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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов целостной системы 

мышления, знаний и умений  в вопросах использования современных информационных 

технологий, в частности, Интернет, в маркетинговой деятельности компании. 

Задачи изучения дисциплины:  

-  изучение специфических особенностей сети Интернет; 

- ознакомление с приемами и методами поиска и анализа информации для нужд 

маркетинга в сети Интернет; 

- приобретение навыков использования интернет-технологий для формирования 

систем распределения, маркетинговых коммуникаций и управления маркетинг-

деятельностью компаний. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интернет в маркетинге» относится к циклу Б1.В.ДВ вариативная 

часть дисциплины по выбору дисциплин профиля. Для ее изучения студенты должны в 

полном объеме освоить и владеть компетенциями, формируемыми при изучении 

следующих дисциплин при обучении по направлению «Менеджмент»: маркетинг, методы 

исследования рынка, деловые коммуникации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 Профиль «Логистика» 

1

1 

Коммерческое товароведение и 

экспертиза 
 +   +  

2

2 

Прогнозирование и 

планирование логистических 

процессов 

  +   + 

3

3 

Методы исследования рынка +    +  

4

4 

Экономико-математические 

модели в логистике 
  + +   

5

5 

Логистика электронного 

бизнеса 
+ +   + + 

6

6 

Бюджетирование 

логистических процессов 
 + +    

7

7 

Реклама и рекламная 

деятельность 
 + + +   

.

8 

Коммерческое товароведение и 

экспертиза 
 +   +  

.

9 

Экономические основы 

логистики 
    + + 

.

10 

Международный бизнес +.  + +  + 

.

11 

Учебная практика        

.

12 

Производственная 

(преддипломная) практика 
    +  

13 Выпускная квалификационная 

работа 

+  +  +  



  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-7, ПК-17. 

1) общепрофессиональными: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

2) профессиональными: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
* специфику сети Интернет как глобального средства коммуникаций; 

* особенности использования всех элементов комплекса маркетинга в сети 

Интернет; 

* методы и способы организации и управления маркетинговой деятельностью в 

Интернете; 

Уметь: 

* применять теоретические положения, идеи и методы классического маркетинга 

для планирования и оценки маркетинговой деятельности в Интернете; 

* проводить маркетинговые исследования в сети Интернет; 

* обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанные решения, 

с учетом правовых ограничений; 

Владеть: 

* методами оценки экономической и неэкономической эффективности 

маркетинговой деятельности в сети Интернет 

* методами рационального использования рекламных кампаний в сети Интернет; 

* современными способами продвижения в Сети. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестр – Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, 

предусмотрена контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. На контактную работу с преподавателем выделено 43,5 часа 

(в том числе 14 - лекций, 28 - семинарских занятий, 1,5 – иные виды контактной работы) и 

64,5 часа выделено на самостоятельную работу. 

ЗФО: семестр – Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. На контактную 

работу с преподавателем выделено 11,1 часа (в том числе 6 часов лекций, (из них 2 часа – 

в интерактивной форме), 4 часа семинарских занятий, (из них 2 часа – в интерактивной 

форме), 1,1 часа иные виды контактной работы) и 96,9 часа выделено на самостоятельную 

работу. 



  

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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в
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м
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о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1 Основы интернет-маркетинга 1-3 3 4 11 18 2 0-16 

2 Организация маркетинговых 

исследований в Интернет 

4-5 2 6 10 18 4 0-16 

3 Товарная политика и рынок услуг в 

Интернет 

6-7 2 4 12 18 2 0-18 

 Итого (часов, баллов)  7 14 33 54 8 0-50 

 Модуль 2 

4 Ценовая политика в Интернет 8-9 2 4 12 18 2 0-16 

5 Система распределения в Интернет 10-11 2 4 12 18 4 0-16 

6 Организация коммуникационной 

политики в Интернет 

12-14 3 6 9 18 4 0-18 

 Итого (часов, баллов)   7 14 33 54 10 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  14 28 66 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме, часов 

 6 12 -    



  

Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Основы интернет-маркетинга 1 - 17    18 - 

