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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экосистема 

цифровых коммуникаций», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной програм-

ме «Интегрированные коммуникации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой « Интегрированные коммуникации» направления 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе « 

Интегрированные коммуникации», утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Экосистема цифровых коммуникаций " являются обучение 

студентов навыкам использования сетевых методологий для последующей разработки стратегий 

продвижения продуктов и услуг в цифровом пространстве. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь формулировать и обосновывать эффективные стратегии продвижения брендов в 

цифровой среде. 

 Анализировать и прогнозировать результаты цифровых кампаний. 

 Иметь полное представление об инструментарии, используемом для креативных и ком-

муникационных стратегий в Интернет.  

 Приобрести опыт разработки отдельных компонентов цифровых стратегий в рамках 

практических групповых и индивидуальных заданий.  

 

 Уровни формирования компетенций: 

              РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

              (знания, умения); 

              СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

              компетенции;  

              МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

             Ценности компетенции человеком и готовностью ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС  

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к ПК-5 МЦ  Умеет разра- Лекционные и се- Контроль-
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Компетенция 

Код по 

ОС  

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

разработке 

и использова-

нию новых 

мультиме-

дийных ком-

муникацион-

ных страте-

гий 

батывать и ис-

пользовать 

мультимедий-

ные коммуни-

кационные 

стратегии 

минарские занятия. 

Разбор кейсов. 

ная работа 

Способен к 

сравнитель-

ному  

анализу 

возможно-

стей различ-

ных медиа-

каналов для 

выхода на 

аудиторию с 

использова-

нием наибо-

лее подхо-

дящих ме-

диа-

носителей 

ПК-6 СД, МЦ Понимает 

специфику 

различных  

медиа кана-

лов и точек 

контакта с 

потребителем, 

умеет вы-

брать пра-

вильные но-

сители и ин-

струменты, 

исходя из их 

эффективно-

сти   

Лекционные и се-

минарские занятия. 

Разбор кейсов. 

Контроль-

ная работа 

Способен 

использо-

вать  

элементы 

экономиче-

ского анали-

за в практи-

ческой дея-

тельности и 

разрабаты-

вать техни-

ко-

экономиче-

ские обос-

нования 

проектов 

ПК-15 РБ, СД, 

МЦ 

Понимает и 

использует 

экономиче-

ский анализ в 

практической 

деятельности 

Лекционные и се-

минарские занятия. 

Разбор кейсов. 

Контроль-

ная работа 

Способен 

проявлять  

инициативу, 

в том числе  

в ситуациях 

риска, брать 

ПК-29 МЦ Умеет прояв-

лять инициа-

тиву в крити-

ческих ситуа-

циях и при-

знавать ответ-

Лекционные и се-

минарские занятия. 

Разбор кейсов. 

Контроль-

ная работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

на себя всю 

полноту от-

ветственно-

сти 

ственность за 

свои действия 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих дисциплин 

направления, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Интегрированные коммуникации 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Структура рынка цифровых коммуникаций в 

России. Управление агентством цифровых 

коммуникаций 

4 2   2 

2 Стратегия продвижения брендов в цифровых 

каналах: исследовательская работа, анализ це-

левой аудитории, каналы коммуникации, пока-

затели эффективности 

14 2   12 

3 Использование CRM коммуникаций в крупных 

корпорациях: экосистема, показатели эффек-

тивности, пути развития 

10 4   6 

4 Стратегия использования инструментов 

работы в социальных медиа: ключевые 

тренды, основные каналы и форматы ком-

муникации 

14  4  10 

5 Мобильные платформы: использование плат-

форм мессенджеров в цифровой коммуника-

ции 

14  4  10 
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6 Мобильные платформы: использование плат-

форм мобильных приложений в цифровой 

коммуникации 

14  4  10 

7 Стратегическое медиапланирование в работе 

медийного агентства. Экосистема инструмен-

тов programmatic 

14 4   10 

8 Управление цифровыми проектами: эффек-

тивные бизнес-процессы, планирование ресур-

сов, контроль качества и показателей эффек-

тивности 

16  4  12 

9 Стратегия использования инструментов per-

formance-маркетинга 

14  4  10 

 Итого: 114 12 20  82 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

2  

Текущий Работа на се-

минарских 

занятиях 

 

 

Домашнее 

задание в ви-

де контроль-

ной работы 

После семинарского 

занятия 

 

 

 

Во второй половине 

модуля 

Ответы на вопросы преподавателя, 

активность участия в обсуждении, 

работа в группах  

 

 

Домашняя работа  

Итоговый Экзамен В конце 2 модуля Оценка выставляется по накоплен-

ной 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. В каче-

стве текущего контроля знаний преподаватель оценивает работу студентов на семинарских заняти-

ях: активность на занятиях, правильность выполнения заданий, использование дополнительного ма-

териала, участие в дискуссиях и групповой работе. 

8. Содержание дисциплины 

Тема1. Структура рынка цифровых коммуникаций в России. Управление агентством цифро-

вых коммуникаций. 

