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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы 
Программа повышения квалификации «Цифровой маркетинг для 

самозанятых» имеет целью формирование маркетингового подхода к 
организации самозанятости, освоение современных техник и инструментов 
решения актуальных задач маркетинговых коммуникаций, стимулирования 
предложения услуг самозанятых, формирования устойчивой бизнес-модели и 
маркетинговой стратегии, обеспечивающих повышение эффективности их 
деятельности.  

Программа повышения квалификации «Цифровой маркетинг для 
самозанятых» направлена на подготовку самозанятых лиц с высшим и 
средним профессиональным образованием, в области маркетинга в цифровой 
среде с целью совершенствования их организационных и управленческих 
компетенций, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 
самозанятых. 

Программа включает в себя рассмотрение вопросов, связанных с 
построением и эффективным внедрением цифрового маркетинга субъектами 
самозанятости. Содержание программы предполагает освоение современных 
инструментов управления продуктом, ценой, дистрибьюцией и 
продвижением личных брендов самозанятых, а также управления 
взаимоотношениями с потребителями и клиентами в цифровой среде, 
выстраивание эффективных внешних и внутренних коммуникаций, 
основанных на оцифрованных данных, синхронизацию информационных, 
материальных и финансовых потоков. 

Программа повышения квалификации предназначена для самозанятых 
лиц с высшим и средним профессиональным образованием. 

  Компетенции, формируемые в ходе освоения программы: способность 
креативного мышления, коммуникации и кооперации в цифровой среде, а 
также управления информацией и данными.  
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы «Цифровой маркетинг для 

самозанятых» слушатель должен приобрести знания, умения и навыки, 
необходимые для качественного изменения компетенции, указанной в п. 1.1. 

В результате освоения программы слушатель должен: 
знать:  

− Подходы к бизнес-моделированию, структуру и содержание бизнес-
моделей Остервальдера-Пинье и бизнес-модели Гассмана-
Франкенбергер-Шик. 

− Содержание современных концепций маркетинга, методы 
традиционного и цифрового маркетинга. 

− Концепцию цифрового маркетинга в реализации стратегии развития 
собственного бренда, ключевые показатели маркетинга, основанного 
на данных. 
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− Содержание human-machine interface дизайна в цифровом маркетинге. 
уметь:  

− Проектировать бизнес-модель по шаблону Остервальдера-Пинье. 
− Анализировать стратегические матрицы. 
− Формировать и обосновывать дерево целей развития личного бренда. 
− Формировать human-machine interface коммуникации для связи с 

партнерами в цифровой среде. 
− Планировать задачи маркетинга. 

иметь опыт: 
− Креативного мышления. 
− Коммуникации и кооперации в цифровой среде. 
− Управления маркетинговой информацией и данными. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа состоит из трех модулей. В каждом модуле выделены темы 
для изучения. Каждая тема представлена лекционными, практическими, 
интерактивными занятиями. 

Программа повышения квалификации предусматривает реализацию с 
применением электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий. 

 
2.1 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации 

 

Компетенция Заявленный 
образовательный 

результат 

Типовое задание из 
ФОС, позволяющее 

проверить 
сформированность 
образовательного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образовательно
го результата 

Критерии 
оценки 

Способность 
решения 
задач и 
критического 
мышления в 
технологичес
ки 
насыщенной 
среде 

Знать  
− Подходы к бизнес-

моделированию. 
Структуру и 
содержание бизнес-
моделей 
Остервальдера-Пинье 
и бизнес-модели 
Гассмана-
Франкенбергер-Шик. 

− Содержание 
современных 
концепций маркетинга. 

− Содержание human-
machine interface 
дизайна в цифровом 
маркетинге. 

Вопросы тестов 
 

Опросы по 
темам 
проводятся в 
конце их 
изучения. 
Тест итоговой 
аттестации 
проводится в 
конце освоения 
курса 

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2, 6.3 
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Компетенция Заявленный 
образовательный 

результат 

Типовое задание из 
ФОС, позволяющее 

проверить 
сформированность 
образовательного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образовательно
го результата 

Критерии 
оценки 

Уметь 
− Проектировать 

бизнес-модель по 
шаблону 
Остервальдера-Пинье. 