2 Организация маркетинговых исследований 

в Интернет 
1 2 15 18 2 

3 Товарная политика и рынок услуг в 

Интернет 
1 - 17 18 - 

4 Ценовая политика в Интернет 1 - 17 18 - 

5 Система распределения в Интернет 1 - 17 18 - 

6 Организация коммуникационной политики 

в Интернет 
1 2 15 18 2 

 Итого часов:  6 4 98 108 4 

 из них в интерактивной форме, 

часов 

2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 
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1. Основы интернет-

маркетинга 
0-1 0-1 0-5  0-5  0-2 - 0-2 - 0 - 16 

2. Организация 

маркетинговых 

исследований в 

Интернет 

0-1 0-3 0-5 0-2 0-2  - 0-2 0-1  0 - 16 

3. Товарная политика 

и рынок услуг в 

Интернет 

0-1 0-3 0-5  0-5   0-4   0-18 

Всего 0-3 0-7 0-15 0-2 0-12  0-2 0-6 0-3  0-50 

4. Ценовая политика в 0-1 0-3 0-5  0-5   0-2   0 - 16 



  

Интернет 

5. Система 

распределения в 

Интернет 

0-1 0-3 0-5   00-2 0-2   0-3 0 - 16 

6. Организация 

коммуникационной 

политики в Интернет 

00-

1 

0-3 0-5 0-2  00-2  0-5   0-18 

Всего 0-3 0-9 0-15 0-2 0-5 00-4 0-2 0-7  0-3 0-50 

Итого 0-6 0-

16 

0-30 0-4 0-17 00-4 0-4 0-13 0-3 0-3 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы интернет-маркетинга 

Понятие и составляющие сети Интернет. Ресурсы Интернет. Службы интернет – 

электронная почта, телеконференции, IRC, WWW, WAP. Особенности аудитории сети 

Интернет. Система доменных имен. Навигация в сети Интернет. 

Электронный бизнес и электронная коммерция Категории электронного бизнеса: 

B2B, B2C, C2C, B2A, C2A.  

Особенности и отличия интернет-маркетинга от традиционного маркетинга. 

Комплекс маркетинга в сети Интернет: товар, цена, распределение, продвижение. 

 

Тема 2. Организация маркетинговых исследований в Интернет 

Особенности организации маркетинговых исследований в Интернет. Кабинетные 

исследования в сети. Полевые исследования в Интернете: наблюдение, опрос, 

эксперимент. Особенности проведения опроса в Интернете. Фокус-группы и глубинное 

интервью в Интернете. 

Методы поиска информации в Интернете. Поисковые машины, каталоги, «ручной 

поиск». Составляющие поисковых систем.  

Сбор маркетинговой информации о пользователях Интернет. IP-адреса, файлы 

cookies, использование счетчиков. 

Основные метрики Интернета. Яндекс.Метрика и Google Analytics: назначение, 

функции, применение. 

 

Тема 3. Товарная политика и рынок услуг в Интернет 

Товар и товарная политика в Интернет. Виды потребительских товаров и 

особенности их предложения в Интернете. Особенности реализации товаров на рынке 

В2В и В2С. Организация сервисного обслуживания в сети Интернет. 

Использование средств Интернет для разработки и создания новых товаров.  

Развитие сферы услуг в Интернет. Финансовые услуги в Интернете: Интернет-

банкинг, трейдинговые услуги в Интернете, Интернет-страхование. 

 

Тема 4. Ценовая политика в Интернет 

Понятие цены и ценовой политики в маркетинге. Основные ценообразующие 

факторы. Этапы ценообразования. 

Ценообразование на аукционах.  

Ценообразование в Интернет-магазинах. 

Ценовые модели размещения рекламы. 

 

 

 

 



  

Тема 5. Система распределения в Интернет 

Каналы распределения товаров. Прямые и косвенные каналы распределения. 

Особенности распределения с использованием возможностей Интернет.  

Особенности организации розничной торговли в Интернете. Организация 

Интернет-магазина. Виды Интернет-магазинов. Системы оплаты покупок в Интернет-

магазинах. Система доставки товара. 

Новые виды посредников в Интернет. Торговые площадки в Интернете. 

Классификация Интернет-площадок. Организационные модели торговых площадок:  

каталоги, аукционы, биржи. 

