


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Email-маркетинг и мобильные приложения» относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис, направленность (профиль) образовательной программы «Интернет-маркетинг в 

сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Маркетинг». 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель дисциплины –  сформировать у студентов современного маркетингового 

мышления, приобретению знаний и компетенций, позволяющих активно участвовать в 

разработке стратегий email-маркетинга и практическом применении релевантных 

подходов, методов и инструментов. 

Задачи дисциплины: 

- понять, как цифровая среда помогает в решении бизнес задач компании; 

- научиться выбирать стратегию для бренда с учетом бизнес-задач и медиа-задач, 

разбираться в принципах и терминологии контекстной рекламы; 

- знать основные системы для показа контекстных объявлений, изучить 

особенности и возможности использования контекстной рекламы; 

- освоить принципы размещения контекстной рекламы понимать принципы работы 

поисковых машин, выбирать средства внутренней и внешней оптимизации сайтов, решать 

задачи вывода сайта компании на первые строки контекстного поиска. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Email-маркетинг и мобильные 

приложения» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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7 семестр 



Тема 1. Введение в email-маркетинг  

 
2 2 - 5 

Тема 2. Поисковая оптимизация сайта  

 
2 2 - 5 

Тема 3. Формы, методы и особенности 

настройки контекстной рекламы  
2 2 - 5 

Тема 4. Технологии email-маркетинга  

 
2 2 - 5 

Тема 5. Продвижение с помощью  

социальных медиа  
2 2 - 5 

Тема 6. Технологии медийной рекламы  

 
2 2 - 5 

Тема 7. Мобильный маркетинг  

 
- 4 - 5 

Тема 8. Стратегия и планирование в email-

маркетинге. Веб-аналитика  
- 4 - 5 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в email-маркетинг  
Понятие, цели и перспективы email-маркетинга. Особенности онлайн-коммуникаций. 

Отличия от традиционного и Интернет-маркетинга. Особенности интернет-аудитории в 

РФ. Основные принципы работы с аудиторией сайта. Основные рекламные каналы. 

Омниканальность. 

 

Тема 2. Поисковая оптимизация сайта  
Понятие поискового продвижения, SEO-процесса. Цели поисковой оптимизации. Принцип 

работы поисковой системы. Факторы ранжирования. Внутренняя оптимизация сайта: 

техническая оптимизация, подбор ключевых слов, создание и оптимизация контента. Санкции 

поисковых систем. Внешняя оптимизация сайта с помощью наращивания ссылочной массы. 

Аналитика в SEO, основные KPI. 

 

Тема 3. Формы, методы и особенности настройки контекстной рекламы  
Основные понятия. Цели и КPI контекстной рекламы. Сравнение PPC и SEO. Системы 

размещения контекстной рекламы. Новые виды контекста. Основные этапы создания 

контекстной рекламной кампании. Отличия РК в Яндекс и Google. Правила настройки 

рекламного объявления. Ремаркетинг. Расчет эффективности контекстной рекламной 

кампании. 

 

Тема 4. Технологии email-маркетинга  
Основные понятия. Эволюция email-маркетинга. Основные преимущества и ограничения. 

Важность качественной подписной базы. Сегментация и управление базой. Дизайн писем с 

учетом пользовательского опыта. Новые способы формирования лояльности: цепочки писем. 

Доставляемость. Отслеживание эффективности e-mail рассылок. Основные метрики. 

 

Тема 5. Продвижение с помощью социальных медиа  
Понятие и сущность социальной сети, SMM. Основные решаемые задачи. Виды и категории 

социальных медиа. Обзор основных социальных сетей: Вконтакте. Facebook. Однокласники. 

Понятие и сущность блога и портала. Разновидности блога: Livejournal, Wordpress, Blogger, 

корпоративный блог. Микроблоги: Twitter, Tumblr. Платформы онлайн видео: YouTube, 

Vimeo,Vine. Цифровая фотография: Instagram, Pinterest. Форумы:Woman.ru, Babyblog, Baby.ru 



etc. Мессенджеры как новые социальные медиа -Whatsapp, Viber, Telegram. Стратегии и 

инструменты продвижения в социальных медиа. Интеграция сайта с социальными медиа. 

