
Карта курса

Веб-разработчик плюс

 Практикум Карта курса

Трафик-менеджер

Продолжительность курса

4 месяца 

Запуск рекламных кампаний 
в Яндекс.Директе

 Научитесь самостоятельно 
настраивать рекламные кампании 
в Яндекс.Директ

 Освоите Директ Коммандер

Запуск рекламных кампаний 
в myTarget

 Научитесь самостоятельно 
настраивать рекламные кампании 
в myTarget

2

5

1

Контекстная реклама: 
подготовка к запуску

 Изучите основы маркетинг
 Научитесь проводить исследования 

аудитории, продукта и конкурентов, 
рассчитывать воронку продаж 
и составлять медиапла

 Соберёте семантическое ядро 
и подготовите тексты объявлений

4

Запуск рекламных кампаний 
ВКонтакте

 Научитесь самостоятельно 
настраивать и запускать рекламные 
кампании ВКонтакте

7

Управление рекламными 
кампаниями

 Научитесь создавать 
и анализировать отчёт

 Поймёте, как составлять 
и реализовывать план оптимизации

8

Дипломная работа

 Самостоятельно решите несколько 
бизнес-задач и аргументируете свои 
действия

0

Бесплатная вводная часть 
«Трафик-менеджер»

 Научитесь самостоятельно запускать 
несложные рекламные кампании 
в Яндекс.Директе и ВКонтакте 
по инструкци

 Познакомитесь с платформой 
и форматом обучения

3

Таргетированная реклама: 
подготовка к запуску

 Познакомитесь с основными 
понятиями таргетированной 
рекламы

6

Настройка аналитики и создание 
отчётов

 Разберёте Яндекс.Метрику 
и Google Аналитик

 Познакомитесь с метриками 
и KPI прода

 Настроите цели

 Практикум

~6 часов

Бесплатная вводная часть «Трафик-менеджер»
Научитесь самостоятельно запускать несложные рекламные кампании в Яндекс.Директе 
и ВКонтакте по инструкции. Познакомитесь с платформой и форматом обучения.

Тема 1. Как устроена платформа и процесс обучения.

Тема 2. Первая задача.



Спринт 1
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Контекстная реклама: подготовка к запуску
Научитесь проводить исследования аудитории, продукта и конкурентов, рассчитывать воронку 
продаж и составлять медиаплан, писать объявления и создавать графические баннеры.

Тема 1. Основы маркетинга.

Тема 2: В помощь студенту.

Тема 3. Проведение исследований.

Тема 4. Воронка продаж и медиапланирование в контекстной рекламе.

Тема 5. Сбор запросов.

Тема 6. Создание объявлений.

Тема 7. Особенности работы с ретаргетингом.

Курсовая: 
Подготовка стратегии 
запуска рекламной 
кампании.

Спринт 2
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директе
Научитесь самостоятельно настраивать рекламные кампании в Яндекс.Директе: 
создадите и настроите аккаунт, загрузите рекламные кампании, выберете необходимые 
настройки. Освоите Директ Коммандер.

Тема 1. Погружение в Яндекс.Директ.

Тема 2. Администрирование кабинета.

Тема 3. Создание рекламных кампаний на поиске.

Тема 4. Создание рекламных кампаний в сетях.

Тема 5. Работа в Директ Коммандере.

Тема 6. Модерация.

Тема 7. Дополнительные рекламные форматы.

Тема 8. Мягкий навык: креативность.

Курсовая: 
Настроенные рекламные 
кампании 
в Яндекс.Директе.

Спринт 3
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Таргетированная реклама: подготовка к запуску
Научитесь проводить исследования аудитории, продукта и конкурентов, рассчитывать воронку 
продаж и составлять медиаплан, писать объявления и создавать графические баннеры.

Тема 1. Проведение исследований.

Тема 2. Медиапланирование в таргетированной рекламе.

Тема 3. Создание креативов.

Тема 4. Как работать с обратной связью и подводить итоги.

Курсовая: 
Подготовка стратегии 
запуска рекламной 
кампании.

Спринт 4
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Запуск рекламных кампаний ВКонтакте
Научитесь самостоятельно настраивать рекламные кампании ВКонтакте: познакомитесь 
с площадками и аудиторией, создадите сообщество и рекламный кабинет, составите структуру 
кампании, создадите креативы разных форматов, настроите таргетинги, познакомитесь 
с ретаргетингом, узнаете правила модерации.

Тема 1. Погружение ВКонтакте.

Тема 2. Администрирование ВКонтакте.

Тема 3. Проектирование рекламной кампании.

