


 

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 ......................................... 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .............. 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы студентов ...... 9 

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

необходимых для освоения дисциплины .............................................................................. 10 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 11 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ......................................................................................................... 11 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине.......................................................................................................................... 11 

  



 

3 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель изучения дисциплины «Интернет-маркетинг»:  

получение системного представления о подходах и методах решения маркетинговых задач 

производителями товаров и услуг на основе Интернет-технологий. 

Основные задачи: 

 формирование понимания роли цифрового маркетинга и интернет-маркетинга в дос-

тижении маркетинговых целей производителей; 

 формирование представлений о цифровых технологиях, используемых в маркетинге; 

 изучение особенностей решения маркетинговых задач производителей с помощью 

цифровых технологий и глобальной сети Интернет; 

 формирование словаря профессиональной лексики в области цифрового маркетинга;  

 изучение методов проведения маркетинговых исследований с использованием инфор-

мационных технологий и ресурсов сети Интернет. 

 получение навыков применения типовых решений маркетинговых задач на основе 

цифровых технологий и ресурсов сети Интернет. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4. Способность ис-

пользовать количествен-

ные и качественные ме-

тоды для проведения 

прикладных исследова-

ний и управления биз-

нес-процессами, гото-

вить аналитические ма-

териалы по результатам 

их применения.  

основные термины и 

понятия, связанные с 

проведением количе-

ственных и качест-

венных методов для 

проведения маркетин-

говых исследований, 

готовить аналитиче-

ские материалы по 

результатам их при-

менения. 

искать, собирать и 

анализировать коли-

чественные и каче-

ственные данные, 

необходимые для 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний; готовить ма-

териалы по резуль-

татам этих исследо-

ваний. 

 

методами плани-

рования и сбора 

первичных и 

вторичных мар-

кетинговых дан-

ных; методами 

подготовки ана-

литических ма-

териалов по ре-

зультатам реше-

ния маркетинго-

вых исследова-

тельских задач. 

ПК-5. Владением мето-

дами экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде. 

основные термины и 

понятия, связанные с 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков 

в глобальной цифро-

вой среде и в сети Ин-

тернет. 

 

использовать мето-

ды анализа поведе-

ния экономических 

агентов и рынков в 

сети Интернет. 

методами плани-

рования прове-

дения исследова-

ний поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в сети Интернет. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» входит в состав вариативной части учебного плана и 

является дисциплиной по выбору, преподается в 3 семестре. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Интернет-

маркетинг»: «Маркетинг-менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Современный 

отраслевые рынки».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ин-

тернет-маркетинг»: выполнение ВКР. 

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: зачет с оценкой. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

дисциплины (темы) 

 С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, и трудоемкость  

(в часах) 

лекции 
практические 

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та  

1 Стратегии цифрового маркетинга 3 6 8 16 

1.1 
Цифровые стратегии и этапы раз-

работки 
 1 1 4 

1.2 
Целевая аудитория цифрового 

маркетинга 
 2 1 4 

1.3 
Конкуренты в цифровом про-

странстве 
 2 1 4 

1.4 
Ценностные предложения и виды 

стратегий 
 1 1 4 

Вид деятельности 
Семестр, часов 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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2 
Технологии для проведения мар-

кетинговых исследований 
3 6 6 32 

2.1 

Особенности информационных 

технологий в проведении марке-

тинговых исследований по вто-

ричным источникам информации. 

 2 2 14 

2.2 

Сбор первичной информации и 

проведение опросов в сети Интер-

нет. 

 2 2 14 

2.3 Web-аналитика.  2 2 4 

3 

Технологии для маркетинговых 

коммуникаций в процессах про-

движения товаров и услуг 

3 4 6 16 

3.1 
Технологии продвижения товаров 

и услуг в сети 
 2 3 8 

3.2 
Цифровая платформа для марке-

тинга в сети Интернет 
 2 3 8 

 
Самостоятельная работа во время 

занятий, всего 
   64 

 

Самостоятельная работа для под-

готовки к промежуточной аттеста-

ции 

   6 

 Всего  16 16 70 

 

Лекции (16 часов) 

 

Раздел Содержание раздела 

1. Стратегии цифро-

вого маркетинга 
Особенности коммуникации с использованием интернет. Место 

интернет-маркетинга в маркетинговом плане компании. Опреде-

ление целей и задач интернет-маркетинга, построение модели 

интернет-маркетинга компании. Цифровые стратегии и этапы её 

разработки. Типы целей компании в сети Интернет, определение 

типов целей, соответствующих стратегии компании.  

Синергетический эффект от объединения медиа Интернет и мо-

бильных медиа.  

Целевая аудитория в интернет. Типы целевой аудитории, методы 

определения целевой аудитории, методы исследования целевой 

аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Конкуренты в цифровом пространстве. Поиск конкурентов в се-

ти, сбор данных об аналогах и их анализ. Ценностные предложе-

ния и виды стратегий. 

