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РАЗДЕЛ 1. И РЕЗУЛЬТАТКОНЕЧНЫЙИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента 
комплекса компетенций по использованию инструментов маркетинга прямо или 
косвенно связанных с Интернет при продвижении сайта, анализе рынка и 
конкурентной среды для обеспечения стабильного развития и устойчивого роста 
компании или предприятия. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
- изучение особенностей Интернет - маркетинга, методов и инструментов 

маркетинга, используемых на рынках; 
- ознакомление с современными тенденциями в развитии теоретических 

основ и практики Интернет - маркетинга, включая маркетинг взаимодействия и 
партнерских отношений, маркетинг, ориентированный на стоимость, разработку и 
использование моделей ценности товаров и услуг, использование IT-технологий в 
маркетинговой деятельности; 

- для практическогонеобходимыхкомпетенций,формирование
использования изучаемых теоретических концепций, моделей, методов и 
технологий при проведении маркетингового аудита, при анализе и обосновании 
решений в области Интернет -маркетинга, при разработке маркетинговых планов 
и проектов; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и 
практического решения основных задач маркетинга применительно к Интернет - 

маркетингу: 
- исследование рынков, оценка их потенциала, прогнозирование объемов 

продаж; 
- маркетинговогопроведениеиситуациимаркетинговойдиагностика

аудита; 
- разработка и использование методов и моделей оценки влияния 

маркетинговых решений на воспринимаемую потребителями ценность товарных 
предложений, на потребительский спрос, на удовлетворенность и лояльность 
потребителей и на возможности развития партнерских взаимоотношений с ними; 

- сегментирование рынков, выбор целевых сегментов, позиционирование 
фирмы, её товаров и услуг на целевых сегментах рынка; 

- разработка и обоснование стратегических планов, маркетинговых решений 
по товарной и ценовой политике, политике распределения и коммуникаций. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

  

Дисциплина

 

«Интернет 

 

маркетинг 

 

и 

 

электронные 

 

продажи» 

 

входит 

 

в 

 

Блок

 

Б1 

 

«Дисциплины 

 

(модули)» 

 

и 

 

относится 

 

к 

 

части, 

 

формируемой 

 

участниками
образовательных 

 

отношений, 

 

читается 

 

в 

 

7 

 

семестре 

 

на

 

4 

 

курсе 

 

для 

 

очной 

 

формы

 

обучения и в 8 семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная

 

информатика в информационной сфере». 



 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 2,0 72 2,0 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: Зачет 
 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа студента 2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 2,45 88 2,45 88 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 
техническое задание на разработку информационной системы 

Знать способы  
 составления 
технико-

экономических 

Знать стандартные 
способы  средств 
проектирования 
программного 

Знать стандартные 
способы  и методики 
формирования 
структуры 

Знать современные 
методики и подходы 
формирования технико-

экономического 



 

обоснований 
проектных решений 
и технических 
заданий на 
разработку 
маркетинговых 
информационных 
систем (ПК-4З) 

обеспечения 
маркетинговых 
программ 

 

технического задания 
на разработку 
проектирования 
программного 
обеспечения 
маркетинговых 
программ 

 

обоснования проектных 
решений: ТЭО проектов 
при подготовке 

концепции и 
технического задания на 
маркетинговые  
программы, уточненная 
оценка технико-

экономических 
показателей проектов 
программных продуктов  

Уметь 
структурировать 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектных решений 
и техническое 
задание на 
разработку 
информационных 
маркетинговых 
систем 

(ПК-4У) 

Уметь обоснованно 
выбирать проектные 
решения для 
конкретной 
информационной 
маркетинговой 
системы с учетом 
технических, 
технологических и 
экономических 
показателей 

 

Уметь 
самостоятельно 
осваивать 
методологии расчета 
технических, 
технологических и 
экономических 
показателей 
проектных решений 
для информационных 
маркетинговых 
систем 

Уметь разрабатывать 
комплекс необходимых 
технико-экономических 
показателей 
обоснования 
эффективности 
проектных решений, 
применять 
существующие 
методики решения 

конкретных 
маркетинговых задач  
 

Владеть навыками 
составления технико-

экономического 
обоснования 
проектных решений 
и технического 

задания на 
разработку 
информационной 
маркетинговой 
системы (ПК-4В) 
 

Владеть основными 
навыками анализа 
проектных решений 
и стандартными 
методами 
разработки 