 

Тема 6. Технологии медийной рекламы  
Эволюция медийной рекламы. Основные термины. Преимущества и ограничения, решаемые 

задачи. Практика использования баннерной рекламы. Форматы медийной рекламы. 

Инфраструктура медийной рекламы, основные участники. Роль аукционов (RTB). Подготовка 

и настройка медийной рекламной кампании. Замер эффективности. 

 

Тема 7. Мобильный маркетинг  
Характеристика и возможности мобильного маркетинга. Основные тренды в mobile. 

Разновидности мобильных устройств. Мобильные сайты, их виды, преимущества, параметры 

эффективности. Виды мобильных приложений. Этапы разработки мобильных приложений. 

Продвижение приложений. Мобильная реклама. Преимущества мобильной рекламы перед 

масс-медиа. Геолокационный маркетинг. SMS маркетинг. Мобильная аналитика. 

 

Тема 8. Стратегия и планирование в email-маркетинге. Веб-аналитика  
Этапы построения стратегии. Специфика стратегического планирования в email-маркетинге. 

Важность комплексного продвижения и синхронизации сайта с общей стратегией. Юзабилити 

сайта. Основные термины и показатели эффективности интернет-рекламы. Методы сбора 

информации для анализа. Критерии оценки эффективности интернет-рекламы. Методы 

анализа эффективности рекламы в email-маркетинге. Веб-аналитика. Работа с системами веб-

аналитики. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  разбирать правовые  ситуации;  

- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины; 

- изучать дополнительную литературу; 

- изучать основы законодательства. 
 

Примерные темы рефератов (задания для контрольной работы) 

 
1. Классический и цифровой маркетинг.  

2. Основные понятия, категории, модели классического маркетинга, применяемые в 

цифровом маркетинге.  

3. Выбор целевых сегментов и средств коммуникации.  

4. Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы.  

5. Поисковые системы. SEO. Контекстная реклама.  

6. Медиапланирование. Контекстная реклама.  

7. Email-маркетинг, продвижение в мессенджерах и CPA маркетинг.  

8. Медийная (баннерная) реклама. Анализ данных и web аналитика. Call tracking.  

9. Контент маркетинг. Анализ представительств конкурентов в социальной сети. 

10. Таргетированная реклама. Реклама в Фейсбук и Инстаграм.  

11. Сарафанный маркетинг.  

 

Примеры задач (задания для контрольной работы) 

Задача 1.  
Изучение дорожной карты цифрового маркетинга компании Gartner».  

Цель: понять, что входит в концепцию цифрового маркетинга согласно компании.  

Задачи:  

1. Изучить дорожную карту цифрового маркетинга компании Gartner на сайте компании  

2. Ознакомиться с толкованием понятий и категорий дорожной карты цифрового 

маркетинга компании Gartn  

Материалы для изучения:  

Ссылка на интерактивную дорожную карту цифрового маркетинга компании Gartner: 

https://www.gartner.com/technology/research/digital-marketing/transit-map/transit-map-

guest.jsp Пройдите по ссылке, зафиксируйте разные треки, ознакомьтесь с разными 

пересечениями треков.  

 

Задача 2. 
Мониторинг социальных медиа  

Цель: изучить возможности специализированного программного обеспечения для 

мониторинга социальных медиа  

Задачи: 1. Изучить материалы сервисов. 2. Сформировать гипотезы и отчеты. 3. 

Проанализировать данные, сделать выводы.  

Последовательность выполнения работы:  

1. Выберите сервис для мониторинга социальных сетей (например, IQBuzz 

http://iqbuzz.pro/, Babkee http://www.babkee.ru/, YOUSCAN https://youscan.io/).  

2. Зарегистрируйтесь и запросите бесплатную версию сервиса (предварительно 

ознакомьтесь с ограничениями и правами доступа).  



3. Сформулируйте гипотезу относительно тестируемого события, бренда, другого объекта 

(например, премьера фильма, появление нового продукта и его рекламная кампания и др.).  

4. Запустите анализ и сформируйте отчеты.  