Задания на 
практических 
занятиях 

После 
выполнения 
задания 
слушатель 
формулирует 
выводы  

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2 
 Иметь опыт 

− Решения задач, 
креативного и 
критического 
мышления в 
технологически 
насыщенной среде  

Дискуссия по 
результатам 
практического 
занятия 

Выводы по 
практическим 
заданиям 
обсуждаются с 
преподавателе
м в ходе 
дискуссии 

Способность 
управления 
информацией 
и данными 

Знать 
− Метод традиционного 

и цифрового 
маркетинга. 

− Концепцию 
цифрового 
маркетинга в 
реализации стратегии 
развития бизнеса. 

− Ключевые показатели 
маркетинга, 
основанного на 
данных. 

− Содержание human-
machine interface 
дизайна в цифровом 
маркетинге. 

Вопросы тестов 
 

Опросы по 
темам 
проводятся в 
конце их 
изучения. 
Тест итоговой 
аттестации 
проводится в 
конце освоения 
курса 

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2, 6.3 

Уметь 
− Анализировать 

стратегические 
матрицы. 

− Формировать и 
обосновывать 
стратегические карты 
(дерево целей). 

− Планировать задачи 
маркетинга. 

Задания на 
практических 
занятиях 

После 
выполнения 
задания 
слушатель 
формулирует 
выводы  

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2 

Иметь опыт 
− Управления 

маркетинговой 
информацией и 
данными. 

Дискуссия по 
результатам 
практического 
занятия 

Выводы по 
практическим 
заданиям 
обсуждаются с 
преподавателе
м в ходе 
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Компетенция Заявленный 
образовательный 

результат 

Типовое задание из 
ФОС, позволяющее 

проверить 
сформированность 
образовательного 

результата 

Процедура 
оценивания 

образовательно
го результата 

Критерии 
оценки 

дискуссии 
Способность 
коммуника-
ции и 
кооперации в 
цифровой 
мультикуль-
турной среде 

Знать  
− Содержание 

современных 
концепций маркетинга. 

− Содержание human-
machine interface 
дизайна в цифровом 
маркетинге. 

Вопросы тестов 
 

Опросы по 
темам 
проводятся в 
конце их 
изучения. 
Тест итоговой 
аттестации 
проводится в 
конце освоения 
курса 

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2, 6.3 

Уметь 
− Формировать human-

machine interface 
коммуникации для 
связи с партнерами в 
цифровой среде 

Задания на 
практических 
занятиях 

После 
выполнения 
задания 
слушатель 
формулирует 
выводы  

Критерии 
оценки 
указаны 
в 
разделах 
6.2 

Иметь опыт 
− Креативного и 

критического 
мышления. 

Дискуссия по 
результатам 
практического 
занятия 

Выводы по 
практическим 
заданиям 
обсуждаются с 
преподавателе
м в ходе 
дискуссии 

 
2.2. Учебный план 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоем
кость, ч. 

Распределение часов 
дистанцион

ные СРС контроль 

Определение уровня владения компетенцией 4   4 
1. Модуль. Цифровая бизнес-модель и 

современные концепции маркетинга 17 6 10 1 

2. Модуль. Цифровой маркетинг для 
самозанятых 19 6 12 1 

3. Модуль. Решение проблем организации 
деятельности самозанятых 
инструментами цифрового маркетинга 

24 10 12 2 

Итоговая аттестация  8  4 4 
Итого 72 22 38 12 

 
 



2.3 Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Цифровой маркетинг для самозанятых» 

Наименование дисциплин 
Общая 

трудоем
кость, ч. 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 
СРС, ч 

Текущий контроль 
Дистанционные занятия, ч 

Всего 
Из них 

ЛК Лаб./ПЗ Реф. Тест РК 
1 2 6 7 8 9 10 11 12 

Определение уровня владения компетенцией 4      2  
1. Модуль. Цифровая бизнес-модель и современные концепции 

маркетинга 17 6 1 5 10  1  

1.1. Бизнес-модель деятельности самозанятых и их продукта 9,5 3 0,5 2,5 6  0,5  
1.2. Современные концепции маркетинга 7,5 3 0,5 2,5 4  0,5  

2. Модуль. Цифровой маркетинг для самозанятых 19 6 0,6 4,4 12  1  
2.1. Традиционный и цифровой маркетинг: методологическая основа, 
особенности и различия  3,8 1,6 0,2 1,4 2  0,2  

2.2. Концепция цифрового маркетинга в реализации стратегии развития 
собственного бренда  5,8 1,6 0,2 1,4 4  0,2  