 

Тема 6. Организация коммуникационной политики в Интернет 

Система маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик 

рилейшнз, прямые продажи в сети Интернет.  

Реклама в Интернет. Средства рекламы в Сети и способы их использования. 

Баннерная реклама. Поисковый маркетинг: поисковое продвижение сайта, контекстная 

реклама. Реклама с использованием электронной почты.  

Маркетинг в социальных сетях (СММ-маркетинг). Этапы реализации маркетинга в 

социальных сетях. Таргетированная реклама в социальных сетях. 

Web-сайт компании и его место в общей программе коммуникаций. Методы 

привлечения посетителей на web-сайт. Методы удержания посетителей web-сайта. 

Создание эффективной посадочной страницы (лэндинг-пейдж). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Темы семинарских занятий составлены в соответствии с программой курса. Во 

время занятий студенты закрепляют пройденный теоретический лекционный материал. 

Для проведения семинарских занятий предусматриваются подготовка докладов по заранее 

согласованным с преподавателем темам, решение ситуационных задач, проведение 

контрольных опросов.  

Ситуационные задания и тесты контроля знаний предлагаются преподавателем в 

соответствии с тематикой семинарских занятий. К каждому семинару преподаватель 

предварительно распределяет вопросы между студентами. Студент при подготовке 

полученной темы пользуется основными и дополнительными источниками литературы, 

указанной в общем списке и подобранной самостоятельно. 

При подготовке теоретических вопросов необходимо приводить практические 

примеры из практики работы конкретных предприятий, действующих на российском и 

зарубежных рынках. 

Для подготовки ко всем семинарским и практическим занятиям, кроме указанных 

источников литературы, можно использовать Интернет-ресурсы. 

 

Тема 1. Основы интернет-маркетинга 

Вопросы к семинару:  
1. Понятие и сущность маркетинга 

2. Эволюция концепций маркетинга 

3. Комплекс интернет-маркетинга 

4. Особенности и преимущества Интернет-маркетинга 

5. Бизнес и экономическое окружение. Поведение компаний на рынке. Взаимное влияние 

развития информационных технологий и процессов в экономике.  

6. Электронный бизнес и стратегия компании. Cтруктура электронного рынка, модели 

взаимодействия участников.  

 



  

Тема 2. Организация маркетинговых исследований в Интернет 

Вопросы к семинару:  
1. Основные характеристики интернет-аудитории и их влияние на маркетинговые 

исследования в Интернете 

2. Типы и виды маркетинговых исследований в сети Интернет 

3. Интерпретация данных для принятия решений. Методы получения данных для 

реализации маркетинговой деятельности.  

4. Обработка и анализ результатов маркетинговых исследований посредством 

информационных технологий. 

5. Как улучшить результаты поиска в Интернете? 

6. Почему использование Яндекс.Метрики и Google Analytics для одного и того же сайта 

может привести к получению разных результатов по одним и тем же метрикам? 

 

Задание: 

1. Провести кабинетные исследования в Интернете, используя разные способы поиска 

необходимой информации. 

2. Создать анкету для интернет-опроса и выбрать места размещения данной анкеты. 

3. Сравнить функциональность Яндекс.Метрики и Google Analytics. 

 

Тема 3. Товарная политика и рынок услуг в Интернет 

Вопросы к семинару:  
1. Модели получения доходов в электронном бизнесе. 

2. Товарные решения электронного маркетинга.  

Задание: 

1. Проанализировать работу системы интернет-банкинга для физических лиц трех 

тюменских банков. 

2. Проанализировать преимущества и недостатки интернет-страхования на примере 3 

российских страховых компаний. 

 

Тема 4. Ценовая политика в Интернет 

Вопросы к семинару:  

1. Платежные системы в Интернете 

2. Использования пластиковых карт для расчётов в Интернет 

3. Платежные системы с использованием электронных наличных 

4. Системы Web Money и Yandex-Деньги 

5. Ценовые модели размещения рекламы в Интернете 

Задание. Сравнить различные ценовые модели размещения рекламы в Интернете: 

CPC, CPA, CPO, CPL, CPM 

 

Тема 5.Система распределения в Интернет 

Вопросы к семинару:  

1. Интернет-магазины: схема взаимодействия с покупателем, оплата, доставка товара 

2. Российские и международные интернет-магазины 

3. Интернет-аукционы: состояние и перспективы аукционной торговли, типы 

аукционов, схема работы аукционов. 

