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КУРС SMM 1.0 
 

Общая продолжительность курса 12 часов. Одно занятие в неделю, 4 урока по 3 часа. 

Курс состоит из 4 блоков: 

1. Основные понятия. 

- SMM: что это, как это работает? 

- SMM-инструменты: виды, возможности. 

- Обзор популярных соц.сетей. 

- Знакомство с каждым проектом(бизнесом): специфика, цели. 

- Выбор оптимальных площадок. 

- Разработка SMM-стратегии. Определение и постановка целей. 

 

2. Упаковка. 

- Понятие целевой аудитории. Методы её определения. 

- Разработка ЦА для каждого проекта: портрет "типичного" покупателя. 

- Взаимосвязь ЦА и соц.сети. Утверждение площадок. 

- Позиционирование проекта. 

- Комплектация паблика: основные разделы. 

- Грамотная обработка заявок, реакция на позитив/негатив. 

 

3. Контент 

- Анализ потребностей ЦА: о чем с ней говорить. 

- Методы взаимодействия с потенциальным клиентом. 

- Контент-план и календарь публикаций. 

- Алгоритмы соц.сетей. 
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- Правила написания публикаций в соц.сетях. 

- Хайп: уместное использование популярных тем. 

- Изображение и дизайн в SMM. 

 

4. Трафик и аналитика. 

- Типы платного и бесплатного продвижения. 

- Сбор ЦА для продвижения. 

- Принципы работы таргетированной рекламы( ВК, Fb). 

- Правила создания объявлений. 

- Детальный обзор и настойка рекламного кабинета. 

- Ведение и оптимизация рекламной кампании. 

- Аналитика и формирования правильных выводов 

 

КУРС SMM 2.0 

Общая продолжительность курса 12 часов. Одно занятие в неделю, 4 урока по 3 часа. 

Курс состоит из 4 блоков: 

1. Трафик.  

- Куда вести рекламу: на сайт или на группу/мероприятие?  

- Как экономить бюджет и получать максимальный результат?  

- Рекламных кабинетов и первичная настройка.  

- Методы сбора целевой аудитории: пиксель, базы.  

- Детальный обзор парсеров Target Hunter.  

- Методы сегментации и разбивки ЦА.  

- Какая оптимальная стоимость клика/показа.  

- Выгрузка готовых баз в рекламные кабинеты.  
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- Правила тестовой рекламной кампании.  

 

2. Контент.  

- Как прописать контент план на месяц вперед.  

- Формирование правильного УТП.  

- История Золушки, сторителлинг.  

- Цвет, звук, вкус, feeling  

- Триггеры для продажи  

- Как влюбить в себя ЦА, а не только продавать.  

 

3. Упаковка. 

- Анализ конкурентов и составление их особенностей. 

- Игра на контрастах. 

- Что ЦА хочет увидеть и как этому угодить. 

- Как правильно оформить соц.сети(личные и рабочие). 

- Типичные ошибки. 

 

4. Чат-боты, рассылки. 

- Что такое автоворонка: фишки, кейсы, преимущества. 

- Стратегия работы: цели, задачи, база. 

- Виды воронок. 

- Продуктовая матрица, вход в воронку: ца, лидмагнит, трафик сегментация. 

- Путь клиента: архитектура воронки, создание скелета, майнд-карта. 

- Фишки для закрытия клиента. 

- Сбор воронки через SMMBro/Senler. 

mailto:info@r-top.ru
http://www.r-top.ru/


 

Веб-инжиниринг и продвижение 

г. Н. Новгород, ул.Воровского, офис 302 
+7 (831) 217-17-03  

info@r-top.ru |www.r-top.ru 
 

 

- Аналитика работы воронки. 

mailto:info@r-top.ru
http://www.r-top.ru/

