


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «SEO-продвижение в сервисе» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) Цикл профильных дисциплин Профиль «Интернет-

маркетинг в сервисе» 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 изучения 

дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», 

«Программирование в сервисе». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: «Графический дизайн в сервисе», «Основы создания web-сайта», 

«PR-продвижение в интернете и SERM», «Web-аналитика», «Контент-маркетинг в 

сервисе», «Маркетинг в социальных сетях», «Интернет-маркетинг в сервисе», «Оценка 

качества интернет-маркетинга», «Информационная безопасность в сети Интернет», 

«Электронный бизнес в сервисе», «Информационные системы в сервисе», 

производственная практика - исследовательская работа, производственная практика - 

преддипломная практика 

Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «SEO –продвижение в сервисе» является подготовка 

бакалавра к работе по профилю «Интернет-маркетинг в сервисе». Дисциплина нацелена 

на анализ и обоснование применения различных методов и средств поисковой 

оптимизации для обеспечения эффективного продвижения Интернет-ресурса в условиях 

формирования электронной коммерции и высоко конкурентной Интернет-среды. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного 

представления об основных этапах стратегии продвижения сайта в сети интернет, 

основных видах, технологиях, и формах поисковой оптимизации проекта, о  роли  и  месте 

SEO-оптимизации в эффективном продвижении и функционировании проекта, 

повышении его экономической привлекательности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «SEO –продвижение в сервисе» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПК-2. Способен к 

разработке стратегии 

продвижения в 

интернете. 

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

продвижения в 

интернете. 

ПК-2.2. Применяет 

методы разработки 

стратегии 

ОР-1 

основы 

маркетинга, 

инструменты 

интернет-

маркетинга, 

основы веб-

аналитики, веб-

дизайна, 

гипертекстовой 

разметки (HTML), 

проектирования 

веб-сайтов, 

ОР-2 

составлять систему 

показателей 

эффективности 

продвижения, 

выбирать каналы 

продвижения в 

интернете в 

соответствии с 

общей 

маркетинговой 

стратегией 

организации; 

ОР-3 

навыками подбора 

каналов 

продвижения в 

интернет, 

разработки 

показателей 

эффективности 

продвижения в 

интернет, 

составления 

стратегии 

продвижения в 



продвижения в 

интернете. 

ПК-2.3. Участвует в 

деятельности по 

разработке стратегии 

продвижения в 

интернете. 

оптимизации веб-

сайтов; 

интернет; 

ПК-3. Способен к 

управлению 

реализацией стратегии 

интернет-

продвижения.  

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

управления 

реализацией стратегии 

интернет-

продвижения. 

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

реализацией стратегии 

интернет-

продвижения. 

ПК-3.3. 

Участвует в 

деятельности по 

управлению 

реализацией стратегии 

интернет- 

продвижения. 

ОР-4 

основы 

менеджмента, 

управления 

командной 

деятельностью, 

основы 

функционирования 

основных систем 

управления 

сайтами, основы 

реализации 

стратегии 

интернет-

продвижения; 

ОР-5 

планировать, 

распределять, 

анализировать, 

контролировать 

работы по 

реализации 

стратегии 

продвижения в сети 

интернет, 

сравнивать 

полученный 

результат с 

планируемым, 

выявлять причины 

расхождения 

панируемого и 

реального 

результатов; 

ОР-6 

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 

 

 



1. 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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4 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

2. 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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4 семестр 

Поисковые системы и принципы их 

функционирования 
2 4 - 8 

Поисковая оптимизация сайта в Интернете 2 4 - 8 

Внутренняя оптимизация сайта 3 4 - 8 

Внешняя оптимизация сайта 3 4 - 8 

Анализ эффективности продвижения 2 4 - 8 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

I. Поисковые системы и принципы их функционирования.  



Источники информации. Навигационные ресурсы. Расширенные возможности 

поисковых систем. Язык запросов.  

Общая архитектура поисковых систем. Алгоритмы работы поисковых систем 

Поисковые роботы, индекс, индексация, интерфейс предоставления результатов. 

