ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Образовательная программа соответствует:
─ Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
─ приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
─ приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».
1. Описание
1.1. Актуальность
Постоянно происходящие изменения во всемирной цифровизации на основе как научнотехнического прогресса, так и на основе стратегических решений развития, заставляют изучать и
использовать как существующие инструменты и методики цифровизации в области маркетинга как
научно-практической дисциплины, направленной на эффективное управление рыночными
процессами, так и компетенции опережающего характера в будущих изменениях. Социальноэкономическое развитие территорий способно к динамическим приращениям на основе
инновационных инструментов коммерческой и социальной практики, в числе которых –
программные и прикладные возможности цифрового маркетинга. Процессы внешней среды,
особенно в настоящий момент ускоряют как понимание важности инструментов цифровизации, так
и ускоряют разработку программ и проектов повсеместного расширения числа граждан страны
понимающих и эффективно использующих инструменты цифровизации. Данная программа
направлена на формирование компетенций в области цифрового маркетинга у трудоспособного
населения регионов России в целях поступательного и эффективного развития.

1.2 Требования к уровню подготовки слушателя
Образование
Среднее профессиональное и (или) высшее образование
Наличие опыта профессиональной деятельности
Не требуется
Предварительное освоение иных дисциплин/курсов/модулей
Не требуется
Владение необходимыми профессиональными компетенциями
Требуется владение информационными технологиями на уровне пользователя
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения курса
Цель программы:
Получение компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
относящейся к сфере цифрового маркетинга и медиа.
Программа разработана на основании профессионального стандарта
06.043 «Специалист по интернет-маркетингу», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года N 95н.
Программа
профессиональной
переподготовки
разработана
на
основании
ФГОС/квалификационных требований
ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (утвержден
Приказом Министерства науки и ВО РФ №970 от 12 августа 2020 года.

Совершенствуемые
и/или
формируемые
компетенции

Тип
компетенции

Способность
применять
маркетинговые
технологии
управления в
исследованиях
трендов рынков в
цифровой среде

Профессиональная

Способность
разработать CRMстратегию

Профессиональная

Планируемые результаты обучения
(знать, уметь, владеть использовать конкретные
инструменты)
Слушатель должен:
Знать:
- основы информационно-аналитического
обеспечения интернет-маркетинга
- современные информационные
технологии, применяемые в маркетинге
Уметь:
- применять методы и инструменты digital –
маркетинга, применяемые для разработки и
реализации маркетинговой стратегии
фирмы
- применять инструменты интернетмаркетолога, применяемые в разработке
товара, ценообразовании, электронной
коммерции
Владеть:
- инструментами разработки и дизайна
товаров (услуги), ценообразования,
электронной коммерции в цифровом
пространстве
- навыками использования сервисов
информационно-аналитических систем для
решения маркетинговых задач
Слушатель должен:
Знать:
- цели и задачи применения CRM-систем в
маркетинге
- алгоритм разработки CRM-стратегии
Уметь:
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Способность
управлять
реализацией
стратегии интернетпродвижения

Профессиональная

Способен
программировать на
языке Python

Профессиональная

Способен применять
базовые методы
машинного обучения
для решения задач
профессиональной
деятельности

Профессиональная

- применять функционале CRM-систем
Владеть:
- навыками разработки и внедрения CRMсистем в работу компании
Слушатель должен:
Знать:
- стратегии продвижения в социальных
сетях
- технологии запуска таргетированной
рекламы в социальных сетях
Уметь:
- создавать уникальный контент для
продвижения товаров и услуг в сети
Интернет
- выстраивать воронки продаж в
социальных сетях
Владеть:
- навыками создания кампаний
таргетированной рекламы
- навыками формирования настроек
рекламных кабинетов социальных сетей
Слушатель должен:
Знать:
- базовые операторы и структуры данных
языка Python;
- реализацию основных алгоритмов на
языке Python.
Уметь:
- использовать операторы и базовые
структуры данных языка Python при
решении задач;
- подбирать наиболее подходящие
алгоритмы при решении задач на языке
Python.
Владеть:
- навыками использования средств языка
Python для решения практических задач;
- методами подбора наиболее релевантного
алгоритма для решения практических задач.
Слушатель должен:
Знать:
- основные задачи и базовые методы
машинного обучения;
- принципы выбора методов машинного
обучения при решении практических задач.
Уметь:
- решать основные задачи машинного
обучения;
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- строить базовые модели машинного
обучения.
Владеть:
- навыками анализа условий задач
машинного обучения;
- навыками реализации методов машинного
обучения на языке Python.
2. Учебный план
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21

22

23
24

Наименование модулей/тем
программы

Всего,
час.

Входное тестирование
Модуль 1. Базовые алгоритмы и
методы машинного обучения на
языке программирования Python
Тема 1.1. Основные операции
Тема 1.2. Структуры данных
Тема 1.3. Условный оператор. Циклы
Тема 1.4. Работа с файлами
Тема 1.5. Функции и датафреймы
Тема 1.6. Основы машинного обучения
Тема 1.7. Регрессионные методы
Тема 1.8. Иерархические методы
Тема 1.9. Метод k-ближайших соседей
Тема 1.10. Метод опорных векторов
Тема 1.11. Ансамблевые методы
Промежуточная аттестация по
модулю 1
Модуль 2. Agile- маркетинг – ответ
на вызовы цифровой экономики
Тема 2.1. Маркетинг «свежей
обжарки».
Тема 2.2. Развитие цифровых
технологий – новые возможности для
формирования спроса и эффективной
коммуникаций с потребителями.
Тема 2.3. Выбор маркетинговых
инструментов и особенности их
адаптации к решению конкретных
задач на целевых рынках компании в
digital-маркетинге.
Промежуточная аттестация по
модулю 2
Модуль 3. Управление
взаимоотношениями с клиентами
Тема 3.1. Как сформировать CRMстратегию компании? Что умеют
современные CRM-системы.
Тема 3.2. Как успешно внедрить CRMсистему? TEI – методика расчета
совокупного экономического эффекта
ИТ-проекта
Тема 3.3. Функционал CRM-систем.
Тема 3.4. Нейромаркетинг –
«маркетинг, психология и
нейрофизиология в одном флаконе»
Технологии нейромаркетинга.

2

Виды учебных занятий
Практичес
Самостоятель
Лекции
кие
ная работа
занятия
2

Формы
контроля

Зачет

144

26

50

68

12
12
14
12
14
16
12
12
12
12
12

2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
2

4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
6

4

-

4

-

Зачет

12

3

4

5

Зачет

3

1

1

1

4

1

1

2

4

1

1

2

1

1

Зачет

15

4

6

5

3

1

1

1

3

1

1

1

4
4

1
1

2
1

1
2

Зачет
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№
п/п

Наименование модулей/тем
программы

Всего,
час.

25

Промежуточная аттестация по
модулю 3
Модуль 4. Контент-маркетинг
Тема 4.1. Идеология бренда и
медийные тренды.
Тема 4.2. Виды контента в digital
Тема 4.3. Принципы создания контента
Тема 4.4. Контент для социальных
сетей
Промежуточная аттестация по
модулю 4
Модуль 5. Продвижение в
социальных сетях
Тема 5.1. Потребитель в социальных
сетях
Тема 5.2. Разработка стратегии и
концепции продвижения в социальных
сетях. Контент-планирование
Тема 5.3. Таргетированная реклама
Тема 5.4. Взаимодействие с SMM
специалистами
Промежуточная аттестация по
модулю 5
Модуль 6. Дизайн и создание
цифрового товара.
Тема 6.1. Инструменты дизайна при
разработке ценности для клиента
Тема 6.2. Товар как ценность для
клиента
Тема 6.3. Создаем цифровой товар
Промежуточная аттестация по
модулю 6
Модуль 7. Ценообразование как
инструмент управления в цифровом
маркетинге.
Тема 7.1. Цена в маркетинге
Тема 7.2. Политика, стратегия и
методы ценообразования в цифровом
маркетинге
Тема 7.3. Управление ценами
Промежуточная аттестация по
модулю 7
Модуль 8. Цифровые технологии в
маркетинговых исследованиях
Тема 8.1. Современные цифровые
технологии
Тема 8.2. Применение Big Data в
маркетинге
Тема 8.3. Искусственный интеллект
как инструмент маркетинга
Промежуточная аттестация по
модулю 8
Модуль 9. Продажи в мире
цифровизации
Тема 9.1. Управление продажами
Тема 9.2. Электронная коммерция

1

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Виды учебных занятий
Практичес
Самостоятель
Лекции
кие
ная работа
занятия
1

17
4

4
1

6
1

7
2

4
4
4

1
1
1

2
1
1

1
2
2

1

1

Зачет
Зачет

Зачет

17

4

6

7

4

1

1

2

4

1

1

2

4
4

1
1

1
2

2
1

1

Формы
контроля

1

Зачет

Зачет

12

3

4

5

3

1

1

1

4

1

1

2

4
1

1

1
1

2

12

3

4

5

Зачет

Зачет
Зачет

3
4

1
1

1
1

1
2

4
1

1

1
1

2

9

3

4

2

2

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

Зачет

1

Зачет

Зачет

7

2

3

2

2
4

1
1

1
1

2

Зачет
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№
п/п

Наименование модулей/тем
программы

Промежуточная аттестация по
модулю 9
57
Модуль 10. Информационноаналитическое обеспечение
интернет-маркетинга.
58
Тема 10.1. Основы анализа данных и
web-аналитики
59
Тема 10.2. Проведение полевых
маркетинговых исследований в сети
60
Промежуточная аттестация по
модулю 10
Итоговая аттестация
56

Всего:

Всего,
час.
1
7

Виды учебных занятий
Практичес
Самостоятель
Лекции
кие
ная работа
занятия
1
2

3

Формы
контроля
Зачет

2
Зачет

3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

Зачет
Защита
итогово
го
проекта

2

-

2

-

256

54

90

112

3.Календарный план-график реализации образовательной программы
№
п/п
1

Наименование учебных модулей/тем
Входное тестирование
Модуль 1. Базовые алгоритмы и методы
машинного обучения на языке
программирования Python
Модуль 2. Agile- маркетинг – ответ на вызовы
цифровой экономики
Модуль 3. Управление взаимоотношениями с
клиентами
Модуль 4. Контент-маркетинг
Модуль 5. Продвижение в социальных сетях
Модуль 6. Дизайн и создание цифрового товара.
Модуль 7. Ценообразование как инструмент
управления в цифровом маркетинге.
Модуль 8. Цифровые технологии в
маркетинговых исследованиях
Модуль 9. Продажи в мире цифровизации
Модуль 10. Информационно-аналитическое
обеспечение интернет-маркетинга.

