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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с 

рыночными отношениями в интернете, развитие интереса к области использования 

рыночных отношений в деятельности, связанной с коммуникациями в интернете, 

исследованию рыночных процессов в интернет-медиа, а также стимулирование 

творческого подхода к работе в этой области, формирование знаний и умений 

пользования современного инструментария при работе с интернет-медиа, в частности, 

используемого для размещения контента, анализа ключевых показателей эффективности и 

мониторинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые понятия, цели и задачи использования интернет-медиа в областях, 

связанных с коммуникацией;  

 основные приемы работы на медиарынке и ключевые показатели 

эффективности. 

уметь: 

 анализировать конкурентную среду, разрабатывать стратегию присутствия 

продукта (компании), устанавливать ключевые показатели эффективности и 

разрабатывать схему их отслеживания;  

 самостоятельно управлять каналами коммуникации в интернете; работать с 

негативом; 

 использовать реакции аудитории для улучшений продукта и/или процессов 

в деятельности компании;  

 проводить мониторинг и анализ активностей по заданным условиям и 

анализировать результаты.  

владеть современными инструментами, применяемыми в продвижении интернете 

(в части управления каналами, мониторинга, анализа). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью 
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в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности; 

• способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную и 

устную речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками 

публичной и научной речи; 

• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Интернет маркетинг 

 Введение в большие данные 

 Дисциплин по выбору специализации «Коммуникации в цифровой среде» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Актуальное состояние интернет рынка. 

Карта глобального интернета. Локальная карта Рунета. Аренды в динамике по  

2016, 2017.. 2018.. и т.д. Подходы в стратегии продвижения в интернете. 

 

Тема 2. Реклама в интернете. 

Участники рекламного рынка (производители / sale inhouse / системы открутки/ 

агентства). Особенности государственного регулирования интернет рекламы. Баннерная 

(медийная) реклама (форматы, особенности, ошибки). Контекстная реклама (форматы, 

особенности, ошибки). Применения BigData и технологий машинного обучения в работе. 

Принципы работы RTB. Видеореклама (pre roll, mid-roll, pause roll, post roll / особенности 

носителей/ смотрение / мультиэкранность / платформы). Определение KPI и 

интерпретация результатов. 

 

Тема 3. Тексты, контексты, PR. 

Особенности функционирования интернет СМИ. Нативная реклама / лонгриды / 

спецпроекты. Специальные метрики и инструменты контент анализа. Принципы работы 

SERM. Определение KPI и интерпретация результатов 

 

Тема 4. Социальные медиа. 

Особенности и отличия платформ (VK, OK, FB, Instagram, Snapchat, WeChat и т.д.). 

Особенности видео сегмента в социальных медиа (YouTube). Нативные механизмы 

платформ и сторонние решения по продвижению. «Блогеры» и «селебритис». Принципы 

работы «отзовиков». Определение KPI и интерпретация результатов. 

 

Тема 5. Маркетинг, продажи, интернет торговля.  
Структура участников рынка (магазины, агрегаторы, бренды). Аналитика воронки 

продаж. Принципы работы SEO. Технологии оптимизации контента и usability. Принципы 

работы call tracking. Почтовые сервисы Direct mail и триггерные рассылки. Механизмы 

систем оплаты . CRM платформы. Метрика и определение KPI. 
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Тема 6. Мобильный сегмент. 

Структура участников рынка (операторы, «сторы», производители приложений). 

Механизмы формирования мобильной аудитории. Аналитика мобильной воронки продаж. 

Создание и продвижение мобильных решений. Принципы монетизации приложений. 

Технологии отслеживания мобильных устройств  в off-line. Функционирование 

мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber. Создание и использование каналов / ботов. 

Особенности медийной и контекстной рекламы в мобильном сегменте. Особенности 

социальных медиа в мобильной среде. Видео в мобильном сегменте. Определение KPI и 

интерпретация результатов. 

 

Тема 7. Мониторинг. 

Мониторинг интернета (поисковые инструменты). Профессиональные запросы 

(язык, операторы). Мониторинг СМИ, мониторинг эфира, мониторинг соцсетей 

(BrandAnalytics, YouScan, SocialBackers, IQBuzz, Крибрум, Babkee, Wobot). 

 

Тема 8. Видео. 

