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Общие положения 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в процессе защиты про-

екта. Зачет представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленно-

сти выпускников требованиям ДПП. Зачет проводится с целью проверки уров-

ня и качества профессиональной подготовки слушателей и должен, наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные профессиональными стандартами 

и квалификационными характеристиками. Зачет позволяет выявить оценить 

уровень сформированности компетенций у выпускника для решения професси-

ональных задач, готовность к новым видам профессиональной деятельности.  

Зачет проводится в устной форме с применением дистанционных образо-

вательных технологий по результатам защиты проекта, выполненного слушате-

лем. 

 

Перечень проверяемых результатов обучения 

В рамках проведения итоговой аттестации устанавливается соответствие 

уровня знаний слушателей профессиональным стандартам. 

Виды дея-

тельности 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Практический  

опыт 

Умения Знания 

профессио-

нальная 

ПК 1: Способ-

ность осу-

ществлять по-

исковую опти-

мизацию и оп-

тимизацию 

контента сайта  

Владеть технологи-

ями оптимизации и 

способами оптими-

зации контента 

сайта (алгоритмом 

Матрикснет, «Мно-

горукий бандит», 

создания и уста-

новки счетчиков, 

требования к SEO 

текстам для сайта) 

Уметь определять 

наиболее эффек-

тивные технологии 

оптимизации и 

способы оптимиза-

ции контента сайта 

(алгоритм Мат-

рикснет, «Много-

рукий бандит», со-

здания и установки 

счетчиков, требо-

вания к SEO тек-

стам для сайта) 

Знать технологии 

поисковой оптими-

зации и способы 

оптимизации кон-

тента сайта (алго-

ритм Матрикснет, 

«Многорукий бан-

дит», создания и 

установки счетчи-

ков, требования к 

SEO текстам для 

сайта) 

профессио-

нальная 

ПК 2: Способ-

ность исполь-

зовать техно-

логию кон-

текстной ре-

кламы в сети 

«Яндекс», 

«Google» 

Владеть навыками 

использования тех-

нологий кон-

текстной рекламы в 

сети «Яндекс», 

«Google» для реа-

лизации предпри-

нимательских  це-

лей  (технологию 

создания и 

Уметь применять 

технологию ис-

пользования кон-

текстной рекламы в 

сети «Яндекс», 

«Google» для реа-

лизации предпри-

нимательских  це-

лей (технологию 

создания и 

Знать базовые 

принципы техноло-

гии использования 

контекстной ре-

кламы в сети «Ян-

декс», «Google» для 

реализации пред-

принимательских  

целей   (техноло-

гию создания и 



настройки реклам-

ных кампаний, за-

просов в 

Wordstat.Yandex, 

GoogleAdWords, 

GoogleAdWordsEdit

or.KMS, оптимиза-

ции кампаний на 

поиске и РСЯ, вы-

явления неэффек-

тивных запросов) 

настройки реклам-

ных кампаний, за-

просов в 

Wordstat.Yandex, 

GoogleAdWords, 

GoogleAdWordsEdit

or.KMS, оптимиза-

ции кампаний на 

поиске и РСЯ, вы-

явления неэффек-

тивных запросов) 

настройки реклам-

ных кампаний, за-

просов в 

Wordstat.Yandex, 

GoogleAdWords, 

GoogleAdWordsEdit

or.KMS, оптимиза-

ции кампаний на 

поиске и РСЯ, вы-

явления неэффек-

тивных запросов)   

профессио-

нальная 

Пк-3: Способ-

ность исполь-

зования соци-

альных сетей в 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Владеть техникой 

работы в социаль-

ных сетях и выбора  

наиболее опти-

мальных для осу-

ществления пред-

принимательской 

деятельности. Ме-

ханизмом исполь-

зования метрик для 

оценки эффектив-

ности маркетинга в 

социальных сетях, 

контент-

маркетинга сооб-

ществ, методами 

привлечения тра-

фика, способами 

размещения рекла-

мы в пабликах, ис-

пользования кон-

текстной и тарге-

тированной рекла-

мы в социальных 

сетях 

Умеет анализиро-

вать и классифици-

ровать социальные 

сети и выбирать 

наиболее опти-

мальные для осу-

ществления пред-

принимательской 

деятельности. Ис-

пользовать меха-

низм метрик для 

оценки эффектив-

ности маркетинга в 

социальных сетях. 