Стратегия на чужих платформах и вопросы создания собствен-

ной цифровой маркетинговой платформы. 

2. Технологии для 

проведения марке-

тинговых исследова-

Особенности информационных технологий в проведении марке-

тинговых исследований по вторичным источникам информации. 
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ний  Возможности поисковых систем в формировании базы данных о 

конкурентах.  

Сбор первичной информации и проведение опросов потенциаль-

ных потребителей в сети Интернет с использованием сервисных 

служб.  

Основы web-аналитики и её использование для сбора данных о 

конкурентах и о сайтах собственной платформы. 

3. Технологии для 

маркетинговых ком-

муникаций в процес-

сах продвижения то-

варов и услуг 

 

Введение в контент-маркетинг и концепция его построения.  

Маркетинг в поисковых системах. Возможности поисковых сис-

тем Google и Yandex для использования маркетинговых комму-

никаций.  

Маркетинг электронной почты: автоматизированные приложе-

ния для создания рекламных кампаний на основе электронных 

писем. 

Бесплатные каналы коммуникаций для продвижения товаров и 

услуг в сети. Сетевые технологии распространения неформаль-

ного мнения. Блог-маркетинг.  

Платные каналы коммуникаций (реклама). Новые подходы к 

планированию и проведению рекламных кампаний в сети Ин-

тернет. Интеллектуальные типы таргетингов, основанные на 

анализе поведенческих профилей пользователей. Использование 

ретаргетинговых технологий. 

Возможности контекстной рекламы. Технология ключевых слов. 

Геотаргетинг. Временной таргетинг. Мониторинг и оптимизация 

рекламных кампаний в Интернете. 

Видеореклама. Реклама в социальных сетях. Ценовые модели 

размещения рекламы в сети.  

Отслеживание эффективности работы рекламы. Увеличение 

конверсии на сайтах. 

Этапы создания собственной цифровой платформы для марке-

тинга в сети Интернет. Маркетинговое обеспечение разработки 

собственной цифровой платформы. Сайт, как отражение модели 

цифрового маркетинга, основные принципы конструирования 

модели платформы. Планирование создания и работы собствен-

ной платформы цифрового маркетинга. Вопросы реализации 

сайта цифровой платформы. Введение в SEO-оптимизацию циф-

ровой платформы под поисковые системы. 

Практические занятия (16 часов) 

 

№ за-

нятия 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Разбор задания М1. Определение целевого рынка для фокус-

продукции. 

1 

2 Разбор задания М2. Составление профиля потенциального потреби-

теля в цифровом пространстве. 

2 

3 Разбор задания М3. Проведение опроса потребителей в сети Интер- 2 
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нет. 

4 Разбор задания М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свойствах 

в сети Интернет. 

2 

5 Разбор задания М5. Построение таблиц для сравнения аналогов. 2 

6 Разбор задания М6. Позиционирование фокус-продукции на сегмен-

те в сети Интернет. 

2 

7 Разбор задания М7. Разработка продвижения фокус-продукции в 

сети Интернет. 

2 

8 Разбор задания М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 2 

9 Разбор задания М9. Подготовка выступления. 1 

 Итого 16 

Самостоятельная работа студентов (70 часов) 

 

№ за-

нятия 
Содержание практического занятия 

Объем, 

час 

1 Работа над заданием М1. Определение целевого рынка для фокус-

продукции. 

4 

2 Работа над заданием М2. Составление профиля потенциального по-

требителя в цифровом пространстве. 

8 

3 Работа над заданием М3. Проведение опроса потребителей в сети 

Интернет. 

4 

4 Работа над заданием М4. Поиск аналогов и сбор данных об их свой-

ствах в сети Интернет. 

8 

5 Работа над заданием М5. Построение таблиц для сравнения анало-

гов. 

4 

6 Работа над заданием М6. Позиционирование фокус-продукции на 

сегменте в сети Интернет. 

4 

7 Работа над заданием М7. Разработка продвижения фокус-продукции 

в сети Интернет. 

14 

8 Работа над заданием М8. Подготовка отчета о работе над проектом. 12 

9 Работа над заданием М9. Подготовка выступления. 6 

10 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

 Итого 70 

Самостоятельная работа во время занятий 

Самостоятельная работа студента (в период занятий) заключается в подготовке и выпол-

нении последовательности проектных заданий (М1-М9), объединенных в учебный проект. 

Конечной целью проекта является создание плана продвижения заданной продукции (фо-

кус-продукции) на выбранном целевом рынке в цифровом пространстве сети Интернет.  

Весь процесс выполнения проекта делится на две фазы: 

 аналитическая фаза: задания М1–М7; 
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 отчетная фаза: задания М8 и М9. 

