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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Цель:  

− формирование у студентов знаний, навыков и компетенций, необходимых для организа-
ции эффективной деятельности, а также продвижения проекта в Интернете 

− изучение инструментов цифрового маркетинга в продвижении проекта. 
           Задачи: 

− формирование у студентов-магистров навыки использования современного инструмента-
рия при работе с интернет-медиа, в частности, используемого для размещения контента, 
анализа ключевых показателей эффективности и мониторинга;  

− формирование знаний основных методов анализа эффективности результатов деятельно-
сти компании в Интернете, и навыков применения их в практической деятельности 

− стимулирование творческого подхода к работе в области продвижения проекта в интерне-
те. 
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 
Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 
Часть: Обязательная часть. 
Осваивается: 4 семестр. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
ОПК-4 - способность организовывать, проводить и участвовать в художественных вы-
ставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художе-
ственно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую ини-
циативу. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достиже-

ния  
компетенции  

Результаты обучения 

 ОПК-4. 
способен организовы-
вать, проводить и участ-
вовать в художествен-
ных выставках, конкур-
сах, фестивалях; разра-
батывать и реализовы-
вать инновационные 
художественно-
творческие мероприя-
тия, презентации, ин-
сталляции, проявлять 

ОПК-4.1.  
Разрабатывает и реали-
зует инновационные 
художественно-
творческие мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы разработки, принципы, требо-
вания, способы организации и проведения ин-
новационных художественно-творческих ме-
роприятий 
Уметь: вести деловые переговоры; использо-
вать стратегию сотрудничества при разработ-
ке, реализации, организации и проведении ху-
дожественно-творческих мероприятий; опре-
делять актуальные требования к выставочным 
работам 
Владеть: навыками организаторской работы, 
проявления творческой инициативы 



 

творческую инициативу ОПК-4.2.  
Способен проявлять 
творческую инициативу, 
создавать презентации, 
инсталляции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: способы проявлять творческую иници-
ативу в научной и 
проектной деятельности, создавать презента-
ции, инсталляции; меру ответственности за 
принятые профессиональные решения" 
Уметь: оформлять и предоставлять необходи-
мую информацию для участия в презентациях, 
инсталляциях; брать на себя всю полноту про-
фессиональной ответственности в научной 
работе  
Владеть: способностью проявлять творческую 
инициативу; способностью осознавать меру 
ответственности за принятые решения 
 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ   УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 
Общая трудоемкость дисциплины «Цифровое продвижение проекта» для всех 

форм обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» составляет: 3 з.е. / 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего число часов и (или) зачетных единиц 

(по формам обучения) 
Очно-заочная Заочная 

Аудиторные занятия 48 24 
в том числе:   
Лекции 24 12 
Практические занятия 24 12 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа 33 57 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид экзамен экзамен 
Трудоемкость (час.) 27 27 
Общая трудоемкость з.е. / часов 3 з.е. / 108 часов 3 з.е. / 108 часов 

 



 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы дисциплины Количество часов  

№ Наименование 

Очно-заочная Заочная 
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1 Введение в цифровой маркетинг 4 4 - 3 2 2 - 6 

2 Коммуникационные каналы цифрового 
маркетинга 4 4 - 4 

1 1 - 7 

3 Области и стратегии применения цифро-
вого маркетинга 4 4 - 3 

1 1 - 6 

4 Сайт как инструмент цифрового марке-
тинга 2 2 - 4 

1 1 - 7 

5 Технологии привлечения посетителей на 
сайт 2 2 - 3 

2 2 -  

6 Контекстная и таргетированная реклама. 
Поисковая оптимизация 2 2 - 4 

1 1 - 7 

7 Медийная реклама и инструменты ее ав-
томатизации 2 2 - 4 

2 2 - 6 

8 E-mail — маркетинг и работа с социаль-
ными сетями 2 2 - 4 

1 1 - 6 

9 Интернет-мониторинг и интернет-
аналитика 2 2 - 4 

1 1 - 6 

Итого (часов) 24 24 - 33 12 12 - 57 
Форма контроля: Экзамен, 27 час. Экзамен, 27 час. 

