


 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Интернет-маркетинг» предназначена для студен-

тов 2 ступени получения высшего образования специальности 1-26 81 03 

«Управление недвижимостью».  

Интернет-маркетинг – это комплекс мероприятий по продвижению и 

продаже на рынке товаров и услуг с помощью сетевых технологий Интернет. 

Для продвижения товаров и услуг в Интернете необходимо иметь свой Web-

сайт, на котором должна быть представлена различная информация о товарах 

или услугах и средства, с помощью которых потребитель может разместить и 

оплатить заказ. В настоящее время Интернет-маркетинг – это самостоятель-

ный вид деятельности, который относится к электронному бизнесу. В гло-

бальной сети Интернет существует множество сайтов, которые предоставля-

ют маркетинговые услуги (услуги по продвижению сайта в поисковых си-

стемах). Именно продвижение сайта в поисковых системах является необхо-

димым условием для достижения эффективного взаимодействия с целевой 

аудиторией или клиентами, так как поисковые системы и тематические ката-

логи являются основными каналами, по которым целевые посетители попа-

дают на сайт. 

Продвижение сайта в поисковых системах - это комплекс всех марке-

тинговых мероприятий для продвижения сайта в Интернете, чтобы ресурс 

стал известен целевой аудитории и был посещаем клиентами: 

1) раскрутка сайта (наращивание ссылочной базы); 

2) оптимизацию сайта под поисковые системы; 

3) реклама в Интернете; 

4) проведение опросов, поддержка общения с клиентами (организация 

эффективной обратной связи с клиентами, оперативное изучение их потреб-

ностей); 

5) постоянная поддержка сайта, поисковая оптимизация и мониторинг 

эффективности его функционирования; 

6) изменение маркетинговых планов в соответствии с меняющейся си-

туацией. 

Основной целью преподавания дисциплины является усвоение слуша-

телями основных вопросов в области Интернет-маркетинга для рынка не-

движимости. В процессе изучения слушатели должны приобрести теоретиче-

ские знания и практические навыки.  

 

Задачи изучения учебного курса: 

 изучение вопросов построения системы маркетинга в организации; 

 изучение основных вопросов интернет-маркетинга; 

 знакомство слушателей с контекстной рекламой, SEO-оптимизацией, 

медийной рекламой; 

 раскрытие понятия бренда на рынке недвижимости; 



 изучения вопросов взаимоотношений с потребителями, клиентингом 

в сфере недвижимости.  

 

В результате изучения учебного курса магистрант  должен знать: 

 основные показатели рынка недвижимости; 

 основы анализа рынка недвижимости; 

 основы разработки стратегий на рынке недвижимости; 

 основы разработки системы интегрированных маркетинговых ком-

муникаций.  

 

должен уметь:  

 разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии на рынке 

недвижимости; 

 применять освоенные технологии на рынке недвижимости; 

 разрабатывать систему маркетингового управления компанией; 

 оценивать результаты маркетинговой деятельности. 

 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 81 03 «Управ-

ление недвижимостью» дисциплина изучается во втором семестре; форма от-

четности – экзамен.  



                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

ТЕМА 1 

Интернет-маркетинг. Основные инструменты. 

Интернет-маркетинг, история возникновения, основные инструменты. 

Особенности целевой аудитории в Интернете. Сайт как маркетинговый ин-

струмент. Контекстная реклама. Медийная реклама. Оценка эффективности 

Интернет-маркетинга.  

 

ТЕМА 2 

Сайт как площадка для продвижения проекта. SEO-оптимизация. 

Сайт – эффективный инструмент продаж. Веб-аналитика для оценки 

эффективности маркетинга. Структура сайта. Информационное наполнение 

сайта. Основные ошибки при разработке сайта. Внутренняя и внешняя опти-

мизация. Примеры сайтов на рынке недвижимости. 

 

ТЕМА 3 

Контекстная реклама.  

Контекстная реклама как инструмент интернет-маркетинга. Особенно-

сти контекстной рекламы. Основные контекстные системы для Беларуси. 

Принципы работы Yandex.Direct и Google Adwords, создание и ведение кам-

паний, оценка эффективности. Обзор рынка контекстной рекламы для не-

движимости Беларуси. 