Работа по проекту может проводиться силами одного студента (индивидуальный проект) 

или группой исполнителей (групповой проект). 

Для самостоятельной работы студентов подготовлен сборник заданий. В сборнике собра-

ны задания (М1-М9), охватывающие основные области маркетинговой деятельности про-

изводителей на потребительских рынках в сети Интернет. 

1. Виды самостоятельной работы: 

 подготовка к выполнению проектных заданий и изучение теоретического материа-

ла, не освещаемого на лекциях; 

 выполнение проектных заданий (M1-M7);  

 подготовка отчета по проектным заданиям (М8, М9); 

2. Содержание самостоятельной работы.  

Содержание самостоятельной работы студента определяется заданиями. Задание – это 

предписание исполнителю выполнить определенную работу и достичь заданных результа-

тов. В каждом задании предлагается: 

 цель выполнения задания; 

 описание результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения задания; 

 критерии, которые используются при оценивании результатов выполнения задания;  

 рекомендации по выполнению задания. 

Исполнитель задания руководствуется указанной в задании целью, которую он должен 

достичь в ходе своей работы над заданием. Цель задания конкретизируется описанием ре-

зультатов, получение которых необходимо для выполнения задания. 

В качестве методической поддержки выполнения задания служат учебно-методические 

материалы из учебников (представлены в разделе 5) и рекомендации специалистов в дан-

ной предметной области, (представлены в разделе 6).   

Результаты выполнения задания исполнитель сохраняет у себя на компьютере или в об-

лачном хранилище в отдельной папке (в Рабочей Папке) в файлах с именем «фамилия код 

задания». Большая часть результатов представляется в формате docx, ориентированном на 

подготовку документа для печати. Результаты выполнения  заданий потребуются испол-

нителю при завершении изучения курса и подготовки отчетов: для письменного отчета - 

задание М8, для устного отчета – задание М9. 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к промежуточной аттестации состоит из двух этапов: 

 подготовка отчета по учебному проекту и прохождение первого этапа аттестации: для 

письменного отчета - задание М8, для устного отчета – задание М9;  

 изучение теоретического материала дисциплины в соответствии с содержанием разде-

лов с целью прохождения второго этапа аттестации. 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
 

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

дакцией О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04238-2. — С. 6 — 7 — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450115/ (дата обращения: 

22.10.2020). 
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2. Инновационный маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и ма-

гистратуры / С. В. Карпова [и др.] ; под ред. С. В. Карповой. — Москва : Юрайт, 2017. — 

457 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72435A31-C11C-42E1-9E50-

0CDE3679FB4B. 

  

5.2. Дополнительная литература 
 

3. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга : учебное пособие для вузов / 

Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08407-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454161 

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

учебное пособие : [для студентов бакалавриата 4-го курса ФИТ НГУ / О.А. Кожушко, И.В. 

Чуркин, А.Ю. Агеев и др.] ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, 

Компания Intelsib. Новосибирск : [Редакционно-издательский центр НГУ : Дом мира], 

2015 313 с. : ил. ; 25 см., 15 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

студентов 

1. https://www.youtube.com/watch?v=uQsiq-dcY1s — Что такое нативная реклама? 

2. https://www.youtube.com/watch?v=GhUa818MBc0 — Как работает сетевой электронный 

дискаунтер.  Сделано в России РБК с Вячеславом Волковым 

3. https://www.youtube.com/watch?v=cnsYjBvasFE — 7 технологических инноваций от 

Amazon 

4. https://www.youtube.com/watch?v=4wwegONdvpw — Как сделать продающий сайт 

5. https://www.youtube.com/watch?v=Nn37MGxnjbk — Лидогенерация.  Генерация лидов 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ItvsDMMDNPE — Что такое биткоин и от чего зави-

сит его стоимость 

7. https://www.youtube.com/watch?v=idxH43bVqog — Как подбирать кадры и системати-

зировать работу контент отдела? [#GeniusMarketing] 

8. https://www.youtube.com/watch?v=brcSLL5tSL8 — Маркетинг услуг. Почему важна 

специализация? 

9. https://www.youtube.com/watch?v=KYt-2vIQpMU — Юридический маркетинг: «Элек-

тронная почта» 

10. https://www.youtube.com/watch?v=pPyO_DqwvKE — SMM vs РЕКЛАМА В СОЦСЕ-

ТЯХ: что лучше для бизнеса? 

11. https://www.youtube.com/watch?v=exe7aPC-5Jk — Основы видеомаркетинга. Как ис-

пользовать видео в бизнесе? 

