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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обу-

чающихся по образовательной программе «Экономика впечатлений: менеджмент в инду-

стрии гостеприимства и туризме» и «Маркетинговые технологии. 

Программа разработана в соответствии с: 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0

%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

- Образовательной программой «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме»,  «Маркетинговые технологии» направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент»; 

- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», «Марке-

тинговые технологии» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

2  Цели  освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины - способствовать формированию современного марке-

тингового мышления, приобретению знаний и компетенций, позволяющих активно участ-

вовать в разработке стратегий digital-маркетинга и практическом применении релевант-

ных подходов, методов и инструментов. 

Основные задачи данного курса - понять, как digital помогает в решении бизнес за-

дач компании, научиться выбирать digital стратегию для бренда с учетом бизнес-задач и 

медиа-задач, разбираться в принципах и терминологии контекстной рекламы, знать ос-

новные системы для показа контекстных объявлений, действующие в России, изучить 

особенности и возможности использования контекстной рекламы, освоить принципы раз-

мещения контекстной рекламы в Яндекс.Директ, понимать принципы работы поисковых 

машин, выбирать средства внутренней и внешней оптимизации сайтов, решать задачи вы-

вода сайта компании на первые строки контекстного поиска. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
Компетенция  Код по  

ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата)  

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции  

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

СК-М1  Демонстрирует понимание поня-

тийного аппарата, основных под-

ходов, методов и инструментов 

Cамостоятельная  

работа  

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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военные научные ме-

тоды и способы дея-

тельности  

digital-маркетинга  

Способен к самоор-

ганизации и самооб-

разованию  

ОК-7  Умеет пользоваться рекомендо-

ванной литературой, методами и 

инструментами для выполнения 

самостоятельных или групповых 

заданий  

Самостоятельная  

работа  

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные последст-

вия и нести за них 

ответственность  

СК - 5  Имеет представление об этапах 

разработки и реализации digital-

стратегии предприятия, умеет вы-

бирать релевантные каналы мар-

кетинга в зависимости целей ор-

ганизации  

Самостоятельная  

работа  

Способен управлять 

контентом предпри-

ятия и Интернет-

ресурсов, процессами 

создания и использо-

вания информацион-

ных сервисов  

ПК - 6  Знает и умеет применять методы и 

инструменты digital-маркетинга 

для создания и отслеживания эф-

фективности тестовых сайтов, по-

садочных страниц, страниц в со-

циальных сетях и т.д.  

Самостоятельная  

работа  

Способен формиро-

вать потребитель-

скую аудиторию и 

осуществлять взаи-

модействие с потре-

бителями, организо-

вывать продажи в 

среде Интернет  

ПК-10  Знание особенностей целевой ау-

дитории и основных рекламных 

каналов в цифровой среде. Уме-

ние настраивать рекламные кам-

пании в digital и отслеживать их 

эффективность  

Самостоятельная  

работа  

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной дисциплины 

Курс «Основы Digital Маркетинга» является обязательной дисциплиной для изуче-

ния в магистратуре НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на первом году обучения в 

рамках магистерских программ «Экономика впечатлений менеджмент в индустрии госте-

приимства и туризме»» и «Маркетинговые технологии». Курс рассчитан на 190 часов, в 

том числе 4 аудиторных часа (5 з.е.). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями в области маркетинга; 

- обладать базовыми знаниями в области информационных технологий в маркетин-

ге; 

- уметь аналитически работать со специальной литературой на русском и англий-

ском языках; 

- иметь навыки подготовки презентации и публичного выступления; 

- уметь работать с различными источниками информации, анализировать их.  
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5  Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Онлайн-

изучение 

Семина-

ры 

Всего 

Введение               

Раздел 1. Маркетинговая стратегия в digital 

среде 

34 34    

Раздел 2. Контекстная реклама. Google 

AdWords 

34 34    

Раздел 3. Работа с клиентской базой и вхо-

дящий маркетинг 

34 34    

Раздел 4. Итоговый проект специализации 

"Основы Digital Маркетинга" 

34 34    

Раздел 5. Групповая проектная работа 

 

54 - 4  50 

И Т О Г О 190 140 4 190 50 

 

6  Формы организации учебного процесса и контроля знаний студентов 

В рамках курса «Основы digital-маркетинга» используются различные формы орга-

низации учебного процесса: 

- самостоятельная работа по подготовке различных заданий; 

- семинарские занятия; 

- консультации с преподавателем; 

- презентация заданий и проектов. 