Применять кон-

тент-маркетинг со-

обществ, методы 

привлечения тра-

фика, способы раз-

мещения рекламы в 

пабликах, кон-

текстную и тарге-

тированную рекла-

му в социальных 

сетях 

Знать основные ви-

ды социальных се-

тей и информаци-

онные возможно-

сти использования 

социальных сетей в 

предприниматель-

ской деятельности 

(метрики для оцен-

ки эффективности 

маркетинга в соци-

альных сетях, кон-

тент-маркетинг со-

обществ, методы 

привлечения тра-

фика, способы раз-

мещения рекламы в 

пабликах, кон-

текстная и таргети-

рованная реклама в 

социальных сетях) 

профессио-

нальная 

ПК-4: Способ-

ность развивать 

и разрабаты-

вать стратегии 

продвижения в 

SMM 

Владеет технологи-

ей развития и раз-

работки стратегии 

продвижения в 

SMM, способству-

ющей выбору  век-

то-

ра продвижения и 

развития бизнеса.  

Методами анализа 

рынка и целевой 

аудитории, разра-

ботки контент-

плана, определения 

Умеет использо-

вать технологию  

развития и разра-

ботки стратегии 

продвижения в 

SMM. 

Анализировать ры-

нок и целевую 

аудиторию, разра-

батывать контент-

план, определять 

оптимальные типы 

контента и анали-

зировать KPI, рас-

Знает принципы 

технологиюиразви-

тия и разработки 

стратегии продви-

жения в SMM (эта-

пы анализа рынка и 

целевой аудитории, 

разработки кон-

тент-плана, типы 

контента, опреде-

ление и анализ KPI, 

способы расчета 

конверсии воронки 

продаж, настройки 



оптимальных типов 

контента и анализа 

KPI, рассчета кон-

версии воронки 

продаж, настройки 

ретаргетинга в со-

циальных сетях и 

методами изучения 

контента конкурен-

тов) 

считывать конвер-

сию воронки про-

даж, использовать 

настройки ретарге-

тинга в социальных 

сетях и методы 

изучения контента 

конкурентов) 

ретаргетинга в со-

циальных сетях, 

методы изучения 

контента конкурен-

тов) 

профессио-

нальная 

ПК-5: Способ-

ность проведе-

ния веб-

аналитики в 

интернет-

маркетинге 

Владеет методами 

веб-аналитики в 

интернет-

маркетинге: Техни-

кой осуществления  

настройки Google 

Analytics и Яндекс. 

Механизмом ис-

пользования мет-

рик для оценки эф-

фективности мар-

кетинга в социаль-

ных сетях. Навы-

ками построения  

системы сквозной 

аналитики и запус-

ка А/В тестов. Ин-

струментами 

Google Tag 

Manager, оптими-

зирующими инте-

грацию сайта со 

сторонними серви-

сами и службами 

аналитики. Мето-

дами анализа дан-

ных систем веб-

аналитики и мето-

дами анализа отка-

зов, определения 

точки выхода, 

UTM-метки, тепло-

вых карт, учета по-

веденческих фак-

торов  сайта 

Умеет эффективно 

проводить веб-

аналитику в интер-

нет-маркетинге: 

- пошагово осу-

ществлять настрой-

ку Google Analytics 

и Яндекс;  

- использовать ме-

ханизм использо-

вания метрик для 

оценки эффектив-

ности маркетинга в 

социальных сетях; 

- выстраивать си-

стемы сквозной 

аналитики и запус-

кать А/В тесты; 

-  использовать 

Google Tag 

Manager, как ин-

струмент, оптими-

зирующий инте-

грацию сайта со 

сторонними серви-

сами и службами 

аналитики; 

 - применять анализ 

данных систем веб-

аналитики, анализ 

отказов, точки вы-

хода, UTM-метки, 

тепловые карты, 

поведенческие 

факторы сайта 

Знает методологию  

проведения прове-

дения веб-

аналитики в интер-

нет-маркетинге 

(настройка Google 

Analytics и Яндекс. 