Итоговая аттестация
Всего:

Трудоёмкость
(час)
2
144
12

Сроки обучения
(даты)
01.09.2021
01.09.2021-25.10.2021
26.10.2021-29.10.2021

15

31.10.2021-03.11.2021

17
17
12

05.11.2021-09.11.2021
10.11.2021-14.11.2021
15.11.2021-18.11.2021

12

19.11.2021-22.11.2021

9

23.11.2021-25.11.2021

7

26.11.2021-27.11.2021

7

28.11.2021-29.12.2021

2
256

30.11.2021

4.Учебная (рабочая) программа
Наименование разделов
Виды учебных занятий
Содержание учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 1. Базовые алгоритмы и методы машинного обучения на языке программирования Python
Тема 1.1. Основные операции
Лекция. Основные операции в
Операции с целыми числами.
Python (2 ч)
Сообщения об ошибках. Числа с
плавающей точкой. Переменные,
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Практическое занятие. Основные
операции и базовые операторы
Python (4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.2. Структуры данных

Лекция. Структуры данных (2 ч)

Практическое занятие. Основные
структуры данных в Python (4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.3. Условный оператор.
Циклы

Лекция. Условный оператор.
Циклы (4 ч)

Содержание учебных занятий
их обозначение. Логические
операции. Условия. Строковые
переменные. Комментарии в
программном коде.
В Jupyter notebook протестируйте
основные
математические
действия с переменной a:
• сложение a + 1
• вычитание a - 20
• умножение (a + 1) * 2
• деление (a + 5) / 3
• возведение в степень (a + 1) ** 5
• деление нацело a//3
• остаток от деления a%3
Действия
со
строковыми
переменными
Форматированный ввод и вывод
Операции сравнения
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Создание объекта Series из списка
целых чисел. Создание Series из
строковых значений. Другие
способы создания объекта Series.
Создание объекта DataFrame для
списка объектов Series. Другие
способы создания объекта
DataFrame. Свойства объектов
Series и DataFrame: количество
элементов, количество
уникальных элементов, индексы и
значения элементов и другие.
Различные способы вывода
значений объектов Series и
DataFrame. Поиск значений в
Series и DataFrame.
Транспонирование. Срезы
данных.
Создание и работа с листами (list)
Перевод листа в строку
Выбор элементов листа
Методы строк
Генерация списков
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Циклы for (различные виды и
конфигурации). Цикл while.
Операторы break и continue.
Условия в циклах. Оператор if.
Оператор else. Оператор elif.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Практическое занятие. Циклы for
и while. Условный оператор (4 ч)

Цикл while
Вывести все нечетные числа от 5
до 55
Напишите программу, которая
считывает со стандартного ввода
целые числа, по одному числу в
строке, и после первого
введенного нуля выводит сумму
полученных на вход чисел.
Напишите программу, которая
считывает целые числа с консоли
по одному числу в строке. Для
каждого введённого числа
проверить: если число меньше 10,
то пропускаем это число; если
число больше 100, то прекращаем
считывать числа; в остальных
случаях вывести это число
обратно на консоль в отдельной
строке.
Цикл for
Напишите программу, которая
считывает список чисел lst из
первой строки и число x из второй
строки, которая выводит все
позиции, на которых встречается
число x в переданном списке lst.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Загрузка данных из файла. Запись
в файл. Пропущенные значения.
Повторяющиеся значения. Замена
значений. Применение функций.
Чтение содержимого файла в лист
Чтение файлов с заголовками
Как избежать чтения первой
строки
Чтение данных из файлов с
несколькими столбцами
Приведение переменных к
числовому типу
Подсчет суммы в файлах
Библиотека openpyxl
Чтение содержимого Excel-файла
в цикле
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Оператор pandas: info.
Описательная статистика (pandas:
describe). Применение функций

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.4. Работа с файлами

Лекция. Работа с файлами (2 ч)

Практическое занятие. Чтение
данных из файла и запись в файл
(4 ч)

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.5. Функции и
датафреймы

Лекция. Функции и датафреймы
(2 ч)
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Практическое занятие.
Особенности структуры данных
датафрейм. Функции в Python. (6
ч)

Содержание учебных занятий
для каждого элемента (pandas:
map). Применение лямбдафункций. Сортировка (pandas:
sort). Соединение датафреймов:
конкатенация и pandas: merge.
Группировка pandas: groupby.
Сводные таблицы pandas:
pivot_table.
- Импортируйте файл bike.csv и
создайте на его основе pandas
dataframe
(pandas.core.frame.DataFrame).
- Определите количество строк и
столбцов в датафрейме.
- Выведите первые 6 и последние
7 строк датафрейма.
- Выведите список всех столбцов.
- Выведите транспонированный
датафрейм (первые 3 элемента).
- Выведите информацию обо всех
данных. Есть ли пропуски и если
есть, то сколько? Какого типа
данные представлены в
датафрейме?
- Выведите стандартную
описательную статистику по
датафрему. Сделайте выводы,
касательно данных в столбцах:
погода, влажность, скорость ветра
и количество (count).
- Изменяя параметры статистики,
получите новые описательные
результаты, и сделайте не менее
трех утверждений на их основе.
- Выведите значения столбца
«скорость ветра» начиная с 5 по
20.
- Выведите все значения столбца
«temp», значения которых выше
среднего.
- Создайте еще один столбец в
датафреме с именем «good_temp»
и запишите в него результат
сравнения текущей температуры
со средним значением (True or
False).
- Выведите те строки, в которых
есть пустые значения (в любом из
столбцов).
- Выведите первые 5 строк, для
которых выполняется составное
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.6. Основы машинного
обучения

Лекция. Основы машинного
обучения (4 ч)

Содержание учебных занятий
условие: температура > 20 и
скорость ветра > 20.
- Выведите значения всех полей в
третьей строке списка,
полученного на предыдущем
шаге/
- Выведите датафрейм,
отсортированный по полю count,
в обратном порядке.
- Создайте еще один датафрем на
основе описания поля season (1 =
spring, 2 = summer, 3 = fall, 4 =
winter).
- Соедините исходный датафрем с
даатфремом, созданным на
предыдущем шаге по указанному
выше правилу. Выведите
полученный результат.
- Сделайте группировку по
временам года и количеству
(count).
- Создайте pivot_table по любым
столбцам и опишите полученный
результат.
-Получите процентное
соотношение count в зависимости
от времен года.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Базовые задачи машинного
обучения
-Ассоциация - нахождение
постоянных составляющих
(трендов), которые можно
использовать для объяснения
событий (например, выбор
товаров и услуг, определение
уровней запасов, схем
складирования и др.).
-Последовательность установление временных серий
последовательных действий
(транзакций), правил выполнения
отдельных транзакций.
- Классификация - выявление
признаков, характеризующих
группу объектов, распределение
объектов по группам для
моделирования поведения
объектов, прогнозирования
значений свойств объектов.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Практическое занятие. Основные
определения машинного
обучения (4 ч)
Самостоятельная работа (8 ч)

Тема 1.7. Регрессионные методы

Лекция. Линейная и
логистическая регрессия (2 ч)

Практическое занятие.
Реализация линейной и
логистической регрессии (4 ч)

Содержание учебных занятий
- Кластеризация - распределение
по группам или сегментам. В
отличие от классификации,
кластеры формируются в
процессе анализа.
- Прогнозирование - предсказания
будущих значений непрерывно
изменяющихся переменных и др.
Выполните загрузку из файла.
Выполните первичный анализ
датасета и предобработку данных.
Подготовка реферата в рамках
общей тематики «Задачи
машинного обучения в
повседневной жизни человека»
Линейная регрессия на примере
зависимости роста детей от роста
родителей. Логистическая
регрессия – это разновидность
множественной регрессии, общее
назначение которой состоит в
анализе связи между несколькими
независимыми переменными
(называемыми также
регрессорами или предикторами)
и зависимой переменной.
Бинарная логистическая
регрессия, как следует из
названия, применяется в случае,
когда зависимая переменная
является бинарной (т.е. может
принимать только два значения).
Иными словами, с помощью
логистической регрессии можно
оценивать вероятность того, что
событие наступит для
конкретного испытуемого
(больной/здоровый, возврат
кредита/дефолт и т.д.).
Логистическая регрессия на
примере данных,
выживших/погибших на
Титанике. Ошибки первого и
второго рода. ROC-кривая.
- Вы работаете с файлом
dataset_Facebook.csv, выполните
загрузку данных из него.
- Выполните предобработку
данных – разберитесь с
пропусками при их наличии, все
категориальные признаки
переведите в численный вид (их
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.8. Иерархические методы

Лекция. Деревья решений (2 ч)

Практическое занятие.
Реализация деревьев решений (4
ч)

Содержание учебных занятий
более одного). Удалять столбцы
из датасета возможно только при
наличии корреляции с данными
из других столбцов.
- Выполните машинное обучение
по модели линейной и
логистической регрессии.
- Рассчитайте все основные
метрики. Постройте график для
ROC AUC.
- Постройте предсказания для
тестового множества.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Задачи, приводящие к деревьям
решений. Алгоритм построения
дерева решений. Определение
наилучшего разбиения. Прирост
информации о множестве
объектов. Меры
неопределенности. Важность
признаков. Работа с пропусками в
данных. Специальные алгоритмы
построения деревьев.
Вы
работаете
с
файлом
winequality-red.csv.
Целевая
переменная – quality.
- Выполните предобработку
данных при необходимости.
- Выполните машинное обучение
по модели деревьев решений.
- Исследуйте влияние глубины
дерева на модель, используя 5fold
кросс-валидацию
в
диапазоне от 1 до 15. Особое
внимание
уделите
подбору
метрики.
Примеры
метрик
приведены ниже: Valid options
are
['accuracy',
'adjusted_mutual_info_score',
'adjusted_rand_score',
'average_precision',
'completeness_score',
'explained_variance',
'f1',
'f1_macro',
'f1_micro',
'f1_samples',
'f1_weighted',
'fowlkes_mallows_score',
'homogeneity_score',
'mutual_info_score',
'neg_log_loss',
'neg_mean_absolute_error',
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.9. Метод k-ближайших
соседей

Лекция. Метод k-ближайших
соседей (2 ч)

Практическое занятие.
Реализация метода k-ближайших
соседей (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Тема 1.10. Метод опорных
векторов

Лекция. Метод опорных
векторов (2 ч)

Содержание учебных занятий
'neg_mean_squared_error',
'neg_mean_squared_log_error',
'neg_median_absolute_error',
'normalized_mutual_info_score',
'precision',
'precision_macro',
'precision_micro',
'precision_samples',
'precision_weighted', 'r2', 'recall',
'recall_macro',
'recall_micro',
'recall_samples', 'recall_weighted',
'roc_auc', 'v_measure_score']
- Постройте графики сравнения
результатов на обучающем и
тестовом множестве с указанием
метрики. Необходимо подобрать
хотя бы две различные метрики.
Выполните
подбор
гиперпараметров по методу
случайного
перебора.
В
пространство поиска включите
следующие
параметры:
критерий,
максимальная
глубина, минимальное число
объектов в листе, вес класса и
минимальное
количество
объектов, необходимое для
разделения внутреннего узла.
Количество запусков не менее
200.
- Выведите параметры лучшей
модели, наилучшее значение
метрики и важность признаков.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Алгоритм. Эвклидово расстояние.
Простое невзвешенное
голосование. Пример: Ирисы
Фишера. Достоинства и
недостатки метода knn.
Решение задачи классификации
при помощи метода k-ближайших
соседей
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Идея метода. Оптимальная
разделяющая гиперплоскость.
Линейно разделимая выборка.
Машина опорных векторов в
задачах регрессии. Достоинства и
недостатки метода.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Тема 1.11. Ансамблевые методы

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Практическое занятие.
Реализация метода опорных
векторов (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Решение задачи классификации
при помощи метода опорных
векторов
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Случайный лес (Random Forest).
Метод градиентного бустинга
(Xgboost).
Решение задачи классификации
при помощи случайного леса и
xgboost.
Решение дополнительных задач,
предложенных в ходе лекции и
практического занятия.
Контрольный тест (решение
задач) по пройденному материалу

Лекция. Ансамблевые методы (2
ч)
Практическое занятие.
Реализация случайного леса и
xgboost (4 ч)
Самостоятельная работа (6 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 1.

Практическое занятие (4 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
Содержание учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 2. Agile- маркетинг – ответ на вызовы цифровой экономики
Тема 2.1. Маркетинг «свежей
Лекция. Трансформация
Как преуспеть на сложных,
обжарки»
маркетинга в эпоху цифровых
высоко конкурентных и быстро
технологий и коммуникаций изменяющихся рынках.
agile-маркетинг. (1 ч)
Мегатренды влияющие на
развития бизнеса в цифровой
экономике. Технологическая
основа цифрового взрыва (social,
mobile, analytics, cloud) – база
digital-маркетинга.
Маркетинговые тренды и
изменение технологии работы на
целевых рынках: (Martech),
маркетинг, основанный на
аналитике (Insights-driven
marketing.), Диалоговый
маркетинг (Conversational
marketing), маркетинг
жизненного цикла (Lifecycle
marketing) и др.
Практическое занятие. Анализ
Анализ основных трендов на
основных трендов на рынке и в
рынке и в поведении
поведении покупателей на
потребителей на основе
основе информации из интернет- информации из интернет-среды.
среды (1 ч)
Самостоятельная работа (1 ч)
Подготовка реферата по темам (
на выбор слушателя):
«Преимущества и сложности
Agile-маркетинга в в digital –
маркетинге»
«Построение комплексной
Performance стратегии»
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Тема 2.2. Развитие цифровых
технологий – новые
возможности для формирования
спроса и эффективной
коммуникаций с потребителями.