2.3. Технологии human-machine interface дизайна в цифровом маркетинге 9,4 2,8 0,2 2,6 6  0,6  
3. Модуль. Решение проблем организации деятельности самозанятых 

инструментами цифрового маркетинга 24 10 2 8 12  2  

3.1 Разработка инструментов цифрового маркетинга в стратегии развития 
собственного бренда самозанятых 13 6 1 5 6  1  

3.2 Разработка инструментов цифрового маркетинга в проектах и бизнес-планах 
развития собственного бренда самозанятых 11 4 1 3 6  1  

Итоговая аттестация (тест + итоговое портфолио) 8    4  4  
Итого 72        

 



2.4. Рабочая программа курса 
 
Модуль1. Цифровая бизнес-модель и современные концепции 

маркетинга  
1.1. Бизнес-модель деятельности самозанятых и их продукта  
Подходы к бизнес-моделированию. Структура и содержание бизнес-

модели Остервальдера-Пинье. Структура и содержание бизнес-модели 
Гассмана-Франкенбергер-Шик. Цепочка создания ценности в бизнес-
моделях: ценность для клиента (шаблон ценностного предложения) – 
сегментация – организация взаимоотношений и каналы сбыта и 
коммуникаций – процессы и партнерские отношения – используемые 
ресурсы – структура и содержание потоков доходов и расходов. Особенности 
проектирования бизнес-модели деятельности самозанятых и их продукта. 

1.2. Современные концепции маркетинга  
Система современных концепций маркетинга. Содержание концепции 

стратегического маркетинга (маркетинг 2.0). Особенности концепции 
маркетинга отношений (маркетинг 3.0). Содержание концепции цифрового 
маркетинга (маркетинг 4.0). 

 
Модуль 2. Цифровой маркетинг для самозанятых 
2.1. Традиционный и цифровой маркетинг: методологическая 

основа, особенности и различия  
Традиционный маркетинг. Маркетинг-менеджмент; модели 4P-7P; 

модель качества продукта (услуги); точки контакта. Управление продуктом, 
ценообразование, дистрибьюция и организация коммуникаций. 

Цифровой маркетинг. Маркетинг, основанный на данных: 15 ключевых 
показателей. Работа с сайтом компании и SEO-оптимизация. SMM-
маркетинг. Особенности моделей 4P-7P в условиях цифровизации. Обзор 
программного обеспечения для маркетологов, автоматизация маркетинга. 

2.2. Концепция цифрового маркетинга в реализации стратегии 
развития собственного бренда  

Система стратегий в эпоху цифровизации. Место и роль маркетинга в 
стратегическом управлении на основе цифровых технологий. Анализ 
внешней и внутренней среды: инструменты получения, генерирования и 
использования данных. Стратегические матрицы, стратегическая карта. 
Планирование задач в маркетинге. Матрица распределения ответственности. 

2.3. Технологии human-machine interface дизайна в цифровом 
маркетинге  

Каналы привлечения посетителей в сети Интернет. Веб-аналитика. 
Юзабилити и требования к «human-machine interface». Поисковое 
продвижение. Наиболее популярные способы продвижения в сети Интернет: 
контекстная реклама, social media marketing (SMM), партнерские программы. 
Комплексное продвижение 
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Модуль 3. Решение проблем организации деятельности самозантых 
инструментами цифрового маркетинга 

3.1 Разработка инструментов цифрового маркетинга в стратегии 
развития собственного бренда самозанятых 

Информация комплекса маркетинга предприятия и потребителя. 
Информация для SWOT-анализа. Шаблон ценностного предложения. 
Проектирование human-machine interface.  

3.2 Разработка инструментов цифрового маркетинга в проектах и 
бизнес-планах развития собственного бренда 

Модель качества продукта проекта в условиях цифровой экономики. 
Бизнес-модель проекта. Дерево целей. Матрица ответственности. План 
маркетинга. Проектирование human-machine interface. 

 
3 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

3.1. Учебная литература 
Основная литература: 
1. Джеффри М. Маркетинг, основанный на данных. 15 показателей, 

которые должен знать каждый / М. Джеффри / – М: «Манн, Иванов и 
Фербер», 2013. 

2. Ким, В. Чан, Рене Моборн Стратегия голубого океана. Как найти или 
создать рынок, свободный от других игроков. / В. Чан Ким, Р. Моборн – 
М: «Манн, Иванов и Фербер», 2016 

3. Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к 
человеческой душе / Ф. Котлер А. Сетиаван, Х. Картаджайя – «Эксмо», 
2011. 

4. Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и 
методы / Филип Котлер, Роланд Бергер, Нильс Бикхофф; Пер. с англ. — 
М.: Альпина Паблишер, 2012. 

5. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и 
удержать рынок. / Ф. Котлер ; Пер. с англ.. – 3-е изд. – М.: Альпина 
Паблишер, 2011. 

6. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. / Ф. Котлер ; Пер. с англ.. – 12-е изд. 
– М.: Питер, 2017. 

7. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. 
Технологии продвижения в интернете / Ф. Котлер – «Эксмо», 2017. 

8. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. 
под ред. В. Б. Колчанова. — СПб.: Питер, 2016. 

9. Манн И. Золина Е. Фидбэк. Получите обратную связь! / И. Манн, Е. 
Золина. – М: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. 

10. Манн И. Поминова Н. Точки контакта онлайн. / И. Манн, Н. Поминова. – 
М: «Манн, Иванов и Фербер», 2014. 

11. Манн И. Турусин Д. Точки контакта. Простые идеи для улучшения 
вашего маркетинга / Игорь Манн, Дмитрий Турусин. — 4-е изд. — М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. 
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Дополнительная литература: 
1. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / под ред. В. В. 

Кондратьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 976 с.  
2. Вумек, Д.П. Продажа товаров и услуг по методу бережливого 

производства / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2014. – 264 с. 

3. Гассман О. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов / Оливер Гассман, 
Каролин Франкенбергер, Микаэла Шик; пер. с англ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 432 с.  

4. Диксит, А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе 
и жизни / Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Н. Яцюк. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

5. Исмагилова Л. А., Ситникова Л. В. Концептуальная модель управления 
структурными преобразованиями интегрированной производственной 
системы // Управление экономикой: методы, модели, технологии 
четырнадцатая международная научная конференция: сборник научных 
трудов. 2014. С. 93-97.  

6. Кандалинцев, В.Г. Инновационный бизнес. Применение 
сбалансированной системы показателей / В.Г. Кандалинцев. – М.: РАНХ 
и ГС, 2015. - 168 с.  

7. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
действию / Р. Каплан, Д. Нортон; пер. М. Павлова. – М.: Олимп-Бизнес, 
2016. – 320  

8. Менеджмент процессов / Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. 
Таратухина, М. Кутелера, М. Роземанна: [пер. с нем.]. – М.: Эксмо, 2007. 
– 384 с.  

9. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега 
и новатора / Александр Остервальдер, Ив Пинье; Пер. с англ. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013. – 288 с.  

10. Расиел И. Метод McKinsey: Использование техник ведущих 
стратегических консультантов для решения личных и деловых задач / 
Итан Расиел. Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Алльпина Паблишер, 2012.  

11. Роттер М. Учитесь видеть бизнес-процессы: Построение карт потоков 
создания ценности / Майкл Роттер, Джон Шук; Пер. с англ., 4-е изд. – М. 
: Альпина Паблишер, 2015.  

12. Руководство по улучшению бизнес-процессов; Harvard Business School 
Press; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 

13. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от 
других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн; пер. с англ. И. Ющенко. – 4-
е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. – 167 с.  

14. Хэгерти Дж. Хэгерти о креативности: здесь нет правил / Пер. с англ. А. 
В. Андреев. – М.: ООО «Издательство «Э», 2016. 
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3.2. Периодические издания 
1. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ. Журнал: Издательский дом Гребенников 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.grebennikoff.ru/product/2 (дата 
обращения 05.11.2019) 

2. МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. Журнал: Финпресс 
[Электронный ресурс]. URL: https://dis.ru/ (дата обращения 05.11.2019) 

3. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Журнал: 
Издательский дом Гребенников [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.grebennikoff.ru/product/3 (дата обращения 05.11.2019) 

4. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ. 
Журнал: Издательский дом Гребенников [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.grebennikov.ru/marketing-researches.phtml (дата обращения 
05.11.2019) 

5. МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
Журнал: Издательство Креативная экономика [Электронный ресурс]. 
URL: https://creativeconomy.ru/journals/mmde (дата обращения 
05.11.2019) 

6. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. Журнал: Агентство Би Си Ай 
Маркетинг [Электронный ресурс]. URL: http://www.bci-marketing.ru/ 
(дата обращения 05.11.2019) 

