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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Новикова Е.Н. кафедра

маркетинга Отделение менеджмента , Elena.Novikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов прочных знаний в области

применения возможностей интернет технологий в продвижении на рынок предприятия, а

также практического применения знаний, полученных в курсе маркетинга, приобретение

студентами умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в качестве

специалистов-маркетологов на предприятиях любой формы собственности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.15 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Изучению дисциплины "Интернет-трейдинг" предшествует освоение следующих дисциплин:

"Маркетинг", "Менеджмент", "Информационные системы маркетинга". Изучение дисциплины

"Интернет-трейдинг" необходимо для последующего освоения таких дисциплин как

"Маркетинговые исследования", "Управление маркетингом". "Электронная коммерция".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

знанием экономических основ поведения организаций,

иметь представление о различных структурах рынков и

способностью проводить анализ конкурентной среды

отрасли

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с

методами реорганизации бизнес-процессов

Пк-36

умением использовать в практической деятельности

организаций информацию, полученную в результате

маркетинговых исследований и сравнительного анализа

лучших практик в менеджменте

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 см. п. 3.4. 

 

 2. должен уметь: 

 см п. 3.4. 

 3. должен владеть: 

 см. п. 3.4. 

 

 -использовать инструменты маркетинга в Интернете и применять их при проведении

рекламных, PR и BTL кампаний, 
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 -оценивать эффективность как акций интернет маркетинга так и традиционных акций и

кампаний при помощи интернет инструментов. 

- разрабатывать стратегии интернет-маркетинга и выбирать каналы цифровых коммуни-каций

для выполнения задач маркетинговой стратегии; 

- выстраивать отношения с подрядчиками услуг по интернет-маркетингу. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Обзор

инструментов

интернет-маркетинга.

Виды рекламных

кампаний и метрики

от-слеживания

эффективности

6 4 4 0  

2.

Тема 2. Создание и

настройка рекламной

кампа-нии в системах

контекстной рекламы

Ян-декс.Директ и

Google AdWords

6 4 4 0  

3.

Тема 3. Медийная

реклама.

Медиапланирование и

особенности

разработки рекламных

мате-риалов.

6 4 4 0  

4.

Тема 4.

Лидогенерация и

партнерский

маркетинг.

6 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Маркетинг в

социальных сетях и

новых медиа

6 4 4 0  

6.

Тема 6. Управление

проектами в

веб-разработке.

Прототипирование.

Тестирование

проек-тов.

6 4 4 0  

7.

Тема 7. Мобильный

маркетинг

6 2 2 0  

8.

Тема 8. Веб-аналитика

и анализ

эффективности

рекламных кампаний

6 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор инструментов интернет-маркетинга. Виды рекламных кампаний и метрики

от-слеживания эффективности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды рекламных кампаний. Задачи и критерии достижения результата: продающая

рекламная кампания, информационная и имиджевая. Западная модель типов рекламных

кампаний.Краткий сравнительный обзор инструментов интернет-маркетинга. Принцип работы

контекстной рекламы. Виды таргетингов. Этапы запуска контекстной рекламы. Ре-тартетинг.

Медийная реклама: виды площадок. Медиабаинг. Таргетированная реклама. Поведенческие

технологии. Протокол openRTB. Маркетинг в социальных медиа. Разли-чия между owned

media и paid media. Поисковая оптимизация и работа с органической выдачей. Новые виды

интернет-маркетинга и лидогенерация

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �1. Описать один отечественный или зарубежный электронный

магазин. В описании раскрыть следующие вопросы: - Адрес магазина в Интернет,

наименование, в каком городе расположен, ассортимент; - Как устроена витрина магазина

(каталог, поле ввода имени и пароля, регистрация и личные данные, поиск товара, каталог,

новинки, покупательская корзина, оформление заказа); - Тематическая организация

каталогов товара (по видам, по производителям); - Система навигации по сайту (карта сайта,

поиск товара в магазине; обычный поиск, расширенный поиск, тематический поиск по

каталогу, просмотр новинок, бестселлеров) - Отбор товаров в пользовательскую корзину. Как

добавить, удалить, отложить на потом товар в корзине? - Оформление заказа. Шаги

оформления заказа. Способы доставки. География доставки. - Оплата заказа. Способы

оплаты. Описать схему оплаты одного из способов.

Тема 2. Создание и настройка рекламной кампа-нии в системах контекстной рекламы

Ян-декс.Директ и Google AdWords 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Особенности использования систем контекстной рекламы. Виды систем. Подбор ключевых

фраз и оценка спроса с помощью инструментов Wordstat Яндекс и Google Trends. Минус

слова. Виды фразовых соответствий. Особенности создания рекламных кампаний с

таргетированием на поиск и рекламную сеть. Создание структуры рекламной кампании.