5. Проанализируйте отчеты и показатели мониторинга социальных медиа. Сделайте 

выводы относительно вашей гипотезы. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Суетин И.Н. – Email-маркетинг и мобильные приложения: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 43.03.01 «Сервис». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2019. – 50 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Реферат 

 

ОС-2 Решение задач 

 

 

 

ОР-1 основы менеджмента, 

управления командной 

деятельностью, основы 

функционирования основных 

систем управления сайтами, 

основы реализации стратегии 

интернет-продвижения 

ОР-2 планировать, распределять, 

анализировать, контролировать 

работы по реализации стратегии 

продвижения в сети интернет, 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет 



ОС-3 зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

сравнивать полученный результат 

с планируемым, выявлять 

причины расхождения 

панируемого и реального 

результатов 

ОР-3 навыками составления 

заданий специалистам на 

реализацию стратегии 

продвижения, контроля и анализа 

реализации стратегии, 

показателей эффективности 

продвижения,  выявления 

расхождений  и причин 

расхождений между текущими и 

планируемыми показателями 

продвижения, внесения 

оперативных изменений в 

стратегию продвижения в случае 

не достижения показателей 

эффективности, составления 

рекомендаций по реализации 

стратегии продвижения в 

будущих периодах 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Email-маркетинг и мобильные 

приложения». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 зачет в форме итогового контроля – сдача экзамена Google AdWords  

 
Защита проектной работы. Зачет проводится в виде презентации проектной групповой 

работы.  

Темы итогового проекта 

1. Анализ представительств конкурентов в социальной сети;  

2. Сравнительный анализ основных систем сбора статистики: Google Analytics и 

Яндекс.Метрика;  

3. Сайты, мобильные приложения, посадочные страницы: полюсы и минусы;  

4. Продвижение сайта через контекстную рекламу;  

5. Разработка стратегии цифрового маркетинга учреждений культуры;  

6. Сетевой анализ «сарафанного маркетинга»;  

7. Целевые аудитории крупных социальных сетей (Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте);  

8. Цифровой маркетинг в индустрии впечатлений.  



 

Итоговый проект выполняется в группах по 3-4 человека в течение одного модуля и 

включает осуществление исследовательского проекта с использованием методов email-

маркетинга по предложенным темам. Тема проекта может быть сформулирована 

студентами самостоятельно и утверждена после согласования с преподавателем курса.  

Презентация промежуточных результатов работы проводится на последнем семинарском 

занятии по разделу: докладывает каждая команда, длительность доклада не должна 

превышать 10 минут. Окончательные результаты работы следует представить в виде 

файла с расширением «xlsm» и презентации, требования к содержанию, которого 

представлены в описании задания. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачет 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 
136 баллов 32 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов 

max 

168 баллов  

max 

200 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 



консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Wind Y. J., Mahajan V. Digital marketing: global strategies from the world's leading experts. – 

John Wiley & Sons, 2002.  

2. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга: учеб. пособие для вузов / Н. Я. 

Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова; под общ. ред. Н. Я. Калюжновой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 170 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-

534-08407-8. Доступен в медиаресурсах НИУ ВШЭ.  

3. Dave Chaffey and PR Smith. eMarketing eXcellence. Planning and optimizing your digi-tal 

marketing. Third edition. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. Ch.1,2  

 
Дополнительная литература 

1. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. – Манн, Иванов и Фербер, 2013.  

2. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах. 3-е изд. 

СПб.: Питер, 2011. Гл.4,5,6  

3. Энж Э., Спенсер С., Фишкин Р. и др. SEO. Искусство раскрутки сайтов. СПб.: БХВ, 2011.  

4. Данишевская О. Основы веб-аналитики: практическое руководство для маркетолога // 

"Интернет-маркетинг", №1,3. 2010.  

5. Кечин Андрей, Кечин Артур, Кузьмин В. Анализ эффективности рекламной кампании и 

продвижения сайта// "Интернет-маркетинг", №3, 2009.  

 

Интернет-ресурсы 

- Закон о защите прав потребителей -http://www.potrebitel.net/zakon_zpp/zakon.shtml 

- Маркетинговое исследование - http://marketopedia.ru/93-marketingovoe-issledovanie.html 

- Маркетинговые исследования - http://iteam.ru/articles.php?id=393&pid=2&sid=22&tid=2 

- Что такое маркетинговое исследование - http://officemart.ru/research/articles/articles82.htm 

  
 

 

 

 

 

http://marketopedia.ru/93-marketingovoe-issledovanie.html