информационных 
маркетинговых 
систем 

Владеть 
универсальными 
навыками 
применения 
методологий расчета 
технических, 
технологических и 
экономических 
показателей по 
проектным решениям 
для информационных 
маркетинговых 
систем 

Владеть современными 
методами  анализа 
проектных решений и 
стандартными методами 
разработки 
информационных 
маркетинговых систем и 
оценивания технико-

экономических 
показателей 
информационных 
маркетинговых систем 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 

Знать основы 
создания 
презентаций 
информационной 
маркетинговой 
системы и 
начального обучения 
пользователей 

(ПК-11З) 

Знать 
теоретические 
основы создания 

презентаций 
информационной 
маркетинговой 
системы  

Знать стандартные 
методики подготовки 
учебных материалов 
и проведения занятий 
по обучению 
пользователей 
навыкам работы с 
информационными 
маркетинговыми 
системами 

Знать современные 
методики и подходы 
организации 
презентаций проектов в 
области проектирования 

и внедрения 
информационных 
маркетинговых систем 

Уметь 
структурировать 
презентацию 

Уметь обоснованно 
подготавливать 
демонстрационные 

Уметь 
самостоятельно 
подготавливать 

Уметь разрабатывать и 
взаимодействовать с 
обучающимися в 



 

информационной 
маркетинговой 
системы и 
начального обучения 
пользователей 

(ПК-11У) 

материалы и 
проводить 
презентации 

информационных 
маркетинговых 
систем 

учебные материалы 
по вопросам 
использования 
информационных 
маркетинговых 
систем и проводить 
учебные занятия с 
пользователями 
информационных 
маркетинговых 
систем 

процессе обучения 
работе с 
информационными 
маркетинговыми 
системами и 
диагностировать 
уровень освоения 
обучающимися 
учебного материала 

Владеть 
современными 
навыками создания 

презентаций 

информационных 
маркетинговых 
систем и начального 

обучения 

пользователей 

(ПК-11В) 

Владеть 
теоретическими 

навыками 
начального 
обучения 
пользователей 

Владеть 
универсальными 
методиками создания 

презентаций 

информационных 
маркетинговых 
систем 

Владеть современными 
методиками подбора, 
анализа, 
систематизации, 
оформления и 
презентации материалов 
по вопросам 
проектирования и 
использования 
информационных 
маркетинговых систем 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его 
разновидности 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 
этические требования 

12 2 2  8 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.2 Поисковый 12 2 2  8 ПК-4З, ПК-11З письменное 



 

маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

домашнее задание, 
лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12 2 2  8 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 2 2  8 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12 2 2  8 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 
Торговые интернет-

площадки. Особенности 
оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

12 2 2  8 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 2 2  8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 2 2  8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 

12 2 2  8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 



 

основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

Зачёт      

ПК-4З, ПК-4У, 
ПК-4В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

 

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его 
разновидности 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 
этические требования 

9    9 ПК-4З, ПК-11З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 1.2 Поисковый 
маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

11 1 1  9 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12 1 1  10 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики ФОС ТК-2 



 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 1 1  10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12 1 1  10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 
Торговые интернет-

площадки. Особенности 
оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

12 1 1  10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 1 1  10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 1 1  10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 
основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

12 1 1  10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачёт 4    4 ПК-4З, ПК-4У,  



 

ПК-4В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

ИТОГО: 108 8 8  92   

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Основные положения интернет-маркетинга и его разновидности 

Тема 1.1. Понятие интернет-маркетинга. Преимущества, ограничения, 
планирование, безопасность и этические требования 

Сущность и понятие интернет-маркетинга. Преимущества интернет-

маркетинга, ограничения применения интернет-маркетинга, планирование 

интернет-продаж, безопасность и этические требования при организации 
интернет-продаж. 
Литература: [1; 2] 

 

Тема 1.2. Поисковый маркетинг. Партизанский и вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных сетях (SMM)  

Поисковый маркетинг: возможности применения. Партизанский и вирусный 
маркетинг: достоинства и недостатки. Маркетинг в социальных сетях (SMM). 
Литература: [1; 2] 

 

Тема 1.3. Скрытый маркетинг. Контент-маркетинг. Аффилированный 
(партнерский) маркетинг  

Возможности скрытого маркетинга. Контент-маркетинг. Аффилированный 
(партнерский) маркетинг: достоинства и недостатки. 
Литература: [1] 

 