 Обзор российского рынка: ключевая статистика, основные игроки, тренды 

 Структура и бизнес-процессы в рекламном агентстве 

 Будущее бизнес-модели рекламного агентства 

 

Тема2. Стратегия продвижения брендов в цифровых каналах: исследовательская работа, 

анализ целевой аудитории, каналы коммуникации, показатели эффективности 

 Роль работы отдела стратегии в рекламном агентстве 
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 Стратегический анализ в рекламном агентстве: аналитические подходы, форматы и 

формы взаимодействия 

 Стратегия цифрового маркетинга: элементы, экосистема, анализ показателей эффек-

тивности 

 

Тема3. Использование CRM коммуникаций в крупных корпорациях: экосистема, показатели 

эффективности, пути развития 

 CRM-стратегия: компоненты, примеры реализации, индустриальные особенности 

 Роль и задачи CRM-коммуникаций в премиальном сегменте 

 Разбор и анализ бизнес-кейса 

 

Тема4. Стратегия использования инструментов работы в социальных медиа: ключевые трен-

ды, основные каналы и форматы коммуникации 

 SMM-стратегия: компоненты, примеры реализации, индустриальные особенности 

 Роль и задачи SMM-коммуникаций при планировании рекламных кампаний 

 Стратегия работы с видеоконтентом 

 

Тема5. Мобильные платформы: использование платформ мессенджеров в цифровой комму-

никации 

 Обзор рынка платформ мессенджеров: ключевые тренды, статистика, основные игро-

ки, тренды развития 

 Примеры реализованных проектов  

 Разбор и анализ бизнес-кейса 

 

Тема6. Мобильные платформы: использование платформ мобильных приложений в цифро-

вой коммуникации 

 Обзор рынка мобильных приложений: ключевые тренды, статистика, основные игро-

ки, тренды развития 

 Прогнозы развития индустриального сегмента 

 Разбор и анализ бизнес-кейса 

 

Тема7. Стратегическое медиапланирование в работе медийного агентства. Экосистема ин-

струментов programmatic 

 Обзор рынка медийной рекламы: ключевые тренды, статистика, основные игроки, 

тренды развития 

 Индустрия автоматизированной закупки рекламного инвентаря: экосистема и основ-

ные игроки programmatic, технологии, перспективы развития 

 

Тема8. Управление цифровыми проектами: эффективные бизнес-процессы, планирование ре-

сурсов, контроль качества и показателей эффективности 

 Подходы к управлению и реализации технологических проектов 

 Планирование ресурсов и командообразование 

 Процессы контроля качества и эффективности 
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Тема9. Стратегия использования инструментов performance-маркетинга 

 Обзор рынка performance-рекламы: ключевые тренды, статистика, основные игроки и 

инструменты, тренды развития 

 Разбор и анализ бизнес-кейса 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирова-

ния текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не тре-

бующие установки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android.   

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кей-

сов. Возможно проведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного мате-

риала при помощи домашних работ, а также работу студентов на семинарских занятиях.   

10.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры заданий промежуточного контроля для индивидуального выполнения в пер-

вом и втором модулях:. 
1. Провести исследование по российским видеоблоггерам, освещающим автомобильную тема-

тику, и предложить контентную стратегию интеграции автомобильного бренда 

2. Предложить стратегию eCRM-коммуникаций для программы лояльности компании-

автопроизводителя 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине «Интернет-маркетинг» рассчитывается следующим обра-

зом: 

 

О накопл.  =  0,5*О гр.   +   0,3*О дом.  + 0,2*О акт. 

 

Где: 

О гр. – оценка за групповой проект  

О дом. – оценка за выполнение домашнего задания   

О акт.  – оценка индивидуального участия в семинарах (активность участия в обсуждениях, дис-

куссиях) 

 

 

Результирующая оценка выставляется по накопленной: 

О рез. = О накопл.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

      12.1.Базовый учебник 

Нет. 

             12.2.Основная литература 

Интернет-сообщества: 

1. http://www.e-pepper.ru  

2. http://www.vc.ru 

3. http://www.mashable.com 

4. http://www.techcrunch.com 

5. http://www.rusbase.com 

6. http://www.venturebeat.com 

7. http://www.emailmatrix.ru  

8. http://www.mycustomer.com  

9. http://www.habrahabr.ru  

10. http://www.thinkwithgoogle.com  

11. http://www.adindex.ru  

12. http://www.retail-loyalty.org  

13. http://www.autobuzz.pro  

14. http://www.asroad.org  

15. http://www.autostat.ru  

16. http://www.sostav.ru  

17. http://www. gfk.com/ru/insaity    

18. http://www.campaignmonitor.com  

19. http://www.impulsegroupm.ru  

20. http://www.r-trends.ru  

21. http://www.megamozg.ru  

22. http://www.millwardbrown.com  

23. http://www.ericsson.com/thinkingahead/consumerlab  

24. http://www.levada.ru  

25. http://www.wciom.ru 

26. http://insights.fb.com 

27. http://json.tv  

 

             12.3. Дополнительная литература  

 

Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер.  Большие данные. Революция, которая изменит 

то, как мы живем, работаем и мыслим. Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014 

 

Дэвид Огилви. О рекламе. Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 
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Перси Ларри, Эллиот Ричард. Стратегическое планирование рекламных кампаний. Москва: 

Гребенников, 2008 

 

        12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS.  
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 
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