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Экспертный лист оценки специалиста  
по продвижению в социальных сетях                   
         
Вопрос №1 - Что вы будете делать? 
Спросить, что будет делать потенциальный сотрудник – хорошее начало собеседования. Если 
специалист откажется под предлогом того, что для разработки плана ему нужно изучить ваш бизнес, 
можно попросить рассказать на примере уже реализованного проекта.

Отметьте то, о чем респондент упомянул в своем рассказе/плане в графе «Ваша отметка» просто 
поставив «галочку», «плюс» или комментарии в процессе собеседования. Вы можете также задать 
уточняющие вопросы на основе предложенных пунктов.

Список первых задач специалиста по продвижению в социальных сетях                                                                                                                    
1.1     Работа с целевой аудиторией                                                                      ВАША ОТМЕТКА
1 Подготовить анализ целевой аудитории в социальных сетях

2 Подготовить анализ по конкурентам и нише

3 Подготовить план оценки эффективности

1.2     Настройка аналитики и интеграция с сайтом  
4 Настроить цели на сайте в Гугл-аналитикс и Яндекс.Метрике

5 Разработать план оптимизации интерфейса сайта

1.3     Работа с сообществами в социальных сетях
6 Аудит существующих или создание новых сообществ

7 Разработать концепцию будущих акций

8 Подготовить контент-план

9 Написать первые посты

10 Подобрать фрилансеров для исполнения эпизодических задач

1.4     Платная реклама в социальных сетях
11 Настроить таргетинг в таргетированной рекламе

12 Написать объявления для кампаний таргетированной рекламы

13 Настроить цену в кампаниях таргетированной рекламы

1.5    «Посевы» в чужих сообществах и группах, лидерах мнений
14 Выделить ключевых лидеров мнений

15 Подобрать шорт-лист сообществ во Вконтакте

16 Связаться с администраторами

17 Определить ориентировочный ценник каждого сообщества

18 Подготовить медиаплан размещений

19 Подготовить финансовый план

20 Подготовить макет размещения для каждого сообщества
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2.1     Управление рекламой
21 Управлять таргетированной рекламой во ВКонтакте

22 Прогнозировать бюджет контекстной рекламы

23 Оптимизировать бюджет контекстной рекламы

24 Просчитывать стоимость целевого действия

25 Отслеживать источники и качество трафика.

26 Генерировать уникальные URL

Вопрос №2 - Что вы умеете? + Как вы это будете делать? 
Ко всем ниженаписанным пунктам можно добавлять «КАК?»
Как вы будете управлять таргетированной рекламой?
Как нейтрализовать негатив?
Как вы будете работать с системами веб-аналитики?

2.2    Управление аналитикой
27 Работать с основными системами веб-аналитики

28 Выставлять целевые действия кампании

29 Работать с виджетами социальных сетей

2.3    Управление сообществами
30 Брендировать сообщества

31 Внедрять в сообщество стимулы для вступления

32 Адаптировать существующий контент (статьи, новости, посты)  
под различные форматы (блог, Twitter, Facebook, ВКонтакте…)

33 Исследовать интересы и поведение целевой аудитории

34 Правильно позиционировать сообщество

35 Повышать возвраты в сообщества

20 Проектировать и проводить конкурсы и флэшмобы

21 Вести посев в популярных сообществах

2.4     Отработка ситуаций
22 Нейтрализовывать негатив

23 Работать с системой акций и предложений

24 Направлять обсуждения в нужное русло

25 Нейтрализовывать негативных пользователей в сообществах

26 Повышать активность пользователей в сообществах

Краткий итог собеседования. Впечатления:                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
!Не забудьте прикрепить оценочный лист к резюме претендента

(рекомендуем заполнить сразу после собеседования)
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