 

ТЕМА 4 

SMM. Медийная реклама. Оценка ее эффективности. 

Социальные сети – мода или необходимость? Продвижение проектов 

на рынке недвижимости в социальных сетях. Проблемы продвижения.  

Оценка эффективности работы в социальных сетях. Медийная реклама. 

Площадки для размещения медийной рекламы.  Виды рекламы. Целевая 

аудитория. Соответствие основных посылов  и инфоповодов целевой аудито-

рии. Мониторинг  эффективности медийной рекламы.  

 

ТЕМА 5 

Построение системы маркетинга.  

 Взаимодействие маркетинга и продаж.  

Основные маркетинговые функции. Маркетинг в организационной 

структуре предприятия. Организация маркетинга на предприятии. Взаимоот-

ношения внутри компании. Основные конфликты. Внутренний маркетинг. 

Перечень основных задач, стоящих перед службами маркетинга и службами 

продаж. Маркетинг на условиях  аутсорсинга.  

 

ТЕМА 6 



Управление взаимоотношениями с потребителями. 

 Клиентинг. Информационные системы. 

Взаимоотношения с потребителем, как основа бизнес-процессов в ком-

пании. Поиск «своего» клиента. Клиент-ориентированность как инструмент 

маркетинга и стратегия бизнеса. Особенности клиент-ориентированной ком-

пании. CRM как автоматизированная система управления взаимоотношения-

ми с потребителями.   Цели и задачи внедрения CRM.  Принципы работы в 

системе.  

 

ТЕМА 7 

Бренд на рынке недвижимости.  

Роль бренда в повышении конкурентоспособности.  

         Потребность в формировании бренда. Стратегия формирования брен-

да. Управление брендом. Примеры успешных брендов на рынке недвижи-

мости. Бренд как основное конкурентное преимущество девелоперского 

проекта. 



  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

 

Аудиторных часов 

(по учебному плану) 

1. Интернет-маркетинг. Основ-

ные инструменты. 

20 2 

2. Сайт, как площадка для про-

движения проекта. SEO-

оптимизация. 

30 4 

3. Контекстная реклама. 30 2 

4. SMM. Медийная реклама. 

Оценка ее эффективности 

25 2 

5. Построение системы марке-

тинга. Взаимодействие марке-

тинга и продаж. 

25 2 

6. Управление взаимоотношени-

ями с потребителями.  Клиен-

тинг. Информационные систе-

мы. 

30 2 

7. Бренд на рынке недвижимо-

сти. Роль бренда в повышении 

конкурентоспособности. 

30 2 

 ИТОГО: 190 16 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л1 

Тема 1 
Интернет-маркетинг. Основные инстру-

менты. 

2       

Л2 

П1 

Тема 2 

Сайт, как площадка для продвижения про-

екта. SEO-оптимизация. 

2 2     Опрос 

Л3 

Тема 3 
Контекстная реклама. 2       

П2 

Тема 4 
SMM. Медийная реклама. Оценка ее эф-

фективности 

 2     Индивидуальное 

задание 

Л4 

Тема 5 
Построение системы маркетинга.  Взаимо-

действие маркетинга и продаж. 

2       

П3 

Тема 6 
Управление взаимоотношениями с потре-

бителями.  Клиентинг. Информационные 

системы. 

 2     Индивидуальное 

задание 

П4 

Тема 7 
Бренд на рынке недвижимости. Роль брен-

да в повышении конкурентоспособности.  

 2     Индивидуальное 

задание, презен-

тация 

 ИТОГО 8 8      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Нормативная 

1. УКАЗ Президента Республики Беларусь от 15.06.2006 N 396 (ред. от 

31.01.2008) "О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИ-

ЛЫХ ДОМОВ". 

           2. УКАЗ Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 N 43 "О ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ГАРАЖНЫХ КООПЕ-

РАТИВОВ И КООПЕРАТИВОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТА-

ЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК". 

Основная 

3. Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., Замарацкая С., Манн М., 

Носова Е., Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. Интернет-

маркетинг на 100%. - СПБ: Питер, 2011. ISBN 978-5-459-00855-5 

4. Портер  М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 452с. 

5. Реклама и маркетинг в Интернете. / Томас Кеглер, Пол Доулинг, 

Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман. – Пер. с англ. – М.:Альпина Паблишер, 

2003. – 640 с. 