 
3.3. Интернет-издания 
1. Bain & Company Russia [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bain.com/ru/search/?searchValue=цифровой+маркетинг (дата 
обращения 05.11.2019) 

2. BCG.ru – Cайт компании The Boston Consulting Group (BCG) в России 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.bcg.com/ru-
ru/search.aspx?q=цифровой%20маркетинг (дата обращения 05.11.2019) 

3. KPMG (RUS) – КПМГ одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых 
фирм [Электронный ресурс]. URL: 
https://home.kpmg/ru/ru/home/misc/search.html?sp_p=any&q=цифровой%2
0маркетинг (дата обращения 05.11.2019) 

4. Marpeople.com – Профессиональная социальная сеть для специалистов в 
маркетинге, рекламе, PR и продажах [Электронный ресурс]. URL: 
https://marpeople.com/ (дата обращения 05.11.2019) 

5. McKinsey&Company – Россия [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mckinsey.com/search?q=цифровой%20маркетинг (дата 
обращения 05.11.2019) 

6. PwC Россия [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/search-
results.html?searchfield=цифровой+маркетинг&tp=long&pwcGeo=RU&pw
cLang=ru&pwcHideLevel=0&pwcSiteSection= (дата обращения 
05.11.2019) 
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7. Аналитика и исследования Сбербанка [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics (дата обращения 05.11.2019) 

8. Ассоциация интернета вещей – первый российский медиаресурс, 
посвященный Интернету вещей, искусственному интеллекту, Big Data, 
Cloud computing, AR, VR и другим важнейшим высоким технологиям 
[Электронный ресурс]. URL: https://iot.ru/ (дата обращения 05.11.2019) 

9. Бизнес-моделирование // Сайт «Заметки управленца». [Электронный 
ресурс] URL: http://mymanager.com.ua/bp/bpinstr.php (дата обращения: 
28.06.2016).  

10. Исследования на основе данных Сбербанка [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.sberbank.ru/ru/about/issledovaniya (дата обращения 
05.11.2019) 

11. Марданова Э. Интернет-маркетинг – новая спираль развития 
традиционного маркетинга, а не его полное замещение [Электронный 
ресурс]. URL: http://project41973.tilda.ws/marketing (дата обращения 
05.11.2019) 

12. Маркетинг и продажи – сборник статей в журнале «Вестник McKinsey» 
разных лет [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vestnikmckinsey.ru/marketing-and-sales (дата обращения 
05.11.2019) 

13. Ованс А. Что такое бизнес-модель? // Harvard business review – Россия 
[Электронный ресурс]. – URL.: 
http://hbrrussia.ru/upravlenie/operatsionnoe-upravlenie/p15469/ (дата 
обращения 05.11.2019).  

14. Публикации по маркетингу на сайте «Вестник McKinsey» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vestnikmckinsey.ru/marketing-and-sales (дата 
обращения 05.11.2019) 

15. РБК – Цифровая Россия [Электронный ресурс]. URL: http://digital-
russia.rbc.ru/ (дата обращения 05.11.2019) 

16. Цифровая Россия: новая реальность. Отчет Digital McKinsey 
[Электронный ресурс]. URL: https://nesmol.ru/wp-
content/uploads/2017/07/Digital-Russia-report-Digital-McKinsey.pdf (дата 
обращения 05.11.2019) 

17. Швайцер, Л. Концепция и эволюция бизнес-моделей [Электронный 
ресурс]. 2007. – URL: 
http://www.research.by/webroot/delivery/files/2007n2r01.pdf (дата 
обращения 05.11.2019).  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
 
Модуль 1 

1. Лекция «Цифровая бизнес-модель и современные концепции 
маркетинга» (файл PDF). 

2. Презентация лекции «Цифровая бизнес-модель и современные 
концепции маркетинга» (ЭОР 2-й сложности: текст, графика, анимация 
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средствами PowerPoint, формулы, рисунки, гиперссылки на источники 
для самостоятельного изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по 
модулю «Цифровая бизнес-модель и современные концепции 
маркетинга» (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю 
«Цифровая бизнес-модель и современные концепции маркетинга» 
(файл Word). 

5. Тест по теме «Бизнес-модель деятельности самозанятых и их 
продукта» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 

6. Тест по теме «Современные концепции маркетинга» (ЭОР 2-й 
сложности: тестовые задания). 
 
