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Отзывы о курсе «SMM-маркетинг: программа подготовки специалистов по 

продвижению товаров и услуг в социальных сетях», лето 2021 СПМ 

«Вера»  

1. Общее впечатление   

  
Ужасно (______________________________________Здорово, великолепно!)  

2. Оцените, пожалуйста, пользу курса СММ для вашей работы, сейчас или 

в будущем.  

 

Бесполезно (___________________________________________Очень полезно!)   

3. Какие наиболее ценные знания вы получили на курсе?25 ответов   

1) Важность понимания своей ЦА, выявление потребностей, анализ конкурентов, 

грамотное выстраивание стратегии продвижения - 2 ответа   

2) Настройка рекламы, создание опроса - 2 ответа   

3) Все было ценно, т.к. для меня это новое направление   

4) Все знания которые получила на курсе были ценные, т.к. обучалась с нуля   

5) Я удивлена, думала, что все знаю. Спасибо Вам! Буду учиться)    
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6) Настройка рекламы, создание ботов, позиционирование, методы изучения ЦА 7) 

Теория   

8) Разбор практического применения SMM инструментов   

9) Настройка рекламы, анализ   

10) Все   

11) Практические знания у Петровой А.К.   

12) Рабочая тетрадь   

13) Весь курс был полезен   

14) В новой сфере интересно всё, поэтому ее и выбрал   

15) Настройка рекламы в социальных сетях   

16) Каналы продвижения, стратегия   

17) Практические занятия просто 🔥, теория бесконечно интересно...   

18) Понравился системный подход, возможность попрактиковаться  

19) Все новые знания ценны, тем более, что их было не так уж чтоб с избытком   

20) Все знания были ценными   

21) Сейчас сложно сказать, но было очень интересно определять своего потребителя  

22) Имплицитные, эксплицитные ценности. Связь карты персонажа с картой продукта  

23) Понимание сути SMM, для дальнейшего саморазвития и работы в этом направлении  

   

4. Какие знания были наименее ценными?25 ответов   
1) Я пришла на курс с уже небольшими знаниями настройки кабинета Фейсбук   

2) Нет таких   

3) Нет таковых   

4) Не выявлено   

5) Наименее ценными оказались знания, которые я не до конца поняла. Я много узнала, 

спасибо Вам!   

6) Лекции по теории   

7) Можно было практику дать частично на самостоятельную проработку   

8) Таких не было   

9) Из лекций по понедельникам почти ничего в памяти не осталось, буду повторять… 

10) Нет таких – 3 ответа   
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11) Все важно, но очень много информации скопом   

12) Два подряд занятия по фейсбук – 2 ответа   

13) Все ценно   

14) Нет   

15) Мне не очень зашли лекции по теории в понедельник, давно не училась, сложно (  16) 

Много теории   

17) Нет таких! Наоборот хочется ещё   

18) Затрудняюсь ответить. В каждой теме было что-то полезное   

19) Нет таких   

20) Возможно они не запомнились   

21) Думаю, что таких нет   

22) Вспоминаются боты. Пока совсем не до них.)  23) Мне все было важно узнать.   
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5. Оцените, пожалуйста, различные характеристики курса   

   
6. Скорее всего, я применю полученные знания в жизни и в работе   

   
7. Оцените, насколько интересными и полезными были темы:   
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8. Что, кроме предметных знаний, было самого ценного на курсе?25 

ответов   

1) Подача материала, преподавателей слушала бы и слушала, приятная и 

гармоничная  

обстановка в процессе обучения – 2 ответа   

2) Интересные преподаватели с приятными голосами – 2 ответа   

3) Практическая сторона   

4) Творческое сотрудничество между преподавателями и слушателями.   

5) Если есть возможность, пожалуйста ещё курс для меня, который выше)   

6) Интерактив, демо-проекты, мозговые штурмы. И сама Айгуль Камиловна)))   
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7) Сами преподаватели   

8) Отношение и поддержка со стороны преподавательского состава бесценны.   

Возможность обмениваться ценностями, сплоченность группы.   

9) Открытие новых сильных сторон предложения   

10) Дополнительный мини-курс   

11) Отличные, отзывчивые коллегии и интересные знакомства   

12) Общение с группой учащихся   

13) Общее знакомство с маркетингом   

14) Общение   

15) Погружение в малоизвестную для меня тему.   

16) Доброжелательная атмосфера, расширение круга знакомств   

17) Харизма преподавателей   

18) Совместные мозговые штурмы   

19) затрудняюсь ответить   

20) атмосфера   

21) Замечательные преподаватели   

22) Взаимодействие сокурсников  

23) Метод обучения   

   

9. Что можно улучшить?25 ответов   

1) Немного более развёрнутый материал по работе с кабинетами ФБ и Инстаграм – 2 

ответа   

2) Больше информации, интересно было хотелось больше, больше фишек и секретов –  

2 ответа   

3) Теоретическую часть разбить. Сложно воспринимать информацию 5 часов подряд с 

коротким перерывом   

4) Мне понравилось Вас слушать и видеть   

5) Еще больше занятий с преподавателями. Компьютерную практику желательно 

увеличить минимум в два раза.   

6) Практику интенсивнее сделать   

7) Идеально   
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8) Увеличить период обучения, разбавить концентрацию подачи информации.   

Возможно, разделить группы; с «0» и с «опытом»   

9) Все нравится   

10) Сделать курс подлиннее, что бы лучше усваивалась информация   

11) Не знаю   

12) Чуть больше демо-версий   

13) Чуть больше конкретики на занятиях, без лишних слов. Бывало, что отвлекались от 

лекции   

14) Больше практики   

15) Хотелось бы больше практики  

16) Даже не знаю   

17) Обратная связь по ВКР   

18) Больше практических занятий   

19) Как только появится идея, обязательно поделюсь)   

20) Больше практики по работе в соц. сетях   

21) Требовать сдавать "домашки" поэтапно. Так лучше)   

22) Меня устроило как есть.   

   

10.   Я бы порекомендовал этот курс друзьям   

   

11.   Имя (не обязательно)   

Ольга   

Светлана   
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Максим   

Любовь   

Наталья   

Инна   

Евгений   

Ростислав   

Елена   

Ирина    

Наталия   

Валерия   

12.   Спасибо! (можно не отвечать)   

И Вам большое спасибо!   

Спасибо Вам, милые преподаватели!   

Спасибо, в целом, было интересно!   

Спасибо за новые знания!   

Спасибо всем за знания! И отдельное большое спасибо Айгуль Камиловне за отношение 

к нам, за помощь и круглосуточную обратную связь!🌹   

Спасибо   

Спасибо большое! Даже не ожидала такого. Честно   

Спасибо. Было сложно, но интересно. Обязательно продолжу заниматься SMM - 

маркетингом, сейчас я в самом начале.   

Большое спасибо за Вашу работу!   

Спасибо Вам!))   

Взаимно:)   

Благодарю за массу полезной и ценной информации Спасибо 

большое всем преподавателям!!   

Спасибо Вам!)   

   

   

Ваше мнение очень важно!   

Спасибо за положительные оценки, замечания будут учтены в следующих  

реализациях курса.   


