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Программа обучения

Программа обучения дистанционного экспресс-курса "Интернет-Маркетинг включает в себя
следующие темы:

Мобильный маркетинг


Клиенты из мессенджеров. По статистике современный человек более 100 раз в день
смотрит в телефон.



Реклама в мобильных приложениях.



SMS-рассылки (с нашим программным обеспечением "RealSMS").
SMS доставляются даже при отсутствии подключения к интернету;
95% отправленных сообщений читаются;
каждый третий получатель открывает сообщение течение первой минуты после его доставки.
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SMM - продвижение через социальные сети


Настройка таргетированной рекламы в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте,
YouTube, Twitter, Telegram.



Pinterest - привлечение целевого трафика.



Нетворкинг. LinkedIn - социальная сеть для поиска и установления деловых контактов.

Новейшие методы маркетинга


Нейромаркетинг. Визуализация эмоций.



Сториномика. Маркетинг, основанный на историях.



Латеральный маркетинг – поиск маркетинговых решений нестандартными методами.



Маркетинг в Tik-Tok - стремительное увеличение конверсии и продаж.

Лендинги (посадочные страницы)


Создание собственного лендинга (посадочной страницы)



Более 600 полноразмерных скриншотов лучших лендинговых страниц
(общий размер более 3 Gb)



Создание / Копирование сайтов и лендингов по образцу

SEO - поисковая оптимизация сайтов, продвижение через поисковые системы


Контекстная реклама. Google Ads, Яндекс.Директ.



Email-маркетинг.

Бесплатные консультации, свой бизнес


Бесплатные консультации по электронной почте.



Консультации по Skype.



Возможность с нашей помощью начать свой бизнес (в том числе без начальных вложений).

Два месяца интенсивного обучения. Вы узнаете, как находить новых клиентов, многократно
увеличите свои продажи без особых затрат! Пока многие боятся потерять работу — получайте новые
знания и становитесь незаменимыми.
После окончания курса вы сможете заниматься любимым делом и неплохо зарабатывать!
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Что вы получите

Во время обучения вы получите:
 Уроки, на которых подробно объясняются различные методы маркетинга. Подробное описание,
сравнительные характеристики, пошаговые инструкции.
 Видео (уроки, записи конференций и др)
 Постоянно добавляются новые методы маркетинга, новые уроки.
Вы будете получать их бесплатно в течение 6 месяцев.
 Более 600 образцов сайтов, на которых предлагают продажу услуг или товаров
(в том числе одного товара). 600 вариантов реального, уже действующего бизнеса.
 Программное обеспечение, разработанное нашими специалистами, которое требуется
для некоторых видов маркетинга.
 Справочные материалы (маркетинг, реклама, продвижение через социальные сети и др.)
 Бесплатные консультации по электронной почте.
 И, конечно, ЗНАНИЯ, которые позволят вам очень заниматься любимым делом и
получать постоянный доход!
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Требования к учащимся

 Наличие персонального компьютера или ноутбука с установленной операционной системой
Windows XP / 7 / 8 / 10. Также можно использовать планшет или смартфон.
 Навыки работы в среде Windows на уровне пользователя: установка программного
обеспечения, чтение и редактирование электронных документов, умение получать и отправлять
электронную почту. Желательно наличие смартфона.
 Доступ в интернет.
Данный курс рассчитан на начинающих, специальной подготовки не требуется!
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Условия обучения

Обучение на курсе дистанционное. Все необходимые материалы (уроки в формате PDF,видео,
софт и др.) вы будете получать по электронной почте либо скачивать с нашего сайта.
График занятий – свободный, в зависимости от наличия свободного времени и усвоения
материала. При желании вы можете замедлить или ускорить обучение, приостановить его
(скажем, на время отпуска). На стоимость обучения это не влияет.
Конкретные дни и время, удобные для занятий, учащийся выбирает самостоятельно.
Курс предназначен как для начинающих. Специальных знаний не требуется.
В конце каждого урока есть задания для самостоятельной работы.
Продолжительность обучения 2 месяца (3 занятия в неделю).
Оплата - предварительная, сразу за весь курс. Стоимость обучения указана на официальном сайте:

http://www.RealSMS.ru
Начало занятий на следующий рабочий день после оплаты или с любой удобной для вас даты.
Внимание!
Во время обучения вам понадобится скачать дополнительные файлы размером около 3 Гб.
Для удобства скачивания архив разделён на несколько частей, поддерживается докачка.
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Запись на курс

Процедура записи на дистанционный курс заключается в следующем:
1. Оплатить обучение на официальном сайте
2. Сообщить об оплате по адресу:

www.realsms.ru

info@realsms.ru , указав ФИО, дату и способ оплаты.