12. https://www.youtube.com/watch?v=ODbgxhOhtT0 — Юридический маркетинг: Про-

блемный подход в рекламе 

13. https://www.youtube.com/watch?v=cFbGtVe7NVU — Сколько стоит таргетированная 

реклама Facebook, и как влиять на ее стоимость | GeniusMarketing 

14. https://www.youtube.com/watch?v=8V6Hr5A9IWE — Юридический маркетинг: Статус 

эксперта 

15. https://www.youtube.com/watch?v=Ya5guKzBK1o — Как узнать посещаемость чужого 

сайта: 3 онлайн-инструмента 

16. https://www.youtube.com/watch?v=z3yvei5_LKk — Анализ клиентов. Кто ваша целевая 

аудитория? Анкеты, опросы в соцсетях и фокус-группа 

17. https://www.youtube.com/watch?v=-ybFEUFyzRc — Как отбирать информацию | Дмит-

рий Карпов | Prosmotr 

http://www.biblio-online.ru/book/72435A31-C11C-42E1-9E50-0CDE3679FB4B
http://www.biblio-online.ru/book/72435A31-C11C-42E1-9E50-0CDE3679FB4B
https://urait.ru/bcode/454161
https://www.youtube.com/watch?v=uQsiq-dcY1s
https://www.youtube.com/watch?v=GhUa818MBc0
https://www.youtube.com/watch?v=cnsYjBvasFE
https://www.youtube.com/watch?v=4wwegONdvpw
https://www.youtube.com/watch?v=Nn37MGxnjbk
https://www.youtube.com/watch?v=ItvsDMMDNPE
https://www.youtube.com/watch?v=idxH43bVqog
https://www.youtube.com/watch?v=brcSLL5tSL8
https://www.youtube.com/watch?v=KYt-2vIQpMU
https://www.youtube.com/watch?v=pPyO_DqwvKE
https://www.youtube.com/watch?v=exe7aPC-5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=ODbgxhOhtT0
https://www.youtube.com/watch?v=cFbGtVe7NVU
https://www.youtube.com/watch?v=8V6Hr5A9IWE
https://www.youtube.com/watch?v=Ya5guKzBK1o
https://www.youtube.com/watch?v=z3yvei5_LKk
https://www.youtube.com/watch?v=-ybFEUFyzRc
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18. https://www.youtube.com/watch?v=-BUPqMQa4ic — Как добавить счетчик «Ян-

декс.Метрика» и Google Analytics на сайт 

19. https://www.youtube.com/watch?v=2pcueFov-To — Автоматизация маркетинга с помо-

щью email-рассылки 

20. https://www.youtube.com/watch?v=sTBoiPqDljQ — Видеомаркетинг. Как использовать 

видеоблоги в бизнесе? 

21. https://www.youtube.com/watch?v=Gw-nNNFB5K8 — Кто такие инфлюенсеры и зачем 

они нужны 

22. https://www.youtube.com/watch?v=SBb7Z04rcqY — Модернизируем точки контакта 

23. https://www.youtube.com/watch?v=99L9mkozwaU — Хороший бот и плохой бот: как 

интернет-роботы меняют нашу жизнь 

24. https://www.youtube.com/watch?v=J_ppyfDSkK0 — Приземляющие страницы. Преиму-

щества для юристов. 

25. https://www.youtube.com/watch?v=uPby--xmgJg — Секреты контекстной рекламы. 

Лучшие стратегии. 

26. https://www.youtube.com/watch?v=vBWGZoigIok — Что лучше: контекст или SEO для 

юридического сайта? 

27. https://www.youtube.com/watch?v=5J9d8x6yfRs — Что такое продающие тексты? 

28. https://www.youtube.com/watch?v=O94vjNZYddw — Как бренды рекламируются в со-

циальной сети TikTok 

29. https://www.youtube.com/watch?v=CCO-DaKwX-o — Как продать юридические услуги. 

Используйте социальные сети 

30. https://www.youtube.com/watch?v=fCY_BOoe0y0 — Жизнь в сером цвете: тысячи бри-

танских семей продолжают смотреть чёрно-белые телевизоры 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

 электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

 образовательные интернет-порталы; 

 информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-

ществляется через личный кабинет студента в системе электронного обучения (ЭИОС)  

7.1. Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

1. http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

2. http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источ-

ник информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

 

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

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

VI, VII, VIII, Language & Literature 

https://www.youtube.com/watch?v=-BUPqMQa4ic
https://www.youtube.com/watch?v=2pcueFov-To
https://www.youtube.com/watch?v=sTBoiPqDljQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gw-nNNFB5K8
https://www.youtube.com/watch?v=SBb7Z04rcqY
https://www.youtube.com/watch?v=99L9mkozwaU
https://www.youtube.com/watch?v=J_ppyfDSkK0
https://www.youtube.com/watch?v=uPby--xmgJg
https://www.youtube.com/watch?v=vBWGZoigIok
https://www.youtube.com/watch?v=5J9d8x6yfRs
https://www.youtube.com/watch?v=O94vjNZYddw
https://www.youtube.com/watch?v=CCO-DaKwX-o
https://www.youtube.com/watch?v=fCY_BOoe0y0
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

 программы Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для проведения курса в очной форме учебное заведение должно располагать следующей 

материально-технической базой: 

 помещение для проведения семинарских занятий и обсуждений результатов вы-

полнения индивидуальных проектных заданий. Помещение должно быть оборудо-

вано презентационным оборудованием и компьютером с доступом в сеть Интернет. 