4. Интернет-площадки: виды, выгоды и риски участников рынка, бизнеса-модели 

торговых площадок. 

5. Мобильная коммерция 

Задание. С помощью любого бесплатного сервиса службы почтовых рассылок в 

Интернете сформировать сообщение для подписчиков и разослать по списку рассылки. В 



  

список рассылки включить своих одногруппников и преподавателя. Сообщение для 

рассылки должно включать информацию от выдуманного интернет-магазина о новой 

промоакции. 

 

Тема 6. Организация коммуникационной политики в Интернет 

Вопросы к семинару:  

1. Сайт как эффективный инструмент маркетинга 

2. Рекламные носители в Интернет: баннеры, текстовый блок, байрики и Interstitials, 

мини-сайты и коллажи, Rich-media баннеры 

3. Использование You-tube для целей маркетинговых коммуникаций. 

4. E-mail маркетинг 

5. Медиапланирование в Интернет 

Задание: создать в бесплатном конструкторе лэндинг-пейдж для вашей компании. 

Применить маркетинговые методы привлечения и удержания посетителей на сайте. 

Разработать рекламную кампанию для сайта и продукции (услуг) организации в сети 

Интернет. Использовать возможности продвижения в социальных сетях. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

Основы интернет-маркетинга Доклад эссе 1-3 11 0- 16 

Организация маркетинговых 

исследований в Интернет 

Маркетинговые 

исследования в 

Интернете по 

конкретному 

товару 

 

эссе 

4-5 10 0-16 

Товарная политика и рынок 

услуг в интернет 

Решение 

ситуационных 

задач по заданию 

преподавателя 

Доклады 

 

эссе 

6-7 12 0-18 

Всего по модулю 1: 33 0-50 

Модуль 2      

Ценовая политика в интернет Доклад Доклад, 

эссе 

8-9 12 0-16 

Система распределения в 

Интернет 

Доклады 

Решение 

ситуационных 

задач по заданию 

преподавателя. 

 

Доклад, 

презентация 

 

10-11 12 0-16 

Организация 

коммуникационной политики в 

Интернет 

Доклады 

Решение мини-

кейсов по заданию 

преподавателя. 

Доклад, 

эссе 

12-14 9 0-18 

Всего по модулю 2: 33 0-50 

ИТОГО: 66 0-100 



  

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1. Основы интернет-

маркетинга 

Доклады 

 

Авторские резюме на статьи 

в профессиональных 

журналах. 

Эссе на тему: «Влияние 

Интернета на общество» 

17 

2. Организация 

маркетинговых 

исследований в Интернет 

Маркетинговые 

исследования в 

Интернете по 

конкретному товару 

Подготовка авторских 

резюме 

Анализ работ 

профессионалов-

маркетологов по 

публикациям в 

специализированной 

литературе 

15 

3. Товарная политика и 

рынок услуг в Интернет 

Решение ситуационных 

задач по заданию 

преподавателя 

Доклады 

 17 

4. Ценовая политика в 

Интернет 

Доклады Эссе на тему: «Влияние 

Интернет на цены на рынке» 

17 

5. Система распределения в 

Интернет 

Доклады 

Решение ситуационных 

задач по заданию 

преподавателя. 

 

Исследование работы 

одного из тюменских 

интернет-магазинов 

17 

6. Организация 

коммуникационной 

политики в Интернет 

Доклады 

Решение мини-кейсов по 

заданию преподавателя. 

Разработка рекламной 

кампании в Интернет 

15 

 Итого: 98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Задания для самостоятельной работы:  

Темы для подготовки докладов (сообщений): 

  

1. Определите специфику комплекса маркетинга на электронном рынке. 

2. Рассмотрите структуру B2C-компании, взяв за основу деятельность Интернет-

магазина. 

3.  Изучите структуру B2В-компании, взяв за основу деятельность торговых площадок. 

4. Разработайте анкеты для проведения Интернет-опроса. 

