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1 Предисловие  

 

Данная дисциплина имеет своей целью ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими сведениями, отражающими основные тенденции развития современных 

информационных систем в экономике, управлении и бизнесе и приобретение знаний, и 

умений студентами в использовании современных программных средств в предметной 

области. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 лабораторных занятий; 

 СРСП; 

 СРС. 

В современной экономической ситуации на первый план выступает задача 

управления не столько потребительским спросом, сколько балансом потребностей всех 

участников рынка с позиции общих, экономических и социальных интересов с целью 

уменьшить экономическое напряжение между потребителем и производителем. 

Поскольку интернет, как глобальная информационная система во многом регулируется 

естественными экономическими законами, потенциально он способен уменьшить это 

напряжение путем своеобразного "выравнивания возможностей" всех пользователей 

данной среды. Дисциплина «интернет-маркетинг» дает возможность получить знания и 

навыки в сфере обслуживания клиентов через сеть интернет. 

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся совокупности 

знаний в области теории и практики интернет-маркетинга; получение ими умений и 

навыков самостоятельной разработки программ интернет-маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины. Задачей учебного курса обеспечение обучающихся 

необходимыми знаниями в области планирования маркетинговой деятельности в сети 

Интернет; получение умений и навыков самостоятельной разработки и проектирования 

деятельности в области интернет-маркетинга. 

Пререквизиты: являются «Информатика»,  «Основы информационных систем», 

«Новые технологии в ИС», «Основы маркетинга» 

Постреквизиты: являются «Математическое моделирование», «Программное 

обеспечение ИС», «Экспертные системы», «Базы и банки данных в экономике»  

Компетенции. В результате изучения дисциплины «Интернет маркетинг» студенты 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками и компетенцией: 

- тенденции информатизации в сфере экономики и управления; 

- способы и режимы обработки экономической информации; 

- состояния и тенденций развития технической базы; 

- обеспечение информационной безопасности в экономической системе. 

уметь: 

- использовать инструментальные и прикладные информационные технологии в 

различных предметных отраслях управления и бизнеса; 

- целенаправленно работать с экономической информацией; 

- применять компьютерную информационную технологию и соответствующие ей 

технические и программные средств. 

 

 

 

По данному курсу предусмотрено:   лекции –  15 часов, лабораторные занятия – 30 

часов, СРСП – 15 часов. 

 

 

 



2 Тематический план дисциплины 

«ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ»  

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы 
СРС 

(с 

учетом 

СРСП) 

в том числе 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРСП 

1 

Интернет как инструмент 

предпринимательства  

 

10 1 - 4 1 4 

2 

Интернет как среда для ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

12 2 - 4 2 4 

3 
Веб-сайт как инструмент 

маркетинга  
12 2 - 4 2 4 

4 
Регистрация в поисковых 

системах и каталогах  
8 2 - 2 2 2 

5 
Методы продвижение товара в 

сети Интернет 
12 2 - 4 2 4 

6 E-mail маркетинг  12 2 - 4 2 4 

7 Интернет-реклама 12 2 - 4 2 4 

8 
Оценка эффективности 

продвижения в Интернете  
6 1 - 2 1 2 

9 
Другие способы продвижения 

товара в сети Интернет. 
6 1  2 1 2 

 Всего 90 15 - 30 15 30 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

I. Интернет как инструмент предпринимательства  

Тема 1. Интернет как среда для ведения предпринимательской деятельности 

Основные этапы развития сети Интернет. История развития интернет-бизнеса в России. 

Количественные и качественные характеристики интернет-аудитории. Комплексный 

интернет-маркетинг. Формы коммуникаций между предпринимательскими структурами и 

потребителями в сети Интерент. 

Тема 2. Веб-сайт как инструмент маркетинга 

Место веб-сайта в деятельности фирмы. Функции и типы веб-сайтов. CRM 

в Интернете. Оценка аудитории сайта: показатели интернет-статистики. 

Тема 3. Регистрация в поисковых системах и каталогах 

Основные поисковые системы и каталоги в России и за рубежом. Регистрация в каталогах. 

Оптимизация веб-сайта под поисковые системы. Количественный и качественный подход 

к оптимизации. Метод «5 шагов». Некорректные способы оптимизации сайта. 

II – Методы продвижение товара в сети Интернет  

Тема 4. E-mail маркетинг 

История электронной почты. Виды электронных рассылок. Организация собственных 

электронных рассылок.  

Тема 5. Интернет-реклама 

Особенности интернет-рекламы. Виды рекламных площадок. Типы рекламных 

сообщений. Особенности контекстной и баннерной рекламы. Медипланирование в 



Интернете. Проведение рекламных компаний. 