Производство / посев. Типы видеоконтента (новостное, вирусное, «ми-ми», 

ошибки). Создание и продвижение видеоканалов  (YouTube, Instagram). Продажа / 

покупка видеоконтента. ТВ и интернет (особенности и отличия). 3D / VR и AR, 

технологии видеотрансляций и профессиональный стримминг. 

 

Тема 9. Игры. 

Игры, в роли особенного инструмента коммуникации. Геймификация 

коммуникаций. Реклама в играх. PR в играх. Продакт-плейсмент в играх. 

 

Тема 10. Финансирование интернет проектов 

Финансирование проектов посредством crowd коммуникаций. Электронные деньги, 

криптовалюты, блокчейн, ICO. Dark web и принципы его работы. Правила безопасности 

работы в сети.  

 

Тема 11. Формирование digital стратегии 

Бизнес-стратегия – crm-стратегия, HR, производственная, финансовая, 

маркетинговая, сбыта. Маркетинг-стратегия – определение, точки а и б, виолентная 

стратегия, патиентная стратегия, коммутантная стратегия, эксплерентная стратегия.  

Digital-стратегия – определение, точки а и б, Модель 7S (7 шагов), диджитализация задач, 

карта стратегических векторов, аналитика (ца, конкуренты, эко-системы, категорийное 

моделирование), коммуникационные модели [aida или brandfunnel, модель cbe (create-

 build  - expan) d, loop, solomo, модель микро – моментнов, модель hero hubhy giene, 

модель direct pool], KPI. 

 

Тема 12. Формирование востребованного digital-креатива 

Тренды digital-креатива – роботизация и автоматизация генерации идей и 

производства digital-контента, пользователи, как контент-создатели и конкуренты 

креативным агентствам, принципиальные отличия atl/btlкреатива от digital-креатива, 

эволюция форматов востребованного digital-креатива: от push к pull, изменение роли 

креативных агентств от контент-создателей в контент-координаторов. Digital-креатив в 

цепочке от бизнес-стратегии до пост-аналитики –  роль digital-креатива в бизнес-

стратегии, роль digital-креатива в маркетинг-стратегии, роль digital-креатива в общей 

медиа стратегии, роль digital-креатива в digital-стратегии, влияние digital-креатива на 

стоимость медийного контакта, взаимосвязь между качеством digital-креативом и 

медийными инвестициями в продвижение, влияние digital-креатива на производственные 

бюджеты. Бриф на digital-креатив –  виды брифов и их роль: клиентсткий, стратегический, 
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креативный, производственный, аналитический, отличия классического креативного 

брифа от креативного digital-брифа, влияния креативного брифа на финальный 

креативный продукт, изучение  пунктов брифа. Приемы востребованного digital-креатива 

и практические задания –  бренд-решение проблем пользователя/пользователя, 

таймкиллинг, использование контента пользователей и медиа в бренд-целях, креативное 

использование лидеров мнений, объединение пользователей вокруг бренда, ситуативный 

digital-креатив, социально важный digital-креатив, разрыв шаблона привычного медиа 

потребления, нестандартное использования стандартных digital-медиа, 

объединение  медиа в нестандартные решение, вирусный ugc-контент 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов, оценивая правильность решения 

поставленных задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленные оценки по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельные работы определяются перед итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за 2, 3 и 4 модули 3 курса (Онакопленная(3-2,3,4)) учитывает 

результаты студента следующим образом:  

Онакопленная (3-2,3,4)  = 1/7* Осам.работа-1 +1/7* Осам.работа-2  +1/7* Осам.работа-3 +1/7* Осам.работа-

4 +1/7* Осам.работа-5 +1/7* Осам.работа-6 +1/7* Осам.работа-7 

 

Накопленная оценка за 1 модуль 4 курса (Онакопленная(4-1)) учитывает результаты 

студента следующим образом:  

Онакопленная (4-1)  = 1/2* Осам.работа-8 +1/2* Осам.работа-9  

 

Результирующая оценка за 2, 3 и 4 модули 3 курса (Oрезультирующая(3-2,3,4)) за 

дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Oрезультирующая(3-2,3,4)= 2/3* Онакопленная(3-2,3,4)+ 1/3* Оэкзамен(3-2,3,4) 

 

Результирующая оценка за 1 модуль 4 курса (Oрезультирующая(4-1)) за дисциплину 

рассчитывается следующим образом:  

Oрезультирующая(4-1)= 1/2* Онакопленная(4-1)+ 1/2* Оэкзамен(4-1) 

 

