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ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА 2015 ГОД/ 

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 Тема Занятий Стоимость 

Главные темы 

1 Интернет-магазин.  
Организация работы, базовые принципы интернет-
продаж. Аналитика интернет-продаж. Конверсия 
интернет-магазина и основные способы ее повышения. 
Средний чек и его увеличение. 

8 48 000р. 

2 Лояльность и постоянные покупатели.  
Удержание посетителей сайта. Рассылочный маркетинг. 

2  12 000р. 

3 Тексты для сайта.  
Веб-копирайтинг. Контентная оптимизация, воронка 
продаж, эргономика и психология текстов. 

2  12 000р. 

4 Поисковая оптимизация сайта, SEO. 
Внутренние и внешние факторы. Регион, ограничения, 
фильтры. Легальные и нелегальные способы 
продвижения. Санкции поисковых машин. Контентная 
оптимизация, поисковая структура сайта, настройки. 
Экономический эффект, инвестирование в поисковое 
продвижение бизнеса. 

4 24 000р. 

5 Условно-бесплатные методы продвижения сайта. 
Общие направления работы в социальных сетях(SMM). 
Малозатратный (партизанский) маркетинг . 

3  18 000р. 

6 Инструменты для веб-мастеров. 
Установка и использование в контроле поискового 
положения сайта. Необходимые сервисы для владельца 
сайта. 

1 6 000р. 

7 Интернет-реклама.  
Медийная реклама, поисковая реклама. Планирование, 
определение ресурсов и бюджетов на продвижение 
сайта. Оценка эффективности рекламных каналов, расчет 
прибыльности/убыточности. 

3 18 000р. 

8 Интернет-статистика  и посещаемость сайта. Веб-
аналитика. 
 

4 24 000р. 



 

2 

 

 Тема Занятий Стоимость 

Специальные темы 

9 Бизнес-модели в интернете. Контент-проект, сервисный 
сайт, e-commerce. Монетизация интернет-проекта. 

2 12 000р. 

10 Организация управления интернет-проектом. Как 
разрабатывается сайт, взаимодействие с разработчиком. 
Основные сферы, которые необходимо держать под 
контролем. Организация работы веб-отдела, 
обязанности сотрудников. Аутсорсинг поддержки и 
продвижения сайта, его основные принципы. 

2 12 000р 

111 Исследование потребностей пользователей, user 
experience, бизнес-аналитика. Методы тестирования 
интернет-пользователей. 

3 18 000р. 

12 Аналитические показатели поискового продвижения. 
Сравнительный экономический эффект от  поисковой 
оптимизации и поисковой рекламы.  

1 6 000р. 

13 Сессия стратегического планирования WEB-Presence. 
Разработка стратегии интернет-маркетинга компании. 

От 1 дня От 18 000р. 

 Для изучения могут браться как отдельные модули, так и 
полный курс 

  

 Продолжительность 1 занятия 4 ак. часа  

Мы проводим обучение как по отдельным темам, так и курсами из нескольких тем.  
Позвоните по тел. (343) 290-42-46, если у вас есть вопросы или нужна консультация по точному 
подбору темы и объёмов обучения.  

Занятия проводятся в индивидуальном или 
корпоративном режиме, рассматривается реальный 
интернет-проект слушателей. Во время занятия 
излагается и объясняется теория, закрепляется 
изучением примеров, на практике рассматривается 
ситуация с сайтом слушателей, составляется план 
действий.  

Стоимость не зависит от числа человек, 

действительна для занятий в Екатеринбурге.  При 

числе слушателей более 4 занятия проходят на 

территории заказчика или в арендованном учебном 

классе, могут возникнуть дополнительные расходы 

на аренду. 


