
Программа курса
Marketing

№ Блок/ Тема
урока

Спикер
урока

Содержание
урока Практика Инструменты

Блок 1 –  основы
Маркетинга

1 Основы
маркетинга

Марго
Кашуба

Основы маркетинга
Функции маркетинга
Цели маркетинга
Пирамида Маслоу
Модель AIDA
Роль маркетинга в
компании
Сферы действия
маркетинга
Позиционирование

Кейс на примере OWOX OWOX

2
Анализ целевой
аудитории и
конкурентов

Марго
Кашуба

Что такое ЦА
Анализ ЦА
Метод Jobs To Be
Done
Инструменты
анализа ЦА

Описываем ЦА

OWOX
SEMRush
SimilarWeb
Yandex Radar
Ahrefs
Serpstat

3 Формирование
УТП

Марго
Кашуба

Что такое УТП
Как отличить УТП от
акции и
позиционирования
Как создать УТП
Как проверить УТП
Нечестные
преимущества

Создаём УТП

4 Performance-марк
етинг

Марго
Кашуба

Что такое
performance-маркети
нг
Что нового
рerformance привнес
в маркетинг
9 правил игры в
performance
Построение
комплексной
стратегии
Кейсы
performance-маркети
нга

Кейс на примере OWOX OWOX

5 Основы
веб-аналитики

Марго
Кашуба

Зачем нужна
веб-аналитика
Как работает
веб-аналитика
Основные термины

Создаём UTM-метку
Google Analytics
Яндекс Метрика
OWOX BI



веб-аналитики
Модель атрибуции
UTM-метрики
Архитектура и сбор
данных
Какие данные можно
собирать
Разработка системы
метрик
Инструменты
веб-аналитики

Блок 2 –
Контент-
маркетинг

6
Стратегия и
каналы
маркетинга

Оля
Андриенко,
SemRush

4P Маркетинга:
теория и практика
Воронка продаж
Каналы маркетинга

Формируем запрос от проблемы
до ожиданий от банка на
примере 3 людей

7 Основы контент
маркетинга 2020

Оля
Андриенко,
SemRush

Что происходит с
контент маркетингом
в мире: данные
опроса 1200
компаний
Виды контента и
каналы дистрибуции
Зачем создавать
контент
Общие
характеристики
контента
Метрики контента
Топ скилы контент
маркетолога –
исследование
вакансий Линкедин

Исследуем как можно обновить
контент, чтобы он для юзера
стал более полезным и
понятным

8
Анатомия
качественного
контента

Оля
Андриенко,
SemRush

Анатомию
качественного
контента

Оцениваем контент
собственного издательства
Придумываем контент для сайта
путешествий

9 Оптимизация
контента

Оля
Андриенко,
SemRush

Контент и SEO
Ключевые слова
Тэги
Картинки и видео
Структура сайта

Делаем анализ контента Keywordtool.io

10 Блог для бизнеса
Оля
Андриенко,
SemRush

Зачем вести блог
С чего начать
Структура и темы
блога
Основные тренды и
требования в
визуале блогов

Исследуем информационные
запросы

Tilda
WordPress

Блок 3 –
Лендинги

11
Создание
посадочных
страниц

Роман
Яковенко

Что такое лендинг
Этапы разработки
лендинга
Прототипирование и

Подготовим контент и прототип
лендинга Tilda

http://keywordtool.io/


подготовка контента
Структуру лендинга
и советы по
разделам
Советы по дизайну

12

Мастер-класс по
созданию
лендингов с
помощью сервиса
Tilda

Сергей
Болисов

Сделаем лендинг на Тильде по
готовому прототипу Tilda

Блок 4 – SMM

13
Что такое SMM и с
чего начинается
работа SMM-щика

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Какие задачи может
выполнять
SMM-специалист
Как типизировать
SMM по целям и
задачам бизнеса
Чем отличается
воронка продаж в
SMM
С чего правильно
начать работу над
новым проектом в
соцсетях

Проанализируем свой проект
или бизнес и ответить на
вопросы, пройденные на уроке

14 Как работает
бизнес ВКонтакте

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Особенности
соцсети для бизнеса
Как создавать и
оформлять
сообщества
Типы постов и
форматы контента
Что и как
анализировать
Основные лайфхаки
для новичков

Создадим и оформим свою
группу в Вк

15 Как работает
бизнес в Instagram

Илона
Рахманова,
SkyEng

Основные
характеристики
Instagram
Как создавать и
оформлять профиль
Какие форматы
контента можно
публиковать и
создавать
Что и как
анализировать
О чем важно не
забывать при работе
в Instagram

