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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной  

профессиональной программы повышения квалификации 

На маркетинговую деятельность распространяются как общие положения 

права, так и специальные нормы. Главным источником в данной сфере является 

Гражданский кодекс РФ, имеющий статус федерального закона. 

Помимо Гражданского кодекса РФ важнейшим звеном в системе источ-

ников правового регулирования маркетинга являются другие федеральные за-

коны и нормативно-правовые документы Правительства РФ:  

Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» от 8 июля 2006 г. 

Федеральный закон №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

9 февраля 2009 г. 

Постановление Правительства РФ №582 «Об утверждении Правил разме-

щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации» (с изменениями на 7 августа 2017 г.). 

Постановление Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных госу-

дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на ней информации (с изменениями на 27 ноября 

2017 г.). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции специалистов по системному интернет-маркетингу разработана с учетом 

указанных нормативных документов, а также нормативных документов, регла-

ментирующих образовательную деятельность: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 

июля 2013 г. 

1.2. Цель повышения квалификации 

Цель повышения квалификации – совершенствование и актуализация 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности специали-

стов по интернет-маркетингу. 

1.3. Цель программы 

Цель профессиональной программы повышения квалификации специа-

листов по интернет-маркетингу заключается в расширении знаний и навыков 

использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете. 

Программа подготовки (обучения) специалистов по интернет-маркетингу 

включает лекционный курс и практические занятия. Продолжительность обу-

чения 86 академических часов. 

Лекционный курс (53 ч) охватывает вопросы системного интернет-мар-

кетинга, поисковой оптимизации сайта, контекстной рекламы, создания сайтов, 

аудита сайта, репутации в Интернет, маркетинга в социальных сетях, работы с 

агентствами.  

Практические занятия (33 ч) проводятся в целях закрепления знаний, по-

лученных на лекциях, по всем изучаемым темам. 

2. Учебный план и календарный график 

2.1. Учебный план 

Темы 

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практика 

Тема 1. Основы системного интернет-марке-

тинга 

1.1. Изменение мира. 3 мира.Теория 11 касаний 

1.2. Путь движения клиента. Зачем нужен сайт. 

Сайт как актив 

1.4. Маркетинговое мышление 

1.5. Линейка продуктов (5 продуктов) 

 

6 

1 

1 

 

2 

2 

 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

- 

- 

 

1 

1 
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Темы 

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практика 

Тема 2. Поисковая оптимизация сайта 

2.1. Как устроены поисковые системы 

2.2. Схемы работы 

2.3. KPI. Гарантия и сроки 

2.4. Этапы работ. Последовательность работ. 

SEOкоманда 

2.5. Анализ спроса и составление семантики 

13 

3 

1 

1 

 

2 

6 

9 

3 

1 

1 

 

2 

2 

4 

- 

- 

- 

 

- 

4 

Тема 3. Контекстная реклама  

3.1. Схемы работы 

3.2. KPI 

3.3. Чек-лист полноты объявления 

3.4. Целевая аудитория 

3.5. Уникальное торговое предложение, уникаль-

ное предложение к взаимодействию 

3.6. Создание рекламных компаний, объявлений. 

3.7. Ведение рекламных компаний 

20 

1 

1 

1 

4 

 

3 

8 

2 

11 

1 

1 

1 

2 

 

1 

4 

1 

9 

- 

- 

- 

2 

 

2 

4 

1 

Тема 4. Создание сайтов 

4.1. На чем создают сайты. Конструкторы, Фрейм-

ворки, CMS 

4.2. Требования законодательства при создании 

сайтов 

4.3. Шаги по созданию сайтов 

4.4. Техническое задание 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

Тема 5. Аудит сайта 

5.1. Технический 

5.2. Статистика 

4 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

- 

Тема 6. Репутация в интернет 

6.1. Чего и где бывает репутация 

6.2. Механизмы работы 

4 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

- 

1 

Тема 7. Маркетинг в социальных сетях 

7.1. Виды социальных медиа. Что входит в SMM. 

