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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 «SMM практика и 

SMCS (ведение и продвижение)», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Ре-

клама и связи с общественностью». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/03/26/1321436461/42.03.01%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1

%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf  

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Реклама 

и связи с общественностью», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – предоставить студентам возможность практического использования 

инструментов SMM. В итоге освоения курса студенты должны будут изучить особенности форми-

рования коммуникационной стратегии в social media и мессенджерах (Facebook, Viber, Telegram), 

особенностях подхода к каждому каналу, визуальной концепции, а пройти практические занятия. 

Изучить вопросы ведения и продвижения аккаунтов и групп в социальных сетях. Освоить практику 

клиентской поддержки во всех каналах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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 ком-

петенции 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 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен проводить сравни-

тельный анализ различных ин-

струментов и каналов коммуни-

кации в цифровой среде. Владеет 

знаниями о современных техни-

ческих средствах и информаци-

онно-коммуникационных техно-

логиях 

ОПК-6 СД 

МЦ 
  работа на семи-

нарских и прак-

тических заня-

тиях;  
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https://www.hse.ru/data/2018/03/26/1321436461/42.03.01%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины SMM практика и SMCS (ведение и продвижение) для направления 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  подготовки бакалавра 
 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен использовать конкрет-

ные концепции, модели, методы, 

способы и инструменты (органи-

зация CRM, клиентского серви-

са, KPI сервисных подразделе-

ний; технологии работы с кон-

тентом и пр.), выбирая их адек-

ватно решаемой профессиональ-

ной задаче (по видам и областям 

профессиональной деятельно-

сти). 

ПК-6 СД 

МЦ 
  работа на семи-

нарских и прак-

тических заня-

тиях; домашние 

задания. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, блоку дисциплин по выбору 

для студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавров, 

специализации «Коммуникации в цифровой среде». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Основы маркетинга 

 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

 Продвижение в Интернете 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин специализаций. 

В результате освоения дисциплины студенты будут знать/понимать/уметь/владеть: 

 особенности формирования коммуникационной стратегии в social media и мессенджерах (Fa-

cebook, Viber, Telegram); 

 специфику подхода к каждому каналу, визуальной концепции; 

 вопросы ведения и продвижения аккаунтов и групп в социальных сетях;  

 практикой клиентской поддержки во всех каналах. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

Название раздела 
Всего 

часов  

Виды работ 

Лекции 
 

Семинары 

Самостоя-

тельная работа 

1 SMM в целом 4 2 4 10 

2 Facebook  12 6 6 20 

3 Instagram 12 6 6 20 

4 ВК  4 2 2 12 

5 Mytarget 4 2 2 10 

6 Twitter 7 3 2 16 

7 Messengers 5 3 2 16 

8      

9      

 Итого 152 24 24 104 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Самостоятельная работа в группе, задание студенты получают после лекций и сдают на се-

минарах. Оценка будет выставлять группе на основе: 

 логики в рамках задачи 

 уверенности позиции 

 структуры и полноты презентации (не более 5 слайдов) 

 

Итоговое задание: индивидуальная работа со всем пройденным материалом (проверка – 3 

рабочих дня): 

 подготовка презентации (не более 20 слайдов); 

 позиция (обоснование подхода при подготовке презентации) - word (не более 2-х ли-

стов). 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Facebook и Instagram  

Секреты работы с Facebook и Instagram, особенности и эффективность форматов, восприятие 

контента аудиторией, особенности текстов и работы в группах (fb) и influence marketing (instagram) 

Количество часов аудиторной работы -- 12 часа. Общий объем самостоятельной работы 2 

час. Повторение пройденного материала для обсуждения на семинаре и практическая подготовка к 

семинару. Семинар – 10 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с до-

кладами.  

 

Раздел 2. ВК и MyTarget  

Секреты работы с ВК и Mytarget, особенности и эффективность форматов, восприятие кон-

тента аудиторией, особенности текстов и работы в группах (ВК). 

Количество часов аудиторной работы -- 4 часа. Общий объем самостоятельной работы 4 час. 

Повторение пройденного материала для обсуждения на семинаре и практическая подготовка к се-

минару. Семинар – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла-

дами.  

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 модуль 

 

3 модуль 

 

Параметры  

Текущий 

 

Домашняя работа *  Выполнение заданий, их обсужде-

ние и корректирование во время 

семинаров 

Итоговый Устный экзамен с 

защитой презента-

ции в формате ppt 

или pdf 

*  Презентация (защита) по каждому 

каналу (не более 20 слайдов) (2 мо-

дуль) Количество дней проверки - 3 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 3. Twitter  

Секреты работы с Twitter, особенности и эффективность форматов, восприятие контента 

аудиторией, особенности текстов и размещение видео, хэштеги и работа influence marketing. 

