. Она необходима для запуска рекламной кампании
3. Без столбцов невозможно увидеть конверсии
5. Что такое срез аудитории?
1. Это тип таргетинга в Facebook
2. Это сегмент аудитории по определенному параметру: пол, возраст, география
3. Оба ответа верны
7.1 «Аналитика через интерфейс Яндекс.Директ»
1. Какая задача не относится к области работы веб-аналитика?
1. Настройка рекламных кампаний
2. Определение и контроль текущих показатей сайта
3. Поиск аномальных изменений данных на сайте
2. Какое действие не позволяют сделать UTM-метки?
1. Сегментировать трафик по типу
2. Оценить эффективность каждой̆ рекламной̆ кампании, объявления, ключевого
слова
3. Определить скорость загрузки страниц сайта
3. Допустим, по сайту 1 было 10 переходов и 5 заявок, а по сайту 2 было 12 переходов и 2
заявки. Какие выводы мы можем сделать?
1. Сайт 1 работает лучше, чем сайт 2
2. Сайт 2 работает лучше, чем сайт 1
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3. Никаких выводов сделать нельзя, потому что было слишком мало трафика
4. Почему стоимость перехода по ключевому запросу может быть высокой? Выберите
неверный ответ:
1. Высокая конкуренция
2. Запрос слишком низкочастотный
3. Запрос слишком широкий
5. Какой срез данных нельзя построить в мастере отчетов 2.0?
1. Среднее время показа
2. По позиции показа
3. По CTR
7.2 «Яндекс.Метрика»
1. Для чего не используются счетчики аналитики?
1. Собирать данные о входящем трафике на сайт
2. Мониторинг действий конкурентов
3. Оптимизация сайта, для увеличения прибыли
2. Какого вида доступа нет в Яндекс.Метрике?
1. Редактирование
2. Только просмотр
3. Только чтение
3. Каких целей нет в Яндекс.Метрике?
1. Конверсионных
2. Ретаргетинговых
3. Есть оба вида
4. Вы потратили 5 000 рублей и получили 400 лидов. Чему равна стоимость конверсии?
1. 125 рублей
2. 12,5 рублей
3. 8 рублей
5. При помощи какого инструмента можно построить отчет по определенным UTMметкам в Яндекс.Метрике?
1. При помощи группировок
2. При помощи Мастера отчетов 2.0
3. При помощи кнопки "Статистика"
7.3 «Установка и настройка счетчика Google Analytics»
1. Чем параметры отличаются от показателей?
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1. Параметры - числовые значения, показатели – буквенные
2. Параметры могут быть числовыми и процентными, а показатели только числовыми
3. Параметры показывают названия данных, а показатели - их значение
2. Зачем нужно заново публиковать страницы в Tilda после добавления счетчика?
1. Это требования ко всем сайтам Google Analytics
2. Без повторной публикации код не появится на вашем сайте
3. Перепубликация необходима для сброса данных счетчика в 0
3. Чем ресурс отличается от представления?
1. На ресурсе можно использовать фильтры
2. Ресурс позволяет создать множество представлений для различных срезов данных
3. Ресурс может быть привязан только к одному домену
4. Выберите цель, не относящуюся к макроконверсиям:
1. Просмотр видео
2. Заявка в чат
3. Отправка данных на почту
5. Что такое "умный список аудитории"?
1. Пользователи, готовые к совершению конверсии
2. Все посетители сайта
3. Пользователи, перешедшие на конкретную страницу
7.4 «Цели и отчеты в Google Analytics»
1. Каким образом можно наиболее эффективно работать с данными?
1. Изучать общие данные по поведению пользователя на сайте
2. Сравнивать между собой эквивалентные периоды для конкретного сайта
3. Сравнивать данные со средними по индустрии
2. Что не позволяют делать фильтры?
1. Выделить конкретные параметры
2. Выделить конкретные показатели
3. Выделить конкретный период
3. В какой момент можно переходить к настройке ставок в рекламе?
1. После устранения очевидных ошибок в рекламе
