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SMM по-взрослому: бренд 
компании в соцсетях

Продолжительность: 4 недели

Доступ на платформе: 8 недель

Как выстроить четкую SMM�стратегию: без котиков, хаоса и для 

бизнеса

Регулярный пост и задорные картинки – это не то, что повысит 

узнаваемость вашей компании в соцсетях и выделит ее на конкурентном 

рынке. Начните с анализа аудитории и каналов размещения.

Это поможет четко проработать контент-план: со всеми нюансами 

размещения контента и без потерь в бюджете и времени.

Цифры курса:
7 занятий

6 практических заданий

3 новых инструмента

6 кейсов
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Бренд работодателя в социальных сетях

Copy of 5�6 неделя

Эксперт Тема Формат

А.Михель Основы СММ стратегии Занятие

А.Михель Постановка целей и выбор метрик Занятие

А.Михель Поставите цели определите метрики Практика

А.Михель Аудит и анализ конкурентов Занятие

А.Михель Инструмент в копилку: Popsters и SimilarWeb Инструмент

А.Михель
Проведете аудит своих социальных сетей и

конкурентов
Практика

А.Михель Описание целевой аудитории Занятие

А.Михель Инструмент в копилку: Mindmeister Инструмент

А.Михель

Практика: опишите целевую аудиторию для

продвижения бренда компании и закрытия

вакансий

Практика

А.Михель Контент: виды, поиск идей Занятие

А.Михель Найдете 20 идей для ваших социальных сетей Практика

А.Михель Контентная политика, контент-план и ресурсы Занятие

А.Михель Создадите контентную политику и контент-план Практика

Т.Павлова
Кейс компании Rebmadrobot: «Работай с роботами,

или что под капотом у соцсетей RMR»
Кейс

А.Пуздрова
Кейс компании Альфа-Банка «Альфа-Банк LIVE —

жизнь сотрудников в прямом эфире»
Кейс

А.Кузнецова Кейс компании Адвентум: «In SMM we trust» Кейс

А.Стеценко Кейс компании: DataArt: Instagram Кейс

М.Политов Кейс компании РайффайзенБанк: Vkontakte Кейс

А.Дмитриева Кейс компании General Electric: Vkontakte Кейс

https://www.notion.so/51d24ce36bcf4648a23145ce6442334a
https://www.notion.so/9d3789a00361451e96cb03b57f9d4da9
https://www.notion.so/6246ad9969134261b1682c76954dc171
https://www.notion.so/e864955cd99e4d71bf63b99385f40c8e
https://www.notion.so/ae5afa1342dd4e8b8e90e2e4158c5327
https://www.notion.so/4d30b48a05574aa1aa52af973ea6b3c4
https://www.notion.so/8fb164e2fbed4ec19f2ef9d1b007bd93
https://www.notion.so/6c2b6e85adc54864878f7ddca8dbdc62
https://www.notion.so/c5f16a862c7c4802aab318750498bb6c
https://www.notion.so/285e9f815a9849409fca87894adeba71
https://www.notion.so/a0e1ebe333f44481bb0bb5beac5932d4
https://www.notion.so/85ecd9a94b284851b4b1665e21e4a4c7
https://www.notion.so/787f2c6487384c0cbf82aae8bc81de17
https://www.notion.so/c618737ff3734d8daf3e537f26ebd0bb
https://www.notion.so/68697316fae74ec4887ac4c98975bcf7
https://www.notion.so/3649d0f2535246ee946908b80192e153
https://www.notion.so/19f1bc930ac143c89c4345344816f14c
https://www.notion.so/22173aaecce64031b6010db03903e5cf
https://www.notion.so/cf10e602664d490bbd6445ee3b3dda40
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Присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Виктория Лаврентьева            

Руководитель MarHR 

School         

school@marhr.ru 

�7 �905� 273�25�63

https://marhr.ru/course/smm-po-vzroslomu-brend-kompanii-v-soczsetyah/
http://bit.ly/2mFudcJ