Виды учебных занятий

Лекция. Изменение модели
потребительского поведения в
индустрии 4.0. (1 ч)

Практическое занятие.
Построение Карты эмпатии. (1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 2.3. Выбор маркетинговых
инструментов и особенности их
адаптации к решению
конкретных задач на целевых
рынках компании в digitalмаркетинге.

Лекция. Конкурентное
позиционирования и
дифференциации в эпоху
информационной открытости. (1
ч)

Содержание учебных занятий
«Веб аналитика и Performance
marketing».
Потребительские тренды.
Методы распознавания
потребительского поведения:
профайлинг, карты эмпатии.
Сегментарный анализ рынка в
digital-маркетинге. Поиск « окна
возможностей» развития бизнеса
на основе анализа информации из
цифровой среды.
Построение Карты эмпатии.
1. Используя информацию из
интернет-среды, а также свой
имеющийся опыт коммуникации
с целевой аудиторией, по
приведенному
в
лекции
алгоритму
постройте
Карту
эмпатии, выбрав в качестве
«аватара»
типичного
представителя вашей целевой
аудитории. Обратите особое
внимание на проблемы (точки
боли) и целевые установки
целевой аудитории.
2. Продумайте и предложите
каналы и инструменты в digital маркетинга,
которые
будут
наиболее
эффективны
для
выстраивания коммуникации со
своей целевой аудиторией.
Подготовка реферата по теме
«Методы распознавания
потребительского поведения в
digital – маркетинге»
Positioning – позиционирование
фирмы и ее товаров в сознании
наиболее значимых
заинтересованных групп;
относительно конкурентов
фирмы; относительно внешней
среды. Выбор стратегии и
инструментов
позиционирования компании и ее
продуктов на целевом рынке на
основе анализа информации из
цифровой среды.
Оминиканальность как
необходимое условие успешной
работы в цифровой экономике.
Новые подходы и инструменты
digital-маркетинга в построении
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Практическое занятие.
Построение Карты
позиционирования компании
(бренда) по основным критериям
на основе информации из
цифровой среды. (1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 2.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 3. Управление взаимоотношениями с клиентами
Тема 3.1. Как сформировать
Лекция. CRM и CRM-стратегия
CRM-стратегию компании? Что
(1 ч)

Содержание учебных занятий
каналов продаж и стратегии
продвижения бренда компании и
ее продуктов на целевые рынки.
Маркетплейсы, интернетмагазины, онлайн-сервисы и
агрегаторы как место покупки и
место обмена информацией,
облегчающей выбор покупателя в
цифровой экономике.
Построение
Карты
позиционирования по основным
критериям.
1. Для построения «Карты
позиционирования (восприятия)»
выбранной вами в качестве
объекта
анализа
компании
(бренда)
и
ее
основных
конкурентов выберите по 2
критерия.
2. Постройте несколько вариантов
«Карты позиционирования» по
парным критериям, значимым для
вашего бизнеса и клиентов и
позволяющих вам «отстраниться»
от основных конкурентов. При
построении
используйте
балльную шкалу от 1 до 10
баллов.
3. Сделайте выводы, насколько
устраивает вас текущая позиция
выбранной компании (бренда),
нанесите на эту карту желаемую
позицию.
4. Сделайте выводы, какие
инструменты digital - маркетинга
необходимо использовать для
достижения желаемой позиции.
Подготовка рефератов по темам:
«Веб трекинг как метод
объединения информации о
действиях пользователя»
«Концепция Omni-сhannel
Marketing в digital – маркетинге»
Контрольный тест по
пройденному материалу
Содержание учебных занятий

Алгоритм разработки. CRMсистемы. Зачем CRM нужна
бизнесу? Когда бизнес созревает
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Наименование разделов
(модулей) и тем
умеют современные CRMсистемы.

Виды учебных занятий

Практическое занятие.
Расшифровать CRM-стратегию
на примере известных компаний,
сформулировать свою.
(1 ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Тема 3.2. Как успешно внедрить
CRM-систему? TEI – методика
расчета совокупного

Лекция. Методология внедрения
CRM в организации (1 ч)

Содержание учебных занятий
до стратегии CRM? Кому не
нужна CRM? – правила
неприменимости. Преимущества
и недостатки использования
CRM-системы. Причины отказа
от CRM-систем. Обзор CRMрынка. Рейтинг CRM решений.
Функциональность CRMсистемы на примере Битрикс24.
Выбор поставщика решения.
Расшифровать CRM-стратегию
на примере известных компаний,
сформулировать свою.
Выбрать любую известную
Российскую или зарубежную
компанию и на основе открытых
данных в сети Интернет изучить
и «расшифровывать» CRMстратегию этой компании,
ответив на вопросы:
1)
Каковы стратегические
цели компании?
2)
Какие факторы успеха
компания использует для своего
позиционирования?
3)
Кто является клиентами
компании, на какие целевые
сегменты направлена ее
деятельность?
4)
Какой набор
продуктов/услуг имеет компания
для каждого сегмента?
5)
Какие маркетинговые
коммуникации являются
наиболее эффективными для
каждого целевого сегмента?
6)
Через какие каналы
компания осуществляет сбыт в
каждом из сегментов?
7)
Сколько уровней
индивидуализации обслуживания
клиентов компания
поддерживает?
Дать итоговое экспертное
заключение.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
TEI – методика расчета
совокупного экономического
эффекта ИТ-проекта. Причины
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Наименование разделов
(модулей) и тем
экономического эффекта ИТпроекта.

Виды учебных занятий

Практическое занятие.
Подготовить Проект внедрения
CRM-системы в организации. (1
ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Тема 3.3. Функционал CRMсистем

Лекция. Функционал CRMсистем (1 ч)

Практическая работа на тестовом
портале Битрикс24 (2 ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Содержание учебных занятий
возможных неудач. Как оказаться
в числе успешных ИТ-внедрений.
Используя алгоритм внедрения
CRM-систем, подготовить
“Проект внедрения в организации
Х” по технологии:
Этап 1. Определение бизнес проблем и целей.
Этап 2. Выбор поставщика CRMрешений.
Этап 3. Формализация и анализ
требований – написание ТЗ
(технического задания).
Этап 4. Создание Проектной
команды.
Этап 5: Работа с персоналом.
Этап 6. Развёртывание CRMсистемы.
Этап 7. Запуск «пилота».
Этап 8. Полномасштабное
внедрение CRM- системы.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Единая клиентская база, контактцентр, воронка и туннели продаж,
NPS, CRM-маркетинг, сквозная
аналитика, интернет-продажи.
Работа на тестовом портале
Битрикс24
с
практическим
ознакомлением
с
данными
понятиями/элементами системы.
Регистрация нового портала,
приглашение коллег, создание
базы клиентов, формирование
воронки продаж и автоматизация
работы с клиентами.
Создать тестовый портал
Битрикс24
- Заполнить профиль
пользователя
- Заполнить данные по
организации, дать
соответствующие права доступа
- пригласить сотрудников на
портал
- включить демо-режим для
изучения полного функционала
системы
- работа с клиентской базой,
настройка карточки клиента
- создание воронки продаж, NPS
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Тема 3.4. Нейромаркетинг –
«маркетинг, психология и
нейрофизиология в одном
флаконе». Технологии
нейромаркетинга.

Виды учебных занятий

Лекция. Технологии
нейромаркетинга (1 ч)

Предложить решения для
продвижения бренда Х. (1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)
Промежуточная аттестация по
модулю 3.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 4. Контент-маркетинг
Тема 4.1. Идеология бренда и
Лекция. Идеология бренда и
медийные тренды
медийные тренды (1 ч)
Создание сценариев контента на
основе сочетания идеологии
бренда и трендов (1 ч)

Содержание учебных занятий
- занесение сделок в систему
- работа с отчетностью
- кейс по сквозной аналитике
- автоматизация продаж, создание
роботов и триггеров
- изучение других возможностей
ПО
Нейромаркетинг – основные
компоненты. Современные
тренды и появление
«поведенческой экономики».
Правило 95%. Метафорная
модель Зальтмана. Инструменты
и технологии нейромаркетинга.
Изучение зон мозга через призму
процесса принятия решения.
Маркетинг в 5-ти проекциях
органов чувств. Примеры
практического использования
новых знаний.
Руководитель производственного
отдела предлагает назначить
розничную цену на кресло новой
коллекции в 10 000 рублей.
Руководитель отдела маркетинга
рекомендует
2
варианта
розничной цены: 9 990 рублей и
10 110 рублей. Руководитель
отдела продаж склоняется к цене
в 9 990 рублей, он утверждает, что
по такой цене сможет продать
больше
экземпляров
новой
модели. Назовите цену (или
цены), которые будет правильнее
назначить на новое кресло с точки
зрения
нейромаркетинга?
Обоснуйте своё решение.
Решение учебных кейсов и
тестовых задач
Контрольный тест по
пройденному материалу
Содержание учебных занятий

Большая идея бренда и медийные
тренды. УТП. Jobs to be done.
Собрать медийные тренды.
Создать несколько сценариев
контента на основе сочетания
идеологии бренда и трендов:
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (2ч)

Тема 4.2. Виды контента в digital

Лекция. контента в digital (1 ч)

Построение матрицы контента
компании (2 ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Тема 4.3. Принципы создания
контента

Содержание учебных занятий
1. Проанализировать вирусные
тренды в социальных сетях: Tik
Tok, Instagram, Вконтакте,
Facebook и Youtube.
2. Проанализировать УТП
компании.
3. Провести анализ VPC,
используя шаблон Алекса
Остервальдера.
4. Создать сценарии двух
роликов: один продающий и
один информационный, соединив
знания об УТП компании и VPC.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Информационный, продающий,
развлекательный, вовлекающий и
вирусный контент. Контент в
digital: интернет - магазины,
многостраничные сайты,
лендинги, социальные сети.
Построение матрицы контента.
Построить матрицу контента
компании:
1. Определить виды контента и
места их размещения, которые
будут использованы в
продвижении.
2. Создать техническое задание
на посадочные для контента
страницы.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.

Лекция. Создание контента (1 ч)

Составляющие контента:
Тексты, видео, фото. Правила,
методики, программы.
Создание технического
задания и сценариев на
съемку. Производство и
дистрибуция контента.

Практическое занятие.
Разработка сценария для съемки
контента на неделю. Создание
уникального тексты под
техническое задание (1 ч)

Разработать сценарии для съемки
контента на неделю. Создать
уникальные тексты под данное
техническое задание:
1. Разработать 5 сценариев и
технических заданий на съемку.
По одному на каждый вид
контента.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 4.4 Контент для
социальных сетей

Лекция. Контент для социальных
сетей (1 ч)

Практическое занятие. Создание
контент - план для социальных
сетей компании на месяц.(1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 4.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 5. Продвижение в социальных сетях
Тема 5.1. Потребитель в
Лекция. Потребитель в
социальных сетях
социальных сетях (1 ч)

Практическое занятие. Выбор
социальных сетей для
продвижения на основе анализа
целевой аудитории компании (1
ч)

Содержание учебных занятий
2. Создать уникальные тексты для
публикаций
под
каждое
техническое задание.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Принципы создания контент плана для социальных сетей.
Контент для разных сетей:
Вконтакте, Instagram, Facebook,
Tik Tok и Youtube.
Создать контент - план для
социальных сетей компании на
месяц. Отрисовать грид на 9
постов:
1. Собрать исходный материал на
месяц:
маркетинговый
план
акций, ABC анализ ассортимента,
сезонные продукты.
2. Выстроить план чередования
видов контента.
3.
Прописать
тематики
публикаций.
4.
Разработать
техническое
задание
на
визуальное
оформление
публикаций
по
плану.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу
Содержание учебных занятий

Психология поведения
потребителя в социальных сетях.
Целевая аудитория и
составляющие продвижения.
Воронка потребителя в
социальных сетях.
Выбор социальных сетей для
продвижения на основе анализа
целевой аудитории компании:
1. Составить портрет целевой
аудитории компании по матрице
продуктов.
2. Выбрать социальные сети для
продвижения на основании
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 5.2. Разработка стратегии и
концепции продвижения в
социальных сетях

Лекция. Разработка стратегии и
концепции продвижения в
социальных сетях (1 ч)
Практическое занятие.
Разработка стратегии и
концепции продвижения
компании в социальных сетях в
зависимости от параметров
бизнеса. (1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 5.3. Таргетированная
реклама

Содержание учебных занятий
данных анализа целевой
аудитории.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Виды стратегий продвижения в
социальных сетях.
Последовательность разработки
концепции аккаунтов.
Разработка стратегии и
концепции продвижения
компании в социальных сетях в
зависимости от параметров
бизнеса:
1. Выбрать одну из четырех
возможных стратегий
продвижения определенной
компании в социальных сетях.
2. Подобрать визуальные
референсы цветовой стилистики
контента под бренд бук
компании.
3. Выбрать визуальное
расположение контента в
профиле.
4. Составить мудборд.
5. Описать варианты подачи
основного позиционирования
компании.
6. Составить концепцию
продвижения проекта в
социальных сетях на основе
собранной информации.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.