2. После оптимизации охвата
3. После оптимизации конвертера
4. Что из перечисленного можно отнести к статистически незначительным данным на
небольшом трафике?
1. Отчеты с числом кликов, меньших 100
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2. Отчеты, с числом конверсий меньше 3
3. Оба ответа верны
5. Что такое "ценность цели на сеанс"?
1. Число денег, которое приносит каждый сеанс пользователя
2. Число лидов, которое приносит каждый сеанс пользователя
3. Число переходов, которое приносит каждый сеанс пользователя
7.5 «Продвинутые отчеты»
1. Зачем использовать напоминание о падении числа трафика на сайт до 0?
1. Для оперативной проверки доступности сайта и окончания рекламного бюджета
2. Для оперативной проверки повышения ставок на рекламном аукционе
3. Для оперативной проверки снижения скорости загрузки страниц
2. Зачем использовать сегменты?
1. Сегменты помогают найти неэффективные ключевые слова
2. Сегменты позволяют сравнивать выборки аудитории по различным правилам
3. Сегменты помогают определить неэффективные страницы
3. Для чего нужны сводки? Выберите неверный ответ:
1. Оперативно отслеживать тренды в сегментах маркетинга
2. Упрощает навигацию по типовым отчетам
3. Оперативно предупреждать аналитика об изменениях в трафике и на сайте
4. Длинна последовательности конверсий равна 5. Перечислите номера конверсий,
которые НЕ относятся к прямым:
1. 2 и 3
2. 1, 2, 3 и 4
3. 2, 3, 4 и 5
5. Какая иерархия кастомизированного отчета из представленных наиболее верная?
1. Источник / канал / ключевое слово / кампания
2. Источник / кампания / ключевое слово
3. Канал / кампания / ключевое слово
8.1 «Понятие продающих цепочек»
1. Что не является преимуществом email-рассылок?
1. Расчёт прибыли с точностью до копейки
2. Быстрый сбор большого количества адресов целевой аудитории
3. Общение напрямую с пользователем
2. Какие виды контактов с пользователями можно использовать на всех этапах
взаимодействия?
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1. Автодозвон и СМС напоминание
2. Email-рассылка и календарное напоминание
3. Email-рассылка и Messenger-рассылка
3. Какой из видов трафика относится к платным?
1. СЕО
2. Обмен баннерами
3. СРА сети
4. Сколько писем входит в модель AIDA в письмах?
1. Три: знакомство, обозначение цены, дедлайн
2. Четыре: знакомство, интерес, решение проблемы, продажа
3. Пять: знакомство, интерес, советы, обозначение цены, скидка
5. Из каких элементов состоит письмо-кейс?
1. Рассказать о проблеме - как человек решил проблему при помощи продукта предложить купить продукт
2. Напомнить кто вы - рассказать о проблеме - дать решение - рассказать, что будет в
следующем письме
3. Поблагодарить пользователя – представиться - рассказать о проблеме - дать
решение
8.2 «Дробление продукта»
1. Из каких элементов состоит пирамида Минто:
1. Главная мысль – Аргументы – Подаргументы
2. Главная мысль – Аргументы – Выводы
3. Главная мысль - Вариант 1 - Вариант 2 - Сравнение вариантов – Вывод
2. Какие из приведенных примеров относятся к сценарию «Люди хотят»:
1. Независимости и свободы, наслаждения, больше работать
2. Здоровья, уверенности, социального превосходства
3. Быстрого доступа, контроля, безразличия
3. Зачем отправлять клиенту серию писем сразу после регистрации?
1. Создать лояльность
2. Перевести на следующий шаг
3. Оба варианта верны
4. Из каких элементов состоит формула заголовков?
1. Известная цитата / крылатое выражение + название услуги + выгода
2. Ключевой запрос + выгода + название вашей компании
3. Ключевой запрос + выгода + выгода
5. Какого элемента нет в простейшей схеме вебинарной воронки?
74

