
01 

(9 часов)

Инструменты современного Digital 

Marketing

o Почему важно генерировать лиды?

o Основы создания систем продаж в интернете
o Особенности использования основных инструментов

продвижения в интернете
o Генерирование потока потенциальных клиентов
o Типы Landing Pages

o Конвертирование лидов в продажи

В результате Вы:

o Научитесь искать клиентов с определенными
контактными данными

o Поймете принципы построения эффективной системы
продаж в интернете

o Научитесь отслеживать работы системы продаж и
корректировать ее

Лидогенерация и построение системы продаж
в Интернете

(3 часа)



01 
Инструменты современного Digital 

Marketing

Юзабилити сайта

В результате Вы:

o Изучите основы юзабилити сайта
o Рассмотрите Вебвизор
o Изучите Landing Page

o Ознакомитесь с трендами в дизайне
o Создадите прототип страницы, на которой пользователям

будет приятно находиться

(6 часов)

o Основные понятия в юзабилити
o Основные тренды современного дизайна
o Изучите, что изменить в вашем сайте или что запланировать при

разработке
o Основные элементы Landing Page. Что заставляет людей

купить?
o Поведенческие факторы клиентов и как на них сыграть
o В чем особенности интернет магазинов и что стоит знать перед

созданием сайта

Разработаете
Эскиз и рабочий прототип посадочной страницы



02 
Контекстная реклама

(24 часа)

Общие понятия контекстной рекламы

Анализ рынка с помощью контекстной рекламы
Стоп-факторы и запрещенные тематики
Типы рекламных кампаний
Первичные настройки кампании

Настройка контекстной рекламной кампании

Минус-слова
Написание объявлений
АВ тестирование объявлений
CTR vs Конверсия
Работа со стоимостью и бюджетом
Качество ключевых слов
Посадочные страницы

Настройка медийной рекламной кампании

Особенности использования и натсройки
Настройки по географии, устройствам, времени показа
Интересы, места показов, устройства
Работа с баннерами

Создадите
Баннеры для сайта

Подготовите
Техническое Задание для разработчиков
на создание товарного фида



02 Контекстная реклама

Ремаркетинг и оптимизация кампаний

Особенности использования и настройки
Отчеты
Оптимизация бюджетов
Оптимизация объявлений и ключевых слов

Закупка трафика на сайт из Facebook

Рекламный кабинет Facebook

Подготовка промо материалов и объявлений
Аналитика Facebook

Веб-аналитика

UTM метки
Google Tag Manager

Google Analytics

Яндекс метрика
Вебвизор

Google AdWords

Пройдете сертификацию

В результате Вы:

o Проанализируете показатели эффективности контекстной рекламы
o Ознакомитесь с инструментами оценки результатов
o Создадите эффективные страницы приземления в рекламной кампании

(Landing page)

o Научитесь настраивать таргетинг на рекламные кампании
o Ознакомитесь с инструментами анализа эффективности рекламной кампании в

сети
o Ознакомитесь с настройкой правильных целевых запросов



03 

SEO
(24 часа)

o Основные понятия в SEO

o Семантическое ядро
o Оптимизация структуры сайта
o Внутренняя оптимизация
o Внешняя оптимизация
o Внутренний текстовый контент
o Коммерческие факторы продвижения
o Базовая SEO-аналитика и инструменты (Google

Analytics, Yandex metrika, SemRush, Ahrefs,

SimilarWeb, Serpstat, SERM)

Соберете
семантическое ядро
для своего сайта

Проведете

В результате Вы:

o Ознакомитесь с базовыми инструментами SEO

продвижения сайта
o Узнаете с чего начинать работу по продвижению:

проанализируете семантическое ядра
o Изучите контент, заголовки и структура сайта. Как это

влияет на ранжирование
o Узнаете основные сервисы проверки показателей и как с

ними работать

OnPage и Usability 

аудит сайта

Подготовите
Техническое Задание на
устранение всех
недоработок и ошибок сайта



04 

SMM

o Основы SMM

o Социальные сети, которые не стоит упускать из
виду

o Комплекс продвижения в социальных сетях:
инструменты

o Стратегия продвижения в социальных сетях
o Реклама в социальных сетях
o Автоматизированные инструменты аналитики

социальных сетей

Создадите
сообщества в популярных
социальных медиа

Научитесь
планировать рекламные посты
(трансляции, каверы) в социальных
медиа

В результате Вы:

o Адаптируете свой продукт под продвижение в социальных
сетях

o Научитесь подбирать контент для своей целевой
аудитории

o Узнаете, как настроить таргетинг рекламной кампании
o Поймете цели кросспостинга и как это поможет вашему

продвижению
o Выберите стратегию собственного продвижения в

социальных медиа

(18 часов)



05

E-mail  Маркетинг

o Что такое e-mail маркетинг (задачи и функции)

o Как получить базу?
o Как работать c базой
o Что такое серии писем и зачем они нужны
o Акции, подарки, напоминания в email-маркетинге

Составите
письмо с правильным дизайном

В результате Вы:

o Адаптируете свой продукт под продвижение в социальных
сетях

o Научитесь подбирать контент для своей целевой
аудитории

o Узнаете, как настроить таргетинг рекламной кампании
o Поймете цели кросспостинга и как это поможет вашему

продвижению
o Выберите стратегию собственного продвижения в

социальных медиа

(6 часов)