Всего по дисциплине: 108/ 3 з.е. 108/ 3 з.е. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Тема 1. Введение в цифровой маркетинг 

Терминология и основные принципы. Комплексные методы онлайн-стратегии. 
Взаимодействие с аудиторией. Контент, независимый от времени и места 
Масштабируемость Независимость от форматов. Данные, поступающие в режиме 
реального времени, вовлечение потребителя через поиск. От управления к цифровому 
влиянию. Мониторинг мнений. Инструменты и методы цифрового маркетинга. Блоги, со-
общества, вики, социальные сети, комплексные сервисы, карты, мессенджеры, почтовые 
рассылки, RSS. 

 
Тема 2. Коммуникационные каналы цифрового маркетинга 

Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему. Digitalart. Digital Signage 
(цифровые носители, установленные в общественных местах). E-mail- и вирусный 
маркетинг. IPTV, Цифровое телевидение. POS-терминалы, интерактивные экраны. 
Интернет-медиа: медийная реклама, поиск, партнерские программы, спонсорство. 
Локальные сети. Внутренние компьютерные сети компаний или городских районов. 
Мобильные платформы, мобильные устройства. Пользовательский контент. Приложения 



 

для планшетов, смартфонов, ридеров и других носимых цифровых устройств. 
 

Тема 3. Области и стратегии применения цифрового маркетинга 
Услуга или продукт для людей, которые пользуются интернетом и мобильными 
смартфонами. Способы повышения знаний о товаре, услуге или компании. Бюджетное 
продвижение продукта в широкие массы. Способы поддержания общения с целевой ауди-
торией. Формирование лояльности и предпочтений целевой аудитории. Особенности ин-
тернета как коммуникационной среды. Разновидности стратегий. Выбор целевой аудито-
рий на основании общей маркетинговой стратегии. Выбор каналов продвижения в зави-
симости от целей и задач клиента. Подбор каналов/инструментов для привлечения трафи-
ка под заданные цели цифрового маркетинга. Формулирование целей цифрового марке-
тинга для компаний. Автоматизация взаимоотношений с клиентами. 
 

Тема 4. Сайт как инструмент цифрового маркетинга 
Юзабилити, дизайн, структура. Эффективный сайт с точки зрения потребительской 
модели поведения. Сайт как основа цифрового маркетинга. Связь стратегии цифрового 
маркетинга и разработки/модернизации сайта. Алгоритмы разработки сайта. Особенности 
модернизации текущего сайта для рекламных кампаний. Аудит сайта. Основные принци-
пы формирования посадочных страниц. User Experience Design — дизайн, направленный 
на взаимодействие с пользователем. Проверка качества подготовки к SEO: ключевые точ-
ки проверки. Анализ узких мест сайта. 
 

Тема 5. Технологии привлечения посетителей на сайт 
Инструменты для привлечения клиентов. Комбинирование контекстной рекламы и 
поискового продвижения. Принципы управления поисковым маркетингом. 
Автоматизация поискового продвижения и контекстной рекламы. Возможности 
инструментов. Этапы осуществления компаний: планирование кампании, настройка 
таргетинга. Эффективное управление рекламной кампанией. Реклама на картах. 
Возможности и принципы работы инструмента. 
 

Тема 6. Контекстная и таргетированная реклама. Поисковая оптимизация 
(SEO) 
Понятие контекстной рекламы. Обзор рынка контекстной рекламы. 
Ценообразование и основные принципы контекстной рекламы. Обзор систем контекстной 
рекламы. Модели оплаты контекстной рекламы. Измерение и повышение эффективности 
контекстных кампаний. Средства автоматизации рекламных компаний. Основные цели 
таргетированной рекламы в социальных сетях. Преимущества таргетированной рекламы. 
Алгоритмы создания объявлений. Генерация меток. Автоматизированные системы 
таргетированной рекламы. Оценка эффективности. SEO в качестве инструмента 
маркетинга. Структура алгоритмов ранжирования. Структурный анализ тематического 
спроса. Методы продвижения. Инструменты отслеживания. Копирайтинг для сайта. Сайт 
как носитель информации. Виды текстов для сайта. Понятия копирайтинг и рерайтинг. 
Структура продающего и seo текста. Тенденции развития направления SEO. 
 