Лекция. Таргетированная
реклама (1 ч)

Разработка стратегии,
бюджетирование. Работа в
рекламных кабинетах
ВКонтакте и Facebook.
Настройки.

Разработка стратегии
таргетированной рекламы (1 ч)

Разработка
стратегии
таргетированной рекламы. Расчет
бюджета. Создание тестового
запуска таргетированной рекламы
в социальных сетях:
1.
Описать
стратегию
таргетированной
рекламы
в
зависимости от общей стратегии
продвижения
компании
в
социальных сетях.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 5.4. Взаимодействие с SMM
специалистами

Лекция. Взаимодействие с SMM
специалистами (1 ч)
Выбор и обоснование методики
работы с SMM специалистом (2
ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 5.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 6. Дизайн и создание цифрового товара
Тема 6.1. Инструменты дизайна
Лекция. Инструменты дизайна
при разработке ценности для
при разработке ценности для
клиента
клиента (1 ч)

Практическое занятие.
Использование инструментов
дизайна цифрового товара (1 ч)
Самостоятельная работа (1 ч)

Содержание учебных занятий
2. Определить цели рекламных
кампаний в рекламных кабинетах
социальных сетей.
3.
Предложить
варианты
тестирования
посадочных
страниц рекламных кампаний.
4. Рассчитать примерный бюджет
тестового и основного запуска
рекламных
кампаний
в
зависимости
от
среднестатистических
показателей
и
желаемых
результатов.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.

Ошибки, способы, KPI.
Выбор и обоснование методики
работы с SMM специалистом.
1. Обосновать выбор метода
работы с SMM специалистом: в
штат или на аутсорс.
2. Составить вакансию.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу
Содержание учебных занятий

Канва ценностного предложения
Остервальдера-Пинье.
Психология поведения
потребителя в интернетпространстве. Основные этапы
технологии дизайн-мышления
при разработке товара (услуги):
эмпатия, фокусировка, генерация
идей, отбор идей,
прототипирование, тестирование.
Инструменты этапов технологии
дизайн-мышления.
Составить карту стейкхолдеров
(карта заинтересованных сторон)
по своему проекту.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
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Наименование разделов
(модулей) и тем
Тема 6.2. Товар как ценность для
клиента

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Лекция. Товар как ценность для
клиента (1 ч)

Товар и услуга как
маркетинговые категории.
Жизненный цикл и стадии
развития продукта.
Информационно-аналитический
товар, услуга. Цифровые товары.
Составить карту пути
пользователя.

Практическое занятие.
Составление карты пути
пользователя (1 ч)
Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 6.3. Создаем цифровой
товар

Промежуточная аттестация по
модулю 6.

Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.

Лекция. Создаем цифровой товар
(1 ч)

Что окружает товар в
Интернет. Разработка новых
продуктов в условиях
цифровых возможностей.
Создание цифровых товаров
на основе ментальных
моделей. Сервис товара в
Интернет. Инструменты
интернет-маркетолога при
разработке товара.

Практическое занятие. Составить
ментальную модель цифрового
товара (1 ч)
Самостоятельная работа (2 ч)

Составить ментальную модель
цифрового товара.

Практическое занятие (1 ч)

Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу

Наименование разделов
Виды учебных занятий
Содержание учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 7. Ценообразование как инструмент управления в цифровом маркетинге
Тема 7.1 Цена в маркетинге
Лекция. Цена в маркетинге (1 ч)
Цена как экономическая
категория. Равновесная цена.
Экономическая ценность для
клиентов (EVC). Ценовой
треугольник.
Практическое занятие. Описание Провести (описать)
идентификации ценности
идентификацию ценности
клиента цифрового товара (1 ч)
Вашего предложения клиенту в
рамках управление ценностью
(EVC).
Самостоятельная работа (1 ч)
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Тема 7.2. Политика, стратегия и
Лекция. Политика, стратегия и
Ценовая политика и ее цель.
методы ценообразования в
методы ценообразования в
Виды ценовых стратегий.
цифровом маркетинге
цифровом маркетинге (1 ч)
Группы методов
ценообразования. Факторы,
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Практическое занятие. Расчет
цены методом ценообразования в
цифровом маркетинге (1 ч)
Самостоятельная работа (2 ч)

Тема 7.3. Управление ценами

Промежуточная аттестация по
модулю 7.

определяющие ценовую
политику в цифровом маркетинге
и особенности ценообразования в
цифровом маркетинге. Ценовые
стратегии в цифровом
маркетинге. Методы
ценообразования в цифровом
маркетинге.
Рассчитать цены двумя методами
на выбор, при том, что один из
них метод ценообразования в
цифровом маркетинге.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.

Лекция. Управление ценами (1 ч)

Тактические приемы
ценообразования.
Управленческие решения по
ценам в цифровом
маркетинге.

Практическое занятие.
Тактические приемы в
ценообразования на цифровой
продукт (1 ч)
Самостоятельная работа (2 ч)

Разработка тактического приема
ценообразования на цифровой
продукт.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 8 Цифровые технологии в маркетинговых исследованиях
Тема 8.1. Современные
Лекция. Современные цифровые
цифровые технологии
технологии (1 ч)

Тема 8.2. Применение Big Data в
маркетинге

Содержание учебных занятий

Практическое занятие. Анализ
данных с помощью методов Big
Data (1 ч)
Лекция. Применение Big Data в
маркетинге (1 ч)

Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу
Содержание учебных занятий

Ключевые информационные
технологии, применяемые в
рамках цифровой экономики.
Облачные технологии. Интернет
вещей. Виртуальные валюты.
Проблемы использования
информационных технологий в
практической деятельности.
Анализ данных с помощью
методов Big Data
Понятие больших данных.
Формирование исходных данных
для применения методов анализа
больших данных. Применение
данной технологии в маркетинге.
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Наименование разделов
(модулей) и тем

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Использование метода к-средних
для сегментирования клиентской
базы (1 ч)

Найти наилучший вариант
разбиения данных на группы,
используя кластеризацию
методом к-средних. Исходными
данными является информация о
продажах определенных товаров,
включая сорт товара,
минимальное количество товара
в заказе, скидку на розничную
продажу, информацию о том,
пройден ли ценовой максимум, а
таже о стране происхождения
товара.
Подготовка реферата по теме
«Проблемы применения
технологии больших данных в
маркетинговых исследованиях»
Решение практических задач по
формированию метаданных для
применения методов обработки
больших данных.

Самостоятельная работа (1 ч)

Тема 8.3. Искусственный
интеллект как инструмент
маркетинга

Лекция. Искусственный
интеллект как инструмент
маркетинга (1 ч)

История развития
искусственного интеллекта
(ИИ). Направления
применения ИИ в экономике в
целом, и в маркетинге в
частности.

Практическое занятие.
Формирование прогнозов с
помощью логистической
регрессии (1 ч)

Сформировать
стратегию
продажи определенных товаров,
исходя
из
прогностической
модели, основанной на больших
массивах исходных данных.
Решение дополнительных
практических задач по теме
лекции и практического занятия
на основе самостоятельно
подготовленных данных.
Контрольный тест по
пройденному материалу

Самостоятельная работа (1 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 8.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 9. Продажи в мире цифровизации
Тема 9.1. Управление продажами Лекция. Управление продажами
(1 ч)
Практическое занятие.
Исследование структуры
организации продаж (1 ч)

Содержание учебных занятий

Продажи – структура,
организация, процессы.
Дайте
характеристику
особенностям продаж в своей
(или моделируемой) организации
по критериям выбора структуры
организации продаж.
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Наименование разделов
(модулей) и тем
Тема 9.2. Электронная
коммерция

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Лекция. Электронная коммерция
(1 ч)

Современные тренды
электронной коммерции.
Структура, характеристика,
процессы, ценность товара для
потребителя в электронной
коммерции. Способы укрепления
связей между продавцом и
потребителем. Виды целевой
аудитории в электронной
коммерции. Посредники в
электронной коммерции.
Направления действий при
внедрении электронной
коммерции в продажах. Путь
клиента в эл коммерции.
Структуры, помогающие
развитию электронной
коммерции.
Виртуальные каналы сбыта и
коммуникаций. Электронные
торговые площадки.
Электронный магазин, его
составляющие, структура и
форматы. Технология открытия
электронного магазина.
Постановка процессов
электронной коммерции в
организации:
Что из процессов электронной
коммерции
•
Доступ к информации
•
Оформление заказа
•
Оплата
•
Выполнение заказа
•
Послепродажное
обслуживание и поддержка
В вашей (или моделируемой)
организации будет:
А)
Использовано?
Б)
Как организовано (в
случае использования)? – описать
технологию действия.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу

Практическое занятие.
Постановка процессов
электронной коммерции в
организации (1 ч)

Самостоятельная работа (2 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 9.

Практическое занятие (1 ч)

Наименование разделов
Виды учебных занятий
Содержание учебных занятий
(модулей) и тем
Модуль 10. Информационно-аналитическое обеспечение интернет-маркетинга
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Наименование разделов
(модулей) и тем
Тема 10.1. Основы анализа
данных и web-аналитики

Виды учебных занятий

Содержание учебных занятий

Лекция. Основы анализа данных
и web-аналитики (1 ч)

Основные понятия анализа
данных и web-аналитики. Задачи
анализа данных и web-аналитики.
Интернет-ресурсы. Сервисы webаналитики. Конкурентный анализ
в сети. Анализ контента и
социальных сетей: задачи,
метрики, сервисы.
Знакомство с сервисом по
мониторингу социальных сетей и
СМИ Brend Analytics.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Полевые маркетинговые
исследования: типы, задачи.
Online-опросы: задачи, сервисы.
Разработка online-анкеты:
принципы, правила.
Online-фокус-группы: понятие,
область применения, принципы
формирования и проведения
фокус-групп, достоинства и
недостатки.
Представьте, что Вы являетесь
разработчиком продукта онлайнкурс “Маркетинг в цифровой
экономике - путь к
востребованной профессии”. В
целях оценки удовлетворенности
потребителей Вам необходимо
разработать и провести полевое
маркетинговое исследование.
Целевой аудиторией являются
слушатели курса, полностью
прошедшие обучение. Составьте
перечень задач данного
исследования. Для решения
данных задач разработайте
анкету, воспользуйтесь
сервисами онлайн-опросов.
Изучение материалов и
выполнение заданий
дополнительных источников.
Контрольный тест по
пройденному материалу

Практическое занятие.
Проведение мониторинга
социальных сетей и СМИ (1 ч)
Самостоятельная работа (1 ч)

Тема 10.2. Проведение полевых
маркетинговых исследований в
сети

Лекция. Проведение полевых
маркетинговых исследований в
сети (1 ч)

Практическое занятие.
Разработка online-анкеты (1 ч)

Самостоятельная работа (1 ч)

Промежуточная аттестация по
модулю 10.

Практическое занятие (1 ч)

Итоговый контроль

Выполнение индивидуального
проекта (2 ч)

Решение задачи классификации
или регрессии при помощи
выбранного (самим слушателем)
метода машинного обучения или
нейронной сети.
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5.Формы аттестации и оценочные материалы
5.1. Входная диагностика
Форма входной диагностики – тест.
Вопросы входного тестирования.
Вопрос теста
Выберите вариант, в котором объёмы памяти расположены в
порядке возрастания.

Что из перечисленного не относится к процессу обработки
информации?

В чем заключается основное отличие суперкомпьютеров от
персональных компьютеров?

В чем заключается принцип программного управления
компьютером?