Фильтрация по кворуму, ранжирование, фильтрация результатов. Фильтры Яндекс, 

Google. 

Классические модели поиска. Текстовое ранжирование. Булева, векторная, 

вероятностная и языковая модели. Формулы Okapi BM25, Okapi BM25F. Нетекстовые 

признаки релевантности.  

Индексы авторитетности интернет – ресурса. Тематический индекс цитирования 

(тИЦ) и его основные особенности, PR. Апдейты поисковых систем. Технология 

Матрикснет поисковой системы Яндекс. Примеры расчёта PageRank в зависимости от 

структуры сайта (древовидная, кольцевидная, обширное связывание).  

II. Поисковая оптимизация сайта в Интернете.  
SEO - продвижение. Стратегическое планирование. Этапы продвижения сайта в 

интернете. Определение цели, целевой аудитории сайта, разработка стратегии 

продвижения для выполнения этих целей, оценка и прогнозирование сроков достижения 

результата. Обзор методов и технологий. Внутренние, внешние, поведенческие факторы. 

SEO-оптимизация сайта: базовая и техническая. Основные SEO-требования к технической 

оптимизация сайта. 

Особенности продвижения различных типов сайтов (корпоративный сайт, 

интернет-магазин, сайт-визитка, промосайт, блог, форум, социальная сеть, Intranet-проект, 

CRM-система, информационный портал, онлайн-СМИ, монобрендовые и 

мультибрендовые сайты). 

Обзор способов продвижения сайта (по способу продвижения, по тематике, по 

регионам).  

III. Внутренняя оптимизация сайта.  

Методика оптимизации продвижения в Интернете. Семантическое ядро сайта и его 

использование при формировании контента сайта. Контент-анализ. Оптимизация 

контента: качественный контент и сервисы, релевантный анкорный текст, оптимизация 

изображений Технические аспекты продвижения: индексация, зеркала сайта, карты сайта, 

доступность сайта. Работа над внутренними факторами. Технический аудит сайта, 

исправление ошибок кода. Анализ конкурентов SEO-аудит сайта. Модификация 

заголовков, контента, навигации сайта. 

IV.  Внешняя оптимизация сайта. 
Работа над внешними факторами. Оптимизация сайта для поисковых машин. 

Регистрация сайта в тематических и авторитетных Интернет-каталогах, размещение 

информации на тематических площадках. Ссылочный профиль сайта. Работа со ссылками, 

анализ ссылочной структуры продвигаемого сайта и сайтов-конкурентов, стратегия 

наращивания ссылок Источники внешних ссылок и способы их получения. Работа над 

поведенческими факторами. Улучшение представления сайта в результатах поиска.  

Увеличение количества цитирований. SMO. Улучшение юзабилити и дизайна, 

адаптация сайта. Оценка качества сайта. Оптимизация сайта в социальных медиа. 

Удержание позиций. Поддержка сайта. 

V. Анализ эффективности продвижения. 

Оценка эффективности продвижения Интернет-ресурса в поисковых системах. 

Основные инструменты изучения потребительского спроса в Интернет- среде. Службы 

«Яндекс.Директ», «Рамблер-Ассоциации» и «Бегун». Счетчики посещаемости Интернет-

ресурса и статистика. Уникальные посетители ресурса. CTR и CPC. Коэффициент 

конверсии. Оценка интеграции сайта с бизнес-процессами компании. 



 

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 экзамену. 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:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- отчёту по индивидуальным заданиям. 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 4 семестр) 

 

1. История развития поисковых систем.  

2. Машинное обучение в информационном поиске.  

3. Методы получения обучающих данных. 

4. Алгоритмы работы поисковой сети Яндекс («Палех», «Минусинск», «Владивосток», 

Multi-Armed Bandits). 

5. Алгоритмы поисковой сети Google (Google mobile-friendly, PageRank, Google Panda). 

6. Особенности геозависимого поиска.  

7. Раскрутка сайтов доменной зоны РФ.  

8. Особенности SEO-продвижения сайта в других странах (Германия, США, Китай и т.д.) 

9. Запрещенные методы продвижения.  

10. Вирусный маркетинг. 

