


2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 7 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 7 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 8 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 8 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 8 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 9 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Цифровой маркетинг» - обучить студентов работе с 

инструментами цифрового маркетинга и научить их использовать современные 

возможности различных инструментов в их исследовательских и предпринимательских 

проектах.  

Основные задачи дисциплины:  

 изучить возможности инструментов цифрового маркетинга; 

 научить самостоятельно проводить маркетинговые исследования с помощью 

инструментов цифрового маркетинга; 

 овладеть базой знаний по использованию инструментов цифрового маркетинга, 

их аналитике и интерпретации результатов исследований; 

 научить выдвигать гипотезы для проведения маркетингового исследования, 

проводить тестирование и интерпретировать полученные результаты. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4. Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 

Знать маркетинговые 

возможности для 

проведения 

количественных и 

качественных 

исследований 

Уметь 

самостоятельно 

проводить 

тестирование 

маркетинговых 

гипотез, уметь 

использовать 

инструменты 

маркетинга, 

представленные на 

курсе 

Владеть информацией 

для маркетингового 

анализа и возможность 

управлять бизнес-

процессами 

организации с точки 

зрения маркетинга; 

Владеть методами 

анализа маркетинговых 

рекламных кампаний 

 ПК-9. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

 

Знать критерии 

самостоятельного 

выбора  

инструментов 

маркетинга, а также 

платформы 

маркетинга для 

тестирования 

маркетинговых 

гипотез; 

Уметь настраивать 

работу 

инструментов 

цифрового 

маркетинга для 

самостоятельной 

работы и на основе 

тестов проводить 

исследования и 

улучшать 

Владеть навыком 

выбора инструментов 

маркетинга, 

выстраивание гипотез, 

тестирование и 

оптимизация работы 

инструментов 

цифрового маркетинга 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 Знать методы 

проведения 

маркетинговых 

исследований с 

помощью 

инструментов 

цифрового 

маркетинга 

использование 

инструментов 

ПК–11. Способность 

определять стратегию 

работы со 

структурированными 

и 

неструктурированны

ми данными    

 

Знать способы 

работы  с данными 

клиентов с целью их 

использования в 

маркетинговых 

рекламных 

кампаниях 

 

Уметь 

самостоятельно 

определять 

стратегию 

использования 

маркетинговых 

инструментов 

основываясь на базе 

данных о клиентах 

 

ПК-12. Готовность к 

разработке и оценке 

бизнес-модели для 

реализации  

инновационных 

инициатив  

 

Знать принципы 

использования 

маркетинговых 

инструментов для 

расчета бизнес-

модели 

Уметь производить 

расчеты основных 

маркетинговых 

показателей 

необходимых для 

оценки бизнес-

модели 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Цифровой маркетинг» является элективной, преподается в 3 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Цифровой маркетинг»: 

Маркетинговые исследования в 2 семестре 

Экономика предпринимательства в 1 семестре 

Трансфер технологий и коммерциализация в 2 семестре 

Основы маркетинга (бакалавриат) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Цифровой маркетинг»: 

 Цифровая трансформация экономики и аналитика больших данных 

 Электронная коммерция 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

 Научно-исследовательская работа 

 Выполнение ВКР 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестра  

3 семестр 

Содержание дисциплины «Цифровой маркетинг»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Основы цифрового маркетинга. 

Введение основных определений. Обсуждение возможностей цифрового 

маркетинга. Обзор маркетинговых инструментов и платформ. Введение базовых 

формул расчета эффективности в цифровом маркетинге 

2 Маркетинговые платформы и инструменты цифрового маркетинга. 

Детальный обзор маркетинговых платформ (Facebook, Instagram, Google, Yandex, 

MyTarget и другие платформы по желанию студентов на выбор). Детальный обзор 

инструментов цифрового маркетинга (целевой таргетинг, похожие аудитории, 

работа с текущей базой клиентов, контекстная реклама, баннерная реклама, 

ретаргетинг и ремаркетинг) 

3 Работа с гипотезами, выстраивание системы аналитики 

Модель «Гипотеза – Тест – Отладка – Внедрение – Оптимизация» 

Сквозная аналитика. Что это такое. Зачем она нужна. Как настроить. 

