
Программа курса
«Продвижение и поисковая оптимизация сайтов (SEO)»

Номер Название темы Количество 
часов Описание темы

1 Введение в SEO 3

Классификация сайтов;
Комплексный подход к продвижению сайта;
Лабораторная работа. Проверка html-кода сайта;
Лабораторная работа. Проверка SSL;
Лабораторная работа. Проверка HTTP/2;
Цели продвижения сайта;
Целевая аудитория сайта;
Методы и технологии продвижения сайтов;
Инструменты интернет-маркетинга;
Основные этапы продвижения сайта;
Терминология SEO;
Лабораторная работа: создание аккаунтов в Яндекс Вебмастере и 
Google Search Console.

2 Протокол HTTP 3

Адреса в Интернете;
Взаимодействие поисковых машин и сайтов – протокол HTTP;
Статусы и заголовки ответа сервера;
Проверка редиректов и ошибок сервера;
Файл .htaccess;
Практическая работы по теме.

3 Принципы работы 
поисковых машин 2

Популярность поисковых машин в России и мире;
Принципы работы поисковых машин; 
Индексация сайтов; 
Поиск и оценка релевантности документов; 
Поисковые алгоритмы Яндекса; 
Поисковые алгоритмы Google; 
Поведенческие факторы;

4 Виды запросов, 
семантическое ядро 2

Классификация запросов 
Прогнозирование запросов;
Семантическое ядро сайта;
Инструменты для составления семантического ядра;
Практическая работа: Составление семантического ядра.

5 Оптимизация 
контента 3

Выбор приземляющих страниц и их привязка к запросам;
Поиск релевантных страниц в Яндексе и Google;
Требования к текстам;
Проверка текста на уникальность и качество;
Использование элементов HTML;
Использование микроразметки;
Мета-теги HTML;
Линковка страниц.
Практическая работы по теме.

6 Внешние факторы 
ранжирования 1

Принципы ссылочного ранжирования;
Классификатор ссылок Яндекса;
Безопасные способы наращивания ссылочной массы;
Фильтры Яндекса и Google.

7
Управление 

индексацией и 
инструменты 

5

Как ускорить появление страниц в индексе поисковых машин;
Запрет индексации;
Файл robots.txt;
Карта сайта XML Sitemap;
Яндекс Web-мастер – настройка и контроль параметров индексации;
Google Search Console для веб-мастеров;
Дополнительные инструменты SEO-оптимизатора;
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 Практическая работы по теме.
 

8 Способы 
мониторинга сайта 3

 Способы мониторинга сайта;
 Параметры контроля: позиции на поисковых машинах, посещаемость 

сайта, параметры сессии, цели и конверсии;
 Назначение инструментов аналитики – Яндекс.Метрика, Google 

Analytics и другие;
 Настройка целей аналитики, методы повышения конверсии сайта;
 Примеры построения аналитических отчетов;
 Практическая работа.
 

9 Эффективное 
управление сайтом 1

 Техническое задание на разработку или редизайн сайта;
 Какие задачи решает Content Management System (CMS);
 Популярные CMS системы;
 Требования к CMS c точки зрения SEO и их реализация в конкретных 

системах.
 

10
Обзор других 

способов 
продвижения

1

 Обзор других способов продвижения сайтов:
 Контекстная реклама в поиске: Яндекс.Директ и Google Ads;
 Маркетинг в социальных сетях: Vkontakte, Facebook, Twitter и другие;
 E-mail маркетинг;
 Контент-менеджмент и продающие тексты – обзор;
 Эффективность вложений в интернет-проекты, ROI веб-сайтов.
 

 
 
 








