1. Письмо с повтором вебинара
2. Письмо с полезными советами, вариантами решения проблемы
3. Онлайн-чат с удаленным помощником
8.3 «Продающие письма»
1. Нужно ли в оформлении письма давать явное указание, почему человек получил письмо
и как отписаться?
1. Нет, так будет меньше отписок
2. Да, в письмо должен быть адрес компании-отправителя и явная ссылка на отписку
3. Ссылка должна быть, но ее надо сделать незаметной
2. Из скольких этапов состоит формула продающего текста PMPHS?
1. Три: боль, надежда, решение
2. Пять: боль, больше боли, надежда, решение, весь цикл продаж
3. Четыре: боль, больше боли, надежда, решение
3. Какой из примеров соответствует формуле зацепки «проблема-решение»?
1. Красивый и удобный сайт за 14 дней без предоплаты
2. Ты знаешь, как получать 40 целевых заявок ежедневно?
3. Что будет, если засунуть пингвина в холодильник?
4. Выберите верные правила оформления
1. 10 – 17 слов в предложении, не больше 3 предложений в абзаце, шрифт от 12 до
16px
2. 5 – 15 слов в предложении, 5 предложений в абзаце, шрифт от 14px
3. 5 – 15 слов в предложении, не менее 5 предложений в абзаце, шрифт не больше
14px
8.4 «Копирайтинг элементов»
1. Что такое триггер в заголовке?
1. Заголовок, который отталкивает нецелевого читателя
2. Спусковой крючок, который мотивирует аудиторию читать текст
3. Ошибка, которая допущена специально для привлечения внимания
2. С чего начинается скрипт продающего письма?
1. Со знакомства с продуктом
2. С крючка (шокирующей статистики, неожиданного вопроса, цитаты)
3. С обозначения главной проблемы
3. Как рассказать клиенту в тексте, почему компании можно доверять?
1. Написать год основания компании, количество сотрудников и партнеров
2. В красках рассказать о достижениях
3. Показать 2-3 отзыва, статистику и примеры работы
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4. К какому способу работы с возражениями относится пример: «Курс показался
сложным? Спикер говорил невнятно? Хоть что--то не понравилось? 100% гарантия
возврата денег в течение 30 дней»
1. Тройная гарантия
2. Гарантия на окупаемость
3. Простая гарантия
5. Какие стоп-слова надо удалять из текста?
1. Причастные обороты, призывы к действию, определения и наречия
2. Очевидные сущности, местоимения, клише и канцеляризмы
3. Страдательный залог, неровные цифры, деепричастные обороты
8.5 «Дизайн и верстка писем и рассылок»
1. Где искать Pop-up блок при интеграции Tilda с Mailchimp?
1. В меню «Контент»
2. В Библиотеке блоков
3. В категории «Форма и кнопка»
2. В каком разделе создавать новое welcome-письмо в Mailchimp?
1. Automations -> Transactional email
2. Automations -> Consumer Journey
3. Website -> Consumer Journey
3. Можно ли настроить количество показов виджета TextBack?
1. Да, можно
2. Нет, нельзя
3. Можно, но только для подписчиков
4. Что делать, если текст рассылки в TextBack слишком длинный для мессенджера?
1. Опубликовать его на новой странице сайта при помощи Tilda, а в мессенджере
оставить кнопку перехода
2. Опубликовать его на новой странице сайта при помощи Tilda, а в мессенджере
оставить первые 2 абзаца и кнопку перехода
3. Разбить текст рассылки на несколько сообщений в мессенджере и отправить их
подряд
9.1 «Введение в SЕО»
1. Какой тип ссылок не существует в интернете?
1. Внутренние ссылки
2. Внешние ссылки
3. Сплошные ссылки
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2. Что такое сниппет?
1. Заголовок сайта в поисковой системе
2. Отрывок из текста, который поисковая система использует для описания ссылки
3. Ссылка на сайт в поисковой системе
3. Термин SERP обозначает:
1. Сортировку страниц интернет сайтов в соответствии с их релевантностью
определенному запросу, в порядке убывания
2. Страницу выдачи поисковых результатов
3. Набор программ и механизмов, на основании которых строится ранжирование
сайтов
4. Человек искал в Яндексе playstation, Fifa 21, канал о геймерах. Какую поисковую
подсказку даст ему Яндекс при наборе запроса "Angry Birds?
1. Angry Birds скачать торрент
2. Angry Birds в кинотеатрах
3. Angry Birds играть
5. Зачем нужен Яндекс.Вебмастер и Google Search Console?
1. Отслеживать эффективность поведения пользователей поисковых систем на вашем
сайте
2. Отслеживать эффективность продвижения вашего сайта в поисковой системе
3. Отслеживать данные об изменениях трендов продвижения сайтов в Яндекс и
Google
9.2 «Семантическое ядро»
1. Запрос "Додо пицца официальный сайт" является:
1. Навигационным
2. Транзакционным
3. Информационным
2. Где отображается информация, заключенная в тег <title>