Проанализируем профили
конкурентов
Подготовим план для создания
своего профиля

16 Как работает
бизнес в Facebook

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Основные данные
по Facebook
Как создавать и
оформлять страницу
Какие посты можно
публиковать и на
какие форматы
контента обратить

Пройдем квиз по всему блоку



внимание
Что и как
анализировать
О чем важно не
забывать при работе
в Facebook

17
Алгоритмы умных
лент в
социальных сетях

Женя Ищук

Алгоритмы. Зачем
они нужны?
Алгоритмы
Facebook,
ВКонтакте, Instagram
Универсальные
правила

Закрепим пройденный материал
большим тестом

18

Составляем
контент-план: от
гипотезы до
аналитики

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Что такое
контент-план в
работе
SMM-менеджера
Зачем нужно
контент-планирован
ие
Как создавать
правильный контент
для социальных
сетей
Какой контент
бывает и где искать
вдохновение

Составим контент-план для
своего бизнеса
Составим список гипотез для
работы с социальными сетями

19 Комьюнити-менед
жмент Влад Титов

Алгоритм
эффективного
сообщества
Интеграция в
достижение целей
Зона комфорта
События
Формирование
сообщества и
повышение
вовлеченности
Комьюнити-менедже
р
Оценка
эффективности

Разместим Цепляющий вопрос,
вовлечем релевантных,
удержим беседу с учетом
тональности и простимулируем
горизонтальные связи

20 Как привлекать
подписчиков

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Кому, когда и зачем
привлекать
подписчиков
С какими
инструментами
можно привлекать
бесплатно
Платные каналы
привлечения
Что анализировать
при оценке
эффективности
привлечения
подписчиков

Подберете подходящего
партнера для продвижения
вашего проекта
Проработаете механику для
совместной активности

21 Как найти
блогера?

Илона
Рахманова,

Зачем нужен
инфлюенс

Выберете блогеров, подходящих
вам для определенных задач



SkyEng маркетинг – задачи
и цели
Рынок инфлюенс
маркетинга – биржи,
агентства,
блогерские чаты
На что опираться
при выборе блогера

22
Аналитика в
инфлюенс-маркет
инге

Илона
Рахманова,
SkyEng

Какие метрики есть
в инфлюенс
маркетинге
Как составить СRM
и за какими
показателями
следить в работе
Какие метрики и как
анализировать у
блогеров, как
отслеживаем
результат
Что делать после
размещения:
выводы и стратегия
на будущее

Проведем анализ блогеров и
выявим подходящих для нас в
зависимости от кейса

23
Какие сервисы
упрощают жизнь
SMM-щика

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Почему не стоит
делать все «руками»
Сервисы для работы
с контентом
Сервисы для
«орг.вопросов»
Сервисы для того,
чтобы сделать level
up в своем SMM

Самостоятельно создадите
визуал для своих социальных
сетей
Научитесь пользоваться
сервисами для планирования и
аналитики
Установите приложение к своей
группе

Text.ru
Glvrd.ru
Canva
UNUM
SUPA
InShot
SMMPlanner
YouScan
Chotam
Livedune
Popsters
Церебро
PepperNinja
Senler
ArtSend
TapLink
Leadfeed

24 SMM в
мессенджерах

Тимур
Юсупов,
Tutu.ru

Какие есть
мессенджеры на
рынке
Развитие своей
площадки в
Telegram
Покупка рекламы у
сторонних блогеров
и площадок в
Telegram
Организация
обратной связи и
поддержки через
мессенджеры

Создадим собственный канал в
Telegram
Научимся делать ботов
обратной связи

TGStat
Telemetr
Flipbot

25 Стратегии работы
в новых соцсетях

Аня
Шерстенева
, SkyEng

Зачем и когда
“заходить” в новую
соцсеть



Как разрабатывать
контентную
стратегию
На какие соцсети
посмотреть сегодня

Блок 5 –
Таргетированная
реклама

26
Основы
таргетированной
рекламы

Саша
Долматов

Основные принципы
работы алгоритмов
рекламных систем.
Чем
таргетированная
реклама отличается
от других рекламных
инструментов.
Как определить
ключевые метрики
для рекламы.
Что нужно для
прогнозирования
результатов.
Какие креативы
лучше работают.

В конце занятия вас ждет тест
для закрепления основ первого
урока.