5. Изучите, какие правовые нормы используются при заключении международной 

сделки купли-продажи. 

6. Проанализируйте несколько видов корпоративных информационных систем и 

опишите их роль в электронном бизнесе. 

7. CRM-системы – решения для создания и поддержки устойчивого бизнеса. 

8. Изучите виды поиска информации в сети Интернет 

9. Изучите возможности размещения сайта в сети Интернет (Web-хостинг). 

10. Изучите возможности регистрации доменных имен в сети Интернет. 

11. Опишите возможности использования электронной почты в маркетинговых целях. 

 

Темы для эссе: 



  

 

1. Влияние Интернета на цены на рынке 

2. Влияние Интернета на общество 

3. Интернет и право: компьютерные преступления и наказания за них 

4. Отношение аудитории Интернета к рекламе 

 

Темы рефератов: 

 

1. Возможности электронного бизнеса в деятельности компаний 

2. Трансформация форм бизнеса в условиях глобализации экономики  

3. Экономическая информация в маркетинговой  деятельности 

4. Корпоративные информационные системы и их роль в маркетинге. 

5. Индустрия информации и знаний 

6. Информационные технологии в маркетинге 

7. Роль сети Интернет в экономике и маркетинговой деятельности 

8. Интрасети как инфраструктура организации 

9. Защита информации и информационные технологии 

10. Компьютерные преступления 

11. Рекламные носители в сети Интернет 

12. Бенчмаркетинг в сети Интернет 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-7  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Б1.В.ОД.6 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет в маркетинге 7 

Б1.Б.6 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.В.ДВ.3.1 Интернет-технологии 1 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Б1.В.ОД.5 Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б1.В.ОД.7 Методы исследования рынка 8 

Б1.В.ОД.10 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет в маркетинге 7 

Б1.Б.14 Маркетинг 4 

Б1.Б.15 Стратегический менеджмент 5 

Б1.Б.26 Социология рынков 3 



  

Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 
6 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 
8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 
8 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

ОПК-17 Знает: 

терминологию 

сети Интернет как 

глобального 

средства 

коммуникаций 

Знает: 

 основной состав 

терминов и 

понятий сети 

Интернет как 

глобального 

средства 

коммуникаций 

Знает: термины и 

понятия сети 

Интернет как 

глобального 

средства 

коммуникаций 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

Умеет: 

систематизировать 

профилированные 

знания основ 

информационно-

коммуникационны

х технологий для 

целей повышения 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности 

Умеет: 

систематизирова

ть 

профилированны

е знания основ 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для целей 

повышения 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности, 

использовать 

некоторые из 

них в 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

систематизирова

ть 

профилированны

е знания основ 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

для целей 

повышения 

эффективности 

маркетинговой 

деятельности, 

активно 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

семинары ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками 

продвижения в 

Сети и повышения 

их эффективности  

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

продвижения в 

Сети и 

повышения их 

эффективности  

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

продвижения в 

Сети и 

повышения их 

эффективности  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-7 Знает:  

 методы и способы 

организации и 

управления 

Знает: 

 основные 

современные 

методы и 

Знает: различные 

современные 

методы и 

способы 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 



  

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Интернет как инструмент маркетинга  

2. Характеристики пользователей сети Интернет 

3. Мошенничество в Интернет 

4. Блоггинг и его использование в маркетинге 

5. Маркетинг в социальных сетях 

6. Маркетинговые исследования в сети Интернет 

7. Комплекс маркетинга в сети Интернет 

8. Методы продвижения сайтов  

9. Поисковый маркетинг и SEO 

10. Баннерная реклама в Интернете 

11. Электронные платежи в сети Интернет 

12. Интернет-брендинг 

13. AdverGaming 

14. PR в Интернете 

15. Прямой маркетинг в Интернете (с использованием E-mail, RSS и т.п.) 