 лекционная аудитория с проекционным оборудованием, средствами звуковоспро-

изведения, компьютером, имеющим выход в сеть Интернет. 

Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены компьютерами с 

выходом в сеть Интернет или рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интер-

нет. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на основе оценки самостоятельной работы студента, 

которая организована в форме учебного проекта.  

Порядок контроля за работой над заданиями учебного проекта. Своевременность вы-

полнения заданий имеет значение. Для ведения учета выполненных заданий предусмотре-

на фиксация их выполнения. Способ фиксации зависит от организации обучения. Если 

работа поддерживается системой дистанционного обучения (например, системой на осно-

ве СДО MOODLE), то для фиксации выполнения задания исполнитель размещает файл с 

результатами в своём личном кабинете. Если обучение не предусматривает использование 

системы дистанционного обучения, результаты выполнения заданий могут направляться 

на адрес электронной почты, указанный преподавателем, или размещаться в облачном 

хранилище, доступном преподавателю. Альтернативным способом фиксации результата 

может служить устная презентация результатов. 

Оценка результатов выполнения заданий проекта. Для каждого из заданий представ-

лены критерии, по которым могут оцениваться результаты выполнения задания, если это 

требуется. Оценка делается в баллах (от 0 до 100). 

Общая оценка работы студента над проектом формируется на основе баллов, полученных 

за каждое отдельное задание, и определяется как процент набранных баллов по всем вы-

полненным заданиям от величины суммы максимально возможной суммы баллов.  
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Общая оценка работы над проектом на этапе промежуточной аттестации участвует в фор-

мировании оценки за дисциплину с коэффициентом 0,6. 

Пример проектного задания приведен ниже. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. В структуру зачета входит:  

 защита курсового проекта (устная или письменная);  

 компьютерный тест. 

Этап защиты курсового проекта может проводиться на основе выполненного задания М8 

(Подготовка отчета о работе над проектом) или непосредственно через устную презента-

цию работ над проектом, подготовленную в соответствии с заданием М9 (Подготовка вы-

ступления). Оценка защиты курсового проекта оценивается преподавателем в 100-бальной 

системе.  

Выполнение заданий теста оценивается компьютером в 100-бальной системе. При тести-

ровании предусмотрено выполнение 50 тестовых заданий. Оценочные средства представ-

лены в виде накопителя тестовых заданий, на основании которых определяется уровень 

освоения студентом целевых компетенций. Тестовый накопитель размещается в вирту-

альной образовательной среде (ВОС) университета http://el.nsu.ru/, примеры тестовых за-

даний см. в приложении к настоящему документу.  

Итоговая оценка за дисциплину формируется в 100-бальной системе как нормированная 

сумма оценок за защиту (с весовыми коэффициентами 0.6) и за выполнения теста (с весо-

выми коэффициентами 0.4). 

Конвертация итоговой оценки за дисциплину в оценку по пятибалльной и европейской 

системам осуществляется в соответствии в соответствии с Положением о применении 

балльно-рейтинговой системы (БРС) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

знаний студентов на экономическом факультете НГУ (утверждена в 2018г.): 

 

Общая сумма набранных баллов в % 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  

 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное 

средство 

ПК-4 Знать основные термины и понятия, связанные с проведе-

нием количественных и качественных методов для прове-

дения маркетинговых исследований, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их применения. 

Компьютер-

ный тест 

 

Уметь искать, собирать и анализировать количественные 

и качественные данные, необходимые для проведения 

маркетинговых исследований; готовить материалы по ре-

зультатам этих исследований. 

Проектные 

задания 

http://el.nsu.ru/
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Владеть методами планирования и сбора первичных и 

вторичных маркетинговых данных; методами подготовки 

аналитических материалов по результатам решения мар-

кетинговых исследовательских задач. 

Проектные 

задания 

ПК-5 Знать основные термины и понятия, связанные с поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной циф-

ровой среде и в сети Интернет. 

Компьютер-

ный тест 

 

Уметь использовать методы анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в сети Интернет. 

Проектные 

задания 

Владеть методами планирования проведения исследова-

ний поведения экономических агентов и рынков в сети 

Интернет. 

Проектные 

задания 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения  

( работа над проектными заданиями ) 

Шкала 

оценивания 

Правильное выполнение всех пунктов заданий в соответствии с ус-

ловиями заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает непринципиальные не-

точности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Правильное выполнение всех пунктов заданий в соответствии с ус-

ловиями заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности и неполноту 

описания результатов. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Правильное выполнение всех пунктов заданий в соответствии с ус-

ловиями заданий. 