4 Позиционирование в рамках цифрового маркетинга 

Основы брендинга. Базовые способы построения позиционирования. 

Инструменты по аналитике целевой аудитории.  

5 Маркетинг без бюджета (использование бесплатных методов продвижения). 

Первые шаги на пути продвижения товара или услуги. Сервисы-справочники, 

бесплатный сайт, бесплатные способы продвижения. 

6 Маркетинг социальных сетей (блоггинг), создание органического трафика 

Основы продвижения в социальных сетях. Виды блогов и их особенности. 

Использование органических инструментов цифрового маркетинга 
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7 Целевой маркетинг (таргетинг и контекстная реклама) 

Больше деталей по настройке и работе с целевым трафиком (по демографии, по 

геолокации, по предпочтениям и тд). Использование инструментов по сбору и 

аналитики целевой аудитории. 

 

8 Рекламные кабинеты различных рекламных платформ (Facebook, Mytarget, 

Yandex, Google и тд) 

Обзор рекламных кабинетов самых известных рекламных платформ. 

9 Брендинг и создание позиционирования 

Решение кейсов по созданию позиционирования. Разбор ситуацией. Как работает 

PR. 

10 Решение кейсов по цифрового маркетингу 

Разбор использования инструментов цифрового маркетинга со студентами. Поиск 

оптимальных решений и оптимизация. 

11 Практикум по решению кейсов студентов. 

Решение кейсов по использованию инструментов цифрового маркетинга на 

проектах студентов в рамках их обучения. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Теоретические аспекты цифрового маркетинга 

1. Основы цифрового маркетинга 2 

2. Маркетинговые платформы и инструменты цифрового маркетинга 4 

3. Работа с гипотезами, выстраивание системы аналитики 2 

4. Позиционирование в рамках цифрового маркетинга 2 

Модуль 2. Прикладные аспекты цифрового маркетинга 

1. Маркетинг социальных сетей (блоггинг), создание органического 

трафика 

2 

2. Маркетинг без бюджета (использование бесплатных методов 

продвижения 

2 

3. Целевой маркетинг (таргетинг и контекстная реклама) 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Рекламные кабинеты различных рекламных платформ (Facebook, Mytarget, 

Yandex, Google и тд) 

4 

Брендинг и создание позиционирования 2 

Решение кейсов по цифрового маркетингу 4 

Практикум по решению кейсов студентов 6 

 

Групповые занятия и аттестация (6 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная работа при аттестации 2 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
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Подготовка отчета по использованию бесплатного инструмента 

продвижения 

10 

Подготовка отчета по использованию платного инструмента 

продвижения 

10 

Подготовка проекта для защиты 18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использования: 

учеб. пособие/ О.А. Кожушко, И. Чуркин, А. Агеев и др; Новосиб. Гос. Ун-т, 

Компания «Интелсиб». – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. -327 с. 15 экз. 

2. Котлер, Филип. Основы маркетинга / Филип Котлер ; пер. с англ. В.Б. Боброва ; 

общ. ред., вступ. ст. Е.М. Пеньковой. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. 734 

с. : ил. ; 22 см. 16 экз 

3. Щеглов, Юрий Александрович. Анатомия маркетинга : учебное пособие : [для 

экономических специальностей вузов] / Ю.А. Щеглов ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2008. 283 с. : ил., цв. ил. ; 29 

см. 72 экз. 

4. Катаев, А.В. Digital-маркетинг: учебное пособие : [16+] / А.В. Катаев, Т.М. Катаева, 

И.А. Названова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2020. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669 (дата 

обращения: 25.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3437-1. – Текст : 

электронный.  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Маркова, Вера Дмитриевна. Система маркетинга: учебное пособие : [для 

слушателей Федеральной программы подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства РФ] / В.Д. Маркова ; Федер. агентство по 

образованию, Федер. программа подгот. упр. кадров, Новосиб. гос. ун-т, [Экон. 

фак.]. Изд. 2-е, доп. и перераб. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, любое издание. 105 с. : ил., табл. ; 29х20 см. 9 экз. 

6. Исаева, Надежда Александровна. Разработка информационной системы поддержки 

принятия управленческих решений на производственном предприятии / Н. А. 