Тема 4. Создание креативов.

Тема 5. Настройка таргетингов.

Тема 6. Пиксель и ретаргетинг.

Тема 7. Модерация.

Тема 8. Мягкий навык: бизнес-мышление.

Настроенная рекламная 
кампании в кабинете 
ВКонтакте.



Спринт 5
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Запуск рекламных кампаний в myTarget
Научитесь самостоятельно настраивать рекламные кампании в myTarget: познакомитесь 
с площадками и аудиторией, создадите рекламный кабинет, составите структуру кампании, 
создадите креативы разных форматов, настроите таргетинги, познакомитесь с ретаргетингом, 
узнаете правила модерации.

Тема 1. Погружение в myTarget. 

Тема 2. Администрирование myTarget.

Тема 3. Проектирование рекламной кампании.

Тема 4. Создание креативов.

Тема 5. Настройка таргетингов.

Тема 6. Пиксель и ретаргетинг.

Тема 7. Модерация.

Тема 8. Мягкий навык: самоходность.

Курсовая: 
Настроенная рекламная 
кампании в кабинете 
myTarget.

Спринт 6
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Настройка аналитики и создание отчётов
Научитесь выбирать цели для оценки эффективности рекламы, создавать и настраивать 
счётчики веб-аналитики (Google Аналитика и Яндекс.Метрика), создавать пиксели для 
рекламных систем и настраивать их, создавать отчёты на основе данных из аналитики, 
проектировать сквозные отчёты.

Тема 1. Основы веб-аналитики.

Тема 2. Проектирование аналитики.

Тема 3. Google Аналитика.

Тема 4. Яндекс.Метрика.

Тема 5. Настройка пикселей и событий рекламных площадок.

Тема 6. Отчётность.

Тема 7. Основы сквозной аналитики.

Тема 8. Источники данных и проектирование сквозного отчёта.

Тема 9. Мягкий навык: работа в команде.

Курсовая: 
Проектирование целей 
и настройка в системе 
веб-аналитики, 
подготовка ТЗ 
на установку счётчиков 
и размещение целей 
на посадочной странице, 
создание отчёта по 
данным аналитики, 
проектирование 
сквозного отчёта.

Спринт 7
2 недели 
30 часов

+ курсовая

Управление рекламными кампаниями
Научитесь создавать и анализировать отчёты, необходимые для повышения эффективности 
рекламных кампаний, составлять и реализовывать план оптимизации.

Тема 1. Основы анализа и управления рекламой.

Тема 2. Оптимизация в контекстной рекламе.

Тема 3. Оптимизация в таргетированной рекламе.

Тема 4. Мягкий навык: самопрезентация.

Курсовая: 
Анализ эффективности 
кампании в целом, 
аудиторий, площадок, 
объявлений и 
посадочной страницы. 
Создание отчётов, 
формулирование 
гипотез и подготовка 
плана оптимизации.

Спринт 8
2 недели 
40 часов


Дипломная работа
В ходе дипломной работы вы самостоятельно выполните основные задачи, связанные 
с подготовкой, запуском и управлением рекламной кампании.



Карта курса

Веб-разработчик плюс

 Практикум Карта курса

Трек программы 
трудоустройства

 Практикум

Программа с поддержкой менеджера по трудоустройству: параллельно с основной 
программой можно пройти подготовку и научиться составлять презентабельное 
резюме, писать сопроводительные письма, анализировать рынок труда и проходить 
собеседования.


Программа трудоустройства включает в себя методические материалы, вебинары, 
домашние задания и поддержку специалистов.

Часть 1 Трудоустройство
Подготовка документов для поиска работы (резюме, портфолио, сопроводительное 
письмо), стратегии поиска работы.

Вы подготовитесь к поиску и научитесь самостоятельно искать работу.

Персональный ревьюер поможет грамотно оформить резюме и написать 
сопроводительные письма. Вам предложат записать видео с ответами на вопросы 
ревьюеру —  получите обратную связь.

По всем темам предоставляются методические материалы. Вебинары проходят только 
по составлению резюме и сопроводительного письма. При выполнении этих условий 
вы можете попасть во вторую часть программы.

Часть 2 Акселерация
Если вы составили резюме и сопроводительное письмо, вам может понадобится помощь 
в ходе поиска работы. В чате вы получите ответы на вопросы.

На максимально приближенных к реальности онлайн-конференциях с экспертами

по подбору кадров вы попадёте в симуляцию собеседования по выбранной профессии. 
Вместе с сокурсниками обсудите тестовые задания.