27 Рекламный
кабинет ВК

Сергей
Лебедев

Узнаем, что такое
рекламный кабинет
ВК и как применять
этот инструмент

Создадим первую рекламную
кампанию в ВК

Рекламный кабинет
ВК.

28 Инструменты
ретаргетинга ВК

Сергей
Лебедев

Узнаем об
инструментах
ретаргетинга и
технических
особенностях сбора
баз

Соберём первую базу
ретаргетинга и загрузим её в
рекламный кабинет ВК

Segmento-target

29

Дизайн и
копирайтинг для
таргетированной
рекламы

Саша
Долматов

Как подходы к
созданию дизайна
для рекламы
существуют
Какие инструменты
можно
использовать, при
создании креативов
Что самое важное
при написании
рекламных текстов
Как можно улучшить
любой рекламный
текст

На воркшопе вы научитесь
самостоятельно делать
эффективные рекламные
креативы

Сервисы для создания
креативов
Шаблоны для After
Effects

30
Рекламный
кабинет Facebook
(Instagram)

Саша
Долматов

Структура
рекламного
кабинета
Основные принципы
работы рекламных
алгоритмов
Facebook
Виды оптимизации
при создании

На воркшопе мы суммируем всю
информацию и с нуля создадим
рекламную кампанию

Рекламный кабинет
Facebook



кампаний
Настройки при
создании группы
объявлений
Настройки при
создании
объявлений

31

Лайфхаки
Facebook и
Instagram.
Автоматизация
процессов

Саша
Долматов

Структура бизнес
менеджера
Функционал
ads-менеджера
Facebook пиксель
Создание
специально
настроенных
конверсий
Раздел «аудитории»
в Facebook
Инструмент
создания отчетов
Автоматизация
рекламы в Facebook

Создадим пиксель, собственную
аудиторию для показа рекламы
и несколько автоматических
правил

Отчёты Facebook
Пиксель
Специально
настроенные
конверсии
Автоматические
правила

32

Аналитика
результативности
рекламных
кампаний

Саша
Долматов

Статистическая
значимость и
доверительный
интервал в
аналитике
Основные
инструменты
анализа рекламных
кампаний
Особенности разных
источников трафика
Как правильно
подходить к
тестированию

На воркшопе мы создадим
универсальный отчет для
отслеживания эффективности
рекламы

Калькуляторы
АБ-тестов
Сводные таблицы

33

Работа
таргетологом и
векторы развития
в профессии

Саша
Долматов

Векторы развития в
профессии
Форматы работы в
таргетинге
Плюсы и минусы
каждого формата
Начало построения
карьеры
Создание
портфолио
Пути поиска работы

Резюмируем весь блок
таргетированной рекламы и
составим список навыков,
которые можно вписать в
резюме.

Блок 6 – SEO и
Контекстная
реклама

34 Поисковый
маркетинг

Дима
Апухтин,
Ingate

Особенности SEO
Поисковый
маркетинг. Введение
º Поисковые
системы
º Платные
каналы/органика
SERM

Определение сезонности через
Wordstat для категории запросов
на вашем сайте
Формирование таблицы из 10
запросов подходящих для
вашего сайта⠀
Определение репутации вашего
сайта в сети по основному



º Задачи
º Площадки с
отзывами
º Типы репутации
º Что делаем
SEO
º Цели
º Подбор ключевых
слов
º Этапы
оптимизации⠀⠀
Особенности
поискового
маркетинга

запросу «Бренд отзывы»

35
Введение в
контекстную
рекламу

Константин
Козьмин,
Ingate

Общее понятие КР
Принципы работы
КР
Плюсы и минусы КР
Аудитории Яндекс и
Гугл
Кому будет полезна
КР
Сложные и
запрещенные
тематики

В конце занятия вас ждет тест
для закрепления материалов
урока и небольшое
практическое задание

36

Инструменты для
прогноза
поискового
трафика и других
типов контекстных
кампаний

Константин
Козьмин,
Ingate

Понятие
медиаплана
Основные шаги
расчета прогноза
Отличие микрои
макро-конверсий
Понятие СРА целей
Логика работы и
интерфейс
прогнозаторов
Яндекс и Гугл
Яндекс WordStat –
что такое и как
применять
Анализ и расчет
сезонности
Расчет непоисковых
кампаний

Расчет сезонности
Составление расчета для
прогнозирования поисковой
кампании

Оценка бюджета
рекламной кампании
Подбор слов
Google Ads

37

Конверсионные
элементы
лендинга и
CTA-формы

Константин
Козьмин,
Ingate

Понятие лендинга
Понятие
многостраничного
сайта
Рекомендации по
составлению
посадочных страниц
Рекомендации по
аналитике сайтов и
конверсионных
форм