11. Особенности продвижение сайтов в Яндекс, Google, You tube. 

12. SEO-копирайтинг. 

https://www.demis.ru/articles/algoritm-google-mobile-friendly/


13. Поисковый спам. 

14. Санкции поисковых систем Google и Яндекс: описание, симптомы.  

15. Оптимизация поиска для мобильных устройств. 

16. Роль поисковых систем в электронной коммерции и продвижении сайтов. 

 

Индивидуальные задания  

4 семестр 

Задание №1.  Сравнительный анализ оптимизированных сайтов. Выберите из выдачи 

любой поисковой системы максимально и минимально оптимизированные сайты одной 

тематики и проведите сравнительный анализ. 

Задание №2.  При разработке стратегии продвижения  проекта по тематике 

«Ульяновск – культурная столица» выяснилось, что на главной странице сайта клиента 

отсутствует текст. Для эффективного продвижения вам необходим оптимизированный 

текст с нужными вам ключевыми словами.  

Необходимо сформулировать текст технического задания для SEO-копирайтера. 

Поясните, почему вы указали именно такой объем для написания текста. 

Задание №3.  Разработка стратегии SEO- продвижения интернет-проекта в сервисе 

по следующему техническому заданию: 

1. Определен сайт и внутренняя страница на нем.  

2. Необходимо подобрать запросы для этой страницы по статистике поисковых запросов 

WordStat или пользуясь другим источником информации, пример запроса [оценка 

стоимости продвижения], [столько стоит продвижение сайта]. 

3. Проверить коммерциализацию и локализацию запросов в сервисе «Пиксель Тулс». 

4. Предоставить текст с вхождением выбранных ключевых фраз (объем и процент 

вхождений ключей). Либо предоставить техническое задание для копирайтера, по 

которому должен получиться оптимизированный текст. 

5. Написать для страницы тег Title, оптимизированный под выбранные поисковые запросы 

и заполнить meta-теги. В таблицу занести ключевые слова, соответствующие им 

продвигаемые страницы (конкретный url), мета-теги страниц. 

6. Предложить улучшения для страницы: удобство использования, коммерческие 

факторы, дизайн. 

7. Предложить стратегию продвижения страницы по запросам (корректировки 

содержимого, функционал, ассортимент, фильтры для бирж, альтернативные методы). 

8. Указать на технические ошибки, мешающие продвижению. 

9. Оценить бюджет на ссылки по предложенным поисковым запросам. 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в 

современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2016. –16 с. 

2. Лукьянов В.А. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии : учебно-

методическое пособие / В. А. Лукьянов, И. О. Петрищев, К. Р. Гималетдинова ; МОиН 

РФ, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». — Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. — 39 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 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

 

 

ОР-1 основы маркетинга, 

инструменты интернет-маркетинга, 

основы веб-аналитики, веб-дизайна, 

гипертекстовой разметки (HTML), 

проектирования веб-сайтов, 

оптимизации веб-сайтов;  

ОР-2 составлять систему показателей 

эффективности продвижения, 

выбирать каналы продвижения в 

интернете в соответствии с общей 

маркетинговой стратегией 

организации;  

ОР-3 навыками подбора каналов 

продвижения в интернет, разработки 

показателей эффективности 

продвижения в интернет, 

составления стратегии продвижения 

в интернет; 

ОР-4 основы менеджмента, 

управления командной 

деятельностью, основы 

функционирования основных систем 

управления сайтами, основы 

реализации стратегии интернет-

продвижения;  

ОР-5 планировать, распределять, 

анализировать, контролировать 

работы по реализации стратегии 

продвижения в сети интернет, 

сравнивать полученный результат с 

планируемым, выявлять причины 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 



расхождения панируемого и 

реального результатов;  

ОР-6 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 «SEO – продвижение в 

сервисе». 

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-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету  

1. Поисковые системы и поисковые запросы.  

2. История развития поисковых систем. 

3. Архитектура поисковых систем. 

4. Алгоритмы работы поисковых  систем. 

5. Модели поиска информации. 

6. Критерии ранжирования сайтов поисковыми системами. 

