
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 Программа повышения квалификации 

                 
      СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
                                 САЙТОВ 

 
 
 
 

 
В digital-маркетинге постоянно появляются новые способы и инструменты привлечения 

аудитории. Классические же методики неустанно совершенствуются. И хотя 
количество сайтов уже превысило миллиард, не всем удается стать коммерчески 

успешными. Универсального рецепта успеха нет и быть не может, но есть знания и 
профессионализм, которые позволяют добиваться много! 

 
Актуальность. Кликая по баннеру или объявлению из контекста, человек попадает 

на специальную страницу сайта - так называемый landing page или посадочная страница. 
Это важная точка контакта с потенциальным клиентом. По сути именно посадочная 
страница имеет решающую роль – уйдёт посетитель или продолжит взаимодействие. SEO 
– это набор мер для продвижения сайта в интернете. Грамотная SEO-оптимизация 
интернет-ресурса позволяет занять первые места в поисковой выдаче. С каждым годом 
поисковые системы (Яндекс, Гугл) изобретают все новые и новые фильтры для тех, кто 
пытается попасть в топ.  

Курс рассчитан на широкую аудиторию и будет полезен представителям 
различных профессий: тем, кто уже работает по специальности, связанной с интернет-
маркетингом, SEO или контекстной рекламой и тем, кто планирует начинать карьеру в 
данной области. Кроме того, программа будет полезна маркетологам, специалистам по 
рекламе, рекламщикам, тим-лидерам, специалистам в области проектного управления, 
аналитикам, а также лицам, занимающим руководящие должности, предполагающие 
контроль над ходом проведения работ по продвижению в интернете. 

 
Модули программы: 

SEO-продвижение 
Внутренняя оптимизация сайта, факторы, влияющие на продвижение (технические, 
текстовые, коммерческие, поведенческие и пр.) 
Внешняя оптимизация сайта, вся правда про ссылки 

Фильтры поисковых систем, как не попасть под них и как выйти 

Софт и сервисы, необходимые seo специалисту 

Работа со службой поддержки Яндекса 
 
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. 