Тема 7. Медийная реклама и инструменты ее автоматизации 
Медиапланирование медийной рекламы. Виды баннеров (форматы) и места 
размещения. Виды размещений с оплатой за результат (клик, lead). Ценообразование. 
Достигаемые цели медийной рекламы. Таргетинг и ретаргетинг. Виды. Партнерские 
программы Cost Per Action. Основные принципы рекламы на чужих площадках. Трафик с 
партнерских программ. Критерии выбора партнеров. Ведение статистики. 
 

Тема 8. E-mail — маркетинг и работа с социальными сетями 



 

Понятие е-mail-маркетинга. Цели и задачи. Факторы, влияющие на доставку 
сообщений? Типы автоматических сообщений. Сегментация сообщений. Динамический 
контент. Аналитика эффективности. Увеличение эффективности e-mail-кампаний. Сплит 
тестирования. Правила ведения клиентской базы. Общие правила ведения рассылок. Уни-
версальная сруктура продающих писем. Технология написания 
персонифицированных писем. Формула построения продающего письма sales letter. 
Автоматизация E-mail маркетинга. Сервисы для рассылок. Универсальная структура 
продающих писем. Введение в SMM. Как работать с пользователями в социальных сетях. 
Аудитория Social Media. «Новый» потребитель: как привлечь и удержать его внимание. 
Разновидности социальных медиа. Инструменты Social Media. Управление онлайн репу-
тацией. Скрытый маркетинг в социальных медиа. Вирусный маркетинг. Частые ошибки в 
работе. Тенденции развития SMM мониторинг Social Media. 

 
Тема 9. Интернет-мониторинг и интернет-аналитика 

Задачи мониторинга среды. Инструменты и возможности. Инструменты для 
мониторинга действий пользователей на сайте и сбора статистики. Классификация систем 
аналитики. Принципы сбора веб-данных. Анализ отчетов и выработка мер по оптимиза-
ции страниц сайта. Интернет-магазин — особенности отслеживания. Внутренний поиск 
сайта — отслеживание запросов. Показатели эффективности: прямые и косвенные показа-
тели, определение эффективности для разнородных критериев. 
 
 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
9.1. Рекомендуемая литература:  

 
Основная литература: 

 
1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг: учебник / М.В. Акулич. - Москва: Издательская 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407 
2. Мышляев, В.С. iМаркетинг. Работаем по системе - Москва: СилаУма-Паблишер, 
2014. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236760 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Богомолова, А.В. Управление инновациями: учебное пособие / А.В. Богомолова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
2-е изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596 
2. Ефимов, А.Б. E-mail маркетинг для интернет-магазина: инструкция по внедрению / 



 

А.Б. Ефимов. - Москва: СилаУма-Паблишер, 2015. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430517 
4. Калужский М. Л. Маркетинговая среда электронной коммерции : формирование и 
институциональное регулирование: монография - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2017 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473028 
6. Мансуров Р. Е. Технологии маркетинга: практикум - Москва, Вологда: Инфра 
Инженерия, 2017. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464468 
7. Маркетинг в XXI веке: глобализация и новые технологии: сборник статей - Москва, 
Берлин: Директ-Медиа, 2017 Омский государственный технический университет. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473030 
8. Маркетинг PR и рекламы: учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова, 
В.В. Синяев; ред. И.М. Синяевой. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709 
9. Шпаковский, В.О. Интернет-журналистика и Интернет-реклама: учебное пособие / 
В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. - Москва; Вологда: Инфра Инженерия, 
2018. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883 
 
 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицен-
зионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 
При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине 

предполагается использование: 
Лицензионное программное обеспечение:  
1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. 

по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  
2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 
 

 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. Браузер Google Chrome; 
2. Браузер Yandex; 
3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов 

в формате PDF 
 
9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

 
1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 
3. http://libertarium.ru/library –   Библиотека Либертариума 
4. http://www/nel.ru/analytdoc/svodka.html –  Национальная электронная библиотека.     
5. http://www.auditorium.ru – федеральный информационно-образовательный портал 
6.  