Аналитика сайта
Составление собственного
плана корректировки для сайта

38

Семантическое
ядро для
контекстной
рекламы: типы

Вадим
Меляков,
Ingate

Что такое
семантическое ядро
Какие бывают типы
ключевых слов

Самостоятельный сбор
семантического ядра Яндекс WordStat



ключевых слов,
операторы
соответствия

Что такое операторы
соответствия и
зачем они нужны
Какими методами
можно собирать
семантическое ядро
Что такое
минус-слова и как их
собирать

39

Яндекс.Директ
Часть I
(знакомство и
базовые
настройки)

Вадим
Меляков,
Ingate

Интерфейс Яндекс
Директ
Типы рекламных
кампаний
Структура
рекламной кампании
Особенности
креативов в Яндекс
Директ
Настройки
рекламных
кампаний в поиске и
в РСЯ

Тесты для закрепления урока Яндекс Директ

40

Яндекс.Директ
Часть II
(дополнительные
инструменты,
мастер-класс по
созданию РК)

Вадим
Меляков,
Ingate

Интерфейс Директ
Коммандер
Яндекс Аудитории
Ремаркетинг
Эксперименты
Яндекс Директ
Принципы
написания
объявлений
utm-разметка

Самостоятельная работа в
Директ Коммандер
Создание рекламной кампании
в Яндекс.Директ

Директ Коммандер

41

Google Ads Часть I
(знакомство и
базовые
настройки)

Вадим
Меляков,
Ingate

Интерфейс Google
Ads
Типы рекламных
кампаний
Структура
рекламной кампании
Настройки
рекламных
кампаний в поиске и
в КМС

Тесты для закрепления урока Google Ads

42

Google Ads Часть
II
(дополнительные
инструменты,
мастер-класс по
созданию РК)

Вадим
Меляков,
Ingate

Интерфейс Google
Editor
ДПО, ремаркетинг и
динамический
ремаркетинг в
Google Ads
Принципы
написания
объявлений Google
Ads

Самостоятельная работа в
Google Editor
Создание рекламной кампании
в Google Ads

Google Editor

43
Практика по
дополнительным
кампаниям

Константин
Козьмин,
Ingate

Особенности
таргетингов "Баннер
на поиске"
Особенности
запуска "Баннер на
поиске"

Воркшоп по "Баннеру на поиске"
Воркшоп по "Медийной
кампании"
Воркшоп по "Видеокампании"



Особенности
таргетингов
"Медийная
кампания"
Особенности
запуска "Медийная
кампания"
Особенности
таргетингов
"Видеокампания"
Особенности
запуска
"Видеокампания"

44

Работа
специалистом по
контекстной
рекламе

Константин
Козьмин,
Ingate

Форматы работы
контекстолога
Плюсы и минусы
различных
форматов работы
Наиболее
распространеные
ступени карьеры
Средний уровень
заработка
Пути поиска работы

Резюмируем весь блок и
составляем список навыков,
которые можно вписать в
резюме

Блок 7  –
Веб-аналитика

45

Введение в
digital-аналитику:
основные понятия
и инструменты

Саша
Кулачикова

Проблемы –
Online-to-offline,
Cross-device
Задачи в
digital-аналитике,
конкуренты, клиенты
и позиционирование
Инструменты
Основные метрики

Проанализируем, в какую
компанию нужно вкладывать
деньги

Google Analytics,
Яндекс.Метрика
CoMagic, CallTouch,
Callibri
Roistat, k50, Alytics
YouScan, SocialBakers
AppMetrica, AppsFlyer,
Adjust
SemRush
Yandex Radar и
SimilarWeb
AppFollow, AppAnnie
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Базовые
настройки
инструментов
аналитики Google
Analytics и Yandex
Metrica

Саша
Кулачикова

Как счетчик
аналитики собирает
данные
Основные настройки
Google Analytics
Основные настройки
Яндекс.Метрики
Цели: что это такое
и для чего
используется
Настройка
отслеживания
продаж на сайте:
Ecommerce модуль
Дополнительные
настройки на разные
случаи жизни

Встроить Google Analytics или
Яндекс.Метрику в базовый
лендинг

Google Analytics
Яндекс.Метрика
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Основные отчеты
Google Analytics.
Метрики и

Саша
Кулачикова

Основные метрики и
определения Google
Analytics

Сравниваем модели атрибуции Google Analytics



параметры Анализ аудитории
Когортный анализ
Анализ
эффективности
рекламных
кампаний и других
источников трафика
Атрибуция
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Метрики и
параметры.
Основные отчеты
Yandex Metrica