Метрики, построй-

ка системы сквоз-

ной аналитики, за-

пуск А/В тестов, 

использование 

Google Tag 

Manager, анализ 

данных систем веб-

аналитики, анализ 

отказов, точки вы-

хода, UTM-метки, 

тепловые карты, 

поведенческие 

факторы сайта 

 

 

  



Перечень вопросов и заданий к итоговой аттестации 

 

Практические задания 

1. Провести анализ трафика, позиции, конверсии. Проанализировать KPI.  

2. Подключите ключевые фразы по продукту/компании. Проведите 

уточнение Worldstat. Дополните минус-словами. Проведите разбивку по 

смыслу. 

3. Выявить основные сообщества бренда. Выявить лидеров мнений для 

продукта/компании и принципы работы с ними.  

4. Сформулировать основные стратегии продвижения в SMM. 

5. Установить и настроить на личном ПК GoogleAnalytics, собрать данные 

в течение 1 недели и сделать выводы, основываясь на проанализированных 

данных (трафик, уровень конверсии, гипотезы для повышения уровня 

конверсии).  

 

Задачи проектирования:  

1. Разработать проект запуска рекламы в социальных сетях. 

2. Получить первые заказы.  

3. Осуществить первые продажи.     

 

Защита итогового проекта: 

Итоговый проект – проект по совершенствованию технологий и 

инструментов интернет маркетинга на предприятии малого и среднего бизнеса.  

Структура проекта: 

1. Титульный лист. 

2. Описание предприятия (название, лого, сфера деятельности, целевая 

аудитория).  

3. Цели и задачи.  

4. Описание проблемы в сфере интернет маркетинга  

5. Анализ проблемы. 

6. Решение проблемы (предлагаемые мероприятия).  

 

Требования к проекту и его защите: 

 - выполняется по предприятию малого и среднего бизнеса г. Кирова 

и Кировской области; 

 - соответствовать заданной структуре проекта; 

 - выполняется индивидуально слушателем; 

 - время защиты 5-7 мин.  

 

  



Критерии оценивания 

Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку 

уровня освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПП. 

Оценка соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, 

продвинутый, высокий. Результаты итоговой аттестации определяются по 

системе: «зачтено», «не зачтено». 

Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором полностью 

раскрыто содержание заявленных в требованиях к разработке содержания 

проекта.  

Представлен анализ существующей ситуации на предприятии в сфере 

интернет маркетинга, в форме презентации представлены материалы по 

проведению и анализу трафика, позиции, конверсии, KPI. Показано 

подключение ключевых фраз по продукту/компании, уточнены характеристики 

Worldstat, дополнены минус-словами, проведена разбивка характеристик по 

смыслу. 

Выявлены основные сообщества бренда, лидеров мнений для 

продукта/компании и принципы работы с ними.  

Сформулированы основные стратегии продвижения в SMM. 

Установлены и настроены на личном ПК GoogleAnalytics, собраны  

данные в течение 1 недели и сделаны выводы, на основе проанализированных 

данных (трафик, уровень конверсии, гипотезы для повышения уровня 

конверсии).  

В проекте решены следующие задачи:  

1. Разработать проект запуска рекламы в социальных сетях. 

2. Получить первые заказы.  

3. Осуществить первые продажи.     

Выполнены требования по структуре проекта: 

1. Титульный лист. 

2. Описание предприятия (название, лого, сфера деятельности, целевая 

аудитория).  

3. Цели и задачи.  

4. Описание проблемы в сфере интернет маркетинга  

5. Анализ проблемы. 

6. Решение проблемы (предлагаемые мероприятия).  

Также выполнены требования к проекту и его защите: 

 - выполняется по предприятию малого и среднего бизнеса г. Кирова и 

Кировской области; 

 - соответствовать заданной структуре проекта; 

 - выполняется индивидуально слушателем; 

 - время защиты 5-7 мин.  

 

 

 


