
 

 

 

Программа обучения специалистов  

"Цифрового маркетинга" 

Учебный план программы "Цифровой маркетинг" 

 Вводная лекция, знакомство, чем будем заниматься в общем, развитие 

кругозора в Ай-Ти и жизни в Израиле! 

 Что такое SEO, SMM, CRM, B2B, B2C, воронка продаж, автоматизация процессов, 

контекстная реклама. Основы, видео инструкции и лекции, программы для 

обсучения. http://cy-pr.com, http://searchengines.ru 

 Регистрация домена, хостинг, документы. Настройка Google analytics на Tlalim 

 Принципы работы поисковых систем, ранжирование, робот, выдача, фильтр 

 Продвижение социальных групп ВК Tlalim, FB, Одноклассники 

 Продвижение Facebook 

 Продвижение Facebook, реклама Tlalim 

 Статистика Facebook - реклама Tlalim, Telegram, viber 

 Конструктор сайта Tilda.cc, cоздание сайта компании Wordpress 

 Продвижение сайта компании (создание СЕО ядра) wordstat.yandex.ru, 

Продвижение сайта компании (внутреняя оптимизация) Ключевые слова, 

wordstat.yandex.ru, google подсказки, Мета тэги, сео тексты, правильное 

написание SEO текстов Plagiatus 

 Продвижение сайта компании (внешняя ссылочная масса), сервисы по 

раскрутке и закупке ссылок. Внутренняя и внешняя оптимизация (статьи, 

форумы, обмен ссылками с главных стр и сквозными, gov) 

 Выбор тематики (маржинальность), Архитектура сайта (сервиса), избыточность 

 Разработка (User interface, администрирование) 

 Верстка сайтов (html) 

 Загрузка контента, парсеры, MySQL 

 Хостинги для сайтов с большими нагрузками (Cpanel, WHM) 

 Google web master, analytics, adsence, metrika - Tlalim 

 Tabula, Outbrain 

 Продвижение сервиса на топовые позиции (СЕО ядро, внутренняя, внешняя 

оптимизация)  

 Контекстная реклама, реклама в youtube  

 Нестандартное СЕО 

 Раскрутка сайта (сервиса) как бренда - QR код, избранное 

 VPS хостинг, бинарные опционы, китайский рынок. Курсы http://johnbryce.com 

 Безопасность сайтов, VPN для организации работы команды разработчиков, как 

работают Айтишники в больших компаниях, Help Desk 

 



 

 

 

 Поддержка клиентов (help desk) https://envybox.io - Evakyator.by  

 Поддержка через соц сети и мессенджеры 

 Администрирование сайтов Drupal - Evakyator.by, vse24.by 

 Администрирование хостинга Cpanel, WHM 

 Практика - Оптимизация ключевых запросов 

 Практика - Оптизимизация 15 статей на сайте - vse24.by 

 Безопасность - спам, боты, Ddos атаки, SSL 

 Автоматизация процессов, интернет магазин - авто мета тэги 

 Автоматизаци процессов, тестировка веб ресурсов - Python, Web 

 Гибкая настройка robots.txt, sitemap, assessor - abuse 

 Черная и серая оптимизация - Спам ссылочной массы 

 Сторонние сайты, партнерство, Обмен клиентами и кооперация 

 Размещение статей на сторонних площадках (пример: av.by – статья зимой) - 

время и место 

 Каталоги ссылок, закладки, Yaca, Dmoz 

 Баннеры - размеры, продажа ссылок (главная, сквозная, из статьи) 

 Увеличение стоимости домена 

 Сервисы - Платежный системы, envybox.io 

 Тенденции развития интернета, Увеличение количества пользователей - (Юрий 

Зисер), Нейронные сети, Супер компьютеры. 

 Масштабирование сайта, бизнеса 

 1 день из работы создателя стартапа - полностью все управление сайтом 

площадкой. Оффлайн маркетинг, связанный с онлайн - qr код, utm метки. 

 Рынок seo-продвижения, тенденции и тренды рынка поискового маркетинга. 

Продвижение себя, создание linkedin 

 Открытие бизнеса в Израиле и нюансы по оформлению документов с сайтами.  

 VPS хостинг, бинарные опционы, китайский рынок 

 Безопасность сайтов, VPN для организации работы команды разработчиков, 

Help desk 

 Автоматизации процессов, тестировка веб ресурсов - Python, Web 

 

 


