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Курс «Практика интернет-маркетинга» (25 ак. часов)

Целевая аудитория: руководители и собственники бизнеса, руководители отдела 
маркетинга, бренд-менеджеры, маркетологи, рекламисты, специалисты IT-отдела, 
ответственные за сайт компании.

дата Содержание

05.10.15  Интернет-маркетинг: определение и стратегии
1. Особенности коммуникаций в Интернете.
2. Понятие интернет-маркетинга. Почему нужно использовать интернет-маркетинг?
3. Какие коммуникации компании можно и нужно переносить в Интернет?
4. Какие маркетинговые цели можно достигнуть через Интернет.
5. Схема разработки стратегии интернет-маркетинга.

Практическая часть: аудит сайтов слушателей, обсуждение возможных стратегий ИМ
для их сайтов

07.10.15  Корпоративный вебсайт
1. Что включает концепция сайта.
2. Факторы доверия посетителей сайта.
3. Сценарии поведения пользователей.
4. Структура и навигация сайта — основные принципы
5. Тестирование юзабилити страниц. Landing Page
6. Содержимое сайта: ключевые страницы, правила подготовки текстов 

Практическая часть: заведение аккаунта в ЯндексМетрике и Google Analytics, получение
кода счетчика (или настройка существующего); проработка концепции, структуры сайта
и навигации на примере 1-2 компаний

12.10.15  Реклама в Интернете (часть 1)
1. Типы рекламы в Интернете.
2. Особенности интернет-рекламы.
3. Требования к рекламным материалам
4. Оптимизация: понятие, особенности, внутренние и внешние факторы, 

этапы проведения, инструменты.
Практическая часть: подбор семантического ядра сайта, seo-аудит сайта. Чек-лист
проверки оптимизированности сайта
! Требуется ноутбук

14.10.15  Реклама в Интернете (часть 2)
1. Медийная реклама: основные носители, эффективность баннеров, где размещать
2. PR в Интернете и работа с социальными медиа (SMM или SMO).
3. Контекстная реклама: принципы, преимущества, цели проведения, решаемые

задачи, ключевые этапы работ, фатальные ошибки.
Практическая часть: подбор запросов, расчет бюджета рекламной 
кампании ! Требуется ноутбук

19.10.15  Реклама в Интернете (часть 3)
1. Особенности работы с ЯндексДирект: настройки, стратегии, управление,

запросы, тексты, РСЯ и др.
2. Интерфейс системы

Практическая часть: составление объявлений для ЯндексДиректа, настройка рекламной
кампании
! Требуется ноутбук

21.10.15  Реклама в Интернете (часть 4)
1. Контекстная реклама в системе Google AdWords: принципы, особенности,

настройка, расширенные кампании, инструменты
Практическая часть: анализ подготовленных ранее рекламных кампаний для
ЯндексДирект, подготовка рекламной кампании в Google AdWords
! Требуется ноутбук

26.10.15  Анализ эффективности маркетинговых мероприятий
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1. Методы измерения в Интернете: что можно посчитать (прямые показатели), что
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использовать, как настраивать системы аналитики
2. Вебаналитика: ЯндексМетрика и Google Analytics — как использовать по максимуму
3. Дополнительные параметры оценки эффективности, методы (off-line и on-line). 
Работа с полученными данными.
Практическая часть: изучение интерфейса и отчетов, настройка целей в
ЯндексМетрике и Google Analytics
! Требуется ноутбук

28.10.15  Интернет для маркетинговых исследований
1. Чем Интернет удобен для исследователя
2. Как можно проводить исследования
3. Аудитория Интернет — с кем работает маркетолог? Где взять данные о размере
аудитории.
4. Кто является пользователем Интернета с т.зр. интернет-маркетинга? Основные
характеристики аудитории.
5. Использование статистики Яндекса для оценки интереса пользователей.
Дополнительные инструменты продвижения в Интернете

1. ЯндексВебмастер
2. ЯндексСправочник
3. Google Карты, 2Gis.ru
4. Google Tools for webmasters
5. ЯндексМаркет
6. Интеграция с соцсетями
Практическая часть: подключение сайта к ЯндексВебмастер и Google Tools

30.10.15  1. Новые тренды интернет-маркетинга.
2. Маркетинг без бюджета
Практическая часть: вопросы слушателей

Вручение сертификатов слушателям курса

Дополнительные материалы для слушателей:
1. Юзабилити чек-лист интернет-магазина
2. Чек-лист SEO (оптимизации сайта)
3. Рекомендации по подготовке текстов для Интернета
4. Руководство по внутренним факторам сайта
5. Аудит сайт — основные моменты
6. 12 вопросов вебстудии перед заказом сайта
7. и другие

Преподаватель: Попова Елена Александровна — руководитель интернет-проектов и 
консультант по интернет-маркетингу «АдвексЛаб» (www.adwex.ru, т. +7 (903) 406-32-43). 
Практический опыт работы в сфере IT с 2000-го года, в сфере интeрнет-маркетинга — с 2005-го
года. Сертифицированный специалист по работе с системами контекстной рекламы 
«ЯндексДирект», Google AdWords, «Бегун». С 2009-го года регулярно проводит мастер-классы, 
выступает на семинарах для маркетологов и предпринимателей.

Обучение будет проходить: пн, ср с 19-00 до 21-00, всего 9 занятий
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 234 (бизнес-центр "Белый слон"), офис 1208 (наш 
партнер - Тренинговый центр Human Factors Group)

Cтоимость курса обучения(25 ак.ч.): 6 900 руб.

По всем вопросам обращайтесь по тел. +7 (903) 406-32-43,
e-mail: info@adwex.ru     (Елена Попова)

mailto:info@adwex.ru
http://www.adwex.ru/
mailto:info@adwex.ru

