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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель курса – предоставить студентам возможность практического 

использования инструментов SMM. В итоге освоения курса студенты должны будут 

изучить особенности формирования 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности формирования коммуникационной стратегии в social media и 

мессенджерах (Facebook, Viber, Telegram); 

 специфику подхода к каждому каналу, визуальной концепции; 

 вопросы ведения и продвижения аккаунтов и групп в социальных сетях;  

уметь: 

 проводить сравнительный анализ различных инструментов и каналов 

коммуникации в цифровой среде.  

владеть: 

 практикой клиентской поддержки в онлайн каналах Facebook, Viber, Telegram и 

др. 

 навыками применения современных технических средств и информационно-

коммуникационных технологий.  

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. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. SMM как инструмент специалиста по диджитал-коммуникации. SMM 

стратегия. Особенности создания группы, аккаунта в социальных сетях. Выделение 

основной и второстепенной площадки. Social media optimization. Настройка связанных 

записей. Метрики в SMM: вовлеченность, ежемесячный прирост, количество 



2 

 

уникальных посетителей и др. Работа с негативом. Как обеспечить «виральность» 

контента в социальных сетях. 

 

Тема 2. 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). 

 

Тема 3. ВК и MyTarget.  

Секреты работы с ВК и Mytarget, особенности и эффективность форматов, 

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

 

Тема 4. Twitter. Секреты работы с Twitter, особенности и эффективность форматов, 

восприятие контента аудиторией, особенности текстов и размещение видео, хэштеги и 

работа influence marketing. 

 

Тема 5. Messengers. Особенности работы Telegram, Whatsapp и Viber, influence 

marketing (работа с блоггерами, подача контента, подводные камни), особенности 

форматов, новые технологии, уникальность платформ. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях - активность в дискуссиях, 

освоение материала, правильность ответов на поставленные вопросы, преподаватель 

задает аудитории вопросы и учитывает правильные ответы студентов. Оценки за работу 

на семинарских занятиях и лекциях 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 образом:  

 

О накоп = 0,6 * О дз1 + 0,4 * О дз2 

 

где: Одз1 – оценка за домашнее задание во втором блоке 

        О дз2 – оценка за домашнее задание в третьем блоке  

 

Формат задания и дедлайн выполнения сообщается студентам преподавателем 

дополнительно, 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 

Домашние задания студенты получают после лекций и сдают на семинарах. Оценка 

будет выставлять группе на основе: 

 логики в рамках задачи 

 уверенности позиции 
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 структуры и полноты презентации (не более 5 слайдов) 

 

Итоговое задание (см. Примеры оценочных средств): 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 листов). 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Задание: «ФБ и Инстаграм» 

 Создать аккаунт личного бренда в обеих социальных сетях.  

 Внести необходимые настройки 

 Разработать контентную стратегию 

 Продумать визуальный ряд 

 Сделать график размещения постов на неделю 

 Набрать по 50 подписчиков минимум. 

 Создать презентацию в Power point и контент-план для публичной защиты.   

 

Примечание: 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. 

 

Вопросы по материалу курса: 

1. Что такое SMO (Social media optimization)? Как соотносятся SMM и SMO? 

2. Какие метрики SMM вы знаете? 

3. По каким критериям можно оценить количество пользователей, пришедших 

на сайт из социальной сети? 

4. Назовите прямые и косвенные показатели эффективности SMM? 

5. Каким образом зависит стратегия SMM от типа или специфики 

продвигаемого товара, бренда? 

6. Каковы особенности продвижения в социальных сетях: Facebook и 

Instagram, ВК, Twitter? 

7. Каковы особенности продвижения в мессенджерах? 

8. Какие особенности работы с негативом в социальных сетях? 

9. Чем обеспечена «виральность» контента? 

10. Каковы возможности influence marketing существуют в Инстаграм? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Сенаторов А.  Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM-руководство / Артем 

Сенаторов. – М.: Альпина Паблишер, 2017. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1460 - ЭБС AlpinaDigital  

2. Дэн Кеннеди, Ким Уэлш-Филлипс. Жёсткий SMM: Выжать из соцсетей 

максимум / Дэн Кеннеди, Ким Уэлш-Филлипс. – М.: Альпина Паблишер, 2017. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11895- ЭБС AlpinaDigital.  

 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1460
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11895
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5.2. Дополнительная литература 

1. Schmidt, Jan-Hinrik Emig-Roller. Social Media / Jan-Hinrik Roller Emig 

Schmidt. – Springer, 2013 (или более поздние издания). — URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-02096-5 - ЭБС   Springer - Academic 

Complete.  

 

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 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал 

URL:http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

  

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. 

  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-02096-5

