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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Реклама и связи с об-

щественностью в цифровой среде», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью", обучающихся по образовательной программе 

«Коммуникации, основанные на данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.04.01 "Реклама и связи с 

общественностью" подготовки магистра (ред. 2017 г.); 

 Образовательной программой «Коммуникации, основанные на данных»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Комму-

никации, основанные на данных»,  утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Реклама и связи с общественностью в цифровой среде" яв-

ляются формирование представления о деятельности коммуникационных агентств и внутренних 

PR-подразделений компаний, особенностях разработки digital стратегии; ознакомление с концепци-

ями, подходами и инструментами коммуникации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен разработать  

и реализовать стратеги-

ческий план  рекламной 

и PR-кампаний с ис-

пользованием различ-

ных рекламных ин-

струментов и носителей 

ОПК-

3 
РБ Имеют представление 

об инструментах раз-

работки коммуника-

ционной кампании в 

цифровой среде. 

Дискуссии на семи-

нарах, презентация 

проекта коммуни-

кационной кампа-

нии 

Экзамен: 

презентация 

проекта 

коммуника-

ционной 

кампании 

Способен применять 

возможности инфор-

мационных и теле-

ОПК

-4 

РБ Имеют базовые зна-

ния в области циф-

ровых коммуника-

Дискуссии на семи-

нарах, презентация 

проекта коммуни-

Экзамен: 

презента-

ция проек-
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

коммуникационных 

технологий в сфере 

PR и рекламы 

ций, различают осо-

бенности социаль-

ных медиа и других 

онлайн-каналов 

коммуникаций. 

кационной кампа-

нии 
та комму-

никацион-

ной кампа-

нии 

Способен  разрабаты-

вать и использовать 

новые мультимедий-

ные коммуникацион-

ные стратегии 

ОПК

-5 

РБ Обладают знаниями 

и начальными навы-

ками разработки 

мультимедийных 

коммуникационных 

стратегий в цифро-

вой среде. 

Дискуссии на семи-

нарах, презентация 

проекта коммуни-

кационной кампа-

нии 

Экзамен: 

презента-

ция проек-

та комму-

никацион-

ной кампа-

нии 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин программы «Комму-

никации, основанные на данных» и входит в индивидуальный учебный план студентов, не имею-

щих высшего образования в области рекламы и/ или связей с общественностью.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

Навыки публичных выступлений, владение Power Point или иными программами для со-

здания презентаций 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Дисциплина «Анализ данных в коммуникационных кампаниях» 

 Проектно-исследовательский семинар «Анализ данных в коммуникационных проектах» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Как появился и зачем нужен 

digital PR. Что такое digital PR 

и чем он отличается от рекла-

мы. 

22 2 2 - - 18 

2 Что такое Big idea. Основы 

планирования и организация 

22 2 2 - - 18 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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PR-кампаний. 

3 PR в digital: стратегия, репу-

тация, инструменты. 

22 2 2 - - 18 

4 Основные тренды в коммуни-

кациях. Основы контент-

маркетинга. 

26 4 4 - - 18 

5

5 

Основная цель клиентского 

брифа. С чего начинается кли-

ентский бриф. 

22 2 2 - - 18 

 Итого 114 12 12 - - 90 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*    Индивидуальная презентация проекта коммуника-

ционной кампании 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен проводится в форме проектной работы с защитой своей digital-стратегии по выбранному 

проекту. Оценивается качество подготовленного материала и способность его защитить.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Как появился и зачем нужен digital PR. Что такое digital PR и чем он отличается от 

рекламы.  

 

Основные понятия сферы digital-маркетинга. Отличие рекламной и PR-кампании. Инструменты 

digital- коммуникаций. Возможности новых медиа, основные легенды и мифы.  

 

Тема 2. Что такое Big idea. Основы планирования и организация PR-кампаний.  

 

Анализ деятельности компании, на что стоит обратить внимание. Что такое Big idea, основные эта-

пы ее разработки. Виды и параметры коммуникационных моделей. Образ компании. Понятие ком-

муникационной кампании. Продвижение продукта в широкие массы посредством цифровых кана-

лов. Запуск и возможности исследований. 

 

Тема 3. PR в digital: стратегия, репутация, инструменты. 

 

Изучение и определение целевой аудитории. Формирование/корректировка позиционирования и 

УТП. Цели PR-стратегии, использование каналов коммуникации. Обучение выстраиванию комму-

никации с целевой аудиторией. Принципы формирования и управления репутацией, работы с нега-

тивом, предотвращение, решение, разбор полетов. 

 

Тема 4. Основные тренды в коммуникациях. Основы контент-маркетинга. 

 

Как начать работать с целевой аудиторией. Социальные сети с точки зрения коммуникационной 

модели: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, YouTube. Боты в коммуникации. Как настроить мо-

ниторинг и видеть и слышать все, что говорят о продукте.  
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Тема 5. Основная цель клиентского брифа. С чего начинается клиентский бриф.  

 

Составление технического задания. Как составлять клиентский бриф. Основные разделы клиентско-

го брифа. Назначение и роль креативного брифа. Коммуникация с клиентом. 

8 Оценочные средства для аттестации студента 

Проектное задание: разработать коммуникационный план для бренда X с использованием 

различных коммуникационных инструментов. Экзамен проводится в форме публичной защиты 

проекта. Выступление – 15-20 минут, презентация 15-20 слайдов, ответы на вопросы экзаменатора 

по проекту. 

9 Образовательные технологии 

В процессе обучения планируются дискуссии, деловые игры, обсуждение кейсов, обучение 

навыкам групповой работы в формате мозгового штурма. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по формуле: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Где:  

Онакопл = Оауд 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и занятиях: активность студента 

при участии в дискуссиях, правильность решения практических кейсов. Оценки за работу на каж-

дом семинаре преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В случае пропуска семинара без 

уважительной причины за данный семинар студент получает 0 баллов. Оценки по 10-ти балльной 

шкале, полученные на каждом семинаре, суммируются и делятся на количество семинаров.  Оценка 

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Оэкз – оценка за индивидуальную защиту проекта на экзамене.  

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

нет  

11.2 Основная литература 

Акулич М. Диджитал-маркетинг. Екатеринбург: Издательские решения. 2017. 

 
Кеннеди Д., Уэлш-Филлипс К. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. М.: Альпина Пабли-

шер, 2018. 

Режим доступа к электронной версии в библиотеке НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/11895.  

 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М.: Альпина Паб-

лишер, 2016. 
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Режим доступа к электронной версии в библиотеке НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/9458. 
 
Прохоров Н., Сидорин Д. Управление репутацией в интернете. М.: Синергия, 2017. 

 
Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения в эпоху интернета. М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2012. 

 
Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. СПб: Питер, 2018. 

 

Шарп Б. Как растут бренды. О чем не знают маркетологи. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: Microsoft Power Point или аналогичные программы для создания презентаций. 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронная почта, групповой чат в мессенджере. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий и экзамена необходим компьютер с доступом к Интернету, проек-

тор. 
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