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I. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитоговая = 0,5 х Онакопленная + 0,5 х Оэкзамен 
где  
Онакопленная – оценка за курс на платформе coursera. 
Все оценки по 10-ти балльной шкале. Способ округления итоговой оценки: в пользу 
студента. Остальные оценки округляются арифметическим способом. 
 

II. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Экзамен. Примеры вопросов 
Билет №1 

1. Вы планируете медиа размещение с использованием фиксированных медиа 
инструментов, объемов и площадок. По какой тендерной процедуре правильнее 
организовать выбор агентств. Объясните свой ответ. 

2. Вам необходимо разработать бриф для проведения тендера на разработку 
стратегии присутствия бренда в digital. Составьте бриф для этой задачи. 

3. Опишите инструменты и механику проведения анализа конкурентов в digital среде. 

Билет №2 
1. Что такое портрет потребителя? Какие аналитические инструменты могут 
выяснить данные о ЦА. 

2. Помимо анализа инсайтов ваших клиентов, трендов на рынке и активностей 
конкурентов вам необходимо разработать ценностное предложение. Что 
представляет собой ценностное предложение?  

3. Что такое «дерево целей». 
 
Билет №3 

1. Назовите инструменты, которые хуже сработает для решения задачи повышения 
узнаваемости. Объясните свой ответ. 

2. Что такое воронка продаж? Как увеличить конверсию между этапами перехода в 
воронке продаж в Интернет-маркетинге? 

3. Приведите пример6 когда компания может использовать а/б тестирование. 
 



Билет №4 
1. Какой веб-сайт создан и направлен на продвижение и продажу одного конкретного 
продукта? Объясните плюсы и минусы данного сайта при продвижение. 

2. Что такое правило «трёх третей» 
3. Что такое AIDA? Нарисуйте схему сайта по данной модели. (Любая тематика) 

 
Билет №5 

1. Объясните, понятия UX (User Experience) дизайн и UI (User Interface).  
2. Перечислите грубые ошибки в дизайне сайта 
3. Что такое CMS-система и какая из них лучше для небольшого интернет-магазина 

 
Билет №6 

1. Какова будет стоимость действия (CPA) в рублях при CPM 100р, CTR 2%, CR 5%? 
2. Как обозначается цена за полный просмотр видео? 
3. Какую рекомендацию вы могли бы дать клиенту, если вы увидели низкие 
показатели кликабельности у баннеров? 
 

Билет №7 
1. Вы создаете свое мобильное приложение. Что в первую очередь вы планируете 
туда установить и почему? 

2. Опишите виды таргетингов. Какие основные рекомендации настройки таргетингов 
вы знаете? 

3. Какие системы мобильной аналитики созданы в России? 
 
Билет №8 

1. Какой тип ценообразования чаще всего используется в продвижении мобильных 
приложений? 

2. Что означают данные метрики? RR, CR, BR. 
3. Какой самый популярный формат баннерной рекламы? Какие рекомендации вы 
можете дать при выборе форматов баннеров. 

 
Билет №9 

1. Какая точка входа была до 2011 года у большинства российских потребителей 
интернета? 

2. Если вы создали мобильный сайт, то каким он, в первую очередь, должен быть? 
3. Пользователь дважды был на вашем сайте в разные дни. Оба раза он 
предварительно чистил куки. Какую информацию соберет о нем система 
аналитики? 

 
Билет №10 

1. Какое рекомендованное время загрузки мобильного сайта должно учитываться при 
продакшне? 

2. Какие бесплатные трекеры мобильной аналитики вы можете перечислить? 
3. Вы планируете отслеживать звонки с контекстной рекламы, SEO траффик и 
прямые заходы на сайт. Какой коллтрекинг подойдет и почему? 

 
Билет №11 

1. Какие задачи должны ставиться перед мобильным продвижением, если его цель - 
брендинг и создание имиджа? 

2. Опишите функциональные воможности Google Analytics 
3. Что такое тепловые карты в Яндекс.Метрике и для чего они нужны? 

 



Билет №12 
1. Каким образом системы аналитики определяют уникального пользователя? 
2. Что такое процент отказов в Яндекс.Метрике? 
3. Каким цветом в тепловых картах Метрики окрашены элементы, на которые 
кликают чаще всего? 

 
Билет №13 

1. Какие данные отправляются с запросом на сервера систем веб-аналитики при 
просмотре страницы по умолчанию? 

2. Вам нужно проанализировать как пользователь ведеть себя на сайте. Какой 
инструмент веб-аналитики вы выберете? Какой отчет будете строить? 

3. Вы - аналитик крупного интернет-магазина. Какой вид тестирования вы 
использовали бы для выбора наиболее конверсионной комбинации заголовка и 
текста формы? 

Билет №14 
1. Вы включили фильтр в настройках представления Google Analytics. Через 
определенное время у вас возникает необходимость посмотреть данные, 
исключаемые фильтром. Сможете ли вы это сделать? 

2. Как проанализировать эффективность вашего веб-сайта. 

 
Билет №15 

1. Что такое Google Analytics и сколько параметров можно задать для события Google 
Analytics? 

2. У вас вырос процент отказов на веб-сайте. Опишите ваши действия по решению 
данной проблемы. 

3. В чем состоит принцип работы коллтрекинга на сайте? 
 
Билет №16 

1. Какие данные о клиентах можно получить при помощи динамического 
коллтрекинга? 

2. Опишите преимущества использования баннерной рекламы в Интернете? 
3. Назовите основные показатели эффективности баннерной рекламы. 

 


