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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Цифровое продюсирование и управление проектами 
в социальных медиа» являются овладение студентами системными знаниями о ключевых 
понятиях и инструментах в области комплексного управления проектами в социальных ме-
диа.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия цифрового продюсирования и управления проектами в социаль-

ных медиа, и особенности работы с каждой площадкой социальных медиа в отдельности; 

- принципы комплексного подхода к управлению проектами в социальных медиа; 

- как строится коммуникационная стратегия для проектов в социальных медиа; 

- принципы создания контента и основы адаптации текстовых и визуальных материа-

лов под социальные медиа с учетом особенностей каждой площадки. 

уметь: 

- определять целевую аудиторию для дистрибуции своего проекта; 

- управлять проектной командой, распределять ресурсы и выстраивать инфраструк-

туру эффективной реализации проектов; 

- анализировать эффективность своей работы посредством инструментов аналитики и 

корректировать коммуникационную стратегию в соответствии с полученными данными; 

- работать с социальными медиа комплексно, обладая системным пониманием работы 

всех составляющих производственного процесса; 

- ориентироваться в информационном потоке, выделять новые инструменты в соци-

альных медиа и применять их на практике в своих проектах; 

владеть: 

- навыками использования стратегического мышления; 

- навыками обработки полученных данных в результате аналитики в социальных ме-

диа; 

- аналитическими ресурсами для оценки всех показателей в отдельности и формиро-

вания комплексного понимания об эффективности работы над проектом; 

- инструментами рекламы в социальных медиа для дистрибуции производимого кон-

тента на целевые аудитории; 

- навыками метода стратегического анализа конкурентного поля при подготовке стра-

тегии; 

- навыками работы с техническими инструментами проекта и их оптимизации. 



 

Изучение дисциплины «Цифровое продюсирование и управление проектами в соци-

альных медиа» базируется на следующих дисциплинах: 

- теория массовых коммуникаций (1 курс)  

- общий менеджмент (1 курс) 

- социология (1 курс)  

- психология (1 курс)  

- теория и практика русского литературного языка (1 курс) 

- английский язык (1 курс) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 владеть грамматикой русского языка и базовыми принципами создания текста; 

 уметь производить простейшие вычисления при работе с данными; 

 обладать базовыми навыками работы с персональным компьютером и интернет-ре-

сурсами. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы цифрового продюсирования и управления проектами в социальных 

медиа. 

Вступительная часть, базовые принципы поведенческой психологии людей, определяю-

щие их путь в интернете. История становления ключевых площадок в социальных медиа с 

основными вехами в их развитии до современных реалий. Основные понятия современ-

ных социальных медиа, анализ возможностей и особенностей работы с каждой площад-

кой.   

Основы разработки коммуникационной стратегии для проекта в социальных медиа и её 

дальнейшая синхронизация с общей стратегией развития проекта во всех каналах продви-

жения. Изучение инструментов аналитики в социальных медиа: детальное исследование от-

расли, получение навыков определения целевой аудитории для проекта, умение работать с 

данными для аналитики своей работы. 

 

Тема 2. Работа с контентом – создание и дистрибуция. 

Какие виды контента существуют в социальных медиа, и какие задачи они могут решать, 

принципы создания качественного контента. Формирование креативной стратегии для про-

екта и определение принципов создания контент-плана и его структуры. 

 

Основные приемы работы с текстом в социальных медиа: адаптация пресс-релизов и дру-

гих традиционных форматов под социальные медиа. Постановка технического задания 

для копирайтера и изучение критериев оценки качества его работы.  

Специфика работы с современными визуальными форматами контента (анимация, инфо-

графика, видео), изучение последних трендов в визуальных цифровых форматах на примере 

реальных проектов. Получение навыков работы с визуальным контентом в актуальных со-

циальных медиа и мессенджерах. Составление технического задания для дизайнера и изу-

чение критериев оценки его работы. 

 

Тема 3. Формирование лояльной аудитории бренда и работа с репутацией. 



Изучение механик, работающих на вовлечение и удержание аудитории в социальных ме-

диа. Инструменты геймификации в сообществах на различных площадках в социальных 

медиа. Способы коммуникации со своей аудиторией, построение инфраструктуры отра-

ботки комментариев и сообщений от подписчиков.  

Изучение основ управления репутацией в сети, определение типов и тональностей пользо-

вательского негатива и его категоризация. Примеры удачного и неудачного репутацион-

ного маркетинга. 

 

Тема 4. Инструменты продвижения в социальных медиа. 

Основы таргетированной рекламы и дистрибуции контента. Определение целевых аудито-

рий для проекта. Составление ментальной карты целевых аудиторий и работа с данными. 

Изучение возможностей площадок и специфики работы с каждой из них. 