Начало занятий - на следующий рабочий день после оплаты или с любой удобной для вас даты.
Первые уроки будут отправлены вам по электронной почте.
Способы оплаты:
- банковская карта (оплата по защищенному протоколу системы Яндекс.Деньги);
- перевод с карты на карту;
- платежный терминал;
- Сбербанк-Онлайн;
- платежная система Яндекс.Деньги;
- платежная система Киви;
- пополнением счёта мобильного телефона;
- перевод через системы "Contact", "Western Union", "Золотая Корона";
- салоны сотовой связи "Связной" и "Евросеть".
Дополнительную информацию вы можете получить по адресу:
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Гарантии

Домену

www.realsms.ru более 13 лет!

Как видите, домен realsms.ru зарегистрирован 7 мая 2007 г., т.е. существует уже
более 13 лет и ни разу не менял владельца!
Вы можете самостоятельно выполнить подобную проверку через любой сайт, предоставляющий
сервис проверки доменных имен.
Например, через сайт регистратора доменных имён:

https://domains.nethouse.ru/whois/search/realsms.ru
Более 13 лет нашей работы – это гарантия надежности!
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Почему выгодно освоить
Интернет-Маркетинг?
Просто посмотрите уровень зарплат и количество вакансий на сайте
по ключевому слову "интернет-маркетолог":
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Перспективы

Какие IT-специальности окажутся востребованными в 2021 году: прогнозы HeadHunter, Superjob,
JungleJobs, DigitalHR, фондов и HR-агентств.
По статистике кадровых агентств наибольшим спросом в настоящее время пользуются
специалисты - разработчики веб-сайтов и сервисов. Руководители интернет-проектов, Javaразработчики, PHP-разработчики и системные аналитики вошли в первую десятку рейтинга.
Аналитики кадрового агентства "Superjob" отмечают, что быстрее всего растут зарплаты у
работников IT-сектора, и часто этот рост был связан не только с недостатком квалифицированных
кадров, но и со специфическими потребностями конкретных компаний.
Все опрошенные специалисты сходятся во мнении, что спрос на IT-специалистов в 2021 году в
России продолжит расти. По данным HeadHunter, 64% IT-компаний в России увеличили свой штат,
а 54% отметили, что в плане развития бизнеса год выдался лучше, чем предыдущий. Количество
вакансий в IT-сфере выросло на 19%. Аналитики HeadHunter отметили, что более половины
предложений в ИТ приходится на разработчиков (веб-дизайнеры, программисты).
Представители " Superjob" предполагают, что предложения по зарплате будут и дальше расти для
мобильных разработчиков, веб-разработчиков, специалистов по информационной защите,
кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других предметных областях.
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Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter
Который год подряд ИТ-отрасль ощущает себя заметно лучше остальных, выступая
локомотивом всего рынка труда… Компании из ИТ увеличивают штат чаще, чем
компании из других отраслей. И примерно такая же доля компаний планирует рост
численности сотрудников и в следующем году.
По информации нашего проекта "Банк данных заработных плат", работодатели из
ИТ-отрасли увеличили зарплаты сотрудникам... Сейчас средняя реальная зарплата
в ИТ по России в целом - 78 тысяч рублей.

Евгения Дворская, генеральный директор JungleJobs
Ничего сверхъестественного не произойдёт. Традиционно будут востребованы
разработчики PHP, Java, С# (и спрос на них продолжит расти), разработчики
мобильных приложений, аналитики, дизайнеры интерфейсов, UX/UIспециалисты, тестировщики, менеджеры проектов.

Катерина Гаврилова, основатель DigitalHR
В интернет-маркетинге будут всё так же востребованы те, кто готов делать
сам, "ручками", а не менеджерить… Сейчас компании хотят, чтобы кандидаты
понимали основы кодинга. Даже если им не придётся писать код на своей
работе... Навык программирования становится для нашего мира новым условием
существования в обществе. Раньше учили писать и читать - а сейчас
программировать.
Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ
В России ИТ-отрасль испытывает серьёзный дефицит кадров. Отсутствие
большого количества разработчиков на рынке негативно влияет на скорость роста
индустрии.
Основной спрос - это технические директоры, руководители групп разработки,
разработчики бэкенда и фронтенда.
Примерно 60% рынка стартапов в РФ так или иначе составляют проекты, которые
переводят в интернет сегменты экономики… Поэтому востребованы специалисты,
умеющие создать грамотную, хорошо продуманную архитектуру сайта.

На рынке труда наблюдается особенно острая нехватка квалифицированных IT-специалистов
(интернет-маркетологов, веб-дизайнеров, программистов). Однако после окончания ВУЗов лишь
10-15% выпускников по IT-специальностям способны к немедленному трудоустройству.
Поэтому сейчас, во время кризиса, главное условие успешной работы - делать всё БЫСТРО.
Заказчику некогда ждать, ему нужен результат "ещё вчера".
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