
АННОТАЦИЯ 
 Программа повышения квалификации 

                СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТЕКСТНОЙ  РЕКЛАМЕ 
 

Хотите получить востребованную работу директолога? Вы уже 
работаете, но контекстная реклама не приносит желаемого 

        результата? Эта комплексная программа создана специально  
                                               для Вас! 

Актуальность. Контекстная реклама - один из самых эффективных инструментов современного интернет-
маркетинга. Однако, как и любой эффективный метод, контекстная реклама имеет множество профессиональных 
хитростей, знать которые необходимо, чтобы не «слить» бюджет. Контекстная реклама без аналитики – деньги на 
ветер. Благодаря включенному в программу курсу веб-аналитики вы научитесь грамотно оценивать эффективность 
рекламных кампаний, корректировать и настраивать для более целесообразного расходования рекламного бюджета. 
Пройдя обучение по программе, вы получите навыки работы с крупнейшими системами контекстной рекламы: 
Яндекс.Директ и Google AdWords, подробно рассмотрите вопросы их использования, профессиональные тонкости и 
лайфхаки. Вы научитесь работать с семантическим ядром сайта, составлять релевантные объявления, определять 
стоимость клика, планировать рекламные кампании и т.д. Программа курса соответствует профстандарту 
«Специалист по интернет-маркетингу». 

Аудитория курса: Специалисты digital-маркетинга, Руководители организаций и владельцы онлайн-
бизнеса, которые хотят обладать навыками SEM и иметь возможность контролировать поисковое продвижение 
своих сайтов, Фрилансеры и сотрудники диджитал-агентств, все, кто хочет получить востребованную работу 
директолога.  

Модули программы: 
Особенности рекламы в поиске Яндекс. Аккаунт Яндекс Директ. 

Особенности и преимущества Яндекс Директ. Подготовительные шаги для начала создания рекламной кампании.Регистрация 
в Яндекс Директ. Основные настройки аккаунта 

Создание рекламной кампании на поиске Яндекс. Объявления рекламной кампании. 
Основные ключевые показатели эффективности. Основные настройки кампании. Стратегии показов объявлений – 
автоброкеры. Раздельные кампании в Поиске и в РСЯ. Настройка и работа в интерфейсе с группами объявлений. Создание 
объявлений. 

Оплата, оценка бюджета, взаиморасчёты 
Как оценить рекламный бюджет. Формирование счетов в Яндекс Директ. Общий счёт. Методы оплаты и взаиморасчетов с 
Яндекс 

Показатели эффективности Аккаунта и рекламных кампаний 
Показатель качества Аккаунта в Директ. Эффективный текст в рекламном объявлении. Как сделать объявление 
привлекательным. Как увеличить CTR объявлений.“Карма” домена. Число показов и число переходов, CTR. Создание 
рекламных объявлений для ремаркетинга. Подсветки. А/Б тестирование изменений в аккаунте. Сервис Аудитории. 

Google Ads: Аккаунт и создание простого объявления. Настройки основного таргетинга 
Аккаунт Google Ads - создание и параметры безопасности. Поисковая система Google.Новый интерфейс. Чек-лист подготовки 
к созданию рекламной кампании. Геотаргетинг в Google Ads. По названию, «в радиусе», списком. Особенности геотаргетинга 
на ключевые регионы. Геотаргетинг – исключения. Временной таргетинг. Особенности и тонкости. Устройства и языки. 
Дополнительные возможности таргетирования. Настройка по демографическим параметрам. 

Назначение ставок. Улучшение качества рекламных кампаний. 
Стратегии назначения ставок и автоматизация ставок. Автоматические и ручные стратегии. Преимущества стратегий в 
сравнении с другими рекламными системами и способы изменения. Оптимизатор цены за конверсию и конверсионные 
стратегии. Статистика по кампаниям в интерфейсе. Управление отчетами. Столбцы данных. Повышение качества 
объявления. Особенности объявлений под мобильные устройства. Структурирование рекламного аккаунта. Шаблоны в 
объявлениях. Приемы использования. Способы написания заголовков. Излишне низкий или высокий CTR. Признаки ошибок 
в составлении объявлений. 

Анализ данных кампаний и оптимизация 
Ведение счетов в аккаунте, оплата. Cистемы аналитики - Google Analytics как инструмент оптимизации рекламы. 

Аналитика эффективности работы сайта 
Для чего нужна аналитика? Сбор данных, обработка, анализ – основные функции систем аналитики. Виды систем аналитики. 
Критерии эффективности работы сайта, основные KPI.  Конверсия и показатели конверсии. Целевые страницы и их связь с 
конверсией. Базовые понятия аналитики – параметры, показатели, хиты, сессии, пользователи. Принципы передачи данных 
аналитики, блокирование передачи данных, устранение проблем. Виды целей для интернет-ресурсов, выбор и определение 
корректных целей. Инструментарий аналитика – плагины, встроенные функции браузеров. 

Настройка систем аналитики, установка кодов отслеживания на сайты, проверка корректности установки 
Обзор популярных аналитических систем. Регистрация и установка Google Analytics. Регистрация и настройка Яндекс. 
Метрики. Регистрация аккаунта Google Tag Manager. Установка кода отслеживания на сайт – основные способы. Проверка 
статуса отслеживания. 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1 месяца  (72 часа). Периодичность обучения определяется при формировании 
групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 