Раздел 2 Торговля в интернете. Маркетинговые политики 

Тема 2.1. Товарная политика в интернете. Информационные и цифровые 
продукты 

Сущность и порядок осуществления товарной политики в интернете. 
Информационные и цифровые продукты: понятие, классификация, возможности 
использования. 
Литература: [1; 2] 

 

Тема 2.2. Сервисная политика в интернете. Ценовая политика в интернете. 
Распределительная политика в интернет-маркетинге. Коммуникационная 
политика в интернете  

Осуществление и перспективы развития сервисной политики в интернете. 
Ценовая политика в интернете: возможности регулирования. Осуществление 
распределительной политики в интернет-маркетинге. Коммуникационная 
политика в интернете: обеспечение безопасности. 
Литература: [1] 

 



 

Тема 2.3. Торговля на аукционах в интернете. Торговые интернет-площадки. 
Особенности оптовой и розничной торговли в интернете  

Торговля на аукционах в интернете. Организация торговых интернет-

площадок: возможности и ограничения. Особенности оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

Литература: [2] 

 

Раздел 3 Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге 

Тема 3.1. Реклама в интернете. Интернет-брендинг. Списки рассылки и 
дискуссионные листы. E-mail-маркетинг 

Реклама в интернете. Осуществление интернет-брендинга. Списки рассылки 
и дискуссионные листы. E-mail-маркетинг: возможности и обеспечение 
безопасности. 
Литература: [1; 2] 

 

Тема 3.2. Связи с общественностью (PR). Блоги и социальные сети. Подкастинг. 
Веб-сайт компании. Стимулирование продаж 

Связи с общественностью (PR). Блоги и социальные сети: возможности, 
порядок использования, обеспечение безопасности. Подкастинг. Создание и 
использование возможностей Веб-сайта компании. Стимулирование продаж. 

Литература: [1; 2] 

 

Тема 3.3. Информационное обеспечение маркетинговых исследований в 
интернете. Интернет-опросы. Анализ основных бизнес-показателей в 
интернете. Конкурентная разведка в интернете и анализ потребительских 
настроений. Маркетинговые исследования в социальных сетях и блогах 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований в интернете. 
Интернет-опросы: достоинства и недостатки. Анализ основных бизнес-

показателей в интернете. Конкурентная разведка в интернете и анализ 
потребительских настроений. Маркетинговые исследования в социальных сетях и 
блогах. 

Литература: [1] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 



 

1 2 3 4 

1. 

Основные положения 
интернет-маркетинга и его 
разновидности 
 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Торговля в интернете. 
Маркетинговые политики 
 

ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Инструменты 
коммуникаций в интернет-

маркетинге 
 

ФОС ТК-3 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

1. Укажите качественные показатели, характеризующие интернет-

продвижение бизнеса. 

a) Отношение количества покупок, совершенных на сайте, к трафику 

b) Визиты 

c) Процент отказов 

d) Среднее время, проводимое пользователями на сайте 

e) Отношение звонков с сайта к трафику 

f) Количество пользователей, зашедших на сайт из социальных сетей 

g) Процент прироста трафика из органической выдачи 

2. Что такое целевое действие пользователя на сайте? Укажите наиболее 
правильный и полный ответ. 

a) Целевое действие – это звонок потенциального клиента в офис 
компании 

b) Целевое действие на сайте – это такое действие, которое 
демонстрирует заинтересованность пользователя в товаре или 
услуге компании: клик на определенную кнопку, посещение 
определенной страницы, заполнение формы 

c) Целевое действие – это время, которое проводит пользователь на 
сайте 

3. Укажите вариант, где верно описана последовательность разработки сайта. 

a) Составление технического задания, разработка дизайна, установка 
системы администрирования, наполнение сайта информацией, 
продвижение 

b) Предпроектное проектирование, составление технического задания, 
разработка дизайна, верстка, установка системы 
администрирования, программирование, тестирование, наполнение 
сайта информацией 



 

c) Составление технического задания, выбор системы 
администрирования, верстка, программирование, наполнение сайта 
информацией, проведение работ по стартовой поисковой 
оптимизации 

d) Составление договора на работы, разработка дизайна, верстка, 
программирование, наполнение сайта информацией, тестирование 

4. К чему приводит использование адаптивной верстки на сайте? Укажите все 
возможные последствия использования этого типа верстки. 

a) Сайт становится особенно привлекательным 

b) Сайт корректно отображается на экране мобильного телефона 

c) Страницы сайта становятся наиболее релевантными поисковым 
запросам 

d) Сайт можно просматривать на ТВ-экране 

e) Сайт не пессимизируется поисковыми машинами 

f) Процент отказов снижается 

5. Что такое поисковая оптимизация сайта? Укажите правильное определение. 