Комплекс программ, обеспечивающих управление работой
всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним,
называется
Операционная система – это

Варианты ответов
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1
Кбайт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт,1010
байт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1
Кбайт
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010
байт
Хранение информации
Создание новой информации
Кодирование информации
Сортировка
Суперкомпьютер гораздо больше
персонального
В суперкомпьютере используются
тысячи и более микропроцессоров
Суперкомпьютер гораздо удобнее
персонального
В суперкомпьютере используются
самые передовые технологии
Программа состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера,
а
компьютер
автоматически
исполняет
эту
программу
Программа состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера,
а
компьютер
автоматически
считывает
эту
программу
Программа состоящая из набора
команд, записывается в процессор
компьютера,
а
компьютер
автоматически
исполняет
эту
программу
Программа состоящая из набора
команд, записывается в память
компьютера, и компьютер ждет
исполнения данной программы
Пакетом прикладных программ
Утилитой
Интерфейсом
Операционной системой
Совокупность основных устройств
компьютера
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Вопрос теста

Выберите задачи, которые можно отнести к офисным:
(выберите не менее 3-х вариантов)

Что из данного списка не относится к аппаратным средствам,
входящим в состав электронного офиса?

На какие классы делятся системы управления электронными
документами по масштабу? (выберите не менее 3-х
вариантов)

Какой из данных текстовых форматов имеет минимальный
размер файла?

Какой из данных текстовых форматов не может содержать
полноценные таблицы?

Какой из данных текстовых форматов позволяет включать
видео и аудио-информацию?

Что означает в электронной таблице MS Excel знак «$» перед
номером строки в обозначении ячейки?

На какие виды подразделяются компьютерные сети, в
зависимости от охватываемой территории? (выберите не
менее 3-х вариантов)
Какие основные задачи выполняют компьютерные сети в
организациях? (выберите не менее 3-х вариантов)

Варианты ответов
Комплекс программ, обеспечивающих
управление работой всех аппаратных
устройств и доступ пользователя к ним
Система программирования на языке
низкого уровня
Техническая
документация
компьютера
Делопроизводство
Контроль исполнения документов
Составление отчетов
Защита информации
Средства защиты информации
Персональные
компьютеры,
объединенные в сеть
Печатающие устройства
Средства копирования документов
Корпоративные системы
Глобальные системы
Системы для средних предприятий
Системы для малых предприятий и
персонального документооборота
TXT
RTF
DOC
PDF
TXT
RTF
DOC
PDF
TXT
RTF
DOC
PDF
Денежный формат
Абсолютную адресацию
Начало выделения блока ячеек
Начало формулы
Региональные
Индивидуальные
Локальные
Глобальные
Совместный доступ к ресурсам и
информации
Создание коммуникационной среды
Интерактивные развлечения
Электронная коммерция
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Вопрос теста
Анализ трендов рынка проводится бизнесом в рамках

Варианты ответов
экономического анализа
финансового анализа
ситуационного анализа рынка
функционального анализа

Карты-схемы позиционирования составляются с целью:

графически
представить
потребительское восприятие продуктов
или услуг.
показать
конкурентную
позицию
компании или товара на рынке
отобразить целевые сегменты рынка
выбрать целевой сегмент

Индекс NPS в маркетинге используют для оценки
привлекательности сегмента рынка
силы бренда
потребительской лояльности
воспринимаемой ценности бренда

Нейромаркетинг по сути изучает
способы принятия решений
продвижения брендов
рынок
через
нейротехнологий
продукт
и
потребителя

его

для

использование
ценность

для

влияние эмоций человека на продажи
Что не относится к этапам (фазы) дизайн-мышления и
разработки товара? (выберите один этап)

Эмпатия
Фокусировка
Прототипирование
Генерация клиренса
Генерация идей
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Вопрос теста
Ценообразование в маркетинге, в экономике, в цифровом
маркетинге отличаются или это единый процесс для
изменений форматов в связи со всеобщей цифровизацией?

Варианты ответов
нет отличий
есть отличия
нет правильного ответа
зависит от ситуации

Стратегия “Снятия сливок” это стратегия:

ценообразования
присущая
традиционному ценообразованию
ценообразования
присущая
ценообразованию на цифровые товары
стратегия менеджмента организации
правильный 1 и 2 ответ
нет правильных ответов

Контент в digital и в офлайн продвижении:

имеют
одинаковые
принципы
построения, но разные стилистические
подачи
имеют разные принципы построения и
стилистические подачи
имеют
одинаковые
принципы
построения и стилистические подачи

Контент - это

фотографии и картинки в социальных
сетях и на сайтах
совокупность визуальных, аудиальных
и
текстовых
методов
передачи
информации
статьи в Интернете

Таргетированная реклама - это

реклама в Интернет пространстве
реклама в поисковых системах Яндекс
и Гугл
реклама в социальных сетях
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Вопрос теста
Важно ли создавать уникальный контент или можно
дублировать информацию?

Варианты ответов
Лучше стараться дублировать, чтобы
экономить маркетинговый бюджет
компании.
Лучше создавать уникальный контент,
чтобы роботизированные системы
давали больший рейтинг и повышали
показатели.
Лучше дублировать и направить все
силы на платное продвижение.

Из предложенных возможностей электронной коммерции
выберите относящиеся к возможностям потребителей (2
варианта):

Глобальное присутствие
Повышение конкурентоспособности
Быстрая реакция на предложение
Более полная информированность о
потребностях
Персонализация товаров и услуг

Торговые площадки в электронных продажах по признаку их
создания и принадлежности бывают (выберите 3 варианта)?

создаваемые покупателями
создаваемые продавцами
создаваемые и управляемые третьей
стороной
создаваемые государством
Создаваемые ТНК

«К NoSQL базам относят базы данных...
ключ-значение;
документоориентированные
документальные
графические
сетевые
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Вопрос теста

Варианты ответов

«Язык SQL предназначен
только для выборки информации из БД
только для ввода информации в БД
только для изменения существующей
информации
выполнения всех
задач
С каких источников, как наиболее доступных, обычно
начинается маркетинговое исследование?

указанных выше

внешних первичных
внешних вторичных
внутренних первичных
внутренних вторичных

Дополните фразу: “Любая информация в организации
используется для снижения степени .... при принятии
управленческого решения"

неопределенности
открытости
определенности
закрытости

Для входной диагностики используется следующая шкала оценивания:
- менее 40% правильных ответов – не достаточное владение компетенциями в области ИТтехнологий, ответ соответствует оценке «2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное владение компетенциями в области ИТ-технологий, ответ
соответствует оценке «3» (удовлетворительно или зачтено).
- 60%-80% - достаточный уровень владение компетенциями в области ИТ-технологий
соответствует оценке «4» (хорошо или зачтено).
- более 80% - высокий уровень владение компетенциями в области ИТ-технологий
соответствует оценке «5» (отлично или зачтено).
Для входной диагностики принят один критерий для оценки результатов – полнота и
правильность ответов.
5.2. Промежуточная аттестация
Модуль 1. Базовые алгоритмы и методы машинного обучения на языке программирования Python.
Форма промежуточной аттестации в модуле 1 – тест.
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Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 1. Базовые алгоритмы и методы
машинного обучения на языке программирования Python.
Вопрос теста
Варианты ответов
Что выведет следующий код, при его исполнении?
class 'float'
print(type(1 / 2))
class 'tuple'
class 'int'
class 'number'
class 'double'
Что будет напечатано?
st
name = "snow storm"
Syntax Error
print("%s" % name[6:8])
To
sto
Что выведет следующий код?
7
d = lambda p: p * 2
36
t = lambda p: p * 3
24
x=2
12
x = d(x)
48
x = t(x)
x = d(x)
print(x)
Что будет напечатано?
x = True
y = False
z = False
if not x or y:
print(1)
elif not x or not y and z:
print(2)
elif not x or y or not y and x:
print(3)
else:
print(4)
Что делает следующий код?
def a(b, c, d): pass

Что выведет следующая программа?
a = [1,2,3,None,(),[],]
print(len(a))

Что из перечисленного является источником данных для Pandas?

Сколько существует способов обращения к столбцам в
DataFrame?

Что из перечисленного относится к параметрам функция
pivot_table()? (выберите не менее 2-х вариантов).

4
3
2
1
0

Определяет список и
инициализирует его.
Определяет пустой класс
Определяет функцию, которая
ничего не делает
Определяет функцию, которая
передает параметры
5
6
7
4
Syntax Error
SQL
Текстовые файлы
Excel файлы
HTML
Все перечисленное выше
1
2
3
4
список столбцов, по которым
будет считаться
агрегированные значение
набор данных
функция, которая
используется для деления
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Вопрос теста
Какая функция создает двумерный массив в виде единичной
матрицы?

Какая функция используется для создания последовательностей
чисел в NumPy?

Что получится в результате выполнения кода?
a = np.array([ [1,2], [3,4] ])
b = np.array([ [4,5], [6,7] ])
c= a*b
Из какого источника в scikit-learn импортируются датасеты?

При помощи какого оператора/функции выполняется разбиение
множества на тестовую и обучающую выборки?

При помощи какого оператора/функции выполняется обучение
модели?

Классические методы
характеризуются:

Data

Mining (линейная

регрессия)

Деревья решений как метод Data Mining характеризуются:

К методам решения задачи классификации относятся:

Наиболее известный алгоритм
ассоциативных правил -

решения

задачи

Классификация требует соблюдения следующих правил:

поиска

Варианты ответов
параметр для замены пустых
значений на 0
empty()
eye()
zeros()
ones()
range()
arange()
fromfunction()
empty()
array( [4, 10], [18, 28] )
array( [ [4, 10], [18, 28] ])
array( [4, 10, 18, 28])
array( [ [4, 10] [18, 28] ])
sklearn
sklearn.datasets
sklearn.model_selection
sklearn.naive_bayes
GaussianNB
train_test_split
train_test
train_test()
fit
predict
test
learn
Средней точностью
Высокой масштабируемостью
Низкой скоростью
Малой популярностью
Средней точностью
Высокой масштабируемостью
Высокой скоростью
Высокой популярностью
ближайшего соседа
байесовские сети
карты Кохонена
линейная регрессия
алгоритм Apriori
карты Кохонена
в каждом акте деления
необходимо применять только
одно основание
деление
должно
быть
соразмерным, т.е. общий объем
видовых понятий должен
равняться объему делимого
родового понятия
члены деления не должны
взаимно исключать друг друга,
их объемы могут
перекрещиваться
деление
должно
быть
последовательным
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Вопрос теста
К какой стратегии относится классификация

Процесс классификации состоит из следующих этапов:

Процесс классификации состоит из следующих этапов:

В чем заключается сходство задач прогнозирования и
классификации?

Анализ временного ряда осуществляется с целью:

Наиболее распространенные виды ошибок при
прогнозировании?
Визуализации данных может быть представлена в виде:

Роль визуализации можно описать такими ее возможностями:

Алгоритмы конструирования деревьев решений состоят из
следующих этапов
Отношение объектов, неправильно классифицированных в
процессе обучения, к общему количеству объектов набора
данных, которые принимали участие в обучении называется:
Сколько раз будет выполнено тело цикла?
n=0
while n>0:
print (‘One’)
print (‘Two’)
print (‘Print’)
В чем отличие списка от кортежа?

Варианты ответов
Обучение без учителя
Обучение с учителем
Самообучение
Разработка модели
Конструирование модели
Использование модели
Разработка модели
Конструирование модели
Использование модели
используется
двухэтапный
процесс построения модели
используется
трехэтапный
процесс построения модели
модель
используется
для
предсказания
неизвестных
значений
зависимой
переменной
определения начала ряда
прогнозирования
будущих
значений ряда
определения структуры ряда
Средняя ошибка
Вероятная ошибка
Сумма квадратов ошибок
графиков
уравнений
схем
поддержка интерактивного и
согласованного исследования
использование глаз (зрения),
чтобы создавать зрительные
образы и осмысливать их
помощь
в
обработке
результатов
построение дерева
сокращение дерева
использование дерева
точность распознавания
длина дерева
ошибка
0
1
5
Это бесконечный цикл
Список - изменяем, кортеж нет
Кортеж изменяем, список - нет
Нет
отличий,
кроме
обозначения
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Вопрос теста
Какой из операторов производит немедленный выход из цикла?

