
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская международная академия туризма»

Центральные туристские курсы

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Ректор РМАТ 

ООО «СЕМЬ ВЕТРОВ М»

____________А.С. Сафронов           ____________Е.Н. Трофимов

«____ »_____________2022 г. «____»____________2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор РМАТ

____________В.Ю. Питюков

«____»____________2022 г.

Аннотация к содержанию 
программы повышения квалификации

«Менеджмент сайта в Интернет»

(код 1-41)
72 часа

Автор программы: 
____________к.э.н., доцент Л.А. Родигин

Директор Центральных туристских курсов   _____________________ к.пед.н., доцент Г.И. Зорина

Химки 
2022

Общие положения



2

Программа  разработана  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными  профессиональными  стандартами  бакалавриата,  утвержденными  приказами

Минтруда России по направлениям подготовки:

 СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ от 19 февраля 2019 г. N 95н;

 38.03.02 Менеджмент от 12 августа 2020 г. N 970;

 43.03.02 Туризм от 8 июня 2017 г. № 516;

 43.03.03 Гостиничное дело от 8 июня 2017 г. N 515

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСВО и настоящей программой

№
п/п

Код профессионального стандарта
Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта
63.12 Деятельность web-порталов

73.11 Деятельность рекламных агентств

1 06.043

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ» 
Утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 19 февраля 2019 г. N 95н

2 38.03.02 Менеджмент от 12 августа 2020 г. N 970 
3 43.03.02 Туризм от 8 июня 2017 г. № 516
4 43.03.03 Гостиничное дело от 8 июня 2017 г. N 515

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, определенных в соответствии с
профессиональным стандартом «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ»

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень

квалификации
наименование код уровень

(подуровень)
квалификации

C Проведение 
подготовительных работ 
для продвижения в 
социальных медиа 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

4 Подбор площадок в социальных 
медиа информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" для продвижения веб-
сайта

C/01.4 4

Управление коммуникациями в 
социальных медиа информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

C/02.4 4

Размещение рекламных объявлений 
в социальных медиа 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

C/03.4 4

Обобщенная трудовая функция
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Наименование

Проведение подготовительных работ 
для продвижения в социальных медиа
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

Код C
Уровень 
квалификации

4

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

  

    Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Младший специалист по работе с социальными медиа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Ассистент специалиста по работе с социальными медиа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

 
Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие характеристики -
 
Дополнительные характеристики
 

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ 4312 Служащие по обработке статистической, 
финансовой и страховой информации и ведению 
расчетов

ЕКС - Агент рекламный
ОКПДТР 20032 Агент рекламный

 
Планируемые  результаты  обучения  по  дополнительной  профессиональной  программе

соответствуют  выполняемым  трудовым  действиям, профессиональным  стандартом

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ»

Трудовая функция
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Наименование

Подбор площадок в социальных 
медиа информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" для продвижения 
вебсайта

Код C/01.4
Уровень 
(подуровень) 
квалификации

4

 
Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

  

    Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

 
Трудовые действия Составление списка площадок в социальных медиа 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Оценка соответствия тематики продвигаемого ресурса и 
площадки в социальных медиа информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
Составление отчета об условиях размещения информации на 
подобранных площадках в социальных медиа информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

Необходимые умения Использовать поисковые системы для обнаружения площадок в
социальных медиа
Анализировать тематику площадок в социальных медиа
Оценивать характеристики аудитории, присутствующей на 
площадках

Необходимые знания Функционирование современных социальных медиа
Аудитория различных социальных медиа
Методы оценки соответствия аудитории площадки в 
социальных медиа и целевой аудитории
Особенности функционирования поисковых машин
Основы коммуникаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
Основы компьютерной грамотности
Правила реферирования, аннотирования и редактирования 
текстов

Другие характеристики -
 

Трудовая функция
 

Наименование Управление коммуникациями в Код C/02.4 Уровень 4
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социальных медиа информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

(подуровень) 
квалификации

 
Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

  

    Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

 
Трудовые действия Регистрация и оформление сообществ в социальных медиа 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Размещение информационных сообщений на площадках в 
социальных медиа информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"
Реагирование на вопросы и комментарии участников сообществ
в социальных медиа информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