Исаева, М. А. Коробицына // Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Информационные технологии = Vestnik Novosibirsk State 

University. Series: Information Technologies : научный журнал / Новосибирский 

государственный университет. Новосибирск. 2012. Вып.2. С. 55-68. 

7. Advances in Digital Marketing and eCommerce. First International Conference, 2020/ 

Francisco J. Martínez-Lópezб Steven D’Alessandro (editors). Springer Nature 

Switzerland AG 2020/ ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47595-6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Отсутствуют 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-47595-6


8 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- справочные сервисы инструментов цифрового маркетинга (рекламные кабинеты 

Facebook, MyTarget, Yandex, Google и тд с учетом их мануалов и сервисов поддержки) 

https://www.facebook.com/business/help/631079006996990?id=373423763458293 

https://direct.yandex.ru/ 

https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/ 

https://target.my.com/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем осуществляется через 

электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Отсутствуют 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Цифровой маркетинг» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. Сервисы для дистанционного обучения студентов (площадка Zoom и аналоги); 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

https://www.facebook.com/business/help/631079006996990?id=373423763458293
https://direct.yandex.ru/
https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/
https://target.my.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Цифровой маркетинг» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого из разделов студентам предоставляется возможность 

самостоятельной работы по использованию инструментов цифрового маркетинга. После 

использования инструмента студентом предоставляется отчёт о внедрении в рамках 

которого студенту нужно описать проект продвижения, используемый инструмент, 

используемую гипотезу (гипотезы), результат тестирования и в случае дальнейшей 

реализации – результат работы инструмента. 

 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на групповых занятиях, 

при сдаче отчётов по внедрению инструментов и итоговой защите проекта по 

продвижению предпринимательского инновационного проекта студента,  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Цифровой маркетинг» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Групповая и индивидуальная работа на 

семинарах и лекциях 
20 

Отчёт по использованию бесплатного метода 

продвижения 
20 

Отчёт по использованию платного метода 

продвижения 
20 

  

Промежуточная аттестация 

Защита проекта по продвижению 

предпринимательского инновационного 

проекта студента 

40 

Итого 100 
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Отчётные работы являются обязательными для всех. Не сдача оценивается в 0 

баллов.  

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за ответы на сложные 

вопросы, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение 

высказать свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильный ответ на сложный вопрос 0,5 

Успешное групповое решение кейсов по маркетингу 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Предложить интересную гипотезу или инструмент продвижения по теме 

семинара 

0,5 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 20 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является защита проекта по 

продвижению предпринимательского инновационного проекта студента, который 

проводится в устной форме.  Происходит обсуждение сильных и слабых мест работы. В 

результате оценка ставится по результатам защиты, а также за ответы на вопросы. 

Обсуждение проходит устно с использованием сопроводительного материала.  

Для получения допуска к зачету, необходимо предоставить не менее 1 отчёта в 

формате реферата в рамках курса и набрать не менее 20 баллов за семестр. 

Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-4  

Знание маркетинговых возможностей для 

проведения количественных и 

качественных исследований 
Отчётная работа 

Индивидуальная работа 

Итоговая защита 

Умение самостоятельно проводить 

тестирование маркетинговых гипотез, 

умение использовать инструменты 

маркетинга, представленные на курсе 

Владение информацией для 
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маркетингового анализа и возможность 

управлять бизнес-процессами организации 

с точки зрения маркетинга; 

Владение методами анализа 

маркетинговых рекламных кампаний; 

ПК-11 Знание, как работать с данными клиентов 

с целью их использования в 

маркетинговых рекламных кампаниях; 

 

Индивидуальная работа 

Групповая работа на семинарах 

Отчётная работа 

Итоговая защита 

Умение самостоятельно определять 

стратегию использования маркетинговых 

инструментов основываясь на базе данных 

о клиентах 

ПК-9 Знание, как самостоятельно выбирать 

инструменты маркетинга, а также 

платформы маркетинга для тестирования 

маркетинговых гипотез,  

Знание, как проводить маркетинговые 

исследования с помощью инструментов 

цифрового маркетинга 

Индивидуальная работа 

Отчётная работа 

Итоговая защита 

Умение настраивать работу инструментов 

цифрового маркетинга для 

самостоятельной работы и на основе 

тестов проводить исследования и 

улучшать использование инструментов 

Владение навыком выбора инструментов 

маркетинга, выстраивание гипотез, 

тестирование и оптимизация работы 

инструментов цифрового маркетинга 

ПК-12 Знание, как использовать маркетинговые 

инструменты для расчета бизнес-модели 

Отчётная работа 

Индивидуальная работа 

Итоговая защита Умение производить расчеты основных 

маркетинговых показателей необходимых 

для оценки бизнес-модели 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения отчётных работ и групповых заданий:  

– правильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– правильное выдвижение не менее 3 гипотез и проведения 

тестирования; 

– правильность представления информации в отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов (не 

менее 3); 

– правильное выполнение всех пунктов заданий; 

– сдано не менее 2 отчётов по использованию инструментов 

цифрового маркетинга. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности или предоставить неполные входящие 

данные. 

Качество индивидуальных заданий:  

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 



12 

 

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

– правильное выдвижение гипотез; 

– правильность представления информации в отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

– правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговая защита проекта 

– правильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– правильное выдвижение гипотез и проведения тестирования; 

– правильность представления информации в отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов и 

выводов; 

– правильное выполнение всех пунктов заданий; 

– правильные ответы на вопросы. 

 

При изложении проекта обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения отчётных работ и групповых заданий:  

– правильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– правильное выдвижение хотя бы 1 из гипотез и проведения 

тестирования; для других гипотез возможны ошибки при выдвижении 

и тестировании; 

– имеются непринципиальные ошибки в представления информации в 

отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; не 

менее 2 результатов должны быть правильными; 

– сдано не менее 1 отчёта по использованию инструментов цифрового 

маркетинга; 

–  некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности или предоставить неполные входящие 

данные. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но 

имеются ошибки их использования, 

– имеются погрешности в представления информации; 

– правильное выдвижение гипотез; 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие ошибок в интерпретации результатов; 

–  некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговая защита проекта 

– правильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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продвижения проекта; 

– правильное выдвижение хотя бы 2 из гипотез и проведения 

тестирования; для других гипотез возможны ошибки при выдвижении 

и тестировании; 

– имеются непринципиальные ошибки в представления информации в 

отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; не 

менее 3 результатов должны быть правильными; 

– некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности или предоставить неполные входящие 

данные. 

 

Качество выполнения отчётных работ и групповых заданий:  

– правильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– правильное выдвижение только 1 из гипотез и некорректное 

проведение тестирования;  

– имеются ошибки в представления информации в отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; не 

менее 1 результатов должны быть правильными; 

– сдано не менее 1 отчёта по использованию инструментов цифрового 

маркетинга; 

–  не все пункты заданий выполнены в полном виде. 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности или предоставить неполные входящие 

данные. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но 

имеются ошибки их использования, 

– имеются погрешности в представления информации; 

– в не менее 50% случае выдвигаются правильные гипотезы; 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие ошибок в интерпретации результатов; 

–   не все пункты заданий выполнены в полном виде. 

 

 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговая защита проекта 

– правильный выбор хотя бы 1 инструмента цифрового маркетинга 

для продвижения проекта; 

– правильное выдвижение хотя бы 1 из гипотез и проведения 

тестирования;  

– имеются ошибки в представления информации в отчётном виде; 

– логичность и аргументированность полученных результатов; не 

менее 2 результатов должны быть правильными; 

–   не все пункты заданий выполнены в полном виде. 

 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Кейс по продвижению в сфере услуг 

В рамках одного из проектов нам необходимо разработать эффективную модель 

продвижения ресторана исходя из бюджета на маркетинг в размере 50 000 рублей с 

учетом полиграфии и иных расходов. Ожидания от рекламной кампании – привлечение 

более 200 клиентов по стоимости не более 250 рублей со средним чеком не менее 1000 

рублей) или иная пропорция в рамках бюджета (100 клиентов по стоимости не более 500 

рублей со среднем чеком не менее 2000 рублей). 

Данный ресторан недавно открылся, не имеет наработанной базы клиентов, на днях 

состоится официальное открытие. 

