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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Таргетинг: с нуля до первой прибыли» 
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»»; 

 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 или планирующие заниматься вопросами 

применения инструментов таргетированной рекламы для продвижения  

компании или личного бренда в социальных сетях.  

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 апреля 2022 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

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

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский.  



7. Основные разделы программы:  

 

Модуль I. Введение в курс 

 Введение в профессию. Формирование портфолио, 

трудоустройство или старт карьеры 

 Организационные вопросы, особенности работы с заказчиками: 

поиск, типирование, переговоры, брифирование, старт проекта, ведение, сдача 

работ 

 Проектный подход к работе. Ведение базы клиентов и контроль. 

Отчетность, цели, KPI, решение бизнес-задач. Как стать незаменимым? 

 Подготовка к настройкам: поиск целевой аудитории, определение 

потребностей. Проработка креативов 

Модуль II. Практические таргетинг 

 Настройка таргета в социальной сети "ВКонтакте 

 Настройка таргета в социальной сети "Одноклассники 

 Настройка таргета в «MyTarget» 

 Аудиторный таргетинг в Яндекс.Директ и Google.Adwords 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, 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: 04.04.2022). 

2. 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, 2022. — 335 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15098-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489043 (дата 

обращения: 07.04.2022). 

3. 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: 04.04.2022). 

4. 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: 04.04.2022). 
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