Тема 6. Оценка эффективности продвижения в Интернете 

Система сбора информации для оценки эффективности интернет-рекламы. Методы 

оценки эффективности интернет-рекламы. Комплексный метод оценки эффективности 

интернет-рекламы. 

Тема 7. Другие способы продвижения товара в сети Интернет. 

Партнерские отношения. Баннерообменные сети.  Реклама в оффлайн. 

 

4 Тематика  лабораторных занятий 

 

Тема 1. Использование электронной почты как инструмента маркетинга  

Тема 2. Ценовые модели размещения рекламы в Интернет  

Тема 3. Оценка эффективности рекламной кампании  

Тема 4. Использование маркетинговых баз данных в Интернет  

Тема 5. Использование электронной почты как инструмента маркетинга  

Тема 6 Проведение маркетинговых исследований в Интернет  

Тема 7. Реклама в сети Интернет  

Тема 8. Возможности использования Интернет в качестве канала продвижения  

 

5 Темы, вопросы  и задания по выполнению СРС 

1. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности 

2. Ценообразование товаров и услуг Интернета 

3. Маркетинговые коммуникации в Интернете 

4. Брендинг в сети Интернет 

5. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие маркетинговую 

деятельность в Интернет 

6. Технологии мониторинга рекламных кампаний в интернет 

7. Технические способы предотвращения попадания спама в электронные почтовые 

ящики. 

 

6 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Альтшулер, И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. 

Инструменты, проблемы, ситуации. - Москва: Вершина, 2006. - 232 с. 

2. Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. – М.: 

Вильямс, 2007. 

3. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие. - М.: 

Вузовский учебник, 2010. - 439с. 

4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. Изд-во ПИТЕР, 2010. - 

816с. 

5. Маркетинг: Учебник / Под общ.ред. В.В. Герасименко. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 416с. 

6. Пол Доулинг, Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман. Реклама и маркетинг в 

интернете. - М.: «Альпина Паблишер», 2003. 

7. Павлова Н.Н. Маркетинг в практике современной фирмы: Учебник для бизнес-школ. 

- М.: НОРМА, 2008. - 384с. 

8. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Омега-Л, 2009. - 656 с. 

9. Шульц Д.Е., ТанкенбаумС.И., Лаутерборн Р.Ф. Новая парадигма маркетинга: 

Интегрируемые маркетинговые коммуникации: Пер. с англ. - М.: ИНРА-М, 2004.- 233с. 

 

 



Дополнительная литература 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг.: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 219с. 

2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики. Электронный учебник. 

Издательство КНОРУС, 2010г. 

3. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: учебное пособиею - М.: Форум: ИНФРА-

М, 2010. - 176с. 

4. Каталано Фр., Смит Б. Интернет-маркетинг для чайников. – М.: 

Диалектика, 2007. 

5. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга: методология и проектное 

моделирование: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 328с. 

6. Савенкова Т.И. Основы практического маркетинга. М.: Экономистъ, 2007. - 136 с. 

7. Сачук Т.В Территориальный маркетинг. СПб.: Питер, 2009. - 368 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.4p.ru (Теория и практика маркетинга (брэндинг, мерчендайзинг и др.). 

Свободный доступ к результатам различных маркетинговых исследований) 

2. www.marketing.spb.ru (Публикации по вопросам маркетинга (брэндинг, 

ценнообразование, поведение потребителей, финансовый, промышленный, 

международный маркетинг и т.д.). 

3. www.comcon-2.com (Теория количественных и качественных исследований 

(определение оптимальной цены, объема рынка, рыночных возможностей и т.д.) 

4. www.marketolog.ru (Сайт маркетологов) 

5. www.7st.ru (Сетевой журнал о маркетинге и рекламе) 

6. www.outdoor-ad.rus.net (Энциклопедия наружной рекламы) 

7. www.kbd.ru (Ценовые базы данных, которые можно найти в интернете) 

8. www.rwr.ru (Online конференции: теория и практика рекламы, PR, 

медиапланирование, маркетинг, полиграфия и т.д.) 

9. www.manager.ru (Все о менеджменте, маркетинге, рекламе) 

10. http://webrating.ru/promo/ (новости интернет-рекламы) 

11. http://book.promo.ru/book/ (энциклопедия интернет-рекламы) 

12. http://nethistory.ru/ (история Интернета в России) 

13. http://www.searchengines.ru/ (энциклопедия поисковых систем) 

14. http://marketing.iligent.ru/internet/ (мониторинг новостей интернет-маркетинга) 

15. www.iligent.ru (поиск в бизнес-библиотеках) 