16. Вирусный маркетинг в Интернете 

17. Использование YouTube для продвижения продукции 

маркетинговой 

деятельностью в 

Интернете 

способы 

организации и 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 

Интернете 

организации и 

управления 

маркетинговой 

деятельностью в 

Интернете 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, идеи 

и методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки 

маркетинговой 

деятельности в 

Интернете 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, 

идеи и методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки 

маркетинговой 

деятельности в 

Интернете 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи 

и методы 

классического 

маркетинга для 

планирования и 

оценки 

маркетинговой 

деятельности в 

Интернете 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками работы 

в 

специализированн

ых программных 

продуктах для 

создания 

Интернет-сайтов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

работы в 

специализирован

ных 

программных 

продуктах для 

создания 

Интернет-сайтов 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

работы в 

специализирован

ных 

программных 

продуктах для 

создания 

Интернет-сайтов 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



  

18. Использование возможностей E-mail в маркетинге 

19. Эффективность маркетинговых мероприятий в сети Интернет 

20. Предпринимательство в сети Интернет 

21. Юзабилити сайта 

22. Вэб-аналитика. Использование Яндекс.Метрики и и Google Analytics 

23. Геолокационные сервисы для локального бизнеса 

24. Партнерские программы и монетизация в Интернете 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие и составляющие сети Интернет.  

2. Ресурсы Интернет. 

3. Сервис WWW 

4.  Особенности аудитории сети Интернет.  

5. Система доменных имен и навигация в сети Интернет. 

6. Электронный бизнес и электронная коммерция Категории электронного бизнеса. 

7. Особенности и отличия интернет-маркетинга от традиционного маркетинга. 

8. Особенности организации маркетинговых исследований в Интернет.  

9. Кабинетные исследования в сети Интернет. 

10. Полевые маркетинговые исследования в сети.  

11. Особенности проведения опроса в Интернете. 

12. Методы поиска информации в Интернете. Составляющие поисковых систем.  

13. Сбор маркетинговой информации о пользователях Интернет. 

14. Товар и товарная политика в Интернет.  

15. Организация сервисного обслуживания в сети Интернет. 

16. Использование средств Интернет для разработки и создания новых товаров.  

17. Развитие сферы услуг в Интернет.  

18. Интернет-банкинг, трейдинговые услуги в Интернете, Интернет-страхование. 

19. Особенности распределения с использованием возможностей Интернет.  

20. Особенности организации розничной торговли в Интернете 

21. Организация Интернет-магазина. 

22. Системы оплаты покупок и доставки товара в Интернет-магазинах. 

23. Торговые площадки в Интернете. 

24. Система маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик 

рилейшнз, прямые продажи в сети Интернет.  

25. Реклама в Интернет. Средства рекламы в Сети и способы их использования. 

26. Баннерная реклама. 

27. Поисковая реклама. 

28. Контекстная реклама. 

29. E-mail-маркетинг. 

30. Маркетинг в социальных сетях. 

31. Ценовые модели размещения рекламы.  

32. Web-сайт компании и его место в общей программе коммуникаций.  

33. Методы привлечения и удержания посетителей на web-сайте. 

 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. Наиболее распространенная в мире форма оплаты онлайновых сделок: 

1) почтовые переводы 

2) использование банковских карт 



  

3) наложенным платежом 

4) курьерская служба 

 

2. Индекс поисковой системы содержит следующую информацию: 

1) адреса web-страниц с кратким описанием 

2) количество ресурсов, соответствующих запросу 

3) порядковый номер ресурса в каталоге 

4) объем базы данных поисковой системы 

 

3. Браузер – это программа, предназначенная для: 

1) создания web-страниц 

2) создания графики 

3) просмотра web-страниц 

4) просмотра архивных файлов 

 

4. Из перечисленных ниже доменных адресов верно записан: 

1) www.econ.url 

2) informika.edu 

3) www.globus.nic 

4) www.info.aus 

 

5. Логической структурой web-сайта является: 

1) перечень технологий, используемых при создании проекта  

2) расположение файлов и папок на сервере 

3) содержание программных файлов расположенных на сервере 

4) содержание тематических разделов ресурса 

 

6. Баннер продемонстрировали 6500 раз, при этом зафиксировали 130 

нажатий. Его CTR при этом равен: 

1) 2 % 

2) 5 % 

3) 20 % 

4) 50 % 

 

7. К активным методам исследования посетителей web-сайта относится: 