Количество часов аудиторной работы -- 3 часа. Общий объем самостоятельной работы 2 час. 

Повторение пройденного материала для обсуждения на семинаре и практическая подготовка к се-

минару. Семинар – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла-

дами.  

Раздел 4. Messengers  

Особенности работы Telegram, Whatsapp и Viber, influence marketing (работа с блоггерами, 

подача контента, подводные камни), особенности форматов, новые технологии, уникальность плат-

форм. 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа. Общий объем самостоятельной работы 1 час. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Пример домашних заданий 

1. ФБ и Инстаграм: 

 сделать аккаунт личного бренда в обеих сетях  

 внести необходимые настройки 

 разработать контентную стратегию 

 продумать визуальный ряд 

 сделать график размещения постов на неделю 

 набрать по 50 подписчиков минимум 

2. Смотреть будем на презентацию (ppt) с контент планом в excel - ее надо будет защитить 

Мы ждем от вас презентации (ppt/pdf с личной 5-10 минутной презентацией), которые мы 

сможем сравнить с фактами в соцсетях.  - так что без изменений  

3. Рекламу для продвижения использовать нельзя, так как у всех разное финансовое состояние, а 

способов набрать подписчиков без вложений мы давали множество. 

 

На кол-во подписчиков, время создания смотреть не будем. Но активность в постах, которые 

вы вносите в контент план должна быть (лайки / репосты). 

Надо будет рассказать (лично), как вы работаете со страницей, тематику, какую стратегию 

продвижения выбрали, как строили контент план и как подходили к контенту в постах. 

Задание индивидуальное 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях - активность в дискуссиях, освоение 

материала, правильность ответов на поставленные вопросы, преподаватель задает аудитории вопро-

сы и учитывает правильные ответы студентов. Оценки за работу на семинарских занятиях и лекци-

ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях и лекциях определяется перед итоговым контролем, экзаменом – 

Онакоп. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом:  

 

О накоп = 0,6 * О дз1 + 0,4 * О дз2 

 

где:           Одз1 – оценка за домашнее задание во втором модуле 

                 О дз2 – оценка за домашнее задание в третьем модуле  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формат задания и дедлайн выполнения сообщается студентам преподавателем дополнитель-

но, по почте. Работы после обозначенного дедлайна не принимаются, и по ним выставляется оценка 

0.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,5 * Онакоп + 0,5 * Оэкз 

 

Промежуточные оценки округляются до десятой, конечная - до единицы в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

При пересдаче комиссии накопленная оценка не учитывается. 

Орезульт. =  Оэкз 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

             https://vk.com/support 

https://target.my.com/adv/help 

https://ads.twitter.com/en/help 

https://www.facebook.com/business/ads-guide/ 

11.2 Дополнительная литература  

По российскому стандарту: 

Книга: 

1. Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM-руководство 

Артем Сенаторов 

2. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум (2018) 

Дэн С. Кеннеди, Ким Уэлш-Филлипс 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

 

1. The Complete Guide to Facebook Advertising (Oct 1, 2017) 

 by Brian Meert and Anne Felicitas 

 

2. Get 10,000+ Twitter Followers - Easily, Quickly, Ethically: Step-By-Step: You Can Do It! 

(Jun 20, 2017) 

by Cathy Turney 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://vk.com/support
https://target.my.com/adv/help
https://ads.twitter.com/en/help
https://www.facebook.com/business/ads-guide/
https://www.ozon.ru/person/70598356/
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=pa_sp_atf_stripbooks_sr_pg1_1?ie=UTF8&adId=A04358753AXGYI9HQUACI&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FComplete-Guide-Facebook-Advertising-ebook%2Fdp%2FB07641GJ3Z%2Fref%3Dsr_1_1_sspa%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1535477804%26sr%3D1-1-spons%26keywords%3Dfacebook%26psc%3D1&qualifier=1535477885&id=1791212875710196&widgetName=sp_atf
https://www.amazon.com/gp/slredirect/picassoRedirect.html/ref=pa_sp_atf_stripbooks_sr_pg1_1?ie=UTF8&adId=A04358753AXGYI9HQUACI&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FComplete-Guide-Facebook-Advertising-ebook%2Fdp%2FB07641GJ3Z%2Fref%3Dsr_1_1_sspa%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1535477804%26sr%3D1-1-spons%26keywords%3Dfacebook%26psc%3D1&qualifier=1535477885&id=1791212875710196&widgetName=sp_atf
https://www.amazon.com/Brian-Meert/e/B0784XWCCC/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1535477804&sr=1-1-spons
https://www.amazon.com/Get-Twitter-Followers-Step-Step/dp/0998213802/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1535477957&sr=1-5&keywords=twitter
https://www.amazon.com/Get-Twitter-Followers-Step-Step/dp/0998213802/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1535477957&sr=1-5&keywords=twitter