Используемые формы контроля: 

Тип контроля  Форма контроля  Параметры  

Текущий  Работа на семинарах  Участие в обсуждении, вы-

полнение практических зада-

ний  

Выполнение  

домашних заданий  

Выполнение и презентация 

индивидуальных и групповых 

работ  

Итоговый  Экзамен  Презентация итогового проек-

та  

 

Работа студентов на семинарских занятиях организуется в малых группах или индивиду-

ально и предполагает проработку различных методов и инструментов digital-маркетинга. 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме тестовых опросов после ка-

ждой отдельно изученной темы, а также в форме проверки заданий, выполняемых студен-

тами в ходе самостоятельной работы. Выполнение практических заданий предполагает 

проведение различных маркетинговых анализов, аналитики, сравнительных анализов, а 

также создание кампаний. 
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По результатам текущего контроля выставляются баллы, по сумме которых опре-

деляется рейтинг студента. 

Формы итогового контроля – сдача экзамена Google AdWords (получение сертифи-

ката курса «Основы Digital Маркетинга»), защита проектной работы. Экзамен проводится 

в виде презентации проектной групповой работы.  

7  Критерии оценки знаний на экзамене  
 Критерием оценки знаний студента являются уровень освоения материала учебной 

дисциплины «Основы Digital Maркетинга», включающим:  

 полноту представленного ответа; 

 верную логику ответа; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенного ответа. 

Оценка знаний студента осуществляется преподавателем.  

Общая оценка знаний студента выставляется по сумме баллов по шкале, представ-

ленной в таблице. 

Итоговая оценка по результатам проверки вопросов выставляется преподавателем в 

ведомость. Ведомость заполняется преподавателем и сдается им в деканат в день прове-

дения экзамена. 

 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Маркетинговая стратегия в digital среде 

Общая структура специализации, основы создания стратегии digital маркетинга. 

Как digital помогает в решении бизнес-задач компании, какие этапы разработки digital 

стратегии существуют. Виды стратегии и ключевые показатели эффективности.  

Часть 1. Задачи, которые решает менеджер по digital маркетингу. Стратегия digital-

маркетинга. Liquid & Linked Marketing. Анализ рынка и его тенденций. Целевая аудито-

рия. Анализ конкурентов. Инструменты для сбора данных о конкурентах. Разработка цен-

ностного предложения. Воронка продаж. Виды стратегий для разных брендов. Тактиче-

ское регулирование внутри стратегии.  

Часть 2. Принципы и процесс создания web-сайтов. Основные виды веб-сайтов. 

Лендинг. Блог. Интернет-магазин. Этапы разработки сайта. Прототип и техническое зада-

ние. Что такое UX/UI дизайн на самом деле? Верстка сайта. Конструкторы лендингов. 

СMS – системы. Контент. Запуск и тестирование сайта. Домен и хостинг. Создание лен-

динга. Триггеры: шапка лендинга, имиджевое изображение, оффер. Триггеры: форма за-

хвата, кнопка заказа. Разработка лендинга. Модель продающей презентации PMPHS. 

Часть 3. Продвижение web-сайтов и мобильных приложений. Терминология бан-

нерной рекламы. Ценообразование в рекламе. Показатели эффективности баннерной рек-

ламы. Форматы баннеров. Баннерная воронка продвижения. Ценообразование и эффек-

тивность баннерной воронки. Особенности и мифы баннерной рекламы. Рекомендации по 

планированию баннерной рекламы. Термины и стандарты интернет-маркетинга 

Часть 4. Системы сбора статистики и web-аналитика. Введение в web-аналитику. 

Принципы работы систем сбора статистики. Определение показателей эффективности. 