?

1. В заголовке странице
2. В закладке браузера и сниппете поисковой системы
3. В шапке сайта
3. Каким образом кластеризуются поисковые запросы?
1. По смыслу запроса
2. По количеству ключевых слов
3. По частоте поиска
4. На какие типы запросов идти ссылки из текста низкочастотной статьи блога?
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1. На высокочастотные и низкочастотные
2. На высокочастотные и среднечастотные
3. На среднечастотные и низкочастотные
5. Доменная зона .org относится:
1. К сетям
2. К коммерческим организациям
3. К некоммерческим организациям
9.3 «Оптимизация страницы»
1. На какой странице сайта указываются брендовые запросы с высокочастотными
запросами?
1. Страница контактов
2. Страница «о компании»
3. Главная страница
2. Где желательно использовать ключевой запрос?
1. В теге <title>
2. В теге <h1>
3. В обоих тегах
3. Какой заголовок с наибольшей вероятностью будет хорошо ранжироваться поисковой
системой?
1. 10 неочевидных и интересных креативов для составления текстов Яндекс.Директ
2. Тексты Яндекс.Директ: 10 неочевидных и интересных креативов
3. Разницы между заголовками нет
4. Где в тексте статьи желательно использовать ключевой запрос?
1. Во вступлении и заключении
2. В каждом абзаце текста
3. В цитатах и нумерованных списках
5. Чем чаще ключевое слово встречается в тексте, тем:
1. Выше позиции сайта
2. Выше его ценность
3. Ниже его ценность
9.4 «Контент-план для SEO»
1. Какие ключевые запросы приоритетны для старта продвижения?
1. С высшей конкуренцией
2. Низшей конкуренцией
3. Средней конкуренцией
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2. Зачем собирать запросы при помощи конкурентного анализа?
1. Для увеличения семантического ядра
2. Для уточнения семантического ядра
3. Для уменьшения семантического ядра
3. Какие запросы для СЕО-продвижения отбираются при помощи прогноза бюджета
Яндекс.Директ?
1. С наивысшей частотностью и наименьшей ценой перехода
2. С наивысшей частотностью и наивысшей ценой перехода
3. С наименьшей частотностью и наименьшей ценой перехода
4. Какая метрика не относится к поведенческим факторам ранжирования?
1. Возврат к поиску
2. Кликабельность сниппета в поисковой системе
3. Ценность конверсии
5. Пять внутренних контекстных ссылок по весу равны:
1. Пяти внешним ссылкам
2. Одной внешней ссылке
3. Трём внешним ссылкам
Тестовые вопросы к онлайн-курсу
1. Какие характеристики относятся к Системе 1. Автопилот?
1. Контролируемая, подчиненная, гибкая
2. Быстрая, параллельная, медленное обучение
3. Быстрое обучение, работает сама по себе, гибкая

2. Какой бесплатный сервис от Яндекс используется для анализа запросов
1. Кью
2. Прогноз бюджета
3. Вордстат

3. Какой блок используем, чтобы показать цены для разных сегментов аудитории?
1. Блок-каталог
2. Блок с кнопкой «купить»
3. Блок с тарифами
4. Какой элемент (элементы) присутствуют как в открытой, так и в закрытой форме
захвата?
1. Кнопка и призыв к действию
2. Поля для ввода контактов
3. Заголовок, призыв к действию, поле email
79