a) Поисковая оптимизация – это такая работа с сайтом и внешними 
факторами, влияющими на сайт, которая с некоторой долей 
вероятности приводит к тому, что сайт виден в выдаче поисковой 
машины определенным пользователям, использующим эту 
поисковую машину 

b) Поисковая оптимизация – это действия, которые производит 
поисковый оптимизатор с целью гарантированного вывода 
продвигаемого сайта в ТОП-10 Яндекса и Google 

c) Поисковая оптимизация – это инструмент интернет-маркетинга, 
который используется для гарантированного увеличения трафика из 
поисковых систем на продвигаемый сайт 

d) Поисковая оптимизация – это мошенническая деятельность 
поисковых оптимизаторов с целью незаконного выманивания денег 
у владельцев сайтов 

6. Можно ли давать гарантию на попадание сайта в ТОП-10 (20) выдачи 
поисковой машины при соблюдении определенных правил работы с 
сайтом? 

a) Да, конечно, иначе зачем осуществлять поисковую оптимизацию, 
если нет гарантии? 

b) Нет, такие гарантии не могут быть даны, так как попадание в ТОП – 

вероятностное событие, которое зависит от многих факторов 

c) Для некоторых поисковых запросов такая гарантия может быть 
дана, для некоторых других – нет. 



 

7. Какие бывают типы запросов пользователей в поисковой строке поисковой 
машины? 

a) Информационные 

b) Транзакционные 

c) Положительные 

d) Коммерческие/некоммерческие 

e) Навигационные 

f) Бюджетные 

g) Ежедневные 

   3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

1. Какой инструмент интернет-маркетинга в долгосрочной перспективе с 
большей долей вероятности привлечет на сайт посетителя с минимальной 
стоимостью затрат? 

a) Контекстная реклама 

b) Работа с социальными сетями 

c) Поисковая оптимизация 

d) Баннерная реклама 

2. Если Вы собираетесь продвигать свой бизнес в Интернете на территории 
России, то в какой зоне предпочтительнее регистрировать домен, чтобы он 
лучше продвигался при условии использования всех инструментов 
интернет-маркетинга? 

a) рф 

b) ru 

c) com 

d) moscow 

e) su 

f) Другая доменная зона, которая не указана в списке 

3. Что такое контекстная реклама? 

a) Контекстная реклама – это инструмент интернет-

маркетинга, который позволяет получить на сайт только 
заинтересованных пользователей 

b) Контекстная реклама – это инструмент интернет-

маркетинга, который предполагает показ баннеров, ведущих на 
рекламируемый сайт 

c) Контекстная реклама – это вид интернет-рекламы, при 
котором рекламное объявление показывается в зависимости от 
поискового запроса пользователя к поисковой машине 



 

4. Укажите список, в котором подобраны наиболее эффективные запросы для 
проведения контекстной рекламной кампании интернет-магазина 
натуральной косметики. 

a) Натуральная косметика, что такое натуральная косметика, 
где купить натуральную косметику, крем из натуральных 
ингредиентов, состав натуральной косметики 

b) Купить крем, купить крем для лица в интернет-магазине, 
интернет-магазин натуральной косметики 

c) Купить крем для лица в магазине натуральной косметики, 
интернет-магазин натуральной косметики Москва, купить 
натуральную косметику дешево, купить натуральную косметику 
с доставкой 

5. Какой показатель контекстной рекламы характеризует работу рекламного 
агентства, если оно обязано только качественно настроить кампанию на 
стороне системы контекстной рекламы? 

a) CPA 

b) CTR 

c) KPI 

d) Процент отказов 

e) Все эти показатели вместе 

6. На какой срок целесообразно запускать контекстную рекламную кампанию? 

a) На год 

b) На месяц 

c) На срок отложенного спроса 

d) Всё зависит от бюджета 

7. Укажите правильное утверждение: 
a) В большинстве случаев баннерная реклама более 