В выполненных заданиях студент допускает неточности и неполноту 

описания результатов. В заданиях есть серьезные ошибки припред-

ставлении информации в графической или табличной формах; аргу-

ментированность полученных результатов не полная. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Не выполнение отдельных пунктов заданий и невыполнение задания 

в целом. 

В выполненных заданиях студент не соблюдает требования к выпол-

нению заданий, допускает неточности и неполноту описания резуль-

татов. В заданиях есть серьезные ошибки припредставлении инфор-

мации в графической или табличной формах; аргументированность 

полученных результатов не полная. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 

 

Критерии  оценивания результатов обучения  

(прохождение теста) 

Шкала 

оценивания 

В более чем в 80% заданий получены правильные ответы.  Отлично  
80,1–100 баллов 

В более чем в 60% всех заданий получены правильные от-

веты. 

Хорошо  
60,1–80,0 баллов 
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Типовые материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

Пример проектного задания для самостоятельной работы 

Задание М3. Проведение опроса потребителей в сети 

Организуйте сбор данных в сети о том, какие выгоды ищут потенци-

альные потребители фокус-продукции и как они оценивают серьёз-

ность каждой из выгод. На основе результатов опроса сформируйте 

полный перечень выгод с указанием их рейтинга серьёзности для по-

требителей. 

Ожидаемый результат 

Отчет о проведении опроса потребителей и база данных с собранны-

ми данными. Перечень выявленных выгод и их рейтинг. 

Рекомендации по выполнению задания 

Для выполнения данного задания нужно собрать следующие данные: 

 какие выгоды ищут потенциальные потребители фокус-

продукции от её использования; 

 как потенциальные потребители фокус-продукции оценивают 

серьёзность каждой из выгод. 

Форма опроса вытекает из условия задания: сбор данных в сети Ин-

тернет. Необходимые действия: 

1. подготовить анкету с ориентацией на использование в сети; 

2. выбрать сервис проведения опросов; 

3. опубликовать анкету в сети; 

4. обеспечить посещение web-страницы с анкетой; 

5. сохранить собранные данные для последующей обработки; 

6. подготовить отчет о проведении опроса.  

Как составить анкету? 

В анкете перечислите выгоды, которые представлены в таблице с 

описанием профиля потребителей фокус-продукции (задание М2), и 

предложите респондентам указать значимость каждой выгоды. Для 

оценки значимости выгод можно выбрать десятибалльную шкалу. 

В анкете дайте возможность респондентам включить в список другие 

выгоды, которые не вошли в таблицу с описанием профиля. 

Разрабатывая анкету, необходимо обратить внимание на характер во-

просов, их последовательность, форму, выбор слов. Весьма распро-

страненная ошибка — постановка вопросов, ответы на которые не-

возможны, неприятны или не нужны, и отсутствие вопросов, на ко-

торые обязательно следовало бы получить ответы. 

В более чем в 40% всех заданий получены правильные от-

веты. 

Удовлетворительно  
от 40,1 до 60,0 баллов 

Процент правильных ответов составляет 40% или менее от 

всех предъявленных студенту заданий. 

Неудовлетворительно  
менее 40,1 баллов 
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При составлении анкеты необходимо тщательно следить за выбором 

слов и последовательностью вопросов. Наиболее предпочтительны 

простые, прямые и недвусмысленные вопросы, которые следует 

предварительно проверить на небольшой выборке респондентов. 

Трудные или личные вопросы лучше задавать в конце, чтобы воз-

можная негативная реакция индивида не повлияла на остальные от-

веты. Наконец, вопросы должны следовать в логической последова-

тельности. 

При разработке анкеты важно использовать следующие рекоменда-

ции: 

 формулировка вопросов должна быть конкретной, ясной и од-

нозначной; 

 анкета должна быть лаконичной и содержать минимальное 

количество вопросов; 

 анкета не должна содержать лишних вопросов; 

 в тексте вопросов должна использоваться общепризнанная 

терминология; 

 все вопросы должны быть сгруппированы в определенные 

блоки в соответствии с логикой опроса; 

 в анкете необходимо использовать контрольные вопросы, 

предназначенные для проверки искренности и последователь-

ности опрашиваемых; 

 трудные и личные вопросы рекомендуется помещать в конце 

анкеты. 

После того, как анкета составлена, выберите сервис проведения оп-

росов в сети. Это может быть, например, сервис компании Google. 

Далее предложите знакомым и коллегам, которым знакомы иссле-

дуемые продукты, зайти на web-страницу с анкетой и ответить на во-

просы. Запланируйте на сбор данных временной период (например, 

одну неделю). 

По завершению периода сбора данных сохраните собранные данные 

в виде таблиц. 

