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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Диджитал апгрейд» являются усвоение навыка 

управления бизнес-аккаунтами в социальных медиа, освоение специальных сервисов для 

работы в digital пространстве, усвоение специфики работы с разными типами компаний в 

digital пространстве 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• ключевые количественные показатели, характеризующие Digital среду в 

России и мире. Тренды в сфере Digital PR; 

• тренды в формировании контента на собственных площадках 

коммуникационных агентств; 

•  особенности работы с разными типами блогеров и особенности постановки 

KPI. 

уметь: 

• оценивать результаты исследования с помощью системы Popsters; 

• составлять поисковые запросы в системе Brand Analytics; 

• создавать текстовый контент для социальных медиа; 

владеть: 

• навыками использования внешних инструментов оценки аккаунтов в 

социальных медиа; 

• навыками статистической обработки текстовой информации и визуализации 

полученных результатов. 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин по для 

студентов специализации «Связи с общественностью». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 управление интегрированными коммуникациями 

 внутренние коммуникации 

 немедийные коммуникации  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 
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 способен к оформлению и представлению результатов деятельности в виде 

компьютерных презентаций, отчетных материалов, в ходе публичных выступлений 

 способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

 способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Тренды Digital PR 

Тренды в Digital среде. Ключевые количественные показатели, характеризующие 

Digital среду в России и мире. Тренды в сфере Digital PR. Тренды в сфере SMM.  

 

Тема 2. Медиа в Digital среде 

Ключевые тренды в формировании контента на собственных площадка. Бренд-

журналистика. Работа с внешней информационной средой: работа в блогосфере. 

Классификация блогеров. Особенности работы с разными типами блогеров и постановка 

KPI. 

 

Тема 3. Аналитические системы для социальных медиа. Система Popsters. 

Внешние инструменты оценки аккаунтов в социальных медиа. Ключевой 

функционал системы. Интерпретация данных. 

 

Тема 4. Аналитические системы для социальных медиа. Система 

BrandAnalytics. 

Ключевой функционал системы. Составление поисковых запросов. Система 

отчетов в BrandAnalytics. Способы выгрузки и формирования отчетов. Интерпретация 

результатов исследования 

 

Тема 5. Сервисы для работы в digital среде. Работа с репутацией. 

Модели оценки рисков в социальных сетях. Реагирование с применением 

технических систем SocialTools и Альфред. 

 

Тема 6. Сервисы для создания контента 

Система supa. Система canva. Сервисы проверки качества текстов. Создание 

текстового контента для социальных медиа. 

 

Тема 7. Коммуникационная стратегия в digital.  

Создание контент-планов для социальных медиа. Использование Trello для 

планирования контента и выхода публикаций.  

 

Тема 8. Реклама в социальных медиа. 

Настройка объявлений с помощью системы Mytarget.  

 

Тема 9. Digital проекты в сферах экономики. Малый и средний бизнес в digital 

среде. 

Структура потребностей малого и среднего бизнеса. Постановка KPI. 

Отслеживание результатов работы.  

 

Тема 10. Крупный бизнес в digital среде. 
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Структура потребностей крупного бизнеса. Постановка KPI. Отслеживание 

результатов работы. Создание плана коммуникации для малого, среднего и крупного 

бизнеса в digital  среде. 

 

Тема 11. Органы государственного и муниципального управления в digital 

среде.  

Структура потребностей органов ГиМУ. Постановка KPI. Отслеживание 

результатов работы. Создание плана коммуникации для органов ГиМУ и госкомпаний в 

digital  среде. Практическое занятие. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оценки за работу на 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,1* Осамостоятельная работа  + 0,5* Одомашние работы 

 

Одомашние работы – средняя оценка по всем домашним работам студента 

 

Критерии сгруппированы в соответствии с диапазонами баллов: 0 баллов, 4-5 

баллов, 6-7 баллов, 8-10 баллов. Подробная система критериев оценки домашних заданий 

доступна в LMS. 

Обязательным условием выполнения домашних заданий является их срок сдачи до 

дедлайна (включая день дедлайна). Оценка домашних заданий, которые не были сданы в 

срок, равняется - 0.  На выполнение домашнего задания отводится 7 календарных дней с 

момента соответствующего семинара. 

 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен, результирующая оценка выставляется по 

накопленной. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = Онакопл 
  

При получении неудовлетворительной результирующей оценки, согласно 

«Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ», студент имеет право на пересдачу в установленные 

сроки. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Не подлежат пересдаче: 

 положительная итоговая оценка за дисциплину; 

 накопленные оценки за модули; 

 оценки за отдельные текущие формы контроля. 

Пересдача комиссии проводится в форме устного экзамена на знание и понимание 

материалов дисциплины. При пересдаче комиссии накопленная оценка не учитывается. 

 Оценка рассчитывается по формуле  

Орезульт =  Оэкз 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля. Примеры заданий промежуточной аттестации. 

Задание 1 

Создание бизнес-аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, сообщества 

ВКонтакте. 

Задание 2 

Создание и интерпретация результатов исследовательского отчета в системе 

Popsters. 

Задание 3 

Создание 2 поисковых запросов в системе Brand Analytics (тест в компьютерной 

программе). Соблюдение сроков выполнения заданий является обязательным. 

Задание 4 

Создание визуального контента в системах supa и canva. 

Задание 5 
Создание проекта и полного набора материалов по нему: 

а) аккаунты в сетях,  

б) план наполнения и размещение запланированных публикаций,  

 в) оценка информационного поля, в т.ч. конкурентного. 

 

Оценка за задание выводится из совокупности следующих критериев:  

1) выбор программы (сюжета, замысла) для достижения цели задания;  

2) степень соответствия заданию и его понимания;  

3) аргументация;  

4) техническая и языковая грамотность;  

5) целостность образа. 

Варианты вопросов для самопроверки студентов 

1. Что такое социальные медиа и как они влияют сегодня на бизнес? 

2. С каких источников обеспечивает сбор данных Brand Analytics, какие задачи эта 

платформа решает? 

3. Что такое  мета-данные, автоматический анализ данных? 

4. Как в системе Popsters выполнить следующие действия: сохранение подборок 

для быстрого анализа, фильтр по графикам, загрузка страниц списком, пересчет 

показателей при фильтрации и т.д.? 

5. Опишите фунционал следующих программ: SocialTools, Supa, MyTarget, Trello. 

 

V.РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Касьянов, В. В. Социология интернета : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

424 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04944-2. 

2. Кожевникова, Г. П. Информационные системы и технологии в маркетинге : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07447-5. 

3.  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. 

 

5.2. Дополнительная литература 



 

5 

1. Wind, Jerry, et al. Digital Marketing : Global Strategies from the World's Leading 

Experts, John Wiley & Sons, Incorporated, 2001. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=117489. 

2. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга : учеб. пособие для вузов / 

Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общ. ред. Н. Я. Калюжновой. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08407-8. 

3. Философова, Т. Г. Маркетинг новых товаров: современные модели управления: 

учеб. пособие / Т. Г. Философова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – 126 с. – (Приоритетные 

национальные проекты "Образование") . - ISBN 978-5-7598-0494-9.  

4. The Business of Influence : Reframing Marketing and PR for the Digital Age, edited 

by Philip Sheldrake, John Wiley & Sons, Incorporated, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=699510. 

 

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 

ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete 

URL: ebookcentral.proquest.com 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 

  

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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютером с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

  

 

 


