
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   

 «SMM продвижение в сервисе» 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в продвижении 

компаний и продуктов в Интернете, оценки эффективности компании, получение базовых 

знаний о формировании бренда, развитие навыка копирайтинга, понимания особенностей 

создании фото и видео-контента для социальных медиа в сети интернет. 

  

1. Задачи:  
- Ознакомление с современными моделями развития и функционирования социальных медиа;  

- Ознакомление и получение навыков применения инструментов планирования и оценки 

маркетинга в социальных медиа; 

- Анализ российской практики маркетинга в социальных медиа; 

- Адаптация современных зарубежных практик маркетинга в социальных медиа для российских 

условий; 

- Получение базовых навыков копирайтинга.  

- Получение базовых знаний по созданию и формированию фото и видео контета для 

присутствия бренда в социальных медиа. 

2. Категории обучающихся 
      Лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование, а также 

работники, занимающиеся педагогической деятельностью по основным и дополнительным 

образовательным программам 

3.Актуальность программы:  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

получение компетенций в сфере маркетинга в социальных медиа, предназначена восполнить 

кадровый недостаток квалифицированных специалистов по направлению "SMM-менеджер" на 

современном рынке труда. В ходе освоения программы педагогические работники приобретут 

новые навыки в сфере профессиональной деятельности, повысят компетентность в области 

маркетинга. Данная программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 

«Маркетолог», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 июня 2018 г. N 366н  

 

4.Планируемые результаты обучения. Обучающийся должен: 

 Знать 
 место маркетинга в социальных медиа в структуре маркетинга организации; 

 профессиональную терминологию в области маркетинга в социальных медиа, в том 

числе на английском языке; 

 современные модели и инструменты маркетинга в социальных медиа; 

 тренды развития, актуальные исследования, посвященные маркетингу в социальных 

медиа; 

 особенности присутствия бренда в социальных медиа. Основы брендинга.  

 

 Уметь 
 использовать современные методы и инструменты планирования и оценки 

маркетинга в социальных медиа; 

 анализировать целевую аудиторию бренда 

 планировать, запускать, контролировать и анализировать результаты рекламной 

кампании бренда в социальных медиа. 

 создавать текстовый, видео, фото контент необходимый для присутствия бренда в 

социальных медиа. 

 



 

 

5.Объем программы: 82 часа трудоемкости, в том числе 48 ауд. часов. 

 Программа  реализуется с применением различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, частично электронное обучение, 

компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы), активные и интерактивные методы обучения 

(дискуссии, деловые игры, ситуационные задачи, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

6.Календарный учебный график 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 2 2 12 недель 

без отрыва от работы (дистанционная)     

 

7.Документ, выдаваемый после завершения обучения  
   удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

8.Организационно-педагогические условия 
Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена мастерская по компетенции «Реклама», которая оснащена 

современной материально-технической базой, соответствующей требованиям 

инфраструктурного листа WorldSkills Russia по компетенции Реклама. 

Оснащенность Мастерской по компетенции «Реклама» 

Учебно – производственное оборудование:  Проектор Casio XJ-F210WN. Яркость 3500 

люмен, срок службы источника света 20000 часов, разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный 

лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 см, Сервер с монитором в сборе с процессором, 

МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный монохромный 

принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная нагрузка в месяц 

50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Графические станции Lenovo ThinkStation P330 i7-

9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, расходные материалы: бумага А4, набор фломастеров цветных не менее 8 

цветов, точилка для карандашей, авторучка шариковая, блокнот для записей, карандаши 

графитовые, ластик 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации   

 «SMM продвижение в сервисе» 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин)  

Трудоемкость в часах:  

Формы 

контроля 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия, в т.ч.  

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Всего 

 

 

лек

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги и 

др. 

всего 
в т.ч.  

выездные  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тренды маркетинга в 

соцмедиа 

20  14   6 зачет 

2 Планирование и 

реализация стратегии 

маркетинга в соцмедиа 

40  20   20 зачет 

3 Оценка эффективности 

маркетинга в соцмедиа 

10  8   2 зачет 

4 Итоговая аттестация 12  6   6 зачет 

Всего часов 82  48   34  

 

 



Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел   1. Планирование и 

реализация стратегии маркетинга 

в соцмедиа 

  Содержание 14  

Тема 1.1  Основы интернет 

маркетинга. 