эффективна, чем контекстная 

b) Эффективность контекстной рекламы, как правило, выше 
баннерной 

c) Если мы проводим контекстную рекламную кампанию, то 
баннерная нам не нужна 

8. Продвижение в социальных сетях однозначно приводит к: 
a) Увеличению продаж 

b) Росту трафика на сайт 

c) Лояльности потребителей 

d) Изменению информационного поля компании (бренда) 
9. Ретаргетинг (или ремаркетинг) в рекламных системах – это: 

a) Рекламный механизм, посредством которого онлайн-

реклама направляется тем пользователям, которые уже 
просмотрели рекламируемый продукт, посетив сайт 
рекламодателя 

b) Перенаправление пользователя с рекламной площадки на 
сайт рекламодателя с использованием определенных 
интеллектуальных механизмов 



 

c) Изменение рекламного объявления в режиме реального 
времени в зависимости от того, какой именно пользователь 
просматривает рекламу 

 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете 

 

1. Понятие "информационные технологии". Краткая история развития 
информационных технологий.  

2. Классификация информационных технологий: по типу интерфейса, по 
типу информации, по типу типизации, по типу носителя информации. 

3. Информационная система. Определение, функции.  
4. Базы знаний. Экспертная система. Понятия.  
5. Системы поддержки принятия решений. Понятие, состав СППР.  
6. Технологии, основанные на использовании баз данных. Архитектура 

"клиент-сервер".  
7. Использование информационных технологий для создания системы 

управления отношениями с клиентами (CRM-систем) 
8. Информационное обеспечение стратегии развития организации в 

условиях глобального информационного общества. 
9. Информационная открытость компании (организации, региона) - 

стратегический ресурс развития. 
10. Информационное обеспечение маркетинговых исследований 

11. Принципы построения корпоративного веб-сайта 

12. Методы продвижения веб-сайтов в сети интернет 

13. Методы поиска информации в сети Интернет для изучения рынка 

14. Развитие Интернет в России. Аудитория сети Интернет. 
15. Разновидности электронной коммерции: представительские сайты, 

электронные магазины, приложения B2B 

16. Веб-сайт предприятия как инструмент маркетинга 

17. Маркетинговые исследования в Интернете 

18. Поиск информации в Интернете 

19. История развития электронной коммерции 

20. Комплекс маркетинговых коммуникаций в Интернет 

21. Классификация веб-сайтов  
22. Интернет как среда для ведения предпринимательской деятельности 

23. Концепция маркетинга взаимодействия 

24. Формы прямого маркетинга 

25. Эволюция Web 

26. Интернет-сайт как инструмент маркетинга 

27. Этапы создания веб-сайта 

28. Выбор доменного имени для веб-сайта 

29. Характеристика основных поисковых систем 

30. Поисковая оптимизация 

31. Этапы поисковой оптимизации 

32. Методы внешней поисковой оптимизации 



 

33. Факторы, понижающие рейтинг сайта в поисковой системе 

34. «Белая» и «черная» оптимизация сайта 

35. E-mail-маркетинг 

36. Методы продвижения по электронной почте 

37. Интернет-реклама. Преимущества интернет-рекламы 

38. Современные инструменты интернет-рекламы 

39. Контекстная реклама 

40. Продвижение в социальных сетях и блогах 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: 
Дашков и К, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-394-02474-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/541640 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / О.С. Сухарев, 
Н.В. Курманов, К.Р. Мельковская. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/541640


 

60x90 1/16. - (Наука). (переплет) ISBN 978-5-905554-33-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/398462 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных и/или 
практических работ 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине имеются в электронном виде (место хранение – кафедра ЕНДиИТ). 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, написанием конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением 
будущей лекции по электронному конспекту лекций, выполнением домашних 
заданий, подготовкой и выполнением лабораторных работ. При подготовке к 
зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес 

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 
2. Интернет маркетинг и электронные продажи [Электронный курс] Доступ 

по логину и паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 
3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru  

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

http://znanium.com/catalog/product/398462


 

Высшее образование в области экономики и информатики и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и информатики и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Интернет маркетинг и электронные продажи», выполненных в течение трех 
последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и информатики на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет.Обязательное прохождение повышения 
квалификации (стажировки) не реже чем один раз в три года в соответствующей 

области. 
 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1 Основные 
положения интернет-

маркетинга и его 
разновидности 

Раздел 2 Торговля в 
интернете. 
Маркетинговые политики 

Раздел 3 Инструменты 
коммуникаций в 
интернет-маркетинге 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 

радиоприемник. Интерактивная доска SMART 
Board 680 (диагональ 77*/195,6). Системный 

блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 
GB; монитор: Samsung SyncMaster 740n; 

 

Раздел 1 Основные 
положения интернет-

маркетинга и его 
разновидности 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 



 

Раздел 2 Торговля в 
интернете. 
Маркетинговые политики 

Раздел 3 Инструменты 
коммуникаций в 
интернет-маркетинге 

 

№115 преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; разветвитель: VGA 1-8. 