6. Серго А. Интернет и право. – М.: Бестселлер, 2003. – 272 с. 

7. Успенский, И.В. Интернет-маркетинг. – СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 

2003. – 267 с. 

8. Хэнсон, Уорд. Internet-маркетинг: Учеб. пособие для студентов ву-

зов / У. Хэнсон, пер. с англ., под ред. Ю. А. Цыпкина. – Москва: ЮНИТИ, 

2001. – 527 с. 

9. Электронный маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. Т.П. Данько, 

Н.Б. Завьяловой, О.В. Сагиновой. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 377 с.: ил. 

10. Вуд М. Полное и детальное руководство по планированию марке-

тинга. – М: Дело и сервис, 2009. – 348с. 

11. Облой К. Стратегия успешной компании. – М: Издательство дело-

вой и учебной литературы, 2005. – 468с. 

12. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100 %. – С-

Пб: Питер, 2010. – 314с. 

13. Ших К. Эра Facebook. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 287с. 

14. Коллинз Д. От хорошего к великому. Почему одни компании со-

вершают прорыв, а другие нет…С-Пб:  Стокгольмская школа экономики в 

Санкт-Петербурге, 2011. – 320с. 

15. Клифтон Б. Google Analytics: профессиональный анализ посещае-

мости веб-сайтов.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009.- 400с. 

  

http://www.finec.ru/


Дополнительная 

 

16. Кот Д. E-mail маркетинг. Исчерпывающее руководство. – Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. ISBN 978-5-91657-712-9 

17. КОДЕКС Республики Беларусь от 22.03.1999 N 248-З "ЖИЛИЩ-

НЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 

18. ЗАКОН Республики Беларусь от 20.06.2008 N 345-З "ОБ ИПОТЕ-

КЕ". 

19. ЗАКОН Республики Беларусь от 16.04.1992 N 1593-XII (ред. от 

15.07.2008) "О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ". 

20. ЗАКОН Республики Беларусь от 22.07.2002 N 133-З (ред. от 

08.07.2008) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ" (с изм. и доп., всту-

пившими в силу с 21.08.2008). 

21. УКАЗ Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 N 565 (ред. 

от 26.08.2008) "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЖИ-

ЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ" (с изм. и доп., вступившими в силу с 07.10.2008). 

22. УКАЗ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 N 667 "ОБ 

ИЗЪЯТИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ". 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://book.promo.ru – энциклопедия Интернет-рекламы. 

2. http://creativeinkmarketing.com/ - Creative Marketing Ink материалы по 

маркетингу. 

3. http://wciom.ru/ - Всероссийский Центр изучения Общественного 

мнения социально-экономические, социально-политические исследования, а 

также маркетинговые исследования на базе массовых опросов населения, 

опросов экспертов и элит, углубленных интервью и фокус-групп и других 

методов. 

4. http://www.analytics.ru/ - Analytics Russia маркетинговые исследова-

ния. 

5. http://www.bcg.ru/ - Business Consulting Group управленческое, фи-

нансовое и организационное консультирование, стратегическое планирова-

ние, маркетинг, организация тренингов и семинаров. 

6. http://www.dis.ru/market/thems/up.htm - журнал Маркетинг в России 

и за рубежом. 

7. http://www.marketer.ru/articles/index.s44.html - Маркетер. Интернет 

как инструмент маркетинга. 



8. http://www.marketing.spb.ru/ - I.Marketing, статьи по маркетингу, ба-

зы данных. 

9. http://www.vetra.ru/ - Ветра – маркетинг и исследование потреби-

тельских  мотиваций, изучение потребительских рынков, оперативный мони-

торинг цен и ассортимента, предложения фирм, занимающихся производ-

ством или оптовой торговлей продуктами питания,  аудит оптово-розничных 

рынков, аудит розничной торговли, адресные и специализированные базы 

данных. 

10. http://www.webclub.ru/content/marketing/ - Маркетинг Web Club. 

11. http://www.marketing.by – сайт о белорусском маркетинге с исследо-

ваниями рынка;  

12. http://www.marketing.vc – украинский сайт по маркетингу предлага-

ет платные готовые исследования и под заказ;  

http://www.marketing.by/
http://www.marketing.vc/
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