Построение модели измерений в маркетинге в статье Avinash Kaushik Digital Marketing 

and Measurement Model (на английском). Определение сеанса в Google Analytics. Опреде-

ление пользователя в Google Analytics. Термины и определения Яндекс.Метрики. Система 

сбора статистики Google Analytics. Настройки Google Analytics. Категории отчетов Google 

Analytics. Инструменты отчетов Google Analytics. 

https://habrahabr.ru/post/321312/
https://www.kaushik.net/avinash/digital-marketing-and-measurement-model/
https://www.kaushik.net/avinash/digital-marketing-and-measurement-model/
https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=ru
https://support.google.com/analytics/answer/2992042?hl=ru
https://support.google.com/analytics/answer/2992042?hl=ru
https://yandex.ru/support/metrika/general/glossary.xml
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Раздел 2. Контекстная реклама. Google AdWords 

История возникновения контекстной рекламы. Семантический принцип работы и 

базовая терминология. Популярные в России системы размещения контекстной рекламы. 

Форматы размещения рекламы в Яндекс.Директ. Принципы создания контекстных страте-

гий и позиция контекстной рекламы в маркетинг-миксе digital маркетинга.  

Часть 1. Введение в контекстную рекламу. История контекстной рекламы. Терми-

нология контекстной рекламы. Что такое контекстная реклама? Контекстная реклама в 

России. Яндекс.Директ. Сервис Яндекс.Директ . Поисковый алгоритм Яндекс.Королев. 

Стратегия в поисковой рекламе. Основные рекомендации для начала работы с контекст-

ной рекламой. 

Часть 2. Введение в Google AdWords. Обзор рекламных продуктов Google 

AdWords. Стоимость рекламы в Google AdWords. Оценка эффективности рекламных кам-

паний. 

Часть 3. Введение в контекстно-медийную сеть. Охват и сайты сети Google. Эф-

фективность, модели оплаты и оптимизация. Виды таргентинга в КМС и релевантная ау-

дитория. Ремаркетинг. Умные кампании в контекстно-медийной сети. Реклама в почте 

Google. Оптимизация кампаний. 

Часть 4. Введение в мобильную рекламу. Эффективный подход к мобильной рек-

ламе. Оптимизация сайтов для мобильных устройств. Анализ и оценка мобильной рекла-

мы. Преимущества мобильных приложений. Маркетинг приложений. Кампании, ориенти-

рованные на взаимодействие с приложениями.  

Раздел 3. Работа с клиентской базой и входящий маркетинг 

Поисковая оптимизация сайта (SEO) как части поискового маркетинга. Базовые 

принципы работы поисковых систем, внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайтов. 

Оценка индексации и как выводить сайты на первые строчки контекстного поиска. Инст-

рументы Google AdWords. В Система автоматизации закупок таргетированной рекламы 

(Programmatic), ее основные компоненты, способы закупки и планирование по воронке 

продаж. 

Часть 1. Каналы привлечения трафика. SEO среди каналов привлечения трафика. 

Поисковая оптимизация как часть SEM. Cтатьи на тему SEO оптимизации. Базовые прин-

ципы работы поисковых систем. Алгоритмы ссылочного ранжирования Google и Yandex. 

Отслеживание позиций сайта. Внутренняя оптимизация сайта. Отслеживание SEO показа-

телей. Добавление сайта в поисковые системы. Файлы robots.txt и sitemap.xml. Внешняя 

оптимизация сайта. Формирование семантического ядра. Сбор данных для анализа (пар-

синг). Анализ ссылочной массы. Оптимизация рекламы (PROGRAMMATIC). 

Programmatic реклама. Словарь терминов Programmatic. Экосистема Programmatic рекла-

мы в России. Подбор сегментов аудитории. DSP система. Креатив, основанный на данных. 

Выбор инвентаря. Стратегия тактика и оценка результатов. Основные преимущества 

Programmatic. 

Часть 2. Общий подход к социальным сетям. История сообществ. Тренды Digital 

2017. Аналитика мессенджеров. Социальные сети в России. Маркетинг в социальных ме-

диа. Собственные медиа. Размеры изображений для социальных сетей. Алгоритм 

Facebook. Ситуативный маркетинг. Реклама в социальных сетях. Захваченные медиа. Мо-

ниторинг системы. Кейс Airbnb. Рейтинг блогеров. База публичных страниц Вконтакте. 

