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Лендинг вакансии: создаем и 
продвигаем
Дата старта: 21 октября

Продолжительность: 8 недель

Цифры курса:
35 уроков

20 новых инструментов

20 практических заданий

18 шаблонов и чек-листов

Программа
1 неделя:

Основы создания лендинга

Что такое лендинг, его отличия от карьерного сайта, какие задачи 

решает 

Базовые принципы хорошего лендинга: технические особенности, 

принципы дизайна, тексты 

Практика: проанализируете лендинги других компаний

Подготовка к созданию: ЦА, тексты, прототип

Определение целевой аудитории и определение УТП 

Инструмент в копилку: Mindmeister

Практика:  опишите аудиторию, УТП компании и возражения
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Написание конверсионного текста для лендинга 

Инструмент в копилку: ТОП�5 для текстов

Практика:  подготовите тексты для всех блоков

Функциональные блоки лендинга вакансии: алгоритм эффективной 

страницы

Инструмент в копилку: Marvelapp

Практика:  создадите прототип своего лендинга

2 неделя:

Создание лендинга и оценка его соответствия целям

Принципы дизайна лендинга (выбор цветов, шрифтов и изображений)

Инструмент в копилку: ТОП�5 для работы в визуализацией

Практика: подготовите все визуалы  для лендинга

Если делаете с командой исполнителей: создание брифа 

Практика: создадите бриф

Мастер-класс Tilda: интерфейс, инструменты и возможности

Практика:  создадите лендинг своими руками и проанализируете готовый 

лендинг по чек-листу

3 неделя:

Аналитика сайта

Аналитика: понятия, термины, анализ посещаемости веб-сайта и 

поведения пользователей

Мастер-класс по работе с Google Analytics

Мастер-класс по работе с Yandex.Metricа

Работа с UTM�метками для отслеживания кампаний

Практика:  выберите цели для настройки и необходимые метрики для 

отслеживания

https://www.notion.so/690ae2d22d8849e59ce3adc196dbb2db
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Запуск: настраиваем домен, аналитику и формы

Мастер-класс подключения Google Analytics/ Яндекс.Метрики

Настройка целей 

Подключение форм для получения резюме

Подключение домена

Практика: настроите свой личный кабинет для получения аналитики 

сайта и проверите, что все работает перед запуском рекламных 

кампаний

Анализ продвижения конкурентов

Зачем нам конкурентная разведка и как ее осуществить

Инструмент в копилку: Анализ трафика

Инструмент в копилку: Анализ продвижения с помощью контекстой 

рекламы

Инструмент в копилку: Анализ конкурентов в соц. сетях

Инструмент в копилку: Анализ лучших материалов конкурентов

Инструмент в копилку: Анализ упоминаний бренда 

Практика: проанализируте способы продвижения конкурентов

4 неделя:

Стратегия продвижения

Основные понятия и термины воронки продаж для привлечения 

кандидатов

Этапы построение воронки продаж

Обзор офлайн и онлайн каналов и способы продвижения

Практика: выберите каналы для продвижения своего лендинга

 Продвижение через контекстную рекламу

Обзор Google Ads: функционал, преимущества, недостатки

Типы рекламы в Google Ads и ретаргетинг
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Практика: Создадите бриф таргетологу

Продвижение с помощью медийной рекламы

Выбор площадок для размещение рекламы

Практика: Выбрать площадки для размещения и заполнить 

сравнительную таблицу

5�6 неделя:

Продвижение в социальных сетях

Обзор социальных сетей: способы и особенности работы с каждым 

каналом

Продвижение: в группах, каналах и чатах

Продвижение через личную страницу, коллег и руководителей

Продвижение с помощью таргетированной рекламы: основные 

понятия, терминология, воронка привлечения

Linkedin: типы рекламы и особенности настройки

Мастер-класс по настройке в Facebook и Instagram

Мастер-класс по настройке рекламы во ВК

Создание текстов и визуалов для рекламы

Инструмент в копилку: ТОП�10 для текстов и визуализации

Практика: подготовите креативы и/или создадите бриф таргетологу и/

или самостоятельно настроете рекламную кампанию

6 неделя:

Анализ эффективности рекламных компаний

Мастер-класс по подсчету эффективности каналов продвижения 

Практика: Посчитать воронку эффективности каналов продвижения

7 неделя:



Лендинг вакансии: создаем и продвигаем 5

Подготовка к итоговой работе

8 неделя:

Итоговая работа: 

Представить разработанный лендинг, стратегию продвижения и 

полученные результаты

Эксперты:

Алина Михель

Основатель MarHR.ru, автор, преподаватель, организатор профильных 

мероприятий, консультант на проектной основе.

12 лет в HR, 6 лет на руководящих позициях 

2007�2012� закрыла самостоятельно более 1000 вакансий (производство, 

логистика, маркетинг, IT )

2012�2016� выстроила все функции HR с "0" в Департаменте 

информационных технологий города Москвы (рост с 84 человек до 800 

человек) 

2016�2018� перестроила функцию HR в распределенной компании 

Альтарикс (рост с 250 до 700�

3 года в маркетинге

Решаю HR�задачи и обучаю других как их решать: от стратегии до 

практических инструментов маркетинга: SMM, контент-маркетинг, 

лендинги, карьерные сайты, таргетинг и т.д.

3 факта:

Первый лендинг вакансии создала в 2014 году

Самый продвигаемый лендинг набрал 2850 перепостов

Работаю с tilda c 2016 года, с исполнителями по разным проектам с 2012 

года

http://marhr.ru/


Лендинг вакансии: создаем и продвигаем 6

Елена Кузьменко

HR�маркетинг специалист (ex. DataArt, Playrix)

Использую комплексную работу с digital-инструментами и помогаю:

– компаниям развивать бренд работодателя для привлечения, вовлечения 

и удержания лучших специалистов;

– рекрутерам продвигать вакансии и становится видимыми в цифровых 

каналах;

– кандидатам находить работу мечты.

Являюсь сертифицированные специалист в Google Ads Display и Google 

Analytics.

3 факта:

� Совместно с командой проделали работу по комплексному 

продвижению 80� вакансий (технические, менеджерские позиции) — 

общая вовлеченность на сайтах �60%, полученных СМ – 2 Л� (только 

digital-инструменты)

� Один из успешных кейсов продвижений вакансии (охват – 70K , 

переходы — 4K, CV — 43 (только digital-инструменты)

� Внедрила работу с Google Ads (охват — 7M, вовлеченность — �50К 

новой аудитории) и Google Analytics в компании