  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883
http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.economicus.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank
http://www.auditorium.ru/#_blank


 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекци-
онного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  

Данные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы студентов, 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-
щих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины, под-
ключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института.  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена: 
а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная; 
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки; 
в) наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты 

и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дис-
циплины; 

г) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна». 

Помещение для самостоятельной работы.  Аудитория оснащена оборудованием и 
техническими средствами обучения:  

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска маркерная учебная;  
б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки; 
в) персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт биз-
неса и дизайна». 

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 
предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 
на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 
выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов.  

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 
литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 



 

создать общее представление об изучаемом. Затем прочитать вторично, более медленно, 
чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 
составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
Первый этап – организационный;  
Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть вос-
полняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 
приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материа-
ла, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Закан-
чивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (во-
просу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам 
 
 



 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  
по освоению дисциплины 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному 
с преподавателем и деканатом. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения. 

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с использо-
ванием информационных средств; индивидуальные консультации с преподавателем (разъ-
яснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная само-
стоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 
В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофай-

ла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному рас-

писанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным гра-
фиком занятий обучающегося). 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оце-
ночных средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия ин-
формации обучающихся. 
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Результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

 ОПК-4. 
 способен организовы-
вать, проводить и участ-
вовать в художественных 
выставках, конкурсах, 
фестивалях; разрабаты-
вать и реализовывать ин-
новационные художе-
ственно-творческие ме-
роприятия, презентации, 
инсталляции, проявлять 
творческую инициативу 

ОПК-4.1.  
Разрабатывает и реализует 
инновационные художе-
ственно-творческие меро-
приятия 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы разработки, принципы, требо-
вания, способы организации и проведения ин-
новационных художественно-творческих ме-
роприятий 
Уметь: вести деловые переговоры; использо-
вать стратегию сотрудничества при разработ-
ке, реализации, организации и проведении ху-
дожественно-творческих мероприятий; опре-
делять актуальные требования к выставочным 
работам 
Владеть: навыками организаторской работы, 
проявления творческой инициативы 
 
 
 
 

ОПК-4.2.  
Способен проявлять твор-
ческую инициативу, со-
здавать презентации, ин-
сталляции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: способы проявлять творческую иници-
ативу в научной и 
проектной деятельности, создавать презента-
ции, инсталляции; меру ответственности за 
принятые профессиональные решения" 
Уметь: оформлять и предоставлять необходи-
мую информацию для участия в презентациях, 
инсталляциях; брать на себя всю полноту про-
фессиональной ответственности в научной ра-
боте  
Владеть: способностью проявлять творческую 
инициативу; способностью осознавать меру 
ответственности за принятые решения 
 

 
Показатели оценивания результатов обучения 

 
Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное 

В целом знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в 
дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом умеет: 
составлять по 

Знает: 
типовые формы 
проектных заданий, 
компьютерное 
программное 
обеспечение, 
используемое в 
дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Умеет: 
составлять по типовым 

В полном объеме знает: 
типовые формы проектных 
заданий, компьютерное 
программное обеспечение, 
используемое в дизайне  
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме умеет: 
составлять по типовым 
формам проектное задание, 
выстраивать 
взаимоотношения с 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

типовым формам 
проектное задание, 
выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением 
делового этикета, 
использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

формам проектное 
задание, выстраивать 
взаимоотношения с 
заказчиком с 
соблюдением делового 
этикета, использовать 
специальные 
компьютерные 
программы для 
проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
 

заказчиком с соблюдением 
делового этикета, 
использовать специальные 
компьютерные программы 
для проектирования 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме владеет: 
навыками работы с 
типовыми формами 
проектных заданий, 
выстраивания 
взаимоотношений с 
заказчиком, 
предварительной 
проработки эскизов 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Не знает: 
законодательство 
Российской Федерации в 
области 
интеллектуальной 
собственности 
Не умеет: 
работать с нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыком отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования объектов 

В целом знает: 
законодательство 
Российской 
Федерации в области 
интеллектуальной 
собственности 
В целом умеет: 
работать с 
нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, 
содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыком 
отслеживания 
изменений 

