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АННОТАЦИЯ 
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Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения 

компании 

(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Профессиональный стандарт: 08.035 «Маркетолог», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 

2018 года N 366н (далее – ПС 366н); 

 Профессиональный стандарт: 06.043 «Специалист по интернет-

маркетингу», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 февраля 2019 года N 95н (далее – ПС 95н); 

 

2. Категория слушателей: 

Специалисты, занимающиеся вопросами применения инструментов 

интернет-маркетинга в практической деятельности.  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

 

3. Форма обучения: очная форма обучения без отрыва от основной 

деятельности 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский.  



7. Основные разделы программы:  

Модуль I. Сущность и содержание оффлайн-маркетинга: 

 Понятие маркетинга. Комплекс маркетинга: классическая и современная 

модели 

 Сегментирование и позиционирование в маркетинге 

 Покупательское поведение потребителей. Портрет потребителей 

 Комплекс продвижения на потребительском рынке. Технологии продаж 

 Стратегический маркетинг: маркетинговый анализ и маркетинговое 

планирование 

Модуль II. Инструменты интернет-маркетинга: 

 Правила, принципы проектирования и разработки веб-сайтов 

 Поисковая оптимизация (SEO) 

 Создание бренда в сети Интернет 

 Особенности и виды интернет-рекламы 

 Создание продающего рекламного послания 

 Продвижение в социальных сетях (SMM) 

 Веб-аналитика 

 Современные тренды digital-маркетинга 

Модуль III. Эффективность интернет-маркетинга 

 Финансовые показатели эффективности маркетинга 

 Показатели эффективности интернет-маркетинга 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, тестовые задания; входное и 

итоговое тестирование. 

 
9. Основная литература: 

1. Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под 

общей редакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04238-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450115 (дата обращения: 11.05.2021). 

2. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и 

современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и 

практикум для вузов / В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470442 (дата 

обращения: 11.05.2021). 

3. Рerformance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас: 

Практическое руководство / Загребельный Г.В., Боровик М.Ю., Меркулович 

Т.В. - М.:Альпина Паблишер, 2016. - 270 с.: ISBN 978-5-9614-5816-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003527 (дата 

обращения: 11.05.2021).  
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4. Эйнштейн, М. Реклама под прикрытием. Нативная реклама, контент-

маркетинг и тайный мир продвижения в интернете / Эйнштейн М. - 

М.:Альпина Паблишер, 2017. - 301 с. ISBN 978-5-9614-6243-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003009 (дата 

обращения: 11.05.2021). 
 