Итоговая оценка за весь период обучения (Oитоговая) за дисциплину рассчитывается 

следующим образом:  

Oитоговая= 1/2* Oрезультирующая(3-2,3,4)+ 1/2* Oрезультирующая(4-1) 

 

Способ округления накопленных, результирующих и итоговых оценок 

осуществляется в пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для текущего контроля проводятся домашние самостоятельные работы 

Примерные темы для написания домашних заданий: 

       1. Интернет-проект по Недвижимости; 

2. Интернет-проект по Автомобилям; 

3. Интернет-проект по Финансовым рынкам; 

4. Интернет-проект по Медицине; 

5. Интернет-проект по Туризму; 

6. Спортивный Интернет-проект; 
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7. Интернет-проект по поиску Работы; 

8. Интернет-проект по поиску Рефератов; 

9. Игровой Интернет-проект; 

10. Проект любого тематического СМИ; 

11. Проект интернет-казино; 

12. Мобильное приложение для платформ iOs и Android; 

13. Приложение для социальных сетей (на выбор). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Определение  продвижения в интернете как части маркетинга. Основные 

элементы и особенности. 

2. Поиск свободных ниш. Анализ и критерии принятие решения по открытию 

проекта. 

3. Принципы и особенности составления бизнес-плана по Интернет-проекту. 

4. Основные подходы к дизайну и usability Интернет-проектов. 

5. Ценообразование товаров и услуг в Интернете. Политика ценообразования с 

низкой и высокой маржой. 

6. Медийная реклама. Баннеры. Параметры эффективности. 

7. Продвижение проектов в социальных сетях. Основные методы и критерии 

эффективности. 

8. Вирусное продвижение проектов. Примеры удачных вирусов. 

9. Поисковое продвижение. Основные методы, понятия и критерии 

эффективности. 

10. Прямой маркетинг. Основные методы и критерии эффективности. 

11. Закупка новостного трафика. Источники, критерии эффективности. 

12. Контекстная реклама. Преимущества и недостатки данного вида 

продвижения. Источники, критерии эффективности. 

13. Принципы и критерии участия интернет-магазинов в Яндекс.Маркете. 

14. Мобильные сервисы. Создание. Монетизация. Критерии эффективности. 

15. Основные системы статистики. Отличительные особенности. Преимущества 

и недостатки каждой. 

16. Предназначение, состав и специфика отчетов TNS и Гэллоп Медиа для 

оценки размера и состава аудитории. 

17. Понятие целевой аудитории. Принципы удержания и наращивания 

аудитории. Примеры якорных сервисов. Ключевые ошибки. 

18. Ключевые положения закона "О национальной платежной системе" 

19. Ведущие игроки рынка платежных систем. Особенности, преимущества и 

недостатки каждого. 

20. Участники рынка венчурного финансирования. Стадии финансирования. 

 

V.РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1.  Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - 

2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 168 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-394-00465-0, 

1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/337799 

2. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. 

Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6762-3. 

3.  Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / О.С. Сухарев, Н.В. 

Курманов, К.Р. Мельковская. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 
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(Наука). (переплет) ISBN 978-5-905554-33-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/398462  

4. Wind Y. J., Mahajan V. Digital marketing: global strategies from the world's leading 

experts. — John Wiley & Sons, 2002. — URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=117489& query=digital+marketing — ЭБС ProQuest Ebook 

Central - Academic Complete. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. HARDEN, Leland, and Bob HEYMAN. Digital Engagement : Internet Marketing That 

Captures Customers and Builds Intense Brand Loyalty, AMACOM, 2009. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=434981. 

2. Halligan, Brian, and Dharmesh Shah. Inbound Marketing : Attract, Engage, and 

Delight Customers Online, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1762792. 

3. Tiago M. T. P. M. B., Veríssimo J. M. C. Digital marketing and social media: Why 

bother? //Business Horizons. — 2014. — Vol. 57. — №. 6. — P. 703-708. — URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000949 — ЭБС Elsevier. 

4. Leake, William, et al. Complete B2B Online Marketing, John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2012. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=818102. 

 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium  

URL: http://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete 

URL: ebookcentral.proquest.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

http://znanium.com/catalog/product/398462
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=117489&%20query=digital+marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=117489&%20query=digital+marketing
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000949
http://znanium.com/
http://ebookcentral.proquest.com/
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

– мультимедийный проектор и ноутбук для демонстрации слайдов лекций и 

презентаций студентов. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.    

 

 