Знает: 
законодательство 
Российской Федерации 
в области 
интеллектуальной 
собственности 
Умеет: 
работать с 
нормативными 
документами и 
законодательными 
актами, содержащими 
требования к 
проектированию 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыком 
отслеживания 
изменений 
законодательной и 

В полном объеме знает: 
законодательство 
Российской Федерации в 
области интеллектуальной 
собственности 
В полном объеме умеет: 
работать с нормативными 
документами и 
законодательными актами, 
содержащими требования к 
проектированию объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме владеет: 
навыком отслеживания 
изменений 
законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования объектов и 
систем визуальной 
информации, 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

и систем визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

законодательной и 
нормативной базы, 
касающейся 
проектирования 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

нормативной базы, 
касающейся 
проектирования 
объектов и систем 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

идентификации и 
коммуникации 

Не знает: 
нормативные документы 
в области качества 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 
показатели и средства 
контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
Не умеет: 
применять показатели и 
средства контроля 
качества воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
Не владеет: 
навыком выбора и 
применения показателей 
и средств контроля 
качества воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
 

В целом знает: 
нормативные 
документы в области 
качества объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 
показатели и 
средства контроля 
качества 
изготовления в 
производстве 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
В целом умеет: 
применять 
показатели и 
средства контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора 
за их изготовлением 
в производстве 
В целом владеет: 
навыком выбора и 
применения 
показателей и 
средств контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора 
за их изготовлением 

Знает: 
нормативные 
документы в области 
качества объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации; 
показатели и средства 
контроля качества 
изготовления в 
производстве системы 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
Умеет: 
применять показатели 
и средства контроля 
качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
Владеет: 
навыком выбора и 
применения 
показателей и средств 
контроля качества 
воспроизведения 
системы визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за 
их изготовлением в 
производстве 
 

В полном объеме знает: 
нормативные документы в 
области качества объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации; показатели 
и средства контроля 
качества изготовления в 
производстве системы 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации и ее  
составляющих 
В полном объеме умеет: 
применять показатели и 
средства контроля качества 
воспроизведения системы 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
В полном объеме владеет: 
навыком выбора и 
применения показателей и 
средств контроля качества 
воспроизведения системы 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации для 
авторского надзора за их 
изготовлением в 
производстве 
 



 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

в производстве 

Не знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Не владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

В целом знает: 
требования и правила 
оформления отчета 
по результатам 
проверки 
изготовления в 
производстве 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом умеет: 
оформлять отчет по 
результатам 
проверки 
изготовления в 
производстве 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В целом владеет: 
навыком оформления 
отчета по 
результатам 
проверки 
изготовления в 
производстве 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

Знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 
Владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления 
в производстве 
объектов визуальной 
информации, 
идентификации и 
коммуникации 

В полном объеме знает: 
требования и правила 
оформления отчета по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме умеет: 
оформлять отчет по 
результатам проверки 
изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 
В полном объеме владеет: 
навыком оформления 
отчета по результатам 
проверки изготовления в 
производстве объектов 
визуальной информации, 
идентификации и 
коммуникации 

 
 

Оценочные средства 
 

Задания для текущего контроля 
 

Примерные тестовые задания: 
 

1. Цифровой-маркетинг подразумевает:  
a) использование всех возможных форм цифровых каналов для продвижения бренда  
b) создание документа, регламентирующего сроки проведения рекламных кампаний  
c) все вышеперечисленное верно  
d) нет верного ответа  
2. Отношение количества приведенных в тексте ключевых слов к общему количеству 
слов в данном тексте называется  
a) плотностью  



 

b) семантическим ядром  
c) коэффициентом наполненности  
d) нет верного ответа  
 
3. Семантическое ядро - это  
a) посетители определенного сайта, на которых непосредственно ориентировано содер-
жание  
b) данного интернет-ресурса  
c) совокупность ключевых слов и словосочетаний  
d) суть изложенного  
e) верно  
с) и d)  
 
4. Целевая аудитория сайта - это  
a) Совокупность ключевых слов и словосочетаний  
b) посетители, на которых непосредственно ориентировано содержание данногоинтер-
нет-ресурса  
c) потенциальные посетители, которые еще не знают о существовании сайта 
d) нет верного ответа  
 
