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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «СОЦИАЛ-

МЕДИА-МАРКЕТИНГ (SMM) ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» направлена на формирование 

компетенций в соответствии с трудовыми функциями интернет-маркетолога, специалиста по 

работе с социальными медиа.  

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по интернет-маркетингу» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года N 95н): 

 

Обобщённые функции Трудовые функции 

Проведение 

подготовительных 

работ для поискового 

продвижения в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Составление списка ключевых слов, отражающих специфику 

веб-сайта 

Проведение работ по внутренней оптимизации вебсайта 

согласно требованиям поисковых систем 

Проведение работ по повышению популярности вебсайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Размещение контекстно-медийных объявлений в системах 

интернет-рекламы 

Управление стоимостью перехода пользователя с рекламной 

площадки контекстно-медийной системы на веб-сайт 

Проведение 

подготовительных 

работ для продвижения 

в социальных медиа 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Подбор площадок в социальных медиа информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" для продвижения веб-

сайта 

Управление коммуникациями в социальных медиа 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Размещение рекламных объявлений в социальных медиа 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Реализация стратегии 

социального 

продвижения в 
информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Проведение аналитических работ по изучению конкурентов 

Разработка стратегии продвижения в социальных медиа 

Составление заданий по подготовке материалов для 

продвижения в социальных медиа 

Привлечение пользователей в интернет-сообщество 

Проведение рекламных кампаний в социальных медиа 

Составление отчетов по реализации стратегии социального 

продвижения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Разработка системы показателей, характеризующих 

эффективность продвижения проекта и формирование стратегии 

продвижения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

 создавать, оформлять и наполнять контентом группы в социальных сетях; 

 работать с рекламными кабинетами в социальных сетях; 

 разрабатывать и реализовывать рекламную стратегию; 

 заниматься аналитикой, стратегическим и операционным планированием; 

 работать с базовыми функциями программы Adobe Photoshop и Canva для 

оформления контента и рекламных креативов. 

 

 

 



 3 

Требования к слушателям: 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, навыки работы с 

персональным компьютером в сети Интернет, начальные навыки общения в социальных 

сетях. 

 

Объем программы: 72 академических часа. 

 

Срок реализации программы: 1 месяц в соответствии с календарным графиком. 

 

Форма обучения: очно-заочное с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности программы: программа направлена на формирование компетенций в 

сфере использования социальных медиа для целей бизнеса: поиска и привлечения целевой 

аудитории в социальных сетях (социальные медиа), продвижения бренда, эффективной 

коммуникации. Данные компетенции необходимы также для реализации трудовых функций 

маркетолога, специалиста по связям с общественностью, контент-менеджера, таргетолога, 

копирайтера.  

Обучение ориентировано на формирование практических умений, навыков и 

приобретение опыта, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

области продвижения бизнеса/товаров/услуг через социальные сети. 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-курс). 

Программа реализуется в сетевой форме.  

Базовая организация – ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет 

имени П.Г.Демидова. 

Организация-участник – ООО «Центр подготовки контрактных управляющих» 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

 



 

1. Общие сведения 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

«СОЦИАЛ-МЕДИА-МАРКЕТИНГ (SMM) ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» устанавливает 

требования к результатам обучения, определяет содержание и виды учебных занятий и 

контроля результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (обучающихся). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Используемый при реализации онлайн-курс 

«Социал-медиа-маркетинг (smm) для предпринимателей» содержит учебные и контрольно-

измерительные материалы, необходимые для осуществления мероприятий текущего, 

промежуточного и итогового контроля и достижения всех запланированных результатов 

обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по интернет-маркетингу» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 февраля 2019 года N 95н). 

 

2. Цели и результаты освоения программы: 
Целью освоения программы повышения квалификации «СОЦИАЛ-МЕДИА-

МАРКЕТИНГ (SMM) ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» является формирование и развитие 

профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми функциями специалиста по 

интернет-маркетингу, специалиста по работе с социальными медиа. 

В результате обучения выпускник будет способен: 

 создавать, оформлять и наполнять контентом группы в социальных сетях; 

 работать с рекламными кабинетами в социальных сетях; 

 разрабатывать и реализовывать рекламную стратегию; 

 заниматься аналитикой, стратегическим и операционным планированием; 

 работать с базовыми функциями программы Adobe Photoshop и Canva для 

оформления контента и рекламных креативов. 