7. Индексы авторитетности интернет-ресурса. 

8. Понятие контентной оптимизации сайта.  

9. Внешние факторы, влияющие на релевантность.  

10. Частотность и конкурентность поисковых запросов.  

11. Полнота индексации сайта. 

12. SEO-продвижение. 

13. SEO - оптимизация.  

14. Разработка стратегии продвижения. 

15. Основные этапы продвижения интернет-ресурса. 

16. Внутренняя оптимизация сайтов в Интернете.  

17. Внешняя оптимизация сайтов в Интернете. 

18. Семантическое ядро. 

19. Ссылочная масса. 

20. SEO-аудит. 

21. Оптимизация контента. 



22. Увеличения релевантности интернет-ресурса. 

23. Способы продвижения сайтов. 

24. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной 

среде. 

25. Основные принципы и методы поддержки сайтов. 

26. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете. 

27. Факторы риска некоторых методов поисковой оптимизации.  

28. Инструментарий для контроля положения сайта и мероприятий по поисковой 

оптимизации сайта.  

29. Виды продвижения и оплата за продвижение.  

30. Пассивное продвижение.  

31. Видимость сайта. Эффективные показы.  

32. Выбор SEO-оптимизатора.  

33. Преимущества и недостатки использования SEO оптимизации.  

34. Наиболее часто встречающиеся ошибки оптимизации. 

35. Анализ эффективности продвижения. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7  семестра 

 

 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. 

 

Планы практических занятий (4 семестр) 

 

Практическая работа № 1.  Поиск информации в Интернете. 

1. Составить список общих и специализированных поисковых систем. Выяснить, в чем 

состоят их особенности. 

2. Выберите две любые поисковые системы и дайте сравнительную характеристику, 

результаты оформите в виде таблицы. Сделайте выводы. 

Критерий оценки Поисковая 

система №1 

Поисковая система 

№2 

Охват и глубина   

Скорость обхода и актуальность ссылок      

Качество поиска    

Скорость поиска    

Поисковые возможности    

Элементы языка запроса      

Дополнительные удобства   

3. Заполнить логическую схему обработки запроса в поисковой системе Яндекс 

следующими понятиями: базовые поиски,  запрос серверам,  запрос, матрикснет,  

метапоиск, обработка запроса, ответ,  результаты для популярных запросов, страница 

результатов поиска.    

4. Выявить несколько языковых структур, которые обрабатываются в Поисковой системе 

Яндекс как  разделители предложений. Использовать для этой цели язык запросов 

Яндекса.  

 

Практическая работа № 2. Поисковый спрос 

1. Отсортировать предложенный преподавателем блок поисковых запросов по 

частотности.  

2. Оценить запросы с точки зрения целесообразности продвижения. 

3. Оценить конкурентность запросов.  

 

Практическая работа № 3. Взаимодействие сайта и поисковых роботов 

1. Оценка степени индексации предложенного преподавателем сайта.  

2. Составление файлов robots.txt и sitemap.xml для предложенного преподавателем сайта. 

3. Составление расширенного сниппета в Google.  



 

Практическая работа № 4. Сравнение ранжирующих алгоритмов. 

1. Сбор текстовых параметров страниц, предложенных в результатах поиска выбранной 

студентом системы по выбранному им поисковому запросу.  

2. Подсчет рангов страниц по данному запросу классическими методами ранжирования 

(векторная, вероятностная модель)и алгоритмов Atr от Яндекс.  

3. Сравнение с первоначальной выдачей.  

 

Практическая работа № 5-6.  Продвижение сайта в поисковых системах. 

1. Формирование семантического ядра сайта. Оптимизация страниц сайта по запросам 

Оценка поисковой выдачи по предложенным преподавателем запросам в поисковых 

системах Яндекс и Google.  

2. Оптимизация кода WEB- страницы 

3. Оптимизация структуры WEB- страницы 

4. Оптимизация контента WEB- страницы. 

5. Публикация и начальное продвижение сайта 

6. Оценка ссылочной массы сайта. Построение ссылочного графа и его применение при 

поисковой оптимизации сайта. 

