
 
АННОТАЦИЯ 

 Программа повышения квалификации 
                 
                               SMM –МЕНЕДЖЕР 

 
Если Вам нужно научиться грамотно выстраивать 

SMM-стратегию для привлечения новой и удержания 
текущей аудитории, оценивать эффективность Ваших 

усилий, наладить эффективные коммуникации с клиентами  
                                                  — этот курс для Вас! 

 
Актуальность. Профессия SММ-менеджера набирает все большую популярность. В 

эпоху интернета уже не только новости – приобретение товаров и услуг уходит в онлайн, а 
просмотр любимых сайтов становится ежедневной рутиной. В связи с этим, организации 
обращают особое внимание на работу с аудиторией и собственным брендом в виртуальном 
пространстве.  Так, маркетинг в социальных сетях становится мощным инструментом для роста 
бизнеса: формирования и улучшения имиджа, повышения уровня продаж. SMM-менеджер (с 
англ. Social Media Manager) – это специалист, который занимается продвижением бизнеса, а 
именно компаний, брендов и отдельных лиц в социальных медиа (Вконтакте, Facebook, 
Instagram, Одноклассники, YouTube, Twitter и других). К его задачам относится увеличение 
охвата страницы клиента, улучшение воспринимаемого образа заказчика, коммуникация с 
подписчиками. Менеджеры платформ соцмедиа развивают и поддерживают присутствие 
организации в информационном поле виртуального мира, ежедневно трудятся над созданием 
нового контента, постоянно внедряя инновации для генерации современных идей и форматов. 
Они также контролируют аналитику и показатели эффективности проведенных проектов. 

Курс будет полезен руководителям, собственникам бизнеса, менеджерам по рекламе, 
маркетологам, фрилансерам, начинающим SMM-специалистам. 

Модули программы: 
Социальные сети для бизнеса (выбираем оптимальные): 
Особенности различных площадок, интересы пользователей, специфика поведения аудитории в 
различных социальных сетях. Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Инстаграм. Создание 
корпоративного аккаунта. 
Разработка стратегии: 
Определение целевой аудитории, выбор площадок, разработка присутствия компании в социальных 
сетях. Постановка задач и выбор подходящих инструментов для их эффективного решения. 
Составление SMM-стратегии. SMM как часть маркетинговой стратегии. 
Качественный контент 
Как составить уникальное предложение и заинтересовать подписчиков. Планирование в СММ-
продвижении. Изучаем различные варианты привлечения аудитории: подходящие изображения, 
удобный рубрикатор, контент-план с необходимой частотой публикаций. Пишем техническое 
задание для копирайтера. 
Лояльность, продвижение и реклама: 
Формируем лояльность к магазину/товару/бренду у подписчиков. Разрабатываем стиль общения с 
клиентами. Позитивные отзывы: способы мотивации людей. Негатив: правильная реакция, как 
сделать соответствующие выводы. Достоинства таргетинга. Области применения. Как подобрать 
оптимальные площадки для размещения рекламы. 
Аналитика, инфографика, создание отчетностей:  
Изучаем важные показатели эффективности SMM. Какие существуют методы аналитики соцсетей. 
Как добиться максимальной эффективности рекламной кампании. Управление рекламой в 
сообществах и рекламном кабинете. Разбираем секреты успешности различных кейсов в сфере 
мониторинга. Грамотный бюджетный план рекламной кампании. 

Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, имеющие/получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: не менее 1 месяца  (72 часа). Периодичность обучения определяется при формировании 
групп обучающихся, по желанию слушателей. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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