1) размещение интерактивной формы для опроса 

2) подключение счетчика посещений 

3) анализ откликов, приходящих от посетителей, CGI-программой 

4) определение времени, потраченного пользователем на посещение 

 

8. Возможность вызывать неоднозначные ассоциации у разных пользователей 

является недостатком такого вида навигации по сайту, как: 

1) Карта сайта 

2) Система пиктограмм 

3) Поисковая система 

4) Выпадающий список 

 

9. На банковском сервере хранится информация о магнитной карте: 

1) номер карты и фамилия владельца 

2) фамилия владельца и номер его счета 



  

3) номер карты и числовое значение PIN кода 

4) номер карты и контрольная сумма PIN кода 

 

10. При участии в партнерской программе владельцу ресурса оплачивается 

каждый посетитель, пришедший на сайт рекламодателя с баннера, размещенного: 

1) на странице этого ресурса 

2) на странице у рекламодателя 

3) на странице провайдера услуг Интернет 

4) на поисковой системе 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. Процедура оценивания студентов заочной 

формы обучения производится в форме устного или письменного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

11. Образовательные технологии. 

Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и 

интерактивных форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 

кейсов, презентаций, прикладных исследований, выполненных  вне аудитории. Лекции 

читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, 

выхода в Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. Темы лекций с 

использованием презентаций Power Point: 

Основы интернет-маркетинга 

Организация маркетинговых исследований в Интернет 

Товарная политика и рынок услуг в Интернет 

Ценовая политика в Интернет 

Система распределения в Интернет 

Организация коммуникационной политики в Интернет 

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

 

1. Васильев Г. А. Электронный бизнес и реклама в Интернете [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. А. Васильев, Д. А. Забегалин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

184 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118558  

(03.10.2016). - Извините, книга "Электронный бизнес и реклама в Интернете" в данный 

момент недоступна! 

2. Маркетинг в информационном обществе: учебник / Санкт-Петербургский 

государственный университет; ред. Н. Н. Молчанов. Москва: РГПресс, 2013. 408 с. 

3. Чередниченко Ю. В. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает/ Ю. В. 

Чередниченко. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 176 с. – в доп. литературу 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118558


  

4. Шулепов В.И. Основы электронной коммерции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Шулепов, Г.Р. Шакирова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 109 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439334  (03.10.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 244 с. – нет в ЭК 

2. Зуев М., Маурус П., Прокофьев А., Райцин М., Храмов Е. Интернет-маркетинг 

3.0. Нет русской рулетке!. СПб.: ПИТЕР, 2011. – 216 с.  

Интернет-маркетинг 3.0 : нет рус. рулетке! / М. Г. Зуев [и др.]. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2011. - 208 с. 

3. Кобелев О. А. Электронная коммерция: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по спец. "Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг" / О. А. Кобелев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Дашков и К°, 2012. (2011) - 684 с. 

4. Комаров, В.М. Интернет-реклама: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.М. 

Комаров, А.А. Годин, А.М. Годин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 168 с. - Извините, 

книга "Интернет-реклама" в данный момент недоступна! 

5. Сухарев О. С., Курманов Н.В., Мельковская К.Р. Интернет-маркетинг. 

Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / Отв. ред. О.Н. Романенкова. М.: 

КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013.  – нет в ЭК 

6. Чередниченко Ю.В. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Ю. В. 

Чередниченко. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 176 с. 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

www.likeni.ru 

www.seonews.ru  

www.nic.ru 

www.web-marketolog.ru/ 

www.inetmark.web-3.ru/ 

www.interproms.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Компьютерные классы с выходом в Интернет, программное обеспечение: MS 

Power Point, оболочки тестирования ПоZнание2.0, АСТ. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439334
http://www.likeni.ru/
http://www.nic.ru/
http://www.web-marketolog.ru/
http://www.inetmark.web-3.ru/
http://www.interproms.ru/


  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Осваивая курс «Интернет в маркетинге», студенту необходимо научиться работать 

на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную 

деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 



  

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» финансовой 

деятельности различных институтов финансовой системы на макро- и микроуровнях.    

Для получения дополнительных  баллов, студент может подготовить доклад, 

сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих 

научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад оформляется в 

виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

 