7. Разработка стратегии получения  внешних ссылок. Составление текстов ссылок.  

 

Практическая работа № 7-8. SEO - аудит сайта. Фильтры поисковых систем. 

1. Поиск проблем, затрудняющих индексацию и продвижение сайта. 

2. Определение причин неравномерной индексации сайта в разных поисковых системах. 

Название сайта предоставляется преподавателем. 

3. Определение типа фильтра поисковых систем, наложенного на сайты и страницы. 

Список страниц и поисковых запросов предоставляется преподавателем.  

 

Практическая работа № 9. Контекстная и баннерная реклама. 

1. Создание рекламной кампании в системе Яндекс.Директ. Сайт предоставляется 

преподавателем  

2. Составление объявлений, выбор типа соответствия фраз, управление ставками. Список 

фраз предоставляется преподавателем.  

 

Практическая работа № 10. Анализ эффективности продвижения. Продвижение в 

социальных сетях. 

1. Создание и оформление социальной группы в сети Вконтакте или Facebook. 

Предполагается коллективная работа группы студентов.  

2. Оценка эффективности продвижения с помощью систем веб-аналитики 

3. Построение отчета эффективности по данным системы GoogleAnalytics и Яндекс 

Метрика. 

 



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

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мелькин Н.В/ Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от идеи до первых 

клиентов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 268 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-

5-9729-0139-5 - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=908301 

2. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / Акулич М.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 

352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-394-02474-0 - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=541640 

3. Конверсия. Как превратить лиды в продажи: Справочное пособие / Смит К. - М.: 

Альпина Паблишер, 2017. - 280 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5982-1 - 

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=1002554 
 

Дополнительная литература 

1. Винарский Я.С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение : практическое пособие /, Р.Д. Гутгарц. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 269 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com].  — 

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=960084 

2. Крохина, О.И. Первая книга SEO-копирайтера. Как написать текст для поисковых 

машин и пользователей [Электронный ресурс] / О.И. Крохина, М.Н. Полосина, А.В. 

Рубель и др. – М.: ИнфраИнженерия, 2012. – 216 с. - ISBN 978-5-9729-0047-3 - Режим 

доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=520374 

3. Сухарев О.С. Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / О.С. Сухарев, 

Н.В. Курманов, К.Р. Мельковская. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 
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 Учебник SEO: Поисковая Оптимизация от А до Я [Электронный ресурс]. – 

http://www.sbup.com/seo-

forum/poiskovaya_optimizaciya_v_obshih_chertah/seo_poiskovaya_optimizaciya_ot_a_do_ya/ 

 SEO программы: софт для анализа и оптимизации сайта. – Режим доступа: https://sky-

fi.info/servisy-i-instrumenty/seo-programmy-dlya-analiza-i-optimizacii-sajta.html 

 Сeрвисы SEO. – Режим доступа: http://adblogger.ru/soft-dlya-seo 

 Словарь SEO терминов. – Режим доступа: http://adblogger.ru/slovar-seo-terminov 

 Система подбора поисковых запросов– Режим доступа: http://wordstat.yandex.ru/ 

 Сервис сбора статистики страниц. – Режим доступа:  http://www.be1.ru/ 

 Сервисы сбора данных о ссылках: majesticseo (http://www.majesticseo.com/, Ahrefs 

(http://www.ahrefs.com/),  Solomono (http://solomono.ru/);  

 Текстовые биржи и сервисы проверки уникальности текстов: Etxt (http://www.etxt.ru/), 
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 Ссылочные биржи:  Sape (http://www.sape.ru/), Rotapost (http://www.rotapost.ru/), Liex 

(http://www.liex.ru/);  

 Системы автоматического продвижения: Megaindex (http://www.megaindex.ru/), Sape 

Wisard (http://www.seowizard.ru/)  

 Системы контексной рекламы: Google Adwords (https://www.adwords.google.com),  

Яндекс.Директ (http://direct.yandex.ru/)  

 Системы веб-аналитики: Google Analytics (https://www.google.com/analytics/), 

Яндекс.Метрика (http://metrika.yandex.ru/)  

 Счетчики Javascript: LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/) 
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