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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями в области цифровых коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные инструменты, используемые для креативных и 

коммуникационных стратегий в сети Интернет. 

 особенности различных медиаканалов и точек контакта с потребителями 

уметь: 

 формулировать и обосновывать эффективные стратегии продвижения 

брендов в цифровой среде 

 анализировать и прогнозировать результаты цифровых кампаний. 

владеть: 

 навыками разработки отдельных компонентов цифровых стратегий в рамках 

практических групповых и индивидуальных заданий. 

 

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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Современное состояние, структура и тенденции развития рынка 

цифровых коммуникаций в России 
Обзор российского рынка: ключевая статистика, основные игроки, тренды. 

Основные дисциплины на digital рынке. Структура и бизнес-процессы в рекламном 

агентстве. Качества, которыми должен обладать профессионал на рынке 
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Тема 2. Стратегия продвижения брендов и основные этапы ее создания. 

Анализ рынка как первый этап создания стратегии 

Роль работы отдела стратегии в рекламном агентстве. Основные этапы создания 

стратегии. Стратегический анализ в рекламном агентстве: аналитические подходы, 

фреймворки, методики и их презентация. 

 

Тема 3. Изучение целевой аудитории для создания стратегии. Путь 

потребителя. Ключевое сообщение в рекламной коммуникации 

Целевая аудитория и ее описание для создания работающей стратегии. Методики 

исследования целевых аудиторий. Инсайты целевой аудитории и почему они важны для 

разработки стратегических сообщений. Путь потребителя: определение, методика 

создания и оценки. Создание ключевого сообщение на основе анализа рынка и инсайта 

потребителя. 

 

Тема 4. Охватные инструменты для продвижения бренда онлайн и их 

особенности. Методы измерения эффективности digital инструментов. Создание 

медиа-плана 

Разнообразие современных охватных digital инструментов, их возможности и 

особенности. Ключевые медиа-тренды. Подход к выбору digital инструментов: критерии и 

связь со стратегией. Подход к созданию медиа-план  

 

Тема 5. Performance маркетинг: определение, специфика, тренды  

Основные инструменты performance маркетинга и измерение их эффективности. 

Performance маркетинг и его отличие от традиционного медиа-планирования. Основные 

инструменты и критерии эффективности. 

 

Тема 6. Аналитика в digital: основные подходы, тенденции, инструменты, 

понятия. Влияние аналитики на разработку стратегии 

Основные показатели, которые анализируются в digital и как определить, что стоит 

анализировать бренду в первую очередь. Аналитические инструменты и их ключевые 

особенности. Связь аналитики со стратегией. 

 

Тема 7. Контентная стратегия. Характеристики и виды работающего 

контента. Работа с создателями контента. Основные этапы и методики написания 

контентной стратегии 

Определение и виды контента. Критерии качественного контента. Этапы и 

методики написания контент-плана. Работа с блогерами, площадками и специалистами 

для создания контента. Измерение эффективности контента. 

 

Тема 8. Разработка проекта по продвижению бренда онлайн от стратегии к 

тактике. Презентация проекта 

Создание предложения агентством. Критерии успешности предложения: 

актуальность, проработанность, логика, реализуемость. Практика по созданию и 

презентации предложения 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Критерии оценки каждого задания озвучиваются преподавателем на каждом 

семинаре. Объединяющие критерии: связь с задачами бренда, логика решения задачи, 

понятность устной презентации. 



Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется после каждого занятия и сообщается студентам 

через онлайн средство работы с электронными таблицами – О ауд. 

Преподаватель оценивает итоговую групповую работу студентов: 

Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ 

рынка, анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, путь 

потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения эффективности 

кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность и наглядность 

устной презентации. 

Оценки за групповую работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем – О груп. 

Также оценивается участие студента в работе группы и его вклад в результат 

группы. Оценка происходит на основе анонимного голосования студентов в отношении 

участников своей группы. Оценка по 10-ти бальной шкале за вклад в результат команды 

выставляется перед промежуточным или завершающим контролем – О уч. 

Для разработки проектов группа разбивается на подгруппы по 5 человек на первом 

семинаре, в дальнейшем группы не меняются. Оценка является идентичной для всей 

команды и выставляется только членам команды, присутствующим на семинаре. 

В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, у 

студента есть возможность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. По 

истечении дедлайна выполненные задания / отработки оцениваются на «0 б» 

Перед презентацией финальной командной работы команда может получить 

консультацию от преподавателя онлайн (каждая команда может задать по 3 вопроса). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 

Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ 

рынка, анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, путь 

потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения эффективности 

кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность письменной 

презентации. 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем – О сам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента 

Накопленная оценка по дисциплине «Экосистема цифровых коммуникаций» 

рассчитывается следующим образом: 

О накопл. = 0,2 * О ауд. + 0,4 * (О груп. * 0,1 * О уч.) + 0,4 * О сам. 

Где: 

О ауд. – оценка за работу на семинарах 

О груп. – оценка за итоговую групповую работу 

О уч. – оценка за участие студента в работе группы 

О сам. – оценка за самостоятельную домашнюю работу студента 

 

Результирующая оценка выставляется по накопленной: О рез. = О накопл. 

 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате 

устного экзамена, в рамках которого предлагается решить определенный кейс. Примеры 

кейсов описаны в разделе «Оценочные средства для промежуточной аттестации». 



Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ рынка, 

анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, путь 

потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения эффективности 

кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность и наглядность 

устной презентации. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В рамках текущего контроля осуществляется дискуссии на семинарах, выполнение 

домашнего задания и проекта. 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах: 

1. Структура и бизнес-процессы в рекламном агентстве. 

2. Роль работы отдела стратегии в рекламном агентстве. 

3. Основные этапы создания стратегии продвижения бренда. 

4. Стратегический анализ в рекламном агентстве: аналитические подходы, 

фреймворки, методики и их презентация. 

5. Разнообразие современных охватных digital инструментов, их возможности и 

особенности. 

6. Подход к выбору digital инструментов: критерии и связь со стратегией. 

7. Основные показатели, которые анализируются в digital.  

8. Работа с блогерами, площадками и специалистами для создания контента. 

9. Измерение эффективности контента. 

 

Примеры заданий для домашней работы и проекта: 

1. Провести исследование по российским видеоблоггерам, освещающим 

автомобильную тематику, и предложить контентную стратегию интеграции 

автомобильного бренда. 

2. Предложить стратегию eCRM-коммуникаций для программы лояльности 

компании-автопроизводителя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Перси Л., Эллиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний / пер. М. 

Будыниной. М.: Изд. дом Гребенникова, 2008. 414 с. 

2. Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая изменит то, 

как мы живем, работаем и мыслим / пер. И. Гайдюк. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. 221 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Александровский С. В., Казанькова Н. В. Инструменты digital-маркетинга 

в практике микро-, малого и среднего бизнеса / С.В. Александровский, Н.В. 

Казанькова// Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2015. - №3. – с. 206-216. 

- URL: https://grebennikon.ru/article-85dt.html - Grebennikon. 

2. Albee, Ardath. Digital Relevance: Developing Marketing Content and Strategies that 

Drive Results / Ardath Albee. - Palgrave Macmillan Ltd, 2015. - URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=89363 - Books 24x7 Business Pro 

Collection. 
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and Measurement / Daniel Rowles. - Kogan Page, 2014. – URL: 
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https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=65073 – Books 24x7 Business Pro 

Collection. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронная библиотека Grebennikon  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Books 24x7 Business Pro Collection 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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