 

Требования к слушателям: среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 

3. Нормативно-правовая база программы 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по интернет-маркетингу» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года N 95н). 

Программа также учитывает требования нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»;  

 Приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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4. Объем и сроки реализации программы 

Объем программы: 72 академических часа с учетом всех видов учебной нагрузки. 

Срок реализации программы: 1 месяц в соответствии с календарным графиком. 

 

5. Форма обучения и форма реализации программы 
Форма обучения очно-заочно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-курс). 

Программа реализуется в сетевой форме.  

Базовая организация – ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет 

имени П.Г.Демидова. 

Организация-участник – ООО «Центр подготовки контрактных управляющих» (ООО 

«ЦПКУ») 

  



6. Учебный план и структура программы 

 

 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«СОЦИАЛ-МЕДИА-МАРКЕТИНГ (SMM) ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

№ Наименование тем (модулей), разделов,  Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе СР Форма 

контроля 

результатов  

Реализующая 

организация 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

1 Модуль 1. Основы интернет-маркетинга 7 2 2 3   

1.1 Тема 1.1.  Основы маркетинга. Целевая аудитория 

Краткое содержание: 

1. Введение в маркетинг (классика маркетинга, 

виды интернет-проектов, элементы интернет-

маркетинга) 

2. Целевая аудитория (целевая аудитория, виды 

целевой аудитории, исследование аудитории, 

общение с текущими клиентами) 

3. Lean canvas 

 

2 1 - 1 Тест для 

самопроверки 

ООО «ЦПКУ» 

1.2 Тема 1.2. Анализ конкурентов. Уникальное торговое 

предложение 

Краткое содержание: 

1. Создание УТП. Пирамида потребности клиента 

2. Процесс создания УТП 

3. Разбор таблицы анализа конкурентов 

5 1 2 2 Задание по 

теме 1.2 

ООО «ЦПКУ» 
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2 Модуль 2. Оформление профилей в социальных 

сетях 

12 2 4 6   

2.1 Тема 2.1. Оформление сообщества ВКонтакте и 

Instagram 

Краткое содержание:  

1. Правила «упаковки» сообщества. 

Характеристики. Преимущества. Выгоды. 

2.  Чек-лист продающего сообщества(показатели) 

3. Приложения для оформления сообщества. 

4. Примеры успешных сообществ из разных 

отраслей. 

5. Правила упаковки в Instagram 

6. Анатомия профилей в Instagram: способы 

оформления аккаунта 

6 1 2 3 Практическое 

задание по 

теме 2.1 

ООО «ЦПКУ» 

2.2 Тема 2.2. Принципы работы с текстами, фото и 

видео 

Краткое содержание: 

1. Формат и концепция 

2. Бренд как эмоция и визуальное нишевание 

3. Серийность и стилевое единство 

4. Приложения для работы с фото (Canva, Adobe 

Photoshop) 

5. Мобильные приложения для создания фото- и 

видеоконтента (VSCO Cam, Lightroom, Beauty Plus, 

Snapseed, Avatan, Quick, Instories, STORIO, mojo, HUJI) 

6 1 2 3 Тест для 

само-

проверки 

ООО «ЦПКУ» 

 Промежуточная аттестация  1 2 - - 2 Тест по 

модулям 1,2 

ЯрГУ 

3 Модуль 3. Инструменты интернет-маркетинга 30 6 9 15   



 8 

3.1 Тема 3.1. Продвижение бизнеса в социальных сетях 

Краткое содержание: 

 1. Возможности бизнеса в социальных сетях 

2. Тренды социальных сетей 

3. Особенности поведения в социальных сетях 

4. Тональность публикаций 

5. Контент в социальных сетях 

6. Разные типы контента 

7. Активности в социальных сетях 

8. Продвижение контента 

9. Работа с негативом 

10. Анализ эффективности 

6 1 2 3 Тест для 

самопроверки 

ООО «ЦПКУ» 

3.2 Тема 3.2. Контент маркетинг и оценка его 

эффективности 

Краткое расписание: 

1. Что такое контент-маркетинг 

2. Контент-стратегия 

3. Контент-план 

4. Типы контента 

5. Форматы контента 

6. Текстовый контент 

7. Распространение контента 

8. Оценка эффективности контент-маркетинга 

6 1 2 3 Практическое 

задание по 

теме 3.2 

ООО «ЦПКУ» 

3.3 Тема 3.3. Работа с аудиторией 

Краткое содержание: 

1. Тональность публикаций 

2. Активности в социальных сетях 

3. Лояльность подписчиков  

4. Виральные посты в соцсетях 

6 2 2 2 Практическое 

задание по 

теме 3.3 

ООО «ЦПКУ» 
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3.4 Тема 3.4. Таргетированная реклама 

Краткое содержание: 

 1. Особенности таргетированной рекламы в 

социальных сетях 

2. Определение целей и задач бренда / кампании. 