5. В каком разделе конструктора Тильда настраивается прием заявок?
1. Настройка сайта - SEO
2. Настройка сайта - Аналитика
3. Настройки сайта – Формы
6. Для чего нужна группировка?
4. Для того, чтобы запросы не потерялись
5. Чтобы было удобно отслеживать аналитику в дальнейшем
6. Чтобы рекламная система не запуталась
7. Зачем нужна utm-метка?
1. Чтобы передавать статистику в различные системы аналитики
2. Для того, чтобы ссылка в выдаче выглядела симпатичнее
3. Без utm-метки статистика из Яндекс.Директ не попадет в Яндекс.Метрику
8. Что предпочтительнее загрузить в товары, если у вас более 1000 наименований
продукции?
1. Загрузить все товары
2. Загрузить только самые популярные категории и вести на сайт
9. Какой должен быть логин в Instagram?
1. Кратким, запоминающимся
2. Информативным и иметь множество символов для уникальности
3. Длинным более 30 знаков для индексации в Instagram
10. Как можно искать идеи для контента через сервис Serpstat?
1. Через мониторинг поисковых запросов
2. Через поиск по картинке
3. Через анализ сайта
11. Куда можно загрузить анимацию в Instagram?
1. Только в пост
2. Только в сторис
3. В пост и в сторис
12. Какой вариант рекламного объявление приоритетно выбирать на старте?
1. Запись с кнопкой
2. Карусель
3. Сбор заявок
13. Какой формат объявлений приоритетно использовать для теста аудитории?
1. Карусель
2. Одно изображение или видео
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3. Подборка
14. Вы потратили 5 000 рублей и получили 400 лидов. Чему равна стоимость конверсии?
1. 125 рублей
2. 12,5 рублей
3. 8 рублей
15. Что из перечисленного можно отнести к статистически незначительным данным на
небольшом трафике?
1. Отчеты с числом кликов, меньших 100
2. Отчеты, с числом конверсий меньше 3
3. Оба ответа верны
16. Сколько писем входит в модель AIDA в письмах?
1. Три: знакомство, обозначение цены, дедлайн
2. Четыре: знакомство, интерес, решение проблемы, продажа
3. Пять: знакомство, интерес, советы, обозначение цены, скидка
17. Какой из примеров соответствует формуле зацепки «проблема-решение»?
1. Красивый и удобный сайт за 14 дней без предоплаты
2. Ты знаешь, как получать 40 целевых заявок ежедневно?
3. Что будет, если засунуть пингвина в холодильник?
18. Что делать, если текст рассылки в TextBack слишком длинный для мессенджера?
1. Опубликовать его на новой странице сайта при помощи Tilda, а в мессенджере
оставить кнопку перехода
2. Опубликовать его на новой странице сайта при помощи Tilda, а в мессенджере
оставить первые 2 абзаца и кнопку перехода
3. Разбить текст рассылки на несколько сообщений в мессенджере и отправить их
подряд
19. Каким образом кластеризуются поисковые запросы?
1. По смыслу запроса
2. По количеству ключевых слов
3. По частоте поиска
20. Какая метрика не относится к поведенческим факторам ранжирования?
1. Возврат к поиску
2. Кликабельность сниппета в поисковой системе
3. Ценность конверсии
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей
предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса.
Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя:
высшее образование — специалитет или магистратура, направленность (профиль)
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) — профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Педагогические
работники
обязаны
проходить
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) — опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при
наличии ученой степени (звания) — без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
аттестации на соответствие занимаемой должности.