Необходимые умения Использовать инструментарий современных социальных медиа
Обрабатывать графические и текстовые материалы с 
использованием программных средств и платформ
Использовать профессиональные инструменты для проверки 
текстов

Необходимые знания Функционирование современных социальных медиа
Аудитория различных социальных медиа
Основы коммуникаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
Основы компьютерной грамотности
Правила реферирования, аннотирования и редактирования 
текстов
Методы обработки текстовой и графической информации
Основы копирайтинга и веб-райтинга

Другие характеристики -
 

Трудовая функция
 

Наименование Размещение рекламных объявлений в 
социальных медиа информационно-

Код C/03.4 Уровень 
(подуровень) 

4
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телекоммуникационной сети 
"Интернет"

квалификации

 
Происхождение 
трудовой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

  

    Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

 
Трудовые действия Оценка мест размещения контекстно-медийных рекламных 

объявлений в социальных медиа с точки зрения их соответствия
целям рекламной кампании
Размещение текстовых рекламных объявлений в социальных 
медиа информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Размещение медийных рекламных объявлений в социальных 
медиа информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Необходимые умения Использовать рекламные возможности современных 
социальных медиа
Размещать рекламные материалы на рекламных площадках 
социальных медиа
Анализировать рекламные кампании конкурентов в социальных
медиа

Необходимые знания Функционирование современных социальных медиа
Аудитория различных социальных медиа
Рекламные возможности современных социальных медиа
Основы компьютерной грамотности
Правила реферирования, аннотирования и редактирования 
текстов
Методы обработки текстовой и графической информации

Другие характеристики -

Перечень планируемых результатов обучения

 Цель  программы  –  формирование  (совершенствование)  профессиональных  компетенций

слушателей  по  интернет-маркетингу  в  области  менеджмента  туризма  и  гостеприимства;

компетенции определены в соответствии с ФГОС ВО по направлениям 38.03.02 Менеджмент,

43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело.
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ

ДОСТИЖЕНИЯ

Наименование
категории (группы)

универсальных, обще
профессиональных и
профессиональных

компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Результаты обучения

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
ОПК-8.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной
деятельности 

Знает основные 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
профессиональной 
деятельности; 
Умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной
деятельности 
Владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной
деятельности 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ

Категория
общепрофессиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной

компетенции

Результаты обучения

Информационные и 
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
ОПК-8.2 Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения
задач профессиональной
деятельности 

Знает основные 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
профессиональной 
деятельности; 
Умеет использовать 
современные 
информационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности 
Владеет навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Планируемые результаты обучения
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций,
представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,
компетентностной  моделью  выпускника,  определенной  вузом  и  представленной  в  ООП,  и
содержанием дисциплины (модуля):

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины
студент должен)

Индекс Название знать уметь владеть
ПК-12 умение 

организовать и 
поддерживать связи
с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления)

- 
коммуникационные 
технологии в 
туризме
- системы сбора 
информации в 
туризме
- особенности 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации сферы 
туризма

- использовать 
коммуникационные 
технологии в 
туризме
- использовать 
системы сбора 
информации в 
туризме
- осуществлять 
расширение 
внешних связей и 
обмен опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации сферы 
туризма

- навыками 
использования 
коммуникационных 
технологий в 
туризме
- навыками 
использования 
систем сбора 
информации в 
туризме
- навыками 
осуществления 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации сферы 
туризма

Категория  обучающихся:  к  освоению  дополнительных  профессиональных  программ

допускаются:

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование;

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением

среднего  профессионального  образования  и  (или)  высшего  образования  диплом  о

профессиональной  переподготовке  выдается  одновременно  с  получением  соответствующего

документа об образовании и о квалификации.

Направление подготовки – «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент».

Область  профессиональной  деятельности  –  «СПЕЦИАЛИСТ  ПО  ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГУ».
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Форма  обучения:  заочная  форма  с  использованием  электронного  обучения  и

дистанционных технологий

Срок обучения: 3 недели

Трудоемкость программы: 72 часа.
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