Оплаченные медиа. Рекламные интеграции. Системы аналитики. Должностная инструк-

ция SMM менеджера. 
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Часть 3. Общий подход к контент маркетингу. Визуализация User Journey. Контент 

стратегия. SEO оптимизация контента. Вирусный контент. Поиск и знакомство. Подбор 

Key Words. Подбор фото-изображений. Выбор продукта. Создание чек-листов. Создание 

сайта. SEO-оптимизация видео. Поддержка и развитие клиента.Контент план. Планирова-

ние и публикация контента. 

Часть 4. Маркетинг отношений. CRM-стратегия в системе развития бизнеса. По-

тенциал клиентской базы. Система показателей состояния клиентской базы. Финансовая 

модель. Влияние потребительской лояльности на прибыль компании. Эрозия клиентской 

базы. Сегментация клиентской базы. Виды сегментации. Матрица сегментов. Сбор и хра-

нение данных о клиентах. Модель данные для e-commerce. Воронка лояльности и RFM-

анализ. CRM-стратегия и механики. Принципы построения программ лояльности. Директ-

маркетинг и система прямых коммуникаций. 

Раздел 4. Итоговый проект специализации «Основы Digital Маркетинга» 

Часть 1. Внутренняя среда компании. Ситуационный анализ. Анализ ассортимен-

та. Анализ ценообразования. Анализ клиентского сервиса. 

Часть 2. Ситуационный анализ. Описание конкурентов. Определение позициони-

рования. 

Часть 3. Описание потребителя. Создание ценностного предложения. Описание 

целевой аудитории. Создание портрета потребителя. Построение карты пути покупателя.  

Часть 4. Формирование дерева целей. Создание воронок продаж и лояльности. Де-

рево целей. Воронки продаж и лояльности.  

9  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка включает в себя групповой проект (40%) и результаты накопленной в те-

чение модуля оценки (60%). 

О итог =  0,4·Оэкзамен + 0,6·О накопленная 

О накопленная – накопленная оценка по дисциплине  

О экзамен – оценка за экзамен 

 

Формирование накопленной оценки 

О накопленная = 0,6· Оауд.+  0,4·О д/з 

О д/з – оценка за домашнее задание 

Oауд.- оценка за аудиторную работу студентов  

Для итоговой групповой работе оценки выставляются следующим образом:  

Отлично – 8-10 баллов (по 10 балльной шкале) 

Хорошо – 6-7 баллов (по 10 балльной шкале) 

Удовлетворительно – 4-5 баллов (по 10 балльной шкале) 

Неудовлетворительно – 0-3 баллов (по 10 балльной шкале) 

 

Способ округления накопленной и итоговой оценок – арифметический. 
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10  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Рекомендуемая основная литература 

1. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digi-

tal marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.1,2  

2. Интернет-маркетинг на 100% / Под ред. С.Сухова. – СПб.: Питер, 2015. Гл.1,2  

3. Яковлев А., Довжиков А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. – СПб:БХВ-

Петербург, 2010. Часть II.  

4. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – Манн, Иванов и Фербер, 

2013.  

5. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах. 

3-е изд. СПб.: Питер, 2011. Гл.4,5,6  

6. Энж Э., Спенсер С., Фишкин Р. и др. SEO. Искусство раскрутки сайтов. СПб.: БХВ, 

2011.  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Данишевская О. Основы веб-аналитики: практическое руководство для маркетолога // 

"Интернет-маркетинг", №1,3. 2010.  

2. Кечин Андрей, Кечин Артур, Кузьмин В. Анализ эффективности рекламной кампании и 

продвижения сайта// "Интернет-маркетинг", №3, 2009.  

3. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning  

4. Glossary of Digital Marketing Terms. Compiled by HiveMind Marketing, Inc.2009.  

5. Розов И. Одиночество в социальной сети. Семь приемов для создания эффективной 

рекламной кампании в социальных сетях// "Интернет-маркетинг", №5, 2010.  

6. Черницкая М. Правда и неправда о контекстной рекламе // Практика интернет- марке-

тинга, №11, 2010.  
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