Управление ставками и bid-management. Системы автоматизированного управ-ления ставками

в системах контекстной рекламы с обратной и без обратной связи. Авто-матизация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �2 Описать электронную платежную систему. В описании раскрыть

следующие вопросы: - характеристика банка; - виды платежных инструментов (кредитные

карты, электронные кошельки и т.д.); - схемы оплаты с использованием кредитных карт,

электронных кошельков. - перечень услуг для физических и юридических лиц; - тарифы

основных видов услуг; - как открыть счет.

Тема 3. Медийная реклама. Медиапланирование и особенности разработки рекламных

мате-риалов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Медиапланирование и принципы подбора площадок. Аффинитивность и спосо-бы

определения соответствия целевой аудитории. Принципы закупки медийной рекла-мы.

Протокол openRTB. Private marletplace. Рекламные сети: Каванга, Soloway. Поведен-ческие

технологии: Бумеранг, Кримтан. AdRiver. Про-мерочные пиксель и варианты его установки.

Разработка рекламных материалов. Виды баннеров. Нестандартные размещения. Этапы

разработки креатива.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �3 Создание одностраничного сайта на Wix.ru - зарегистрироваться

на сайте Wix.ruWix.ru; - выбрать шаблон лэндинга; - создать контент; - опубликовать сайт.

Тема 4. Лидогенерация и партнерский маркетинг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лидогенерерация как направление в интернет-маркетинге. Виды лидов и способы оплаты.

Источники лидов. Разработка посадочных страниц и модели взвращивания лидов на разных

типах площадок. Особенности работы партнерских программ. Принципы арбитража трафика.

Ме-тодика повышения качества лидов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �4 1. Разработать стратегию лидогенерации 2. Определить критерии

квалификации лида 3. Сформировать воронку продаж 4. Выбрать методы лидогенерации

Тема 5. Маркетинг в социальных сетях и новых медиа 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды социальных сетей и блог-платформ. Задачи, решаемые с помощью работы в социальных

сетях. Особенности взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. Обзор инструментов

отслеживания упоминаний о брендах и тональности мне-ний. Принципы работы инструментов

и аналитика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �5 1. Создать группу в "ВКонтакте" 2. Сформировать контент 3.

Обновлять содержание группы, увеличивая число подписчиков 4. Оценить эффективность

продвижения группы в соцсети.

Тема 6. Управление проектами в веб-разработке. Прототипирование. Тестирование

проек-тов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы разработки проектов в интернете. Особенности выбора поставщиков. Виды систем

управления сайтом. Usability тестирование. Варианты хостинга. Разработка прототипов

корпоративного сайта. Создание диаграмм поведения пользователей в сети.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание �6 Работа с ППП "MS Project". 1. Разработать план внедрения проекта

создания сайта 2. Распределить этапы работ по подразделениям и временным интервалам.

Тема 7. Мобильный маркетинг 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция 4 Screen. Виды мобильных устройств и особенности маркетинга в каждом из них.

Способы продвижения продуктов в магазинах iStore и Andoroid.Market.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание �7 Разработать стратегию продвижения продуктов в магазинах iStore

и Andoroid.Market с учетом особенности каждой системы. Оценить эффективность системы

продвижения в iStore и Andoroid.Market

Тема 8. Веб-аналитика и анализ эффективности рекламных кампаний 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи и возможности веб-аналитики. Обзор и сравнительный анализ инструментов

веб-аналитики. Виды способов сбора данных. Настройка целей и анализ конверсий.

Использование Google Analytics для анализа эффективности рекламных кампа-ний с

использованием UTM-меток. Карта кликов от Яндекс.Метрики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое задание �8 Работа с Учебным руководством Google Analytics IQ на сайте

https://support.google.com Сформировать : отчеты по аудитории, по источникам трафика, отчет

"Карта целей", отчеты по электронной коммерции

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Веб-аналитика

и анализ

эффективности

рекламных кампаний

6

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций - кейс-стади. Аудиторная и внеаудиторная работа с

использованием интернет- технологий с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся. Встречи с представителями российских компаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Обзор инструментов интернет-маркетинга. Виды рекламных кампаний и метрики

от-слеживания эффективности 

Тема 2. Создание и настройка рекламной кампа-нии в системах контекстной рекламы

Ян-декс.Директ и Google AdWords 

Тема 3. Медийная реклама. Медиапланирование и особенности разработки рекламных

мате-риалов. 

Тема 4. Лидогенерация и партнерский маркетинг. 

Тема 5. Маркетинг в социальных сетях и новых медиа 

Тема 6. Управление проектами в веб-разработке. Прототипирование. Тестирование

проек-тов. 

Тема 7. Мобильный маркетинг 

Тема 8. Веб-аналитика и анализ эффективности рекламных кампаний 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе 1. E-mail маркетинг. Технология осуществления рассылки.

Результат автоматизированных серий писем. 2. Стратегия сегментации в E-mail маркетинге.

