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Ознакомление с курсом обучения сотрудников
3 – го уровня
Сайт это не только привычная для большинства людей web – страница, это один из мощных инструментов для
развития бизнеса.
Огромное количество сайтов в сети сделало поиск более сложным и беспорядочным, а соответственно и
изменились поисковые системы и их предпочтения. Наша команда регулярно отслеживает важнейшие
изменения в сети, которые могут повлиять на работу сайта и компании, делая возможным безошибочно
пользоваться всеми возможностями и преимуществами интернета.

Мы готовы обучить сотрудников Вашей компании по следующим направлениям:
Основы работы интернета
- Как устроен интернет, кто и с чего зарабатывает, зачем нужен интернет.
Основы поведения посетителя
- Важно знать о посетителях сайта
- Кто за, а кто против
- Что ценим мы на сайтах
Основы поведения поисковой системы
- Что поисковые системы любят и ч то не любят.
- Как обратить внимания поисковых систем на сайт.
Маленькие хитрости работы с сайтом
- Как преодолеть невидимый барьер
- Оформление сайта и страниц
- По лезные советы и действия
Контекстная реклама
- Ознакомление с контекстной рекламой.
- Помощь при создании рекламной компании и р екомендации по ее ведению.
- Порядок работы контекстной рекламы.
- По дво дные камни контекстной рекламы.
- Как сэ кономить на рекламе до 40%.
Все статистики
- Что такое статистика
- На что обратить внимание, чем пользоваться .
- Анализ работы компании, сайта, коллектива .

Данное обучение рассчитано для компаний со стабильным доходом и направлено на повышение и изменение
работоспособности сайта. Курс 3 уровня даст возможность сделать полноценный ресурс, научится
анализировать и прогнозировать.
Общее время курса составляет 16 часов. Обучение делятся на 7 занятий, 2 занятия по 3 часа и 5 занятий по 2
часа. Уроки проводятся еженедельно во вторник и четверг. Обучение проводится на территории заказчика.
Время занятий обсуждается отдельно.
Стоимость обучения и работ составит 47 000 рублей
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