Модуль 2 

1. Лекция «Цифровой маркетинг для самозанятых» (файл PDF). 
2. Презентация лекции «Цифровой маркетинг для самозанятых» (ЭОР 2-й 

сложности: текст, графика, анимация средствами PowerPoint, формулы, 
рисунки, гиперссылки на источники для самостоятельного изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по 
модулю «Цифровой маркетинг для самозанятых» (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю 
«Цифровой маркетинг для самозанятых» (файл Word). 

5. Тест по теме «Традиционный и цифровой маркетинг: методологическая 
основа, особенности и различия» (ЭОР 2-й сложности: тестовые 
задания). 

6. Тест по теме «Концепция цифрового маркетинга в реализации 
стратегии развития собственного бренда» (ЭОР 2-й сложности: 
тестовые задания). 

7. Тест по теме «Технологии human-machine interface дизайна в цифровом 
маркетинге» (ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 
 
Модуль 3 

1. Лекция «Решение проблем организации деятельности самозанятых 
инструментами цифрового маркетинга» (файл PDF). 

2. Презентация лекции «Решение проблем организации деятельности 
самозанятых инструментами цифрового маркетинга» (ЭОР 2-й 
сложности: текст, графика, анимация средствами PowerPoint, формулы, 
рисунки, гиперссылки на источники для самостоятельного изучения). 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по 
модулю «Решение проблем организации деятельности самозанятых 
инструментами цифрового маркетинга» (файл PDF). 

4. Рабочая тетрадь по выполнению практических заданий по модулю 
«Решение проблем организации деятельности самозанятых 
инструментами цифрового маркетинга» (файл Word). 
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5. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в 
стратегии развития собственного бренда самозанятых» (ЭОР 2-й 
сложности: тестовые задания). 

6. Тест по теме «Разработка инструментов цифрового маркетинга в 
проектах и бизнес-планах развития собственного бренда самозанятых» 
(ЭОР 2-й сложности: тестовые задания). 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(организационно-педагогические, информационно-

технологические) 
 

5.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы  

Категория слушателей: субъекты самозанятости. Лица, желающие 
освоить дополнительную профессиональную программу должны иметь 
высшее, среднее профессиональное образование. Наличие указанного 
образования должно подтверждаться документом государственного или 
установленного образца. 

Необходимые знания и умения для освоения образовательной 
программы повышения квалификации: практические навыки работы с 
приложениями Microsoft Office (работа с текстом, рисунками, таблицами); 
основы педагогических знаний (средства, формы и методы обучения). 

 
5.2. Требования к реализации программы 
Образовательная программа повышения квалификации строится по 

модульному принципу. Программа курса предполагает реализацию трех 
модулей, формирующих базовые знания и развивающих практические 
навыки в рамках осваиваемой компетенции. Реализация программы 
предусматривает возможность дистанционного доступа к учебным 
материалам. Программа ориентирована преимущественное использование 
активных форм обучения (решение кейсов, анализ реальных 
производственных ситуаций, разбор примеров лучших практик в задачах 
цифрового маркетинга). 

 
5.3. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по программе – 72 ч., включая все 

виды учебной работы слушателя (продолжительность академического часа 
45 минут). 

 
5.4. Форма обучения  
Форма обучения – онлайн, с использованием дистанционных 

образовательных технологий и ВКС 
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5.5. Материально-технические и технологические условия 
реализации программы 
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий, 
деятельности 

Оборудование, программное 
обеспечение 

Лекционная аудитория Лекции, практические, 
тренинги 

Компьютер, мультимедийное 
оборудование, экран, доска 

Лаборатория 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Практические  Индивидуальные компьютерные 
рабочие места, экран, доска 

Смарт-аудитория Разработка электронного 
учебного контента 

Индивидуальные компьютерные 
рабочие места, графический планшет, 
мультимедийное оборудование 

 
У слушателя компьютерное рабочее место должно быть 

укомплектовано пакетом ПО Microsoft Office, скоростным интернетом. 
 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
6.1 Входной контроль  
Входной контроль проводится в начале обучения для определения 

уровня владения обучающимися развиваемой компетенции и обеспечивает 
возможность сбора цифрового следа.  

Измерительные мероприятия входного контроля – тестирование 
 
6.2 Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости проводится в процессе проведения 

практических и интерактивных занятий путем проведения опросов 
(тестирование), дискуссии по итогам выполнения заданий практических 
занятий. 