Экономическая эффективность массовых рассылок 3. Тенденции современного E-mail

маркетинга. 4. Модели поведения посетителей сайтов 5. Лидогенерация как бизнес-процесс.

Преимущества, основные понятия. 6. Методы лидогенерации. Факторы успеха лидогенерации.

7. Технология работы с платежными системами Webmoney, PayCash (Работа в Интернет с

электронным кошельком: получение на кошелек, расчеты с помощью кошелька). 8. Лэндинг.

Методы и факторы успеха. 9. Электронная коммерция бизнес-клиент (В2С). 10. Электронная

коммерция бизнес-бизнес (В2В). Преимущества и недостатки. 11. Понятие электронного

бизнеса. Преимущества электронного бизнеса. Причины перехода в киберпространство. 12.

Создание и регистрация сайта. 13. Разработка SEO ?friendly сайта. 14. Виды

интернет-рекламы. 15. Сервисы контекстной рекламы. Анализ эффективности контекстной

рекламы. 16. Медиапланирование в Интернет. Критерии выбора рекламных носителей 17.

Оценка эффективности рекламной кампании. 18. SMM. Методы и стратегии. 19.

Сравнительная характеристика социальных сетей в Рунете. Особенности продвижения в

социальных сетях. 20. PR в интернет. 21. Модели электронного бизнеса и их характеристика.

22. Сущность и функции браузера. Сравнение популярных браузеров. 23. Требования к

Интернет-магазину. Обработка заказа. Управление магазином. 24. Партнерский маркетинг.

Партнерские программы, виды, поиск, управление 25. SEO. Алгоритм работы поисковой

системы. Основные понятия. 26. Внутренняя оптимизация сайта. 27. Службы Интернет и их

характеристика 28. Спам. 29. Интернет-магазин. Обработка заказа. Управление магазином. 30.

Развитие сферы услуг в Интернет.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзмену

1. Классификация рекламных кампаний. Критерии оценки качества рекламных кампа-ний.

2. Принцип работы контекстной рекламы. Этапы запуска контекстной рекламы. Виды

таргетингов.

3. Сравнительный анализ систем Яндекс.Директ и Google AdWords.

4. Виды и возможности систем автоматизации контекстной рекламы. Сравнительный анализ

существующих решений на рынке.

5. SEO. Принципы ранжирования поисковыми работами. Инструменты для внешнего SEO.

6. Методика создания медиа-плана. Критерии эффективности медийной рекламы.

Па-раметры CPM, CTR, CPC, CR, CPA, CPO, CPS.

7. Протокол OpenRTB. Экосистема RTB.

8. Существующие инструменты анализа эффективности медийной рекламы. Схема ус-тановки

промерочного пикселя.

9. Виды заявок в лидогенерации. Методики повышения конверсия в лидогенерации. Арбитраж

трафика. Отличия партнерской программы от лидогенератора.

10. Инструменты отслеживания тональности мнений в интернете.

11. Этапы разработки проекта в интернете. Виды технической документации. Виды

тес-тирования.

12. Виды систем аналитики веб-сайтов. Способы сборы данных. Сравнение Ян-декс.Метрики

и Google Analytics.

13. UTM-метки.

14. Концепция 4Screen.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Предприниматель и инвестор в сети Интернет: практика взаимодействия / Государственный

университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); Под ред. В.В. Коссова. - М.: Магистр, 2009. -

95 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9776-0075-0//http://znanium.com/bookread.php?book=143611

2. Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003767-7, //http://znanium.com/bookread.php?book=183461

3. Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - 2-e изд. - М.:

Дашков и К, 2012. - 168 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN

978-5-394-00465-0,//http://znanium.com/bookread.php?book=337799

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Петин В. А. Сайт на AJAX под ключ. Готовое решение для интернет-магазина. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2011. ? 427 с. ? (Профессиональное программирование). - ISBN

978-5-9775-0629-8.//http://znanium.com/bookread.php?book=355013

2. Загуменов, А. П. К ак раскрутить и разрекламировать Web-сайт в сети Интернет

[Электронный ресурс] / А. П. Загуменов. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 384 с., ил. - ISBN

5-94074-027-8.//http://znanium.com/bookread.php?book=407483

3. Мартынов, В. Г. Электронные деньги. Интернет платежи [Электронный ресурс] / В. Г.

Мартынов, А. Ф. Андреев, В. А. Кузнецов и др. - М.: Маркет ДС : ЦИПСиР, 2010. - 176 с. -

(Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). - ISBN

978-5-94416-061-4.//http://znanium.com/bookread.php?book=408087

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - http://novtex.ru/IT/

Интеллект-сервис - www.intellect-service.ru

Информационные технологии - http://www.it.ru/

Общероссийская маркетинговая система - http://oms.ram.ru

Управление развитием информационных систем - http://www.intuit.ru/department/itmngt/mandev

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интернет-трейдинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проектор , ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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