5. Сайт, представляющий собой интернет-дневник, или журнал, который ведется напо-
добие новостной ленты называется  
a) порталом  
b) блогом  
c) сайтом-визиткой  
d) чатом  
 
6. Подробный документ, регламентирующий сроки проведения рекламной кампании, ис-
пользуемые каналы, основные настройки (таргетинги) и рекомендуемые форматы раз-
мещения рекламы - это  
a) Медиаплан  
b) Семантическое ядро  
c) Маркетинговый план  
d) Все перечисленное верно  
 
7. Медиаплан - это  
a) подробный документ, регламентирующий сроки проведения рекламной кампании, ис-
пользуемые каналы, основные настройки и форматы размещения рекламы  
b) использование всех возможных форм цифровых каналов для продвижения бренда  
c) краткий документ, раскрывающий направления рекламной компании  
d) нет верного ответа  
 
8. Количество представителей целевой аудитории, в рамках кампании имевших контакт с 
рекламой заданное число раз – это  
a) охват  
b) ядро  
c) целевая аудитория  
d) нет верного ответа  
 
9. Антивирусными программами являются:  
a) 9KasperskySecurite  
b) Eset NOD 32  



 

c) WinRar  
d) DropBox  
 
10. Комплекс мероприятий, направленных на защиту информации:  
a) угроза  
b) правовая защита  
c) защита информации  
d) спам 
 
 

Оценка результатов тестового задания текущей аттестации оценивается по шкале «зачте-
но» / «не зачтено». 
 
 

Промежуточная аттестация 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
 

1. SEO -оптимизация. Преимущества и недостатки использования. 
2. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной среде. 
3. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации. 
4. Основные принципы и методы поддержки сайтов. 
5. Способы монетизации интернет-проектов. 
6. Электронная коммерция. Виды электронной коммерции. 
7. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 
8. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете. 
9. Конкурс как инструмент лидогенерации. 
10. Медийная и контекстная реклама. Сущность, цели, применение. 
11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение. 
12. Электронный журнал. Структура электронного журнала. 
13. Правило «золотого сечения» в построении контента в виртуальном пространстве. 
14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 
15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение. 
16. Формы продаж в Интернете. 
17. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 
18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 
19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение. 
20. Конференции, семинары, тематические форумы. 
21. Партнерский маркетинг. Сущность, цели, применение. 
22. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 
23. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение. 
24. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение. 
25. Современные технологии в электронном бизнесе. 
26. Показатели эффективности деятельности компании в SMM. 
 



 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 
 

4-балльная шкала 
(экзамен, зачет с 

оценкой) 

2-балльная 
шкала 
(зачет) 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

Зачтено 

1. Полнота ответов на 
вопросы и выполне-
ния задания. 
2. Аргументирован-
ность выводов.  
3. Умение перевести 
теоретические знания 
в практическую плос-
кость. 

 

глубокое знание теоретической 
части темы, умение 
проиллюстрировать изложенное 
примерами, полный ответ на 
вопросы, способен применять 
умения при решении общих и 
нетиповых задач 

Хорошо 
 

глубокое знание теоретических 
вопросов, ответы на вопросы 
преподавателя, но допущены 
незначительные ошибки, способен 
применять умения при решении 
общих задач 

Удовлетворительно 
 

знание структуры основного 
учебно-программного материала, 
основных положений теории при 
наличии существенных пробелов в 
деталях, затруднения при 
практическом применении теории, 
существенные ошибки при ответах 
на вопросы преподавателя, имеет 
навыки в ограниченной области 
профессиональной деятельности 

Неудовлетворительно 
 

 
 
 
 
 
 

Не зачтено существенные пробелы в знаниях 
основных положений теории, не 
владение терминологией, 
основными методиками, не 
способность формулировать свои 
мысли, применять на практике 
теоретические положения, отвечать 
на вопросы преподавателя 

 
 
Разработчик: Савинкин В.В. – доцент кафедры дизайна, член Союза дизайнеров России, 
член Союза архитекторов России, Лауреат Гос.премии. 
 
ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна 
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