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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Комьюнити-

менеджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, обучающихся по образовательной программе Интегрированные 

коммуникации. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ; 

 Образовательной программой «Интегрированные коммуникации» 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Ин-

тегрированные коммуникации»,  утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Комьюнити-менеджмент»являются: формирование зна-

ний о новой специальности «комьюнити-менеджмент»; развитие компетенций, необходимых 

для успешного управления коммуникационными процессами в области построения и управле-

ния сообществами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен анали-

зировать, верифи-

цировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию и работать 

в условиях не-

определенности 

СК-6 РБ/СД/МЦ Дает определения базовых 

понятий комьюнити-

менеджмента. Распознаёт 

отличительные признаки 

сообществ на разных стади-

ях, соотносит стадию с под-

ходом, предложенным в 

классификации. Использует 

подходы и инструменты 

комьюнити-менеджмента. 

Владеет навыком синтезиро-

вать, объединять различные 

подходы и инструменты для 

эффективного решения за-

дачи. Интерпретирует задачу 

с учётом контекста, обозна-

ченной цели, требований к 

результату. 

Лекция-

презентация, дело-

вая игра, кейс-стади.  

Контрольная 

работа 

способен органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкуль-

турную) комму-

никацию и 

управлять ею 

СК-7 РБ, СД, 

МЦ 

Распознает, использует и 

владеет приёмами и инстру-

ментами организации мно-

госторонних коммуникации 

й, демонстрирует умеренное 

управление процессом такой 

коммуникации. 

Деловые игры, 

кейс-стади 

Эссе 

способен самосто-

ятельно выраба-

тывать стратегии 

взаимодействия 

клиентов с разны-

ми целевыми 

аудиториями 

ПК-6 МЦ (0,5) Дает определение основным 

подходам, воспроизводит 

классификацию подходов, 

распознает различные ситу-

ации, соответствующие 

классификации, владеет ин-

струментами разработки 

стратегии, дифференцирует 

различные случаи, владеет 

умением объединять и инте-

грировать подходы в рамках 

поиска оптимального реше-

ния поставленной задачи.  

Лекция-

презентация, дело-

вая игра, кейс-стади 

Домашняя ра-

бота 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способен к дости-

жению эффектив-

ности внутренних 

коммуникаций, 

созданию благо-

приятного психо-

логического кли-

мата в коллективе, 

мотивации со-

трудников на ак-

тивную деятель-

ность и развитие 

организации 

ПК-10 РБ, СД Распознает различные типы 

ситуаций, скрытых и откры-

тых конфликтов, использует 

инструменты с целью повы-

шения эффективности внут-

ренних коммуникаций, со-

зданию благоприятного пси-

хологического климата, де-

монстрирует владение ин-

струментами мотивации, 

успешно применяет изучен-

ные методы и инструменты 

на практике, интерпретирует 

и оценивает результаты их 

применения.  

Лекция-

презентация, дело-

вая игра 

Эссе 

способен к прове-

дению исследова-

ний и практиче-

ских консультаций 

в области форми-

рования предпо-

чтений и мотивов 

в сфере политики, 

а также законо-

мерностей в про-

цессе формирова-

ния массовых по-

литических 

настроений и 

принципов пове-

дения 

ПК-25 РБ, СД, 

МЦ 

Воспроизводит, распознает и  

использует различные под-

ходы в области формирова-

ния предпочтений и мотивов 

в сфере политики, демон-

стрирует понимание законо-

мерностей в процессе фор-

мирования массовых поли-

тических настроений, владе-

ет и применяет на практике 

инструменты, оценивает и 

интерпретирует полученные 

результаты.   

Лекция-

презентация, кейс-

стади 

Домашняя ра-

бота 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Дисциплин программы вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Планирование и реализация 

кампаний в области рекламы и СО». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

— Базовое знание теории коммуникации; 

— Способность к самостоятельному освоению, обработке, анализу предлагаемой в курсе 

информации;  

— Способность к дифференциации кейсов и разработке решений по аналогии с разо-

бранными примерами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины «Научно-исследовательский семинар».  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение в комью-

нити-менеджмент 

11 1    10 

2 Принципы форми-

рования сообществ 

16 2 4   10 

3 Жизненный цикл 

сообщества 

16 2 4   10 

4 Коммуникации с 

сообществом. Фор-

мирование лояльно-

сти 

13 2 1   10 

5 Стратегии управле-

ния сообществами 

16 2 4   10 

6 Управление сооб-

ществом в интерне-

те 

12 1 1   10 

7 Оффлайн-

коммуникация с со-

обществом. Плани-

рование и проведе-

ние мероприятий 

15 1 4   10 

8 Оценка эффектив-

ности работы с со-

обществом 

15 1 2   12 

 Итого 114 12 20   82 
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6. Формы контроля знаний студентов выбрать формы контроля которые 

применимы для вашей дисциплины, поставить знак * 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*    Письменная работа 30 

минут 

Эссе     3-4 000 слов 

Домашнее 

задание 

*    Письменная работа 60 

минут 

Проект *    Например: Презентация 

из 15 слайдов, отчёт 

Проме-

жу-

точный 

Эссе     3-4 000 слов 

Итого-

вый 

Экзамен *    Публичная защита кей-

сов, самостоятельно 

разобранных студентами 

на дому 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

 

Активность на семинарских и практических занятиях: оценивается активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определя-

ется перед итоговым контролем.  