Составьте небольшой отчет о проведенном мероприятии, включив в 

него следующую информацию: 

1. Адрес web-страницы с анкетой. 

2. Анкета (скриншот с web-страницы). 

3. Таблица с перечнем выявленных выгод и их оценками серьёзно-

сти. 

Сохраните отчет в Рабочей папке в файле с именем «фамилия 

M3.docx» и, при необходимости, зафиксируйте готовность результата 

в системе электронного обучения.  

Оценка результатов выполнения задания 

Успехи работы по данному заданию оцениваются на основании пра-

вильности подготовки опроса и полноты составления отчета.  

Используемые критерии: 

При оценке работы будут использованы следующие критерии: 

1. Анкета составлена в соответствии с установленными целями оп-

роса. 
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2. Анкета опубликована и сбор данных проведен. 

3. Дизайн анкеты удовлетворительный. 

4. Собранные данные представлены в структуре, отвечающей целям 

опроса. 

5. Отчет о проведении опроса полностью описывает полученный ре-

зультат.  

Шкала оценки по каждому критерию: 

0 – не отвечает критерию 

1 – частично отвечает критерию 

2 – отвечает критерию. 

Примеры тестовых заданий:  

Выделите данные, которые включаются в отчет интернет-разведки. 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 общее описание сайта конкурента 

 основные изменения в структуре сайта 

 мониторинг медийных рекламодателей конкурентов 

 изменение общего рекламного бюджета конкурента 

 

Получить технические данные об аудитории сайта позволяют: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 log-файлы 

 анкеты, размещенные на сайте 

 cookie-файлы 

 интернет-провайдеры 

 

Полезность аналитического исследования рекламной кампаний в се-

ти Интернет заключается в ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 уменьшении неопределенности для руководителей или со-

трудников при принятии решений 

 оценке медиапоказателей рекламных площадок 

 определении наиболее эффективной рекламной площадки 

 определении конверсии ключевых слов 

 

Необходимые работы по запуску контекстной рекламной кампании: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 определить запросы, по которым будет появляться рекламное 

послание или ссылка на него 

 разработать дизайн веб-страницы 

 сделать предоплату по счету за рекламную кампанию 

 составить тексты рекламных посланий 

 

Какому методу продвижения продукции в Интернете соответствует 

корректировка программного кода, информационного наполнения 
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(контента), структуры сайта, а также контроль внешних факторов для 

соответствия требованиям алгоритмов поисковых систем: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 поисковая оптимизация 

 каталоги и рубрикаторы 

 текстовая реклама 

 медийная реклама 

 

Основные преимущества контекстной рекламы как основного инст-

румента продвижения: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 доступность 

 возможность ежемесячно планировать бюджет 

 высокая стоимость контакта с потенциальным клиентом 

 таргетинг 

 

К дополнительной информации о респондентах, получаемой в ходе 

маркетинговых исследований в Интернете, относится... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 IР-адрес компьютера 

 тип провайдера 

 имя абонента 

 

Оплата контекстной рекламы осуществляется: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 за клики по рекламному объявлению 

 за количество приведенных через рекламу покупателей 

 за количество просмотров рекламы 

 за количество показов рекламы 

 

Укажите основные правила SMO: 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 повышение ссылочной популярности 

 игнорирование сервисов, использующих контент 

 упрощение добавления контента с сайта в социальные сети, 

закладки 

 обеспечение экспорта и распространения контента со ссылка-

ми на источник 

 

Поисковая оптимизация сайта это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 действия над элементами сайта и окружающей его среды, ко-

торые приводят к улучшению позиции в результатах поиска 
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по интересующим запросам 

 действия над элементами сайта, которые приводят к улучше-

нию позиции в результатах поиска по интересующим запро-

сам 

 действия над элементами окружающей сайт среды, которые 

приводят к улучшению позиции в результатах поиска по ин-

тересующим запросам 

 действия над элементами сайта и окружающей его среды, ко-

торые приводят к улучшению позиции в результатах поиска 

по всем запросам 

 

На интернет-аукционах используется вид ценообразования ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 договорные цены 

 цены для обеспечения целевой прибыли 

 «снятие сливок» 

 цены на основе затрат 

 

Интернет-панель — это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 постоянно формирующаяся и обновляющаяся база данных по-

тенциальных респондентов, случайно отобранных и распреде-

ленных по группам (сегментам) 

 постоянно формирующаяся и обновляющаяся база данных по-

тенциальных респондентов, заполнивших предварительный 

вопросник, и распределенных по группам (сегментам) 

 единовременно сформированная и обновляющаяся база дан-

ных потенциальных респондентов, заполнивших предвари-

тельный вопросник и распределенных по группам (сегментам) 

 

Какому методу продвижения продукции в Интернете соответствует 

рассылка персонализированных сообщений по списку адресов по-

тенциальных/реальных потребителей: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 e-mail-маркетинг 