Какой из вариантов подключения модуля правильный?

Машинное обучение - это

Варианты ответов
break
continue
pass
stop
import random
from random import as rand
import random from random
Все варианты правильные
научное направление, задачей
которого является создание
интеллектуальных
систем, лежит на стыке
информатики, статистики и
анализа данных, а также
занимается
вопросами,
связанными с философией и
этичностью использования
интеллектуальных систем
математическая
область,
связанная
с
построением
предсказательных алгоритмов
(как правило представленных
статистическими моделями) на
основе данных
объединение ряда научных
областей,
занимающихся
построением систем анализа и
обработки данных
прикладное
направление,
развивающее
методы
построения баз знаний и
правил,
явным образом описывающих
знания экспертов

Зачем при построении и обучении модели машинного обучения
от алгоритма скрывают часть данных?

на этих объектах измеряется
качество
из-за экономической выгоды
позволяет уменьшить
отчетность

С чего стоит начать решение задачи машинного обучения?

с создания базовой модели
с создания подходящих
признаков
с создания модели, которая
использует
все
самые
современные
алгоритмы
машинного обучения

Выберите способ борьбы с переобучением

упростить модель (например,
упростить вид разделяющей
кривой для множеств)
сменить модель компьютера
сменить язык
программирования
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Вопрос теста

Кросс-валидация - это ...

Задача регрессии - это ...

Варианты ответов
усложнить модель (например,
усложнить вид разделяющей
кривой для множеств)
подход для оценки
обобщающей способности
алгоритма машинного
обучения, при
котором все известные данные
делят на несколько частей, а
потом скрывают по
очереди каждую из этих
частей, обучая алгоритм на
открытых данных и оценивая
качество алгоритма на
скрытых данных
функция, измеряющая
качество модели машинного
обучения
открытая платформа для
проведения конкурсов по
машинному обучению и
предиктивной аналитике
функция, измеряющая
отрицательный эффект от
различия между фактическим
и
заданным курсом
задача машинного обучения, в
которой метки объектов
принимают ограниченное
число значений, например,
город проживание, пол
клиента
задача машинного обучения, в
которой метки объектов
принимают любое численное
значение, например, стоимость
квартиры, сумма кредита
задача машинного обучения,
заключающаяся в
объединении похожих
объектов в
однородные группы

Модуль 2. Agile- маркетинг – ответ на вызовы цифровой экономики.
Форма промежуточной аттестации в модуле 2 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 2. Agile- маркетинг – ответ на
вызовы цифровой экономики.
Вопрос теста
Варианты ответов
В управлении бизнесом в digital - маркетинге под
понятием «Agile-маркетинг» понимают:
метод
гибкого
планирования
маркетинговых
стратегий,
основанный
на
ценностях клиента
немедленное реагирование
на рыночные изменения
максимальное вовлечение
пользователей
на
основе
использования современных ITтехнологий
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Вопрос теста
Конечная цель Agile-маркетинга:

Варианты ответов
все перечисленное выше
Вовлекать максимально пользователей
в разработку и продвижение продукта
на основе сквозной аналитики из
цифровой среды
Позиционировать бренд
Иметь максимальный охват рынка
Использование
технологий

В digital - маркетинге Карты эмпатии –это инструмент,
используемый для:

современных

оценки конкурентного
фирмы на рынке

IT

–

положения

оценки привлекательности сегмента
рынка
исследования поведения потребителя
на основе сквозной аналитики в
интернет-среде
оценки перспектив роста на целевом
сегменте
Технологическая основа цифрового взрыва, являющаяся
базой digital-маркетинга, заключается в

Insights-driven marketing, mobile, ,
cloud, Conversational marketing
Cloud,
marketing,
marketing,

analytics,
mobile,

Conversational
Performance

social, mobile, analytics, cloud
Analytics, Insights-driven marketing.
Mobile, social
Если бренд присутствует
на рынке
в течении
длительного времени, при его позиционировании в цифровой
среде обязательно изменяются в духе времени

Визуализация бренда (логотип)
Стратегия бренда
Суть бренда
Инструменты коммуникации бренда с
целевой аудиторией

Наиболее эффективным способом позиционирования в
глобальной и высоко конкурентной среде является:

позиционирование
продукта

по

качеству

позиционирование по цене
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Вопрос теста

Варианты ответов
позиционирование по бренду
позиционирование
ценностям

по

клиентским

3.

Управление

Модуль 3. Управление взаимоотношениями с клиентами.
Форма промежуточной аттестации в модуле 3 – тест.
Примеры вопросов для
взаимоотношениями с клиентами.
Вопрос теста
CRM – это:

промежуточной

аттестации

по

модулю

Варианты ответов
технология
привлечения
новых
клиентов и повышение их уровня
лояльности к организации
бизнес стратегия, направленная на
повышение уровня продаж, путём
использования новейших технологий в
области маркетинга
бизнес стратегия, основанная на
использовании
управленческих
и
информационных
технологий,
с
помощью которых компания собирает
информацию о клиентах, извлекает из
этого знания пользу в интересах бизнеса
и
выстраивает
взаимовыгодные
отношения с клиентами
бизнес стратегия, направленная на
оптимизацию всех бизнес-процессов в
организации, с тем, чтобы выстроить
долгосрочные
и
взаимовыгодные
отношения с клиентами, поставщиками
и партнёрами организации

CRM обеспечивает следующие преимущества для бизнеса:
увеличение объёма продаж, увеличение
% выигранных сделок
увеличение маржи, повышение уровня
удовлетворённости клиентов
снижение административных издержек,
контроль над сотрудниками и рост
капитализации компании
всё выше перечисленное
Наибольшую отдачу использование CRM даёт:
в области продаж B2B, услуг,
обслуживания
VIPклиентов
и
проектного бизнеса
в крупных международных компаниях с
диверсифицированным бизнесом
в компаниях, имеющих большое
количество клиентов
в компаниях с высоким уровнем
автоматизации бизнес-процессов
Хостинг (аренда или «облако») CRM-систем имеет следующие
преимущества перед внедрением (установкой ПО на
собственном сервере компании):

Низкая цена за использование полного
функционала
Отсутствие затрат на серверное
оборудование
и
программное
обеспечение
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Вопрос теста

Варианты ответов
Отсутствие затрат на системных
администраторов и инженеров, которые
все это оборудование поддерживают
Высокая скорость развертывания
Всё вышеперечисленное

1) TEI – методика расчета совокупного экономического эффекта
ИТ-проекта (CRM) даёт количественную и качественную оценку
ИТ-проекту, включая:

преимущества,
недостатки
и
стоимость
гибкость, преимущества, стоимость и
риски
гибкость, стоимость, прогноз на 3-5
лет и риски
преимущества, стоимость, риски

2) Возможные причины неудачных внедрений CRM-систем:
Не соблюдается баланс интересов
Пользователи не хотят работать с
системой
Отсутствие внимания со стороны
руководства
Недооценена стоимость владения
Всё вышеперечисленное + другие
причины.
3) Чтобы CRM-проект был реализован успешно,
соблюдать следующие требования к проекту:

критично
просчитывать финансовые показатели
(ROI, срок окупаемости и т.п.),
учитывать опыт внедрения других
компаний, проводить бенчмаркинг
лучшей практики
Выбирать
лучших
поставщиков
решения, выбирать функциональность в
соответствии с бизнес-приоритетами,
просчитывать финансовые показатели
(ROI, срок окупаемости и т.п.
Ставить реальные цели, просчитывать
финансовые показатели (ROI, срок
окупаемости
и
т.п.),
выбирать
функциональность в соответствии с
бизнес-приоритетами

4) Нейромаркетинг – находится на стыке наук:
маркетинга, нейробиологии и и
когнитивной психологии
маркетинга, когнитивной психологии и
нейрофизиологии
маркетинга, когнитивной лингвистики
и нейрофизиологии
5) Нейромаркетинг по сути своей это:
наука о поведении различных целевых
сегментов
изучение нейронных сетей связей через
призму маркетингового воздействия
наука о влиянии эмоций на продажи
6) Метафорная модель Зальтмана:
является
запатентованным
инструментом исследования рынка
метод извлечения метафорических
образов из подсознания
метод изучения влияния подсознания
на решения и действия потребителей
всё вышеперечисленное
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Модуль 4. Контент-маркетинг.
Форма промежуточной аттестации в модуле 4 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 4. Контент-маркетинг.
Вопрос теста
Варианты ответов
УТП - это
уникальное торговое предложение
причина, по которой потребителю
нужно выбрать ваш продукт, а не
конкурентов
главная ценность, которую получит
потребитель от продукта
Основные киты построения контента компании в digital
Целевая
аудитория,
УТП,
позиционирование
бренда,
value
proposition
Тренды, УТП, конкуренты, акции
Big Idea, общая маркетинговая
стратегия
компании,
акционная
политика, УТП
Какие виды контента должны быть представлены в digital
пространстве компании?
Информационный,
продающий,
развлекательный, вовлекающий и
вирусный контент.
Продающий,
юмористический,
игровой, информационный
Продающий, закулисный, сервисный,
информационный
В чем заключается “правило горки” при создании текстового
контента
Текст должен быть коротким, чтобы
прочитать можно было бы также
быстро, как съехать с горки.
Если человек прочитал 20% текста - он
с большей долей вероятности дойдет
до конца.
Самое важное в тексте ставить в конец,
чтобы потребитель точно дочитал.
За каким контентом идут во Вконтакте?
развлекательный
информационный
визуальный
Порядок создания контента
анализ собственного контента - анализ
контента конкурентов - анализ трендов
- сбор маркетингового плана - создание
контент - плана - создание сценариев распределение актеров, аксессуаров,
локаций- съемка
анализ целевой аудитории - анализ
социальной сети - составление контент
- плана
анализ
маркетингового
плана
компании - составление контент плана

Модуль 5. Продвижение в социальных сетях.
Форма промежуточной аттестации в модуле 5 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 5. Продвижение в социальных
сетях.
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Вопрос теста
Какой главный принцип
потребителя в интернете?

Варианты ответов
психологии

поведения
Интернет = высокая скорость потребления
информации
Интернет = лень
Интернет = долгий детальный поиск

Продвижение в какой социальной сети стоит выбрать
компании, возраст целевой аудитории которой от 35 до
55 лет и доход средний и ниже?

Какую единственную стратегию продвижения в
социальных сетях можно сочетать с основной выбранной
в компании?

Как ответить на вопрос: “Какой
таргетированную рекламу будет нужен”

бюджет

Инстаграм
Youtube
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Стратегия создания трафика на сайт
Стратегия продвижения личного бренда
Сервисная стратегия
Стратегия получения лидов в социальной
сети

на

Чем отличается запуск таргетированной рекламы с
целью “охват” от остальных

Механика создания тестового запуска таргетированной
рекламы

Основное отличие регионального SMM агентства от
федерального

Тестовый запуск кампании таргетированной
рекламы покажет цену за единицу результата.
Умножая цену на желаемое количество
получаем бюджет.
Необходимо
исходить
из
общего
маркетингового бюджета компании
Сколько выделите - столько и распределим.
будет показана максимальное количество раз
заинтересованным пользователям
будет показана максимальному количеству
уникальных пользователей
будет показана тем, кто совершает целевые
действия на посадочных страницах
Сбор УТП и Value Proposition - создание
заголовков - выбор мест посадки трафика разработка креативов - подбор аудиторий запуск
Планирование бюджета - выбор плейсмента создание постов - запуск
Тестовый запуск - это полноценный запуск
только на небольшой бюджет.
Качество
Скорость
Цена

Модуль 6. Дизайн и создание цифрового товара.
Форма промежуточной аттестации в модуле 6 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 6. Дизайн и создание цифрового
товара.
Вопрос теста
Выберите принципы дизайн-мышления:

Варианты ответов
тестировать как можно раньше
Дизайн имеет пределы
Прототипирование вариантов
Двунаправленность мышления
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Вопрос теста
Осознанное
сопереживание
текущему
эмоциональному состоянию другого человека без потери
ощущения происхождения этого переживания, это:

Варианты ответов
Профайлинг
Эмпатия
Фокусировка
Чувства
Ценность продукта

При разработке цифрового товара построение
карты стейкхолдеров актуально?

