
Описание курсов 
 

Название курса,  
стоимость за весь   
курс без учета скидки 

Программа курсов Чему можно  
научиться в  
результате? 

Формат курса Включены ли офлайн   
уроки? 

Мобильная съемка и   
обработка 

14 видео уроков: 
Селфи 
Съемка моделей 
Съемка животных 
Архитектура и пейзаж 
Предметная съемка 
Food фото 
Flatlay 
Цветовая гамма снимка  
Beauty съемка 
Работа со светом 
Объем и пространство 
Построение кадра 
+8 видео-уроков по обработке фото 
 

Курс нацелен на   
мобильную съемку и   
обработку через  
мобильные 
приложения. Курс  
ориентирован на соц.   
сети, практичен и   
понятен даже  
начинающим 
фотографам. 

Видео-уроки (22 шт.) Да, 1 офлайн практикум 



Курс SMM –   
маркетолог 
социальных сетей 

1 урок - SMM-маркетолог    
социальных сетей (разбор проектов,    
ваши цели, целевая аудитория,    
стратегия, контент); 

2 урок – Instagram (ошибки     
Instagram, виды аккаунтов, структура,    
оформление, защита аккаунта); 

3 урок – Контент-маркетинг    
(виды и цели   
контента,копирайтинг,эффективность)
; 

4 урок – Методы продвижения     
Instagram. Подготовка контент-плана   
(массфоловинг, масслайкинг, геотеги,   
хэштеги, взаимный пиар, работа с     
блогерами, stories, lives, IGTV,    
размещение в пабликах, конкурсы,    
викторины, таргетированная реклама). 

5 урок - Автопостинг,    
Программы для автоматизации 

6 урок - Дизайн, Инсталендинг,     
Инставизитка, Highlights 

КОПИРАЙТИНГ: 

1 урок – Продающие заголовки; 

2 урок – Продающие посты; 

3 урок – Сторителлинг; 

4 урок – Личный брендинг. 

ТАРГЕТИНГ: 

1 урок – Цели и задачи      
таргетированной рекламы, обзор   
кабинета ADS manager, виды    
рекламы/плейсменты, ошибки  

Курс дает возможность   
получить 
профессиональные 
навыки ведения и   
продвижения соц.  
сетей. 

Видео-уроки (более 30 шт),    
Материалы курса (в формате    
PDF, Power point) 

офлайн уроки по   
необходимости (не  
более 3 урока) 



новичка,настройка рекламы,  
генерация лидов. Bussiness Facebook. 

2 урок – знакомство с пикселем      
Facebook, разбор аудиторий, разбор    
успешных кейсов, знакомство с    
воронками продаж. 

3 урок – анализ эффективности     
рекламы, лайфхаки для таргетолога. 

4 урок – как работать с большими       
бюджетами, практика 

Курс по копирайтингу УРОК 1. Чем отличается биржевой     
копирайтер от копирайтера в    
соцсетях? 
Урок 2. Структура текста 
 
Урок 3. Заголовки 
 
Урок 4. Фактура текста или как подать       
самое вкусное 
 
Урок 5. Искусство создания    
продающих текстов 
 
Урок 6. Искусство создания    
сторителлинга 
 
Урок 7. Как научиться сокращать 
 
Урок 8. Личный бренд для     
копирайтера 

Чтобы вы начали   
писать больше и лучше,    
мы будем: 
- прописывать  
контент-план и  
стратегию продвижения  
соцсетей; 
- создавать заголовки   
под разные виды   
бизнеса по актуальным   
техникам и принципам; 
- вытаскивать из себя и     
своей команды самые   
эмоциональные 
истории и писать   
сторителлинги; 
- посвятим отдельное   
занятие структуре  
продающих и  
художественных 
текстов; 

- писать метафоры и     
разбавлять свой  
контент интересными и   
качественными 
постами. 
 

Видео-уроки (8 шт),   
Материалы курса (в формате    
PDF, Power point) 

1 офлайн-урок 



Курс по  
таргетированнной 
рекламе 

- Почему Facebook больше, чем     
просто социальная сеть 

- Главный секрет или что     
обеспечивает 80% успеха рекламы 

- Как из рекламного трафика получить      
продажи 

- Как правильно настроить рекламу в      
Facebook 

- Создаем вовлекающее рекламное    
объявление 

- Аналитика рекламных кампаний 

- Продвинутые методы настройки    
рекламы 

- Настраиваем рекламу для Instagram 

- Настраиваем рекламу в Instagram 

- Как продвинуть свой аккаунт с      
помощью рекламы. 

Вы научитесь запускать   
рекламу в социальных   
сетях Фейсбук и   
Инстаграм, используя  
все возможности  
рекламных кабинетов и   
плейсментов. Реклама в   
Историях, в  
сообщениях, маркете,  
статьях, в ленте   
новостей и даже в    
WhatsApp. 

Видео-уроки (4 шт),   
Материалы курса (в формате    
PDF, Power point) 

+2 офлайн  
практического урока 

Фишки Excel Раздел 1: Ввод и проверка данных 
Лекция 1.1 Мгновенное заполнение 
Лекция 1.2 Ввод данных в форму 
Лекция 1.3 Проверка данных при     
вводе 
Лекция 1.4 Excel говорит 
Лекция 1.5 Отступы 
Раздел 2: Поиск, просмотр и печать 
Лекция 2.1 Поиск 
Лекция 2.2 Работа с формулами 
Лекция 2.3 Вкладка вид Excel 
Лекция 2.4 Печать и предварительный     
просмотр 

Научитесь пользоваться  
MS Excel, также   
вводить данные в   
форму, исправлять  
ошибки при вводе,   
слушать что введёно в    
ячейки, поставить  
водяной знак и обвести    
ошибки в формуле,   
удалить заливку при   
печати. 

Видео-уроки (9 шт),   
Материалы курса (в формате    
PDF, MS Excel) 

+1 офлайн  
практический урок 

 