1. Тесты 
Тест по каждой теме содержит 10 вопросов. Каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. 
Критерии оценки тестов:  
10 баллов выставляется слушателю за каждый правильный ответ  
0 баллов выставляется слушателю за каждый неправильный ответ. 
 
2. Задания практических занятий  
Тематика заданий к практическим занятиям изложена в методических 

указаниях по их выполнению. 
Критерии оценки заданий практических занятий 
10 баллов – задание выполнено в соответствии с методическими 

указаниями, выводы слушателя обоснованы. 
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6 баллов – задание выполнено в соответствии с методическими 
указаниями, при формулировке выводов слушатель допустил неточности, 
которые исправил под руководством преподавателя. 

0 баллов – задание не выполнено. 
 
6.3 Итоговая аттестация 
Целью итоговой аттестации является оценка знаний, умений и навыков. 
Оценочные материалы включают в себя: Тест и итоговое портфолио 
Показатели и критерии оценивания: 
Тесты 
Тест по каждой теме содержит 10 вопросов. Каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. 
Критерии оценки тестов:  
10 баллов выставляется слушателю за каждый правильный ответ. 
0 баллов выставляется слушателю за каждый неправильный ответ. 
Шкала оценивания: 
Вся работа слушателя по курсу в целом оценивается как 

средневзвешенная баллов, полученных за отдельные задания по шкале:  
Зачтено 60,1%-100%. 
Не зачтено 0-60%. 
Контрольные задания (или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов): 
Типовые вопросы теста для итоговой аттестации. 

1. База данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, когда-либо совершавших 
с ней сделки, называется: 

1) Системой управления взаимоотношениями с клиентами 
2) Клиентской базой 
3) Базой проектного управления 

 
2. Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками – это: 

1) Customer Relationship Management (CRM) 
2)  Software as a service (SaaS) 
3) Application Service Provider (ASP) 

 
3. Бизнес-модель предоставления услуги удаленного доступа к ПО, при которой каждому 
заказчику предоставляется выделенная инсталляция ПО, развёрнутая на удалённом сайте 
поставщика, но не доступная сразу нескольким, а лишь одному заказчику – это: 

1) Software as a service (SaaS)  
2) Application Service Provider (ASP)  
3) Customer Relationship Management (CRM)  

 
4. Форма облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам 
предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое 
провайдером, называется:  

1) Application Service Provider (ASP)  
2) Customer Relationship Management (CRM)  
3) Software as a service (SaaS)  
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5. Функция бизнеса, которая идентифицирует неудовлетворенные нужды и потребности, 
определяет и измеряет их величину и потенциальную прибыльность, определяет целевые рынки 
для лучшего обслуживания потребителя, называется: 

1) Маркетингом отношений 
2) Маркетингом 
3) Цифровым маркетингом  

 
6. Продолжительные усилия организации, направленные на создание и поддержание 
доброжелательных отношений и взаимопонимания между производителем и самыми широкими 
слоями общественности, с целью сохранения и укрепления позиций организации с точки зрения 
сбыта продукции, называется: 

1) Системой управления взаимоотношениями с клиентами 
2) Связи с общественностью 
3) Рекламой 

 
7. Уровень конкурентных преимуществ продукта, который раскрываются через систему 
показателей «стоимость – качество» – это: 

1) Конкурентоспособность продукта 
2)  Конкурентоспособность предприятия 
3) Позиция продукта на рынке 

 
8. Устное представление продукта специально подготовленным персоналом, в ходе личной 
беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями, с целью продажи или 
заключения контракта на поставку – это: 

1) Прямые продажи 
2) Распределение 
3) Интернет-маркетинг 

 
9. Систему управления запасами и перемещения продуктов, процессами логистики 
сервисного обслуживания, обеспечивающих доступность продуктов для потребителей, называют:  

1) Системой управления взаимоотношениями с клиентами 
2) Продвижением 
3) Распределением 

 
10. На установление длительных и конструктивных связей предприятия с потребителями, 
посредниками, поставщиками ориентирован: 

1) «Партизанский» маркетинг 
2) Интернет-маркетинг 
3) Маркетинг отношений 

 
11. Конъюнктура, способствующая развитию предприятия, которая может привести к 
улучшению показателей деятельности – это: 

1) Рыночная возможность 
2) Рыночная угроза 
3) Сильная сторона предприятия  

 
12. Способ реализации коммуникаций через компьютерные каналы связи в сети Интернет 
называют: 

