
 

АННОТАЦИЯ 

Программа повышения квалификации 
«КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ И 

СТОРИТЕЛЛИНГ» 
 

Актуальность. Специалисты по 
рекламе, которые применяют в своей 
деятельности контент-маркетинг и SEO 

продвижение сайта, знают, насколько важно рассказывать клиенту не только о товаре, но и о его 
разработке, создании, использовании. Интересные истории, даже будучи вписанными мимоходом, 
цепляют внимание потребителя, фокусируют его, заставляют принять новую информацию. 

Специалисты по контент-разработкам уже обнаружили безграничный 
потенциал сторителлинга и взяли его на вооружение. Как стратегия контент-маркетинга, 
сторителлинг применяется практически повсеместно. И при разработке сайтов (чаще всего 
описания-повествования можно найти в разделе "О нас"), и при создании PR-инструментов, и при 
наполнении страничек компании в соцсетях. И при составлении текстов для email-рассылок. И при 
формировании так называемого пользовательского контента. 

Изучив курс,  Вы сможете осознанно разрабатывать и реализовывать контент-стратегию, 
продюсировать спецпроекты в онлайне и создавать разные форматы брендированного контента 
для медиаканалов.  

 
Модули программы: 

Введение в контент-маркетинг, бренд-журналистику и сторителлинг 
Тренды современных корпоративных медиа. Цели и задачи контент-маркетинга и бренд-журналистики. 
Идея сторителлинга от имени бренда. 
Разработка контент-стратегии 
Этапы разработки контент-стратегии. Аудит конкурентов, медиа-пространства, ресурсов и т.д. Постановка 
целей и задач. Определение приоритетов деятельности контент-маркетолога. 
Создание профессиональных текстов: форматы, жанры, структура 
Технологии копирайтинга. Подготовка корпоративных текстов. Использование различных жанров и 
форматов. Методы подачи текстовой информации. Структуры и шаблоны корпоративных текстов и 
изданий. 
Создание case-study и историй успеха 
Преимущества и предназначение case-study. Стандартные и нестандартные структуры и содержание 
историй успеха. Интеграция бренда в case-study. Подходы к написанию и оформлению историй успеха. 
Запись и распространение подкастов 
Аудио- и видео-подкасты. Особенности продюсирования. Выбор темы, организация структуры. 
Техническое обеспечение. Запись, постпродакшен и распространение. 
Подготовка чеклистов 
Что такое чеклист и для чего он нужен. Типовые виды и структуры. Как собирать информацию для 
составления чеклиста. Подходы к подаче и визуализации. Инструменты оформления. 
Графический контент: презентации, инфографика, фото 
Подготовка корпоративных презентаций: материалы и выступление. Логика представления инфографики. 
Подготовка корпоративных фоторепортажей, галерей и фотоальбомов. Онлайн-сервисы для обработки 
визуального контента. Работа с фотолентой в инстаграм. 
Продюсирование спецпроектов в онлайне 
Что мы понимаем под спецпроектом в онлайне? Основные задачи. Разработка и реализация идеи. 
Подготовка информационного наполнения. Типовые структуры и элементы. Создание медийного 
контента. Использование онлайн-площадок и сервисов для презентации. Разработка промосайтов и 
лендингов. 
Продвижение контента и аналитика 
Правила публикации и распространения контента. Настройка рекламных кампаний в соцсетях. Аналитика 
эффективности контента. Оценка уровня вовлеченности и engagement-rate. Контент-анализ сайта и основы 
поисковой оптимизации. Расчет ключевых метрик эффективности контента. 

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. 