Да
Нет
Нет правильного ответа

При разработке цифрового продукта на этапе
эмпатии самым быстрым для получения результатов и
эффективным является инструмент:

На какие вопросы необходимо ответить
разработчику цифрового продукта при исследовании
аналогов?

интервью
наблюдение
экспериент
тестирование
нет правильных ответов
что предлагается на рынке
кем осуществляется предложение
в чем сходство и различие
предложений по свойствам
когда планируются новинки на рынке
нет правильных ответов

Жизненный цикл у цифрового товара всегда
меньше традиционного товара?

Да
Нет
У цифрового товара нет жизненного
цикла
Да, если речь идет об услуге
Нет правильных ответов

Визуализировать
потребности
целевой
аудитории при разработке цифрового продукта помогает
карта:

Сценарий действий целевой аудитории, их шаги,
эмоциональные реакции, история коммуникации
клиента с компанией позволяет установить карта:

К методам генерации идей создания цифрового
товара или услуги относят методы:

Выберите из списка сервис-инструмент с
готовыми шаблонами созданными профессиональными
дизайнерами:

стейкхолдеров
эмпатии
пути ценности
пути пользователя
трендов конкурентных ценностей
стейкхолдеров
эмпатии
пути ценности
пути пользователя
трендов конкурентных ценностей
“6 шляп”
“Латеральное мышление”
“Диаграмма Венна”
“График Ганта”
нет правильного ответа
SEMRush
Сrello
YouScan
Google Trends
Bing Keyword Tool

Модуль 7. Ценообразование как инструмент управления в цифровом маркетинге.
Форма промежуточной аттестации в модуле 7 – тест.
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Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 7. Ценообразование как
инструмент управления в цифровом маркетинге.
Вопрос теста
Варианты ответов
Цена в роли индикатора рыночной конъюнктуры
выполняет функцию?
орудия конкурентной борьбы
инструмента
управления
эффективностью рынка
характеристики соотношения спроса
и предложения
инструмента образования прибыли
Для маркетолога на рынке реальный интерес
представляет:
соотношение
базовых
цен,
определяемое их стоимостью
предельная полезность конечного
продукта
цена как сумма денег, которую готов
заплатить потребитель за единицу товара
максимальная цена, которую хочет
предложить собственник товара
Округление цен относится к
методам ценообразования
ценовым стратегиям
тактике ценообразования
факторам ценообразования
«Упорядоченная совокупность различных видов
цен, обслуживающих и регулирующих экономические
Видов цен
отношения между участниками национального и
Системы цен
мирового рынков». Это определение?
Ценовых различий
Тактики цен
Стратегия
дифференцированного
ценообразования означает:
продажу товаров в кредит
продажу товаров по различным
ценам разным покупателям
продажу товаров по единым ценам
Сколько
существует
групп
методов
ценообразования:
2
3
4
5
6
Согласно правилам ценообразования цена
должна (выберите 3 варианта):
Покрывать затраты и приносить
прибыль
Быть принята потребителем
Быть принята конкурентами
Выдержать конкуренцию
Должна быть близкой к равновесной
цене на рынке
Должна соответствовать равновесной
цене рынка
Какие методы являются новыми, присущими
цифровому
маркетингу,
группой
методов
затратные
ценообразования?
рыночные
параметрические
факторные
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Вопрос теста
Наиболее
распространенными
методами
ценообразования в цифровом маркетинге являются
(выберите 3 варианта):

Метод ценообразования в цифровом маркетинге
“Традиционная цена” подразумевает (выберите 2
варианта)?

Варианты ответов
“Цена проникновения”
“Ценовой пакетирование”
“Снятия сливок”
“Реклама платит за товар”
“Назови свою цену”

Фиксированная плата за время и
объем товаров/услуг
Цена в офлайн = цена онлайн
Товары продаются по цене ниже
себестоимости, а прибыль - из других
источников.
Дополняющий продукт - % от цены
основного

Модуль 8. Цифровые технологии в маркетинговых исследованиях.
Форма промежуточной аттестации в модуле 8 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 8. Цифровые технологии в
маркетинговых исследованиях.
Вопрос теста
Варианты ответов
Выделите основные характеристики Больших
данных
Объем
Интенсивность
Последовательность
Наглядность
Достоверность
Вы хотите предсказать суммы, которые клиенты
потратят на оплату трафика в разные месяцы, исходя из
Регрессии
истории их предыдущего потребления. Это задача:
Классификации
Регрессии и классификации
Ни то, ни другое
В базе данных есть следующие записи:
длительность звонков, общее число звонков, общее
число переданных сообщений, количество потраченных
гигабайтов трафика. Вы хотите предсказывать объем
трафика, который потратят клиенты. Что будет объектом
модели в этой задаче?
Вы хотите выявлять клиентов, которые,
вероятно, перестанут пользоваться услугами компании в
ближайшую неделю. Это задача:

Что будет объектом в задаче поиска уходящих от
компании клиентов?

Какие метрики можно использовать, чтобы
оценить, насколько качественно модель решает задачу
поиска уходящих клиентов?

Длительность звонков
Общее число звонков
Клиент
Количество трафика
Объем переданной информации
классификации
регрессии
кластеризации
системного анализа
Уход клиента
Количество дней, через которые
клиент уйдёт
Клиент
Услуга, от которой отказывается
клиент
Доля правильных ответов, полнота,
точность
RMSE, MAE, MAPE
Долю правильных ответов, MAPE,
MSE
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Вопрос теста
Какой алгоритм не подходит для решения
задачи, объекты в которой нужно разделить на классы?

Варианты ответов
Случайный лес
Дерево принятия решений
Линейная регрессия
Логистическая регрессия
Регрессионно-корелляционный
анализ

Компания запускает пилотный проект, чтобы
проверить, помогают ли прогнозы модели лучше
находить клиентов, которых можно удержать. Какой
способ проверки подойдет:

Автоматизировать запуск пакетных задач в
рамках конвейера обработки больших данных по
расписанию можно с помощью

укажите фактор, способствовавший появлению
тренда больших данных

Предлагать скидку 15% на услуги,
как в компании всегда делали в этих случаях
Предлагать улучшенный пакет услуг
— так делает конкурент, да и вообще, давно
хотели такое попробовать
Apache AirFlow
Apache Hadoop
Apache Kafka
Apache Hive
маркетинговые кампании крупных
корпораций
снижение издержек на хранение
данных
появление
новых
технологий
обработки потоковых данных
выпуск баз данных с обработкой
данных в памяти

Модуль 9. Продажи в мире цифровизации.
Форма промежуточной аттестации в модуле 9 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 9. Продажи в мире
цифровизации.
Вопрос теста
Варианты ответов
Выберите определение электронной коммерции:
любой вид сделок, при которых
взаимодействие
сторон
осуществляется
электронным способом с помощью Интернет
вместо физического обмена
любой вид сделок, при которых
взаимодействие
сторон
осуществляется
электронным способом вместо физического
обмена
любой вид сделок, при которых
взаимодействие
сторон
осуществляется
электронным способом с помощью Интернет
и электронных магазинов вместо физического
обмена
Если продукция, которую вы предлагаете с
помощью Интернет, не обладает особенностями,
снизив стоимость транзакции
отличающими ее от схожих товаров, продающихся в
повысив уровень обслуживания
физических магазинах, ее привлекательность можно
снизив стоимость транзакции и
увеличить:
повысив уровень обслуживания
нет правильного варианта
Вопросы построения инфраструктуры для
распространения информации, а также систематизации и
Техническая организация процесса
управления информацией, относятся к какой группе
Маркетинговые
вопросов при организации электронной коммерции?
Правовые
Выберите
составляющие
электронной
коммерции (более 1 вар ответа):
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Вопрос теста

При создании электронного магазина порядок
действий существует?

К виртуальным каналам сбыта и коммуникаций
не относят

К
структурам
помогающим
развитию
электронной коммерции относят (выберите 3 варианта):

К формам платежа в электронном магазине не
относится:

Варианты ответов
Участники
Процессы
Магазины
Сети
Логистические каналы
Да
Нет
Если товар предлагаемый к продаже
относится к перечню продаваемых в
Интернет с ограничениями
Интернет-магазины
Интернет-аукционы
Интернет-рессиверы
Шоурумы
avito.ru
oborot.ru
akit.ru
baltlaminat.ru
ecomrussia.ru
Электронные кошельки
Банковские карты
Эквайринг
QR-код

Модуль 10. Информационно-аналитическое обеспечение интернет-маркетинга.
Форма промежуточной аттестации в модуле 10 – тест.
Примеры вопросов для промежуточной аттестации по модулю 10. Информационноаналитическое обеспечение интернет-маркетинга.
Вопрос теста
Варианты ответов
Метрика веб-аналитики, измеряющая долю сеансов
посещения веб-сайта, в ходе которых была просмотрена
Показатель отказов
только одна страница сайта, при этом посетитель не
совершил никаких отслеживаемых целевых действий:
Показатель визитов (посещений)
Показатель выходов
Коэффициент конверсии
Система измерения, сбора, анализа, представления и
интерпретации информации о посетителях веб-сайтов с
целью их улучшения и оптимизации:

Веб-аналитика
Seo-оптимизация
Digital-аналитика

Поток посетителей на сайт называется:
трафик
хит
сеанс
конверсия
Cookie-файлы используются для:
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Вопрос теста

Варианты ответов
аутентификации пользователя
хранения
персональных
предпочтений и настроек пользователя;
отслеживания
доступа пользователя

состояния

сеанса

ведения статистики о пользователях
сайта
во всех перечисленных случаях
Отношение числа посетителей, выполнивших целевое
действие к общему числу посетителей (%) называется:

трафик
хит
сеанс
конверсия

В системе мониторинга и анализа социальных медиа и
СМИ Brend Analytics соотношение количества
позитивных сообщений к негативным называется:

лояльность
вовлеченность
удовлетворенность
популярность

В системе мониторинга и анализа социальных медиа и
СМИ Brend Analytics показатель «Вовлеченность»
оценивает:

количество сообщений
количество лайков
количество репостов
количество комментариев
количество
лайков,
комментариев, сообщений

репостов,

соотношение количества позитивных
сообщений к негативным
Назовите основные многофункциональные сервисы вебаналитики:

Google Analytics
Яндекс. Метрика
Медиалогия
Яндекс.Блоги
Brend Analytics

Тепловая карта кликов в Яндекс. Метрика позволяет:
рассчитать конверсию
наглядно понять результативность
разделов и кнопок
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Вопрос теста

Варианты ответов
оценить скорость загрузки сайта
оценить глубину просмотра сайта

Для промежуточной аттестации по модулям 2-10 используется следующая шкала
оценивания:
- менее 40% правильных ответов – материал не понят, ответ соответствует оценке
«2» (неудовлетворительно или не зачтено)
- 40%-60% - частичное понимание учебного материала соответствует оценке «3»
(удовлетворительно или зачтено)
- 60%-80% - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- более 80% - высокий уровень понимания изученного материала соответствует
оценке «5» (отлично или зачтено).
Для промежуточной аттестации по модулю 2 принят один критерий для оценки
результатов – полнота и правильность ответов.