Требования к материально-техническим условиям
Организация проводит занятия по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18. Аудитории
для занятий расположены на 11-м этаже здания.
Все занимаемые помещения соответствуют обязательным нормам пожарной безопасности
и требованиям
санитарно-эпидемиологических
служб.
Помещения
имеют
централизованные системы водоснабжения, отопления и канализации. Воздухообмен
помещений обеспечивается современными системами кондиционирования, за счет
приточно-вытяжной вентиляционной системы.
Учебным центром СКБ Контур заключен договор с организацией общественного питания
о возможности обеспечения слушателей питанием.
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В учебной аудитории проводятся лекции и практические занятия. Аудитория оснащена
столами и стульями, в составе учебного оснащения маркерная доска и флипчарт, в случае
необходимости подключается мультимедийный проектор, слушателям предоставляются
компьютеры.
Компьютерная сеть учебного центра оснащена необходимым оборудованием для доступа
в интернет по выделенному каналу. На каждом компьютере обеспечен постоянный доступ
к компьютерной программе «Контур.Школа».
Для проведения вебинаров и онлайн-трансляций используется оснащенная современным
оборудованием видеостудия:
 помещение оборудовано посадочными местами для спикера(ов);
 спикеру предоставляется персональный компьютер с соответствующими
мультимедийными характеристиками (Intel Core i3 либо идентичные
по характеристикам, оперативная память: от 4 Гб и выше для всех ОС),
со стабильным соединением с сетью Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с;
 видеокамера (максимальное разрешение видео — не менее 3840 х 2160).
Размещение материалов вебинаров и доступ к ним участников обеспечивает техническая
платформа (сайт, система управления сайтом, другие технические средства):
1. Трансляция вебинара в режиме реального времени.
2. Хранение, систематизация записей вебинаров, с предоставлением участникам
возможности просмотра записи онлайн.
3. Хранение, систематизация и доступ к скачиванию материалов учебных программ.
4. Напоминание участникам о предстоящем вебинаре за 1 час до начала мероприятия.
5. Использование защищенных соединений, передача и прием видео и звука
по протоколам RTMP(S) или аналогичным.
6. Управление качеством и разрешением передаваемого/принимаемого видео вплоть
до разрешения HD 720p на каждого участника мероприятия (адаптивный стриминг).
7. Обмен короткими текстовыми сообщениями (чат).
8. Осуществление записи мероприятий в формате, не требующем конвертации
для проигрывания (mp4, AVI, WMA и т.д.).
9. Система регистрации на вебинар.
10. Техническое сопровождение проведения вебинара.
11. Отображение числа участников.
12. Техническая доступность услуги не менее 99,8% времени.
13. Устойчивость при проведении вебинара при единовременном подключении до 3000
участников.
14. Возможность участия пользователей на вебинарах в браузерах Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari с установленным плагином
Adobe Flash Player.
15. Передача аудио- и видеоинформации на персональные компьютеры участников
реализована при скорости интернет-соединения не менее 134 кбит/c.
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Основные функции программы Контур.Школа:
1. Размещение расписания и описания учебных программ и условий обучения.
2. Онлайн-трансляция учебных занятий с возможностью обратной связи.
3. Размещение тестов и проведение онлайн-тестирования.
4. Размещение и выбор образовательного контента и заданий для обучающихся.
5. Хранение учебно-методических материалов.
6. Обратная связь обучающихся к организаторам и преподавателям.
7. Автоматическая фиксация хода учебного процесса, промежуточных и итоговых
результатов обучающихся.
8. Хранение информации о ходе учебного процесса и результатов обучения в течение
периода обучения.
9. Сбор и хранение заявок на обучение и сведений об обучающихся.
10. Создание и актуализация контента и учебно-методических материалов.
11. Информационно-консультационное обслуживание обучающихся.

Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Список литературы
1. Контент, маркетинг и рок-н-ролл / [Каплунов Денис]; Манн, Иванов и Фербер;
2014. – 346 с.
2. E-mail маркетинг. Исчерпывающее руководство / [Кот Дмитрий]; 2014. – 83 с.
3. Маркетинг 4.0. / [Котлер Филипп]; 2019. – 104 с.
Периодические издания






VC.RU Маркетинг — сообщество, новости, обзоры, видео https://vc.ru/marketing
Новости рекламных технологий Яндекса https://yandex.ru/adv/news
COSSA.RU - маркетинг в социальных медиа, digital-маркетинг, интегрированные
маркетинговые коммуникации http://cossa.ru
Информационный портал о ppc-маркетинге, контекстной и таргетированной
рекламе, и веб-аналитике https://ppc.world
Блог Конверт Монстра — суровый интернет маркетинг https://convertmonster.ru/blog
Интернет-ресурсы

1.
2.
3.
4.
5.

https://lizaonair.com/giveaway/
https://crello.com/ru/
https://www.pinterest.ru/
https://glvrd.ru/
https://stockup.sitebuilderreport.com/
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