 

Таргетированная реклама в «ВКонтакте»: изучение возможностей рекламного кабинета 

площадки и ключевых форматов рекламы. Демонстрация различных форматов рекламы на 

примерах. Инструменты автоматизированного сбора аудиторий. Обучение работы с серви-

сами, оптимизирующими рекламные кампании и поиск аудиторий. Анализ эффективности 

рекламных кампаний.  

 

Таргетированная реклама на Facebook: изучение возможностей рекламного кабинета пло-

щадки и ключевых форматов рекламы. Демонстрация различных форматов рекламы на при-

мерах. Особенности дистрибуции контента на Facebook, особенности работы с аудитори-

ями на площадке. Анализ эффективности рекламных кампаний.  

 

Таргетированная реклама в Instagram: изучение возможностей рекламного кабинета пло-

щадки и ключевых форматов рекламы. Демонстрация различных форматов рекламы на при-

мерах брендов. Анализ эффективности рекламных кампаний. 

 

Продвижение на YouTube. Основные возможности площадки и особенности дистрибуции 

видеоконтента. Базовые навыки работы с Google AdWords для запуска рекламной кампа-

нии. Демонстрация различных форматов видеорекламы на YouTube с примерами. Анализ 

эффективности рекламных кампаний. 

 

Работа с лидерами мнений (блогерами): изучение форматов нативной рекламы и их при-

меры. Обучение поиску релевантных лидеров мнений и взаимодействию с ними. Выстраи-

вание сетки размещений и их координация. Отслеживание выполнения условий сотрудни-

чества и анализ эффективности каждого лидера мнений. Инструменты, облегчающие поиск 

и сотрудничество с лидерами мнений. Разбор основных аналитических инструментов для 

оценки эффективности рекламных кампаний.  

 

 

 

 

 

Тема 5. Бюджетирование проектов и работа с заказчиком. 



Основы бюджетирования проектов, составление дорожной карты проекта. Формирование 

сметы по проекту с разбивкой по блокам задач. Финансовое планирование на проекте в со-

циальных медиа. Сервисы и инструменты, помогающие спланировать плановые показатели 

эффективности. 

 

Основы деловой переписки с заказчиком и партнерами, правила заполнения брифов, обу-

чение системе запросов материалов для запуска производственного процесса. 

 

Тема 6. Новые инструменты и форсайт. 

Изучение глобальных тенденций в цифровом медиапространстве: интернет вещей, реклама 

в мессенджерах. Новые инструменты в социальных медиа. Нейросети и машинное обуче-

ние. Чат-боты в ключевых мессенджерах и их прикладное использование в проектах.  

 

Будущее отрасли: конвергентные виды контента, новые возможности и подходы к управле-

нию проектами в социальных медиа. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках учебной дисциплины «Цифровое продюсирование и управление проектами в со-

циальных медиа» предполагается оценивание степени усвоения полученных теоретиче-

ских знаний в виде промежуточных тестов и финального тестирования в формате экза-

мена по итогам всей учебной дисциплины.  

Применяется следующая формула определения оценки студентов, исходя из общего объ-

ема в 100%: 80% – экзаменационная часть, 20% – посещаемость учебной дисциплины.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Объект текущего контроля студента – положительная оценка усвоения теоретического ма-

териала в рамках трех общих блоков учебной дисциплины:  

1) Тестирование по первым 3 темам учебной дисциплины – «Основы цифрового про-

дюсирования и управления проектами в социальных медиа», «Работа с контентом: 

создание и дистрибуция», «Формирование лояльной аудитории бренда и работа с 

репутацией». 

2) Тестирование по остальным 3 темам учебной дисциплины – «Инструменты продви-

жения в социальных медиа», «Бюджетирование проектов и работа с заказчиком», 

«Новые инструменты и форсайт». Формат – тестирование с возможностью выбора 

правильного ответа. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Итоговый экзамен по материалам всех блоков учебной дисциплины в формате те-

стирования. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература  

1. Кеннеди Д., «Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум», М.: Альпина 

Паблишер, 2017 

2. Музыкант В.Л., «Основы интегрированных коммуникаций: теория и современ-

ные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг. Учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата.», М.: Юрайт, 2016 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Барден Ф., «Взлом маркетинга», М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 

2. Ильяхов М., Сарычева Л., «Пиши, сокращай», М.: Альпина Паблишер, 2019 и ранние 

издания. 

3. Микалко М. «Взлом креатива. Как увидеть то, что не видят другие», М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2017 

4. Иванов А. «Как придумать идею, если вы не Огилви», М.: Альпина Паблишер, 2019 

5. Серновиц Э., «Сарафанный маркетинг: как умные компании заставляют о себе гово-

рить», М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 

6. Миллер М, «YouTube для бизнеса: эффективный маркетинг с помощью видео», М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013 

 

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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


