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Цифровой маркетинг. Интернет-продвижение товаров и услуг. 
 

Интернет-маркетолог одна из востребованных digital-профессий в современном мире. 80% 
бизнеса на данный момент представлено в интернет-пространстве. Как выделиться среди 
конкурентов? Какие инструменты и стратегии применять? Как не затеряться с потоке новостной 
ленты социальных сетей? На эти и многие другие вопросы вам ответят наши опытные 
преподаватели-практики. Они помогут Вам изучить теорию и отработать практические навыки на 
реальных проектах. 

Для кого это обучение: 
— вы новичок.Мы поможем освоить перспективную digital-профессию, которая входит в 

десятку самых востребованных. 
— вы маркетолог.Благодаря курсу вы систематизируете свои знания, прокачаете 

дополнительные навыки и сможете заниматься комплексным продвижением продукта во всех 
каналах. 

— вы владелец или руководитель малого бизнеса.Поймёте, как работают инструменты 
интернет-маркетинга и чем каждый из них может быть вам полезен. Научитесь оценивать 
эффективность работы подрядчиков и обезопасите себя от рисков бессмысленных затрат на 
продвижение. 

— вы специалист смежныхdigital-профессий.Узнаете, как продвигаются продукты, которые 
вы создаёте. Добавите интернет-маркетинг к своим навыкам и повысите свою ценность на рынке 
труда.В программе обучения сделан акцент на удаленном форматеработы в должности «личный 
помощник».   

 

Программа курса: 

1. Современный интернет-маркетинг. Контент. Оффер. Аватар. 
- Основа интернет-маркетинга 
- “Офферы”  5-ти порядков 
- Маркетинг  на основе паттернов поведения 

2. Структура продающего контента. Практика создания коммерческого предложения. 
- Предложение, от которого невозможно отказаться 
- 2 базовые модели продающего контента 
- Элементы продающих страниц 
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3. Разработка сайтов. Практика создания продающего лендинга. 
- Сайт или лендинг, конструктор или CMS 
- Основы HTML верстки и подготовки графики 
- Создаем свой сайт за 1 час с нуля! 

4. ВКонтакте. Профиль. Группы. Оформление. Вовлечение аудитории 
- Личный профиль или сообщество компании 
- Как оформлять профиль, чтобы он продавал 
- Как вовлекать профиль, чтобы вступали и покупали. 

5. Контекстная реклама . Цели. Конверсии. Веб аналитика. 
- Создаем рекламную кампанию 
- Изучаем статистику 
- Подключаем цели, работаем над увеличением конверсии 

6. Сегментирование аудитории.  Коммерческая коммуникация в ВК. Таргетированная 
реклама 
- Критерии  сегментации: пол, возраст, гео… Что дальше? 
- Сервисы-помощники в поиске ЦА. 
- Рекламный  кабинет ВКонтакте. Виды рекламных объявлений. 

7. Особенности продвижения в Инстаграм и ФБ и другие площадки. 
- Подготовка ИГ аккаунта к продвижению. 
- Оформление, УТП, контент (посты и сторис) 
- Рекламный кабинет. Отличие от ВК, виды объявлений. 

8. Продвижение на YuoTube. 
- История появления интернет-видео рекламы. 
- Преимущества YuoTube перед телевизионной рекламой. 
- Виды рекламы. 
- Настройка рекламы. 

9. Средства визуализации при оформлении аккаунтов и постов 

10. Интернет-магазин с нуля 

11. Комплексный интернет-маркетинг. Построение системы продвижения в интернете. 
Ответы на вопросы. 
- Рекламные  стратегии 
- Маркетинговый бюджет и оптимизация затрат 
- Построение системы продвижения в интернете 
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