 
 

Понятие «интернет-маркетинг», история явления, структура и ее характеристики, 

актуальность изучения и применения инструментария в современной экономической 

ситуации.  

4 2 

Тема 1.2  SMM в системе интернет-

маркетинга и бизнес-коммуникаций 

Понятие SMM, виды социальных платформ, особенности русских платформ 

социальных медиа. Понятие бизнес-коммуникаций. 
2 2 

Тема 1.3 SMM как инструмент 

маркетинга, брендинга и PR: 

возможности, достоинства и 

недостатки 

Использование  SMM  в структуре рекламных коммуникаций бренда в социальных 

медиа. 
2 2 

Самостоятельная работа 6  

Изучение понятия SMM,  

Выбор и описание  бренда   площадок для продвижения 
  

Раздел   2. Планирование и 

реализация стратегии маркетинга 

в соцмедиа 

Содержание 

 

40  

Тема 2.1  Особенности аудитории 

социальных сетей, сегментирование 

и таргетирование аудитории в SMM 

Маркетинговые характеристики популярных социальных сетей. 

Виды маркетинговых исследований в Интернете, методы получения и анализа 

информации.  

Инструментарий и способы анализа целевой аудитории в Интернете. Анализ целевой 

аудитории. Аватар клиента.   Социально-демографические и life-style особенности 

аудитории социальных сетей. 

4 2 

Тема 2.1  Брендинг 
Управление брендом. Личный бренд. Отрытка бренда Создание визуальной упаковки 

бренда для присутствия в социальных сетях. 

4 2 

Тема 2.2 Продвижение в социальных 

медиа. 

Способы организации взаимодействия с целевой аудиторией в различных 

социальных сетях. Сегментирования и таргетированиея аудитории, базовые сервисы 

таргетирования ЦА; Типологизацию социальных групп, лексика, семантика, этика 

сетевого общения. 

Вирусный маркетинг. E-mail маркетинг, баннерная и контекстная реклама. 

6 2 

Тема 2.3 Фото-контент Виды фотографии для социальных медиа. Базовые правила фотографии, особенности 

мобильной фотографии. Программы для обработки. Инфографика. Медиа-план 

6 2 



Тема 2.3 Видео-контент 

Gif, синемография, анатомия сторис, базовые правила видеосъемки, технические 

особенности красивого кадра. 

4 2 

Тема 3.3 Копирайтинг 

Основы копирайтинга. Создание продающего текста, ориентированного на 

специфику сети. Информационные и продающие тексты.  Разработка контент плана. 

Сторителлинг. 

4 2 

 

Самостоятельная работа:      20  

Созадание аватара клиента. Анализ ЦА. 

Создание открытки бренда 

Разработка концепции рекламного предложения 

Создание визуального контента 

Создание видео-контента 

Написание коммерческого текста, информационного текста. Контент план. 

  

Раздел 3. Оценка эффективности 

маркетинга в соцмедиа 

Содержание 10  

Тема. 3.1 Установление и 

поддержание долговременных 

отношений с целевой 

аудиторией посредством 

интернет -коммуникаций 

 

Исследование резонанса событий в социальных медиа, определение ключевых типов 

потребителей. Технология SMART. Воронка продаж, стоимость контакта. 

 

4  

Тема 3.2  Анализ эффективности 

рекламных кампаний.  

  

Экспресс-аудит присутствия бренда в социальных медиа,  оценка репутации бренда 

на основании опубликованных отзывов,  анализ восприятия продуктов компании 

потребителями,    

4 2 

Самостоятельная работа: 2  

Анализ эффективности выбранной сегодняшней стратегии продвижения бренда. 

Рекомендации по ее улучшению. 

  

 Содержание 12  

4.Разработка проекта по 

продвижению бренда в 

социальных медиа 

Создание рекламной кампании для выбранного бренада-анализ маркетиновой 

ситуации, выбор площадок, контент -план, медиа-план, анализ ЦА и тд. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

 

6 3 

Концепция рекламной кампании с использованием инструментов интернет-   



маркетинга 

Итоговая аттестация 

Презентация и защита маркетингового плана продвижения бренда в выбранной 

социальной сети. 

4  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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