Курсовое 
проектирование 

Учебная аудитория 
для курсового и 

дипломного 
проектирования 

(выполнения 
курсовых работ и 

ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 



 

класс №210) колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port  
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 -  
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8 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 
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нт

. р
аб

. 
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 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его разновидности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 

этические требования 

11,9 1 1  

 

9,9 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.2 Поисковый 
маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

12 1 1  

 

10 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12 2 2  

 

8 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 2 2  

 

8 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12 2 2  

 

8 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 



Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 
Торговые интернет-

площадки. Особенности 
оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

12 2 2  

 

8 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 2 2  

 

8 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 2 2  

 

8 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 
основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

12 2 2  

 

8 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачёт 0,1    0,1  

ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

 

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

  



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его разновидности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 
этические требования 

9    

 

9 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 1.2 Поисковый 
маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

11 1 1  

 

9 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12  2  

 

10 
ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 1 1  

 

10 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12  2  

 

10 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 
Торговые интернет-

площадки. Особенности 

12 1 1  

 

10 
ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 



оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 1 1  

 

10 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 1 1  

 

10 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 
основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

12 1 1  

 

10 
ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачёт 4    0,1 3,9 

ПК-12З, ПК-

14З, ПК-15З 

ПК-12У, ПК-

14У, ПК-15У 

ПК-12В, ПК-

14В, ПК-15В 

 

ИТОГО: 108 6 10  0,1 91,9   

 



Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 -  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 10 - - - - 0,1 - - 88 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его разновидности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 

этические требования 

11,9 1 1  

 

9,9 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.2 Поисковый 
маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

12 1 1  

 

10 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12 2 2  

 

8 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 2 2  

 

8 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12 2 2  

 

8 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 12 2 2  

 
8 

ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 



Торговые интернет-

площадки. Особенности 
оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 2 2  

 

8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 2 2  

 

8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 
основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

12 2 2  

 

8 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачёт 0,1    0,1  

ПК-4З, ПК-4У, 
ПК-4В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

 

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

  



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основные положения интернет-маркетинга и его разновидности ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Понятие 
интернет-маркетинга. 
Преимущества, 
ограничения, 
планирование, 
безопасность и 
этические требования 

9    

 

9 ПК-4З, ПК-11З 
письменное 

домашнее задание 

Тема 1.2 Поисковый 
маркетинг. 
Партизанский и 
вирусный маркетинг. 
Маркетинг в социальных 
сетях (SMM). 

11 1 1  

 

9 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.3 Скрытый 
маркетинг. Контент-

маркетинг. 
Аффилированный 
(партнерский) маркетинг 

12  2  

 

10 ПК-4З, ПК-11З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Торговля в интернете. Маркетинговые политики ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Товарная 
политика в интернете. 
Информационные и 
цифровые продукты. 

12 1 1  

 

10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 Сервисная 
политика в интернете. 
Ценовая политика в 
интернете. 
Распределительная 
политика в интернет-

маркетинге. 
Коммуникационная 
политика в интернете  

12  2  

 

10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 Торговля на 
аукционах в интернете. 
Торговые интернет-

площадки. Особенности 

12 1 1  

 

10 
ПК-4У, ПК-

11У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 



оптовой и розничной 
торговли в интернете. 

Раздел 3. Инструменты коммуникаций в интернет-маркетинге ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Реклама в 
интернете. Интернет-

брендинг. Списки 
рассылки и 
дискуссионные листы. E-

mail-маркетинг 

12 1 1  

 

10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Связи с 
общественностью (PR). 
Блоги и социальные 
сети. Подкастинг. Веб-

сайт компании. 
Стимулирование продаж 

12 1 1  

 

10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Информационное 
обеспечение 
маркетинговых 
исследований в 
интернете. Интернет-

опросы. Анализ 
основных бизнес-

показателей в интернете. 
Конкурентная разведка в 
интернете и анализ 
потребительских 
настроений. 
Маркетинговые 
исследования в 
социальных сетях и 
блогах. 

12 1 1  

 

10 ПК-4В, ПК-11В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Зачёт 4    0,1 3,9 

ПК-4З, ПК-4У, 
ПК-4В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

 

ИТОГО: 108 6 10  0,1 91,9   
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