Выбор инструментов продвижения 

3.  Сегментированное таргетирование для более 

релевантного контакта с ЦА 

4.  ТЗ дизайнеру 

5. Способы оптимизации рекламной кампании 

6.  Медиапланирование. Термины и понятия. 

Составление медиаплана 

7. Медиапланирование. Разбор медиаплана 

5 2 1 2 Тест для 

самопроверки 

ООО «ЦПКУ» 

3.5 Тема 3.5. Таргетированная реклама ВКонтакте и 

Facebook. Практика 

Краткое содержание: 

  1. Регистрация рекламного кабинета ВКонтакте  

2. Регистрация рекламного кабинета Facebook  

3. Настройка рекламы Вконтакте  

4. Настройка рекламы в Facebook/Instagram 

7 - 2 5 Практическое 

задание по 

теме 3.5 

ООО «ЦПКУ» 

 Промежуточная аттестация 2 2 - - 2 Тест по 

модулю 3 

ЯрГУ 

4 Модуль 4. Adobe Photoshop 6 1 2 3   

4.1. Тема 4.1. Основы работы в  Photoshop 

Краткое содержание: 

Интерфейс программы, основные функции и 

инструменты. Практическое занятие 

6 1 2 3 Практическое 

задание по 

теме 4.1 

ООО «ЦПКУ» 

5 Модуль 5. SEO-оптимизация 5 1 2 2   
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5.1 Тема 5.1. Основы поисковой оптимизации (SEO) для 

социальных сетей 

Краткое содержание: 

 1. Что такое поисковая оптимизация 

2. Поисковый спрос и семантическое ядро 

3.  Кластеризация и структура сайтов 

4. Технический аудит и оптимизация сайта 

5. Юзабилити и коммерческие факторы 

ранжирования 

6. Стратегия продвижения сайта в поиске 

7.  Метрики и KPI в SEO 

5 1 2 2 Практическое 

задание по 

теме 5.1 

ООО «ЦПКУ» 

 Промежуточная аттестация 3 2 - - 2 Тест по 

модулям 4, 5 

ЯрГУ 

6 Итоговое занятие по курсу «Социал-медиа-

маркетинг для предпринимателей» (в форме онлайн-

вебинара) 

Защита мультимедийной презентации по теме: 

«Стратегия продвижения проекта в социальных сетях» 

Подготовить презентацию по шаблону с указанием 

обязательных разделов: 

1. Описание проекта 

2. Описание целевой аудитории 

3. Анализ конкурентов на уровне всех изученных 

инструментов интернет-маркетинга  

4. Оформление профилей социальных сетях 

5. Инструменты SMM 

4 - 4 - - ООО «ЦПКУ» 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 Итоговый 

тест 

ЯрГУ 

 Всего часов 72 12 23 37   



7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов (практических заданий и тестов), представленных в онлайн-

курсе. 

Результаты выполнения практических заданий обсуждаются с преподавателем (онлайн, 

в синхронном режиме, вебинар). 

Проверка правильности выполнения тестовых заданий осуществляется автоматически. 

 

Контролируемые результаты 

Оценка уровня освоенности программы с учётом специфики сферы деятельности 

обучающегося и его образовательных потребностей осуществляется в соответствии с 

современными требованиями к знаниям и умениям по темам программы. 

Оценка освоения программного материала по модулям в режиме промежуточного 

контроля осуществляется на основе знаний и умений, предъявляемых обучающимися во 

время педагогического контроля в ходе учебных занятий и по итогам выполнения 

практических работ. 

Программный материал считается освоенным, а результаты обучения достигнутыми 

при 80% правильных ответов на вопросы тестового задания итоговой аттестации. 

 

8. Календарный учебный график 
Занятия проходят 4-5 раз в неделю, онлайн (вебинары и самостоятельная работа 

обучающихся с материалами онлайн-курса), в соответствии с расписанием, 

продолжительность обучения – 1 месяц.  

 


