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Продвижение лендинга
Продолжительность: 4 недели

Доступ на платформе: 8 недель

Как не потеряться в инструментах аналитики и выбрать то, что 

подходит под HR�задачи

Умное продвижение начинается с подключения правильных метрик, 

анализа конкурентов и установки KPI.

Мы упорядочили бесконечные руководства и теперь вы сможете: 

работать с рекламными каналами, оценивать их эффективность, не 

боятся Google Ads и замерять главные показатели по аудитории, 

конверсиям и повышению узнаваемости бренда.

Цифры курса:
23 занятия

9 практических заданий

5 новых инструментов

Программа

Аналитика сайта

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко Веб-аналитика: зачем и как работает Занятие

https://www.notion.so/02e050a6b53a4efe80b074215acd37a8


Продвижение лендинга 2

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко Основные термины и показатели веб-аналитики Занятие

Е.Кузьменко Работа с UTM�метками для отслеживания кампаний Занятие

Е.Кузьменко Мастер-класс по работе с Google Analytics Занятие

Е.Кузьменко Настройки Google Analytics Занятие

Е.Кузьменко Мастер-класс по работе с Yandex.Metrikа Занятие

Е.Кузьменко Настройки Yandex.Metrikа Занятие

Е.Кузьменко
Выберите цели для настройки и необходимые

метрики для отслеживания
Практика

Е.Кузьменко
Создадите пять UTM�меток для разных источников

трафика
Практика

Анализ конкурентов + продвижение

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Зачем нам конкурентная разведка и как ее

осуществить
Занятие

Е.Кузьменко Анализ трафика Инструмент

Е.Кузьменко
Анализ продвижения с помощью контекстной

рекламы
Инструмент

Е.Кузьменко Анализ конкурентов в соц.сетях Инструмент

Е.Кузьменко Анализ лучших материалов конкурентов Инструмент

Е.Кузьменко Анализ упоминаний бренда Инструмент

Е.Кузьменко
Проанализировать способы продвижения

конкурентов заполнив таблицу
Практика

https://www.notion.so/ac612fdd9e9a446eb341c5bc6cda028f
https://www.notion.so/5e08e968bbd44457a4861ae7e8574f0f
https://www.notion.so/be81b07b94764cf6a5101b2167af7dba
https://www.notion.so/54b960b063a94bbdaeec7863d2d2d779
https://www.notion.so/19f2ecaf82a54ac6b0217f076127c624
https://www.notion.so/b7aec55ecd4c4c75aa2543e3ca89eac6
https://www.notion.so/0ddd95f937854dababed0db14e8e6ed1
https://www.notion.so/4de1edff846748ec920ab0bb13423575
https://www.notion.so/2ebc64d3bf0f40e2b56d31e936641c27
https://www.notion.so/798ca569410448a395217dd74edca00a
https://www.notion.so/24fdb2ef7788407e99aab6465c31347b
https://www.notion.so/77f2381c69294522ad56a7ee543c329f
https://www.notion.so/a27d508ccd824715a266ff6c0b0c0efb
https://www.notion.so/9899954946d14e42869b87725dcb1016
https://www.notion.so/c1c20a33789445f1b7fda1a9664bf580
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Стратегия продвижения

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Основные понятия и термины воронки продаж для

привлечения кандидатов
Занятие

Е.Кузьменко Этапы построение воронки продаж Занятие

Е.Кузьменко Обзор каналов и способы продвижения Занятие

Е.Кузьменко Выберите каналы для продвижения своего лендинга Практика

Продвигаем через 
контекстную рекламу

 

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Обзор Google Ads: функционал, приемущества,

недостатки
Занятие

Е.Кузьменко Типы рекламы в Google Ads и ретаргетинг Занятие

Е.Кузьменко Напишите бриф таргетологу Практика

Продвигаем с помощью медийной рекламы

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко Выбор площадок для размещение рекламы Занятие

Е.Кузьменко
Выберите площадки для размещение и заполните

сравнительную таблицу
Практика

Продвигаем в социальных сетях

Эксперт Тема Формат

А.Михель
Обзор социальных сетей: способы и особенности работы

с каждым каналом
Занятие

А.Михель Продвижение: в группах, каналах и чатах Занятие

https://www.notion.so/c549b0c5258641ad9afbb7c77225e00c
https://www.notion.so/35839bdfa64b47b0bc5a16ade34e703d
https://www.notion.so/15724e8d3ab54fb59c57eb6b77bbc936
https://www.notion.so/f13333e57d8944a98011995c75b656f8
https://www.notion.so/8a1fe46150b54567b0fb3bf31a1dd5d0
https://www.notion.so/64e46371feea4e05b49e893315e2a606
https://www.notion.so/22ea9dc0b5ba4e299d3704d13a8c0678
https://www.notion.so/698a067b017a4d0d9944b16b58d5fcaa
https://www.notion.so/0b4b436920d848348fc9c277dfdd4ece
https://www.notion.so/2c1547ab5b834d50b8351f245dcce525
https://www.notion.so/6fb5c0e1c87d433890c178cde2caa823
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Эксперт Тема Формат

А.Михель
Продвижение через личную страницу, коллег и

руководителей
Занятие

А.Михель
Продвижение с помощью таргетированной рекламы:

основные понятия, терминология, этапы, метрики
Занятие

А.Михель Linkedin: типы рекламы и особенности настройки Занятие

А.Михель Мастер-класс по настройке в Facebook и Instagram Занятие

А.Михель Мастер-класс по настройке рекламы во ВК Занятие

А.Михель Создание текстов и визуалов для рекламы Занятие

А.Михель
Подготовите креативы и/или создадите бриф таргетологу

и/или самостоятельно настроите рекламную кампанию
Практика

Анализ эффективности рекламных кампаний

Эксперт Тема Формат

Е.Кузьменко
Мастер-класс по подсчету эффективности каналов

продвижения
Занятие

Е.Кузьменко
Посчитаете воронку эффективности каналов

продвижения
Практика

Присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?              

Буду рада помочь:                

Виктория Лаврентьева            

Руководитель MarHR 

School         

school@marhr.ru 

�7 �905� 273�25�63

https://www.notion.so/104867b3aa2e4a87ad7af08d37c95213
https://www.notion.so/125cc7e323c144b2aab2edf8dbd3cae1
https://www.notion.so/58c47d12b96e489a90cbf619d1a3eef4
https://www.notion.so/9d243a530dad4684bdac1d361a9c656c
https://www.notion.so/1f1693a627ac4442ae2bdb260c3c91f4
https://www.notion.so/c076bf3b07cb4cafa10cece3d3f56a7e
https://www.notion.so/732ab12eaa0e48d1aedec1fd25114be2
https://www.notion.so/a5ff2f2e8bd34ed1b6029cf974024a45
https://www.notion.so/715cf7dc6ed4478a8fc40b46a31f3339
https://marhr.ru/course/prodvizhenie-lendinga/
http://bit.ly/2mFudcJ
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