Кому нужен. Задачи и цели присутствие в социальных 

сетях. Результаты (KPI, бюджет, трудозатраты) 

7.2. Инструменты продвижение в социальных се-

тях. Необходимые инструменты и сервисы. Анализ 

конкурентов, тренды и проблемы 

34 

 

 

1 

 

 

2 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

 

16 

 

 

- 

 

 

1 
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Темы 

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практика 

7.3. Виды страниц в ВКонтакте. Создание и 

настройка 

7.4. Таргетированная реклама. Парсеры 

7.5. Настройка приложений в ВКонтакте 

7.6. Медиа план. Правила написания постов 

7.7. Правила ведения дискуссий 

7.8. (Youtube, Instagram, Одноклассники) 

4 

7 

2 

8 

2 

8 

2 

4 

1 

4 

1 

4 

2 

3 

1 

4 

1 

4 

Тема 8. Работа с агентствами 

8.1. Типовые схемы обмана. Как выстраивать ра-

боту 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

Занятий всего 86 53 33 

Экзамен 4 

ИТОГО 90   

 

2.2. Примерный календарный учебный график 

Виды занятий 
Дни занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теоретические (лек-

ционные) занятия 
6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 1    

Практические заня-

тия 
       4 4 4 4 4 4 5 4  

Квалификационный 

экзамен 
               4 

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4  

 

Форма обучения: очная, заочная с использованием дистанционных тех-

нологий. 

Режим занятий: 6–4 академических часов в день.  

Возможно обучение по индивидуальному учебному плану (графику обу-

чения) в пределах осваиваемой дополнительной  профессиональной программы 

повышения квалификации. 

3. Рекомендуемая литература 

3.1. Нормативные правовые документы 
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1. Гражданский Кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30 ноября 

1994 г. 

2. Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 8 июля 2006 г. 

3. Федеральный закон №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местно самоуправления» от 

9 февраля 2009 г. 

4. Постановление Правительства РФ №582 «Об утверждении Правил раз-

мещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями на 7 августа 2017 г.). 

5. Постановление Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных госу-

дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г. 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на ней информации (с изменениями на 27 ноября 

2017 г.). 

3.2. Основная литература 

1. Ильяхов М. Пиши, сокращай (2017) 

2. Воронюк А. Актуальный интернет-маркетинг (2018) 

3. Кэннеди М. Жесткий SMM (2017) 

4. Ашманов И. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых систе-

мах (2009) 

3.3. Дополнительная литература 

1. Крюкова Е., Савельев Д. 100Хаков для интернет-маркетинга (2017) 

2. Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл (2015) 

3. Манн И. Интернет маркетинг на 100% (2009) 

4. Кокрум Дж. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты 

5. Мейерсон М. Основы интернет-маркетинга (2013) 

6. Годин С. Фиолетовая корова. Сделай свой бизнес выдающимся! 

7. Помощь вебмастеру https://yandex.ru/support/webmaster/ 

https://yandex.ru/support/webmaster/
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8. Образовательные ресурсы SearchConsole 

https://support.google.com/webmasters#topic=9128571 

9. Правила размещения рекламных объявлений 

  https://vk.com/ads?act=office_help&terms=1 

4. Информационные справочные системы 

При обучении специалистов по интернет-маркетингу используются сле-

дующие информационные справочные системы: 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. Информационно-правовое обеспечение Гарант. 

5. Перечень ресурсов сети Интернет,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-правовой портал «Гарант». 

URL: http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

URL: http://www.consultant.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».  

URL: http://www.knigafund.ru/ 

6. Формы аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля об-

разовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный система-

тический мониторинг освоения обучающимися программы повышения квали-

фикации в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении обучающимися до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствован-

ных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для обучающихся 

проводится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-

коном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

https://support.google.com/webmasters#topic=9128571
https://vk.com/ads?act=office_help&terms=1
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
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2012 г., Приказом Минобрнауки России № 499 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе повышения квалификации и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном и календарным графиком учебного процесса. Обучающиеся заранее знако-

мятся с вопросами, выносимыми на экзамен. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации – удосто-

верение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим 

часть примерной программы повышения квалификации и (или) отчисленным 

из образовательной организации в ходе освоения программы повышения ква-

лификации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 