 

Самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, кон-

трольных, отчётов, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с до-

кладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в комьюнити-менеджмент 

Комьюнити-менеджмент как профессиональная область знаний. История появления профессии: 

основные вехи. Задачи комьюнити-менеджмента. Область применения профессиональных ком-

петенций. Отличие комьюнити-менеджмента от social media marketing, public relations, digital. 

Влияние технологий на развитие профессии. Связь комьюнити-менеджмента с другими обла-
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стями знаний: социология, социальная психология, коммуникативистика, маркетинг. Понятий-

ный аппарат. Перспективы развития профессии.  

Практический разбор известных аудитории примеров сообществ (автомобильные сообщества, 

спортивные сообщества, игровые сообщества, сообщества вокруг брендов). Анализ кейсов. 

Цель семинара: сформировать у студентов чёткое понимание, что представляет собой сообще-

ство, чем оно отличается от группы, компании, страницы в социальных сетях.  

Тема 2. Принципы формирования сообществ 

Понимание принципов формирования сообщества. Стратегии формирования сообществ. Фак-

торы, влияющие на формирование сообщества. Инструменты, направленные на формирование 

сообществ. Классификация сообществ по способам формирования.  

Практическая работа: разработка плана формирования для тематического сообщества. Разбор 

подходов, сравнение эффективности подходов в зависимости от типов сообществ и контекста 

задачи.  

Тема 3.  Жизненный цикл сообщества 

Жизненный цикл сообщества. Роли и иерархия ролей в сообществах. Сценарии развития сооб-

щества. Классификация сообществ по типам. «Кризисы» и «подъёмы» в жизни сообщества, 

факторы, их обусловливающие. Зависимость сценария развития от типа сообщества. Модель 

функционирования сообщества. Роли в сообществе. Статическая и динамическая иерархия ро-

лей. Управление ролями в сообществе.  

Практический разбор кейсов сообществ, находящихся в разных фазах развития. Формулирова-

ние рекомендаций в зависимости от целей развития сообщества. Анализ, выявление проблемы 

и выбор стратегии работы с сообществом на конкретном этапе.  

Тема 4. Коммуникации с сообществом. Формирование лояльности 

Формирование лояльности сообщества. Сообщество как живая система. Теория баланса инте-

ресов. Лояльность как фактор фасилитации коммуникации. Инструменты формирования лояль-

ности сообщества. Методы лоялизации сообщества на различных этапах жизненного цикла.  

Практическая работа: разработка программ лояльности для сообществ разных типов, находя-

щихся на разных этапах жизненного цикла, в зависимости от задачи. Разбор стратегии принятия 

решения о выборе подхода и инструмента. 

Тема 5.  Стратегии управления сообществами 

Постановка целей и достижение результатов. Факторы, влияющие на выбор стратегии управле-

ния сообществом. Постановка целей и выбор инструментов, определение шагов, расчёт рисков. 

Определение критериев результата и сроков достижения. Фиксация промежуточных результа-

тов и внесение изменений в работу в процессе реализации подхода. Классификация факторов 

риска с точки зрения степени влияния на успешное развитие сообщества. Различие подходов 

при разработке стратегии с нуля и при корректировки ранее выбранной стратегии развития.  

Практическая работа:  обсуждение эффективности выбранных стратегий в рассматриваемых 

кейсах.  

Тема 6. Управление сообществом в интернете 
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 Классификация площадок для работы с сообществами в интернете. Разбор особенностей пло-

щадок. Знакомство с инструментами. Требования к коммуникациям на разных видах площадок. 

Формирование контент плана: оценка эффективности контент-плана, требования к контент-

плану. Критерии выбора площадки для формирования сообщества с нуля. Признаки необходи-

мости смены площадки. Алгоритм смены площадки. Управление коммуникациями в интернете. 

Принципы модерации коммуникаций в интернете.  

Самостоятельная работа: выбор площадки и осуществление подготовки к запуску тестового со-

общества. Подготовка контент-плана. Определение принципов модерации и управления ком-

муникацией для данной площадки в зависимости от типа сообщества и стадии его развития.  

Тема 7.  Оффлайн-коммуникация с сообществом. Планирование и проведение мероприя-

тий 

Цели и задачи офлайновых коммуникаций с сообществом. Виды офлайн-коммуникаций с со-

обществом. Классификация. Планирование офлайн-активности. «Дорожная карта». Диаграмма 

Ганта. Другие инструменты планирования. Оценка ресурсов. Методы измерения эффективно-

сти офлайн-коммуникаций.  