Саша
Кулачикова

Сравнение Google
Analytics и Yandex
Metrica
Аудитория —
посетители—
клиенты. Кто они?
Анализ поведения
пользователей на
сайте
Контентная
аналитика

Меняем отчет в Yandex Metrica Yandex Metrica
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GTM особенности
работы и
основные
возможности

Павел
Мрыкин

Преимущества
Google Tag Manager
Обзор возможностей
Google Tag Manager.
Интерфейс и
базовые понятия
Создание и
настройка аккаунта
Google Tag Manager
Установка кодов
отслеживания
Google Analytics и
Яндекс.Метрики
с использованием
Google Tag Manager

Создаем контейнер GTM и
создаем тэг Google Analytics

Google Tag Manager
Google Analytics
Яндекс.Метрика

Блок 8  – Другие
каналы/
инструменты

50 Стоит ли работать
с СРА-каналом?

Илья
Брискин,
PorductStar

Что такое
СРА-маркетинг?
Что такое оффер и
как его составить?
Что такое фрод и
как от него
защититься?
Правила успешной
CPA-кампании

Изучение активности
конкурентов в CPA-канале

51
Email Marketing:
основы, стратегии,
KPIs

Оля
Денисова,
SemRush

Email marketing
customer journey
Email marketing
KPIs: метрики
канала,
поведенческие
метрики,
бизнес-метрик

Большой квиз на закрепление
знаний
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Email Marketing:
виды рассылок и
практические

Таня
Воропаева,
Алгоритмик

Сбор базы
email-подписчиков.
Создание

Разработка лид-магнита на свой
проект
Разработка структуры



механики а лид-магнитов
Анатомия письма
Виды писем
Прогревающие
рассылки (lead
nurturing)

прогревающей цепочки писем

53 Чат-боты

Аня
Мельничук,
SendPulse/
Mailchimp

Вводная о чат-ботах
Email и
мессенджеры –
сравниваем
Что может чат-бот?
Понятия и термины
KPI
Создание сценария
чат-бота

Придумать цель чат-бота
Выписать ключевые тезисы
сценария
Сделать сценарий чат-бота в
сервисе интеллектуальных карт
на 10 сообщений
Собрать чат-бот в SendPulse

SendPulse
Miro, MindMeister или
любой другой сервис
интеллектуальных карт

54 Вебинары Юля
Новикова

Вебинар как
инструмент
маркетинга
Ключевые этапы
организации
вебинара
Создание сценария
вебинара
Доводящая воронка
Проведение эфира
Дожимающая
воронка
Показатели
эффективности

Составление вебинарной
воронки для одного из трёх
кейсов
Обоснование выбора
вебинарной платформы

Вебинарные сервисы

55 Подкасты: что как
и зачем

Лев
Пикалёв,
Подкастерс
кая

Что такое подкасты
Рынок подкастов в
США
Рынок подкастов в
России
Как люди слушают
подкасты
Зачем подкасты
бизнесу
Как запустить свой
подкаст

Разбор трех кейсов: Хабра,
Product Sense, ЭВОТОР
Создание собственного кейса
для вашего бизнеса/продукта –
придумывание идеи подкаста,
формата, обложки и
планирование выпусков

56 Видео маркетинг
на YouTube

Оля
Андриенко,
SemRush

Почему следует
обратить внимание
на YouTube
Базовые элементы
канала
Стратегия
видео-контента и
создание видео
Публикация и
YouTube SEO: как
сделать так, чтобы
видео
ранжировалось в
поиске

Проанализировать канала на
YouTube
Создать план для нового видео
на этом канале

Дипломная работа
и подготовка к
трудоустройству
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Работа над
дипломным
проектом для
портфолио

58

Руководитель
диджитал-маркети
нга кто это и как
им стать?

Евгений
Романов

Определение метрик
команды
Софт-скиллс –
шаблон навыков
Шаблон ведения
задач на регулярных
встречах

Планирование рабочего
времени
Карьерные карты
Чеклист процессов команды

59 Собеседование и
трудоустройство

адаптация
урока
Аюповой +
ревью Ильи

Создание базы
компаний для
отклика
Ресерч по
выбранным
компаниям,
подготовка к отклику
Подготовка резюме
и
сопроводительного
письма
Прохождение
собеседований и
тестовое задание
Нестандартные
методы поиска
работы

Финальная
защита и
консультации
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