5.3. Итоговая аттестация
Форма итоговой аттестации: индивидуальная проектная работа
Пример задания для итоговой аттестации.
Необходимо выполнить указанные действия на примере собственного объекта
исследования (реального или виртуального бизнес- процесса) – организации
осуществляющий деятельность с цифровым товаром или услугой:
1. Опишите результаты использования для Вашего объекта деятельности webаналитики или проведенного Вами маркетингового исследования в сети.
2. Опишите процесс создания Вашего цифрового товара или услуги.
3. Рассчитайте цену Вашего цифрового продукта с учетом политики, стратегии,
методов и тактических приемов ценообразования.
4. Сформулируйте CRM-стратегию Вашей компании
5. Разработайте стратегию и концепцию продвижения цифрового продукта.
6. Дайте характеристику элементов Вашего электронного магазина.
Для итоговой аттестации используется следующая шкала оценивания:
- Из шести пунктов задания выполнено менее трех, ответ соответствует оценке «2»
(неудовлетворительно или не зачтено)
- Из шести пунктов задания выполнено не менее четырех - частичное понимание
учебного материала соответствует оценке «3» (удовлетворительно или зачтено)
- Из шести пунктов задания выполнено не менее пяти - частичное понимание
учебного материала - достаточный уровень понимания материала соответствует оценке «4»
(хорошо или зачтено)
- Все шесть пунктов задания выполнены, даны все требуемые комментарии высокий уровень понимания изученного материала соответствует оценке «5» (отлично или
зачтено).
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Проверяемые компетенции:
Содержание компетенций
Способность применять маркетинговые технологии управления в исследованиях трендов
рынков в цифровой среде
Способность разработать CRM-стратегию
Способность управлять реализацией стратегии интернет-продвижения
Способен программировать на языке Python
Способен применять базовые методы машинного обучения для решения задач
профессиональной деятельности

Критерии и шкала оценивания компетенций
«Отлично» («зачтено») (профессиональный уровень сформированности
компетенции) – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. Знание по предмету
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных
связей.
«Хорошо» («зачтено») (продвинутый уровень сформированности компетенции) –
обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его,
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
«Удовлетворительно» («зачтено») (базовый уровень сформированности
компетенции) – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий.
«Неудовлетворительно» («незачтено») (начальный уровень сформированности
компетенции) – обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Степень освоения слушателями программы контролируется с помощью
методологии рейтинговых оценок. На основе оценок промежуточного и итогового контроля
определяется итоговый рейтинг студента по программе.
Промежуточный контроль представляет собой оценку работы слушателя в течение
модуля. Оценивается выполнение практических работ, результаты тестирования,
тестирование проводится после изучения каждого модуля программы.
Итоговый контроль по программе проводится после завершения изучения в форме
разработки и защиты итогового индивидуального проекта.
В качестве допуска к итоговому контролю необходимо выполнение следующих
условий:
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выполнение и сдача не менее 50% практических работ (не менее 50%
практических работ должны быть выполнены на положительную оценку);

тесты по всем модулям программы должно быть пройдены на
положительную оценку.

6.Организационно-педагогические условия реализации программы
6.1 Кадровое обеспечение программы
Кадровое обеспечение программы осуществляют сотрудники Института экономики,
управления и туризма БФУ им. И. Канта, ООО «Битрикс», Агентство Интернет-маркетинга
Ирины Никоновой. Реализация программы обеспечивается квалифицированными
специалистами, имеющими высшее образование, опыт практической работы в области
искусственного интеллекта.

№
п/п

Фа
милия,
имя,
отчество
(при
наличии)

Место
основной работы и
должность, ученая
степень и ученое
звание (при
наличии)

Ссылки на
веб-страницы с
портфолио (при
наличии)

Фото в
формате jpeg

Отметк
а о полученном
согласии на
обработку
персональных
данных

1
Кубина
Наталья
Ефимовна

2
Грознецкая
Елена
Юрьевна

3

Щербинина
Любовь
Юрьевна

Доцент,
к.э.н.
Институт
экономики,
управления
и
туризма БФУ им. И.
Канта
Старший
преподаватель,
Институт
экономики,
управления и
туризма БФУ им. И.
Канта
Руководитель
Образовательных
Проектов на
Международных
рынках, ООО
“Битрикс”
Доцент,
к.э.н.
Институт
экономики,
управления
и
туризма БФУ им. И.
Канта

Имеется

https://www.
facebook.com/elena.g
roznetskaya

Имеется

Имеется
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4

Кашпаров
Дмитрий
Витальевич

Доцент,
к.э.н.
Институт
экономики,
управления
и
туризма БФУ им. И.
Канта

5

Никонова
Ирина
Мироновна

Руководитель
агентства Интернет
- маркетинга Ирины
Никоновой

https://www.
facebook.com/DKash
parov
https://www.
youtube.com/channel
/UCvXleuxFEd7768
3N5pVYN6g
https://nikon
ova-agency.ru/

Имеется

Имеется

https://www.instagra
m.com/digital_nikon
ova_group/
https://www.instagra
m.com/nikonovaira/
https://www.faceboo
k.com/irina.nikonova
.5

6

Ткаченко
Сергей
Николаевич

доцент ИФМНиИТ
БФУ им. И. Канта,
к.т.н.

Профиль
FB
https://www.faceboo
k.com/sergey.tkachen
ko.334

Имеется

6.2 Учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение
Учебно-методические материалы
Методы, формы и технологии
Виды дистанционных образовательных технологий:
- в синхронном режиме: чаты, видеоконференции и/или в виде
самостоятельного изучения слушателями учебных материалов (ЭУМК,
электронных информационных ресурсов, электронных образовательных
ресурсов);
- в асинхронном режиме (форумы, задания, опросы, тесты и т.д.)
Для проведения учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации в
режиме видеоконференцсвязи (вебинара) используется специализированная
информационная система видеоконференцсвязи Cisco Webex, позволяющая в
процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые,
графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и
процессы; получать доступ к управлению удаленным компьютером; совместно
работать над документами и т.д.
Для проведения прочих дистанционных мероприятий (форумы, чаты, прием и
проверка результатов практических работ, тестирование, дистанционные
консультации и т.д.), а также предоставления доступа слушателей к
электронным информационным ресурсами и электронным образовательным
ресурсам используется специализированная информационная система
дистанционного обучения Moodle.
Преподавателям и слушателям предоставляется авторизованный доступ к
информационным системам.

Методические разработки,
материалы курса, учебная
литература
Методическое
обеспечение
включает в себя:
─ Программу
повышения
квалификации
─ Материалы лекций
─ Материалы
практических
занятий
─ Информационные ресурсы сети
«Интернет»
─ Методические рекомендации и
указания
─ Фонды
оценочных
средств
(тестовые
задания
для
аттестации по каждому из
модулей и тестовые задания к
зачету)
─ Список
нормативных
документов,
основной
и
рекомендуемой литературы.
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Контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых
осуществляется оценка результатов обучения, обеспечивается специалистами
ЦДПО, а также автоматически с помощью функционала СДО.
Организация учебных занятий, проводимых в режиме видеоконференций
(вебинаров), осуществляется специалистами ЦДПО и включает:
● информирование слушателей о технических требованиях к оборудованию
и каналам связи;
● предварительную проверку связи со слушателями;
● создание и настройку вебинара в информационной системе
видеоконференцсвязи;
● предоставление преподавателям и слушателям гиперссылки на URL-адрес
(адрес ресурса в сети Интернет) вебинара;
● предоставление (при необходимости) рабочего места преподавателю,
контроль состояния вебинара в процессе его проведения;
● запись вебинара;
● видеомонтаж вебинара (при необходимости);
● предоставление слушателям доступа к записи вебинара.

Методические материалы.
1.Положение об использовании
электронного
обучения,
дистанционных образовательных
технологий
при
реализации
дополнительных
профессиональных программ;
2. Инструкция «Проектирование и
разработка
дополнительных
профессиональных программ»;
3.
Положение
об
итоговой
аттестации слушателей;
4. Инструкция для преподавателей
по
работе
в
системе
дистанционного обучения;
5. Инструкция для слушателей по
работе в системе дистанционного
обучения;
6. Инструкция для специалистов по
учебно-методической работе по
работе в системе дистанционного
обучения;
7.Инструкция
«Электронный
учебно-методический
комплекс
дополнительной
профессиональной
программы
(дисциплины).
Требования
к
составу,
содержанию
и
оформлению (для авторов разработчиков ЭУМК)».

Информационное сопровождение
Электронные
образовательные ресурсы
1.
1. Храмкова Е. Л. Дизайн: от создания вещей к проектированию будущего
[Элек-тронный ресурс] / Е. Л. Храмкова. – URL: // http://hbrrussia.ru/upravlenie/upravlenie-kachestvom/p10109,
2.Храмкова Е. Л. Дизайн-мышление как распознавание возможностей [Электронный
ресурс]
/
Е.
Л.
Храмкова.
–
URL:
http://hbrrussia.ru/upravlenie/upravlenie-innovatsiyami
3.Стратегии ценообразования в электронной коммерции https://newretail.ru/business/e_commerce/5_neobychnykh_i_effektivnykh_strategiy_tsenoobra
zovaniya_v_elektronnoy_kommertsii/
4.Большие данные. - https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/
5.Мониторинг социальных сетей и СМИ в
Brand Analytics
https://www.youtube.com/watch?v=_d7GfuPAzrU
6.Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети: учебник для вузов. - Москва:
Лань, 2021. - 1 on-line, 216 с. Имеются экземпляры в отделах /There are copies
in departments: ЭБС Лань (1). Свободны / free: ЭБС Лань (1).
7.Цуриков А. Н. Моделирование и обучение искусственных нейронных сетей:
учебное пособие. - Москва: Лань, 2019. - 1 on-line, 112 с. Имеются экземпляры
в отделах /There are copies in departments: ЭБС Лань (1). Свободны / free: ЭБС
Лань (1).
8.Маккинни У. Python и анализ данных. - Москва: Лань, 2020. - 1 on-line, 540 с.
Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Лань (1).
Свободны / free: ЭБС Лань (1).
9.Мартин О. Байесовский анализ на Python. Москва: Лань, 2020. - 1 on-line, 340
с. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Лань (1).

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Электронные
информационные ресурсы
«Национальная
электронная
библиотека»
(http://xn-90ax2c.xn--p1ai/).
ЭБС
Кантиана
(http://lib.kantiana.ru/irbis/standa
rt/ELIB).
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/defaultx.asp ).
Электронная
библиотечная
система
«Юрайт»
(https://www.biblio-online.ru/ ).
MOOC Moodle;
MS Teams.
ЭБС
Лань
(https://e.lanbook.com/
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Свободны / free: ЭБС Лань (1).

6.3 Материально-технические условия реализации программы
Вид занятий
Лекции, практические
занятия, семинары,
промежуточная и
итоговая аттестация
(проект)

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Компьютер с подключением к сети Интернет.
Рекомендуемая конфигурация компьютера:
• операционная система Windows 7 или выше.
• разрешение экрана от 1280х1024;
• процессор Intel i3 восьмого поколения или более новый;
• 1 Гб оперативной памяти или выше;
• 4 Гб свободного дискового пространства;
• современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 80, Google Chrome 85, Opera 70,
Internet Explorer 11 или более новый);
• Anaconda Navigator с Python v.3.7 или выше.
Также требуются наушники (динамики) для прослушивания видео- и аудиолекций,
микрофон для онлайн-лекций.

7.
Указать на возможные сценарии профессионального развития граждан
для программ профессиональной переподготовки
№ п/п

Категория граждан,
на которых
направлено
обучение

Цель обучения по программе

1

безработный,
состоящий на учете в
Центре занятости

– трудоустроенный по найму;
– самозанятый (фриланс), индивидуальный предприниматель/владелец
бизнеса.

2

безработный, не
состоящий на учете в
Центре занятости

– трудоустроенный по найму;
– самозанятый (фриланс), индивидуальный предприниматель/владелец
бизнеса.

3

работающий по
найму

– развитие компетенций в текущей форме/сфере занятости:
– сохранение текущего рабочего места (при наличии риска
высвобождения);
– повышение эффективности работы на текущей позиции, расширение
функционала;
– более высокая должностная позиция / уровень заработной платы;
– новое место работы без изменения текущей сферы занятости;
– переход в новую форму/сферу занятости:
– самозанятый, индивидуальный предприниматель / владелец бизнеса в
той же сфере занятости;
– самозанятый, индивидуальный предприниматель / владелец бизнеса в
новой сфере занятости;
– работающий по найму в новой сфере занятости.

4

временно
отсутствующий на
рабочем месте
(отпуск по уходу за
ребенком и др.)

– дополнительный доход на период временного отсутствия на рабочем месте;
– сохранение/поддержание и развитие квалификации.

5

самозанятый
(фриланс),

– развитие компетенций в текущей форме/сфере занятости:
– сохранение/поддержание компетенций, необходимых для
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индивидуальный
предприниматель/вла
делец бизнеса

самозанятости и ведения бизнеса;
повышение эффективности работы / уровня доходов в текущей
форме/сфере занятости;
– расширение сферы самозанятости / развитие бизнеса;
– переход в новую форму/сферу занятости:
– работающий по найму в той же сфере занятости;
– работающий по найму в новой сфере занятости.
–
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Приложение 1. Рекомендации к программе от работодателей.
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