1) Телемаркетинг 
2) Сетевой маркетинг 
3) Директ-маркетинг 

 
13. Схематичное, логически связанное описание, основанное на характеристиках продукта, 
формулировке целей компании: ключевых групп потребителей продукта, способы организации 
отношений с потребителями, каналов поставок, и каналов коммуникаций, ключевых ценностей 
для потребителей, процессов и ресурсов для их воспроизводства, ключевых партнеров, потоков 
расходов и структуры затрат, потоков доходов и их структуры – это: 

1) Дерево целей  
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2) Стратегическая карта  
3) Бизнес-модель 

 
14. Если представление руководства об ожиданиях потребителя о продукте ошибочно, то это 
указывает на то, что:  

1) Позиционирование продукта не соответствует его реальному исполнению 
2) Продукт не может удовлетворить ожидания 
3) Неверно проведена сегментация по выгодам  
 

15. Если обещания о характеристиках продукта не соответствуют действительности, то это 
указывает на то, что: 

1) Позиционирование продукта не соответствует его реальному исполнению 
2) Технология исполнения услуги и контроль над ее исполнением неверны в целом 
3) Существует расхождение между представлениями поставщика об ожиданиях 
потребителей и реальными характеристиками продукта 

 
16. Диаграмму, которая описывает стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-
следственных связей между ними, называют:  

1) Шаблоном ценностного предложения 
2) SWOT-матрицей 
3) Стратегической картой 

 
17. Объяснение того, как продукт решает проблему, записанное в одном-двух предложениях и 
понятное любому человеку, называют: 

1) Моделью качества 
2) Шаблоном ценностного предложения 
3) Шаблоном бизнес-модели  
 

18. Группа потребителей, одинаково реагирующих на продукт и его комплекс маркетинга – 
это:   

1) Сегмент 
2) Рынок 
3) Партнеры 

 
19. Формализованное представление целей, задач конкретной организации на установленный 
период времени с определением ресурсного обеспечения каждого мероприятия в области 
маркетинга, называют: 

1) Функцией маркетинга 
2) Системой маркетинга 
3) Планом маркетинга 

20. Подход к анализу данных и принятию решений, который включает в себя анализ 
поведения, анализ результатов и анализ впечатления называют : 

1) Ключевой понятийный анализ 
2) Парадигмой TRINITY 
3) Поисковая автоматизация  

 
21. Инструмент для анализа того, как распределяется внимание посетителей сайта по странице 
– это: 

1) Карта скроллинга 
2) Карта ссылок 
3) Карта путей по сайту  

 
22. Страница, на которую посетитель перешел по ссылке с другого сайта, и которая 
подталкивает пользователя совершить требуемое действие, называется: 

1) Banner 
2) Landing page 
3) Social media 
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23. Партнерские программы – это: 
1) Прием привлечения пользователей за счет публикации полезного контента  
2) Площадки с каталогами товаров от разных компаний 
3) Разновидность интернет-рекламы и форма делового сотрудничества между 

партнерами при продаже продукта  
 

24. Процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные 
платформы – это:  

1) Таргетинг 
2) Продукт не может удовлетворить ожидания 
3) Social media marketing (SMM)  
 

25. Технология, которая дает возможность воспроизвести действия посетителей сайта в 
формате видео и узнать, что они делали на каждой странице, как осуществляли навигацию, 
передвигали курсор, кликали по ссылкам и т.д., называется: 

1) Вебивизор 
2) Google Analytics 
3) Карта скроллинга 

 
26. Реклама, организованная в форме показа через мобильные приложения, называется:  

1) Графической рекламой 
2) Видео рекламой 
3) Мобильной рекламой 

 
27. Методы анализа ключевых показателей эффективности (KPI), называют: 

1) Юзабилити 
2) Веб-аналитикой 
3) Чек-листом Нильсена  
 

28. Простоту и удобство использования веб-ресурса посетителями называют:   
1) Юзабилити 
2) Тизером 
3) SEO-оптимизацией 

 
29. Попытки обмана поисковой системы и манипулирования ее результатами с целью 
завышения позиции сайтов (страниц) в результатах поиска, называют: 

1) Ссылочным спамом 
2) SEO-оптимизацией 
3) Поисковым спамом 

 
Форма проведения итоговой аттестации обеспечивает возможность 

сбора цифрового следа при определении результатов обучения и 
возможность сопоставления результатов обучения с результатами, 
полученными на входном контроле. 
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