Копирайтинг

Онлайн-курс «Редактор-копирайтер:
как писать для бизнеса»
Обучение подойдёт:
▪ Копирайтерам и редакторам
▪ SMM-специалистам
▪ Маркетологам и PR-менеджерам
Курс рассчитан на тех, кто только начинает работать с текстами
или занят в смежных областях и вынужден обходиться без помощи копирайтера.

Станьте гуру копирайтинга и редактуры!
Пройдите обучение и повысьте свою ценность как специалиста на digital-рынке. Научим не просто писать
тексты, а решать с их помощью задачи, которые стоят перед компанией.
Курс создан практикующими редакторами и заказчиками контента. Только личный опыт, актуальные кейсы
и применимые в будущем инструменты.

На обучении вы узнаете:
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Принципы создания текстов, которые будут приносить пользу и читателям, и компании
Правила оформления текстов, чтобы их можно было прочитать по диагонали
Как правильно взаимодействовать с экспертами, дизайнерами и другими членами команды
Базовые правила подготовки текстов разных форматов
Основы аналитики: научитесь отслеживать «работу» вашего текста или контент‑проекта
Как разработать стратегию и контент‑план для корпоративных медиа
Как продвигать ваши материалы и оценивать результаты
Юридические риски при работе с текстами, изображениями и данными – и способы их предупредить

Программа обучения
Копирайтер и коммерческий редактор.
Профессиональная переподготовка.

Ближайшие даты курса
24 января 2023 — 21 марта 2023
4 апреля 2023 — 30 мая 2023
16 мая 2023 — 11 июля 2023

Срок обучения
2 месяца

Кол-во ак.часов
256

Стоимость
29 700 руб.

По окончании выдается диплом о
профессиональной переподготовке

Копирайтинг

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!
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Выберите 3 и более сотрудников для обучения
Подберите для каждого подходящий курс
Сэкономьте
Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 620 000 специалистов более
чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.

8 направлений
обучения

Мобильное приложение
доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
обучения
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия 77Л01№0007460 от
13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