 медийная реклама 

 поисковая оптимизация 

 текстовая реклама 

 

Подача информационного материала в развлекательной форме — 

это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 инфотеимент 

 конвергенция 
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 персонализация 

 

К основным типам сбора данных в сети относятся ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 онлайн фокус-группы 

 размещение текстовых анкет в newgroups 

 e-mail-рассылка 

 самозагружающийся опросник 

 

К результативным способам пополнения базы подписчиков относят-

ся ... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 получение согласия на подписку при проведении какого-либо 

оффлайн-мероприятия, например, выставки, конференции или 

семинара 

 массовая спам-рассылка с предложением подписаться на но-

востной бюллетень 

 подписка через социальные сети, блоги 

 

Определите правильную последовательность представленных стадий 

взаимодействия пользователей с рекламной информацией. 

(Тип: Порядок, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 привлечение внимания   

 действие   

 посещение веб-сайта   

 демонстрация рекламного сообщения   

 

Количество посещений веб-страницы пользователями называется ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 хит 

 хост 

 BTL 

 CTR 

 

Назовите главную причину резкого увеличения присутствия корпо-

ративных организаций в социальных сетях 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 экономическая 

 воспитательная 

 физиологическая 

 социальная 

 

На этапе удержания клиентов наиболее эффективный инструмент 
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интернет-маркетинга — это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 электронная почта 

 медийная реклама 

 контекстная реклама 

 

Общим показателем эффективности демонстрации рекламного сооб-

щения является: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 индекс осведомленности 

 число уникальных показов 

 число уникальных просмотров рекламы 

 частота показа рекламы 

 

 

 

Рекламной площадкой является ... 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 сайт или страница сайта, на котором размещена реклама 

 размещенное рекламное объявление 

 сайт рекламодателя 

 определенная зона на странице сайта 

 

Под коммуникационным эффектом интернет-рекламы подразумева-

ется: 

 (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 формирование у целевой аудитории необходимой для рекла-

модателя точкизрения 

 увеличение спроса на продукцию владельцев сайтов 

 сведение издержек на рекламу к минимуму 

 воздействие рекламы на охватываемое общество 

 

К особенностям и преимуществам медиавируса относятся: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 привлекательная оболочка маркетингового сообщения 

 непосредственная оперативная реакция на негатив/позитив 

 широкий охват аудитории при минимальных затратах 

 

 Медийная реклама — это: 

 (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 баннер в виде картинки или flash, с сопутствующим текстом 

или ссылкой 
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 тематическая реклама, являющаяся дополнительной информа-

цией к содержанию страницы 

 обычный текст с гиперссылкой 

 видеоролик, содержащий гиперссылку 

 

 Для расчета экономической эффективности сайта используют пока-

затель: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 ESVDC 

 MSP 

 ESVI 

 CS 

 

Объектом маркетинговой деятельности на электронном рынке вы-

ступает: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 информационно-аналитическая и экспертно-

исследовательская деятельность компании с использованием 

сетевых информационных систем и технологий 

 деятельность конкретного собственника компании по целена-

правленному регулированию деятельности фирмы, произво-

димому по определенной технологии с использованием сис-

темы методов анализа и обработки цифровой информации 

электронного рынка для достижения поставленных целей 

 

Семантическое ядро это: 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 статистически значимый набор поисковых запросов (словосо-

четаний и слов), которые используются мотивированной и це-

левой аудиторией для поиска в Интернете заданных продук-

тов, услуг, информации 

 степень соответствия текста и тематики сайта слову или вы-

ражению, заданному в качестве ключа при поиске информа-

ции 

 действия над элементами сайта и окружающей его среды, ко-

торые приводятк улучшению позиции в результатах поиска по 

интересующим запросам 

 ручная регистрация сайта в основных поисковых машинах и 

каталогах 

 

Автоматическая письменная фиксация данных и автоматическая об-

работка онлайн-анкет заключается в том, что... 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 вся беседа между исследователем и респондентом фиксирует-

ся в письменном виде 
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 полученная запись беседы используется при автоматической 

обработке и анализе данных 

 полученная запись беседы сохраняется в виде текстового фай-

ла 

 

Показателями эффективности поисковой раскрутки сайта являются: 

 (Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 повышение позиций сайта в выдаче поисковых систем 

 увеличение посещаемости сайта 

 увеличение числа пользователей, зарегистрировавшихся на 

сайте 

 увеличение переходов пользователей с тематических площа-

док 

 

Ценовые стратегии в Интернете во многом повторяют традиционные 

ценовые стратегии. 

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 да 

 нет 

 

Что повлияло на активность использования Интернета во всем мире? 

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 1, Попыток: 1) 

 стремительное внедрение смартфонов 

 уменьшение использования традиционных рекламных инст-

рументов 

 рост населения мира 

 рост потребительской способности населения 
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