
Проектное предложение / карточка проекта 
 

Тип проекта Учебно-практический 
Название проекта SMM-продвижение программы Реклама и связи с 

общественностью 
Заказчик проекта (ФИО или 
название подразделения / 
организации) 

РОП программы Реклама и связи с общественностью 

Куратор проекта: 
ФИО 
должность 
подразделение 
Email 
телефон 

Голубкова Екатерина Александровна 
Тел. 89122658600 
РОП «Реклама и связи с общественностью» 

Дополнительные участники 
проекта со стороны ППС 
 

нет 

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Поддерживать имидж и репутацию программы "Реклама и 
связи с общественностью" с помощью продвижения 
программы в социальных сетях, наполнения актуальным и 
современным контентом, отвечающим задачам и идеологии 
программы, освещения значимых событий из жизни 
Программы, привлечения абитуриентов 

Содержание проекта Проект заключается в грамотном СММ-менеджменте, 
ведении групп программы в социальных сетях, создании и 
поддержании новых групп для формирования должного 
образа программы у студентов, абитуриентов, 
работодателей, профессионального рекламного 
сообщества, внешних аудиторий. 

Проектное задание (виды 
деятельности, выполняемые 
студентом в проекте), 
указать конкретные работы 
и тип занятости (удаленно, 
на месте) 

Создание контент-плана (удаленно) Определение целевых 
аудиторий (удаленно) Разработка креативных методов 
привлечения и увеличения подписчиков (удаленно) Сбор 
инфо. поводов (удаленно) Формирование визуального 
контента (удаленно) Формирование содержательного 
контента (удаленно) Наполнение групп контентом 
(удаленно) Создание новых платформ (удаленно) 
Взаимодействие с подписчиками группы (удаленно) 

Сроки реализации проекта 
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

01.10.19 – 31.05.20 

Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 
(письменные отчет, защита 
перед комиссией, защита 
преподавателю и т.п.) 

Письменный отчет, презентация и групповая защита перед 
комиссией 

Требования к студентам, 
участникам проекта 

Опыт ведения сообществ в социальных сетях Навыки 
копирайтинга Креативность Акивная жизненная позиция 
Ответственность  

Планируемые результаты 
проекта 

Создание современных, актуальных и интересных групп и 
аккаунтов Программы в социальных сетях и развитие 
существующих Повышение узнаваемости Программы 



среди целевых аудиторий Формирование лояльности к 
Программе среди целевых аудиторий Увеличение 
количества подписчиков Создание качественного 
непрерывного контента, соответствующего контент-плану 
Освещение основных событий и новостей Программы 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

 Качество контента в группах программы (согласно опросу 
пользователей) Количество подписчиков  
Активность подписчиков  
Релевантность контента 
 

Количество вакантных мест 
на проекте 

4 

Критерии отбора студентов 
(применяются в случае 
большого количества заявок 
на проект) 

Навыки фотографирования  
Навыки работы в Photoshop  

 
 