Планирование целевого мероприятия для сообщества под ключ: создание «дорожной карты» 

мероприятия, оценка ресурсов. Разрешение конфликтов в сообществах. Стратегии антикризис-

ных коммуникаций. Типы конфликтов в сообществах. Внешние и внутренние конфликты. Кон-

фликты, обусловленные иерархией. Стратегии поведения в конфликте. Репутационные риски и 

информационная безопасность.  

Разбор реальных кейсов, оценка действий компаний в конфликте с позиции изученного матери-

ала. Обсуждение альтернативных стратегий. Лекция 9. 2 часа Команда управления сообще-

ством. Роль комьюнити-менеджера. Основные направления деятельности команды на разных 

этапах жизненного цикла сообщества. Методы оценки эффективности каждого из направлений. 

Типология команд. Роли в команде. Определение зон ответственности. Роль комьюнити-

менеджера. Методы поиска и подбора комьюнити-менеджера под конкретный проект.  

Разработка профиля должности комьюнити-менеджера под конкретный проект. Обсуждение 

ролей в команде.  

Тема 8. Оценка эффективности работы с сообществом.  

Стратегическое планирование работы с сообществом. Критерии выбора стратегии. Определе-

ние и расчёт промежуточных и конечных KPI. Подходы к оценке эффективности работы с со-

обществом. Брифование и расчёт KPI для реального кейса компании.  

Образовательные технологии 

 

В курсе предусмотрены:  

 

— Лекционные и смешанные занятия с разбором кейсов; 

— Семинарские занятия с самостоятельными ответами студентов, разбором домашних 

заданий, 

— Самостоятельная работа: домашние задания, эссе, контрольная работа, подготовка 

проекта для защиты на экзамене; 

— Интерактивные формы занятий: дебаты, деловые игры, презентации самостоятельно 

разработанных проектов; 

— Встречи с представителями компаний. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Стихийно образованные сообщества. Управление, модерация, перспективы развития.  

2. Сообщество вокруг бренда. Стратегии формирования и развития.  

3. Сообщество в стадии кризиса. Анализ ситуации и разработка стратегии.  

4. Роли и иерархия в сообществе. Управление ролями.  

5. Роль комьюнити-менеджера в развитии сообщества. Стратегии управления.  

6. Формирование лояльности сообщества. Теория баланса интересов.  

7. Инструменты лояльности.  

8. Методы лоялизации сообщества на разных этапах жизненного цикла сообщества.  

9. Управление сообществом в интернете. Специфика, инструменты, факторы риска. 

Оценка эффективности. 

10.  Формирование контент-плана, оценка его эффективности. 

11.  Принципы модерации и управления коммуникациями на онлайн-площадке.  

12.  Типы конфликтов в сообществах. Стратегии поведения в конфликте.  

13.  Репутационные риски и информационная безопасность.  

14.  Работа с сообществом в офлайне. Методы, инструменты, оценка эффективности.   

15.  Мероприятия на лояльность. Специфика, требования к организации, оценка эф-

фективности. 

16.  Команда управления сообществом. Роль и зона ответственности комьюнити-

менеджера в организации.  

17.  Оценка эффективности работы комьюнити-менеджера. 

18.  Стратегическое планирование работы с сообществом. Определение этапов, мето-

дик, выставление KPI.  

19.  Оценка, пересмотр и корректировка плана по работе с сообществом.  

20.  Методы поиска, подбора, обучения комьюнити-менеджера. 

 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примеры темы для эссе:  

 

«Стратегия формирования и развития сообщества вокруг бренда беговой школы», 

«Ужесточение правил модерации на ресурсе с UGC. Стратегия донесения информации и 

работа с конфликтом».  

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Орезультирующая = 0,7×Оэкзамен + 0,3×Онакопленная,  

 

где  

О экзамен = 0,6×Оустная защита + 0,4×Описьменная часть, 

 

О накопленная = 0,4×Оработа на семинарах + 0,4×Осамостоятельные на занятии + 0,2×Оразбор билета.  

 

10.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по дисциплине отсутствует.  
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10.2. Основная литература 

1. Tribes, Seth Godin (2008) 

2. Trust Agents, Chris Brogan (2010) 

3. Rules of community engagement, Angela Connor 

4. Социальная психология, Дэвид Дж. Майерс 

5. Личность и социальное поведение, Фернхем Адриан, Хейвен Патрик 

10.3. Дополнительная литература  

1. Community Building on the Web: Secret Strategies for Successful Online Communities, 

2. Amy Jo Kim (2000) 

3. Art of Community: Building the New Age of Participation, Jono Bacon (2009) 

4. Managing Online Forums, Patrick O'Keefe (2008) 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Отсутствуют. 

10.5. Программные средства 

Отсутствуют. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Учебный портал, электронная почта преподавателя, канал в Telegram. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров), проектор.
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