 

Задачи 

1. Предложить 3 бесплатных (условно бесплатных) инструмента продвижения ресторана 

2. Предложить 3 гипотезы по платному продвижению ресторана 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности или предоставить неполные входящие 

данные. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– наличие серьезных ошибок при выдвижении гипотез и 

тестирования; 

– отсутствие хотя бы 1 сданного отчёта по использованию 

инструмента цифрового маркетинга; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– неправильный выбор методов сбора и анализа информации; 

– серьезные ошибки в интерпретации использования инструментов; 

– в менее 50% случае выдвигаются правильные гипотезы; 

– нелогичность полученных результатов, наличие существенных 

ошибок в интерпретации результатов; 

–   большая часть пунктов заданий не выполнена. 

 

Итоговая защита проекта 

– неправильный выбор инструментов цифрового маркетинга для 

продвижения проекта; 

– не проведенное выдвижение гипотез и тестирования или 

проведенное с серьезными ошибками; 

– информация предоставлена некорректно; 

– полученные результаты и выводы некорректны и необоснованны; 

–   большая часть пунктов заданий не выполнена. 

 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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3. Распределить бюджет 

2. Кейс по продвижению в сфере B2B (логистика) 

В рамках одного из проектов нам необходимо разработать эффективную модель 

продвижения курьерской доставки исходя из бюджета на маркетинг в размере 20 000 

рублей с учетом полиграфии и иных расходов. Ожидания от рекламной кампании – 

привлечение не менее 10 клиентов по стоимости не более 2000 рублей со средним чеком 

не менее 100000 рублей в месяц) или иная пропорция в рамках бюджета (20 клиентов по 

стоимости не более 1000 рублей со среднем чеком не менее 50000 рублей). 

Компания давно на рынке, имеет рейтинг на Flamp 4,8/5, что является наивысшим 

рейтингом в данной сфере. Курьеры отличаются клиентоориентированностью, но 

соответственно и стоимость услуг выше рынка на 17% 

 

Задачи 

1. Предложить 3 бесплатных (условно бесплатных) инструмента продвижения ресторана 

2. Предложить 3 гипотезы по платному продвижению ресторана 

3. Распределить бюджет 

 

3. Кейс по распределению усилий команды маркетинга 

В штате типографии «Печатаем что угодно» работает 4 сотрудника отдела маркетинга.  

1. Руководитель отдела, по совместительству PR-специалист компании в чьи 

обязанности входит написание публикаций в СМИ; (Зарплата 65 000 рублей) 

2. Дизайнер и SMM специалист в одном лице (Зарплата 38 000 рублей) 

3. Интернет-маркетолог (трафик менеджер) (Зарплата 45 000 рублей) 

4. Специалист по связям с общественностью (Зарплата 35 000 рублей) 

Все сотрудники имеют разносторонний опыт и могут работать на разных позициях. 

Предложите оптимизацию структуры отдела для улучшения работы компании. По 

мнению директора компании необходимо больше работать с узнаваемостью бренда среди 

маркетологов города и настраиванию таргетированной рекламы на компании. 

Задачи 

1. Написать список из 5 наиболее важных вопросов компании с целью проведения 

более точной консультации  

2. Предложить новое распределение обязанностей 

3. Предложить не менее 3 инструментов для продвижения и выдвинуть для каждого 

не менее 2 гипотез 

 

4. Кейс по построению позиционирования компании 

К нам обратилась компания по производству спортивного питания «Take it easy». Они 

считают, что ошиблись с названием, логотипом и позиционированием компании для 

продвижения в Новосибирске. 



16 

 

Данная продукция отличается от остальных более дешевой стоимостью за счет 

локального производства. Имеет сертификат качества. Дважды были номинированы на 

награды в профессиональных конкурсах и заняли в позапрошлом году 4-е место, а в 

прошлом 2-е место. 

Лицом бренда является собственник и известный спортсмен города. 

Задачи: 

1. Предложите компании не менее 2 вариантов брендинга (название, фирменный 

цвет, позиционирование и УТП). 

2. Предложите компании не менее 3 площадок для продвижения и 5 инструментов 

продвижения. Обоснуйте выбор. 

Рекомендации:  

1. Используйте модель продвижения через личный бренд 

2. Из названия и УТП должно быть очевидно высокое качество продукции 

3. ФИО собственника можете выдумать, если это будет использоваться  
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