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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Самопубликуемые медиа и управление 

сообществами» являются: 

 формирование понимания тенденций развития современных медиа в 

короткой перспективе; 

 анализ и вычленение наиболее интересных и актуальных тем из публичного 

дискурса в современных медиа; 

 обучение выстраиванию медиасообществ вокруг популярных и актуальных 

тем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные тенденции развития современных медиа. 

уметь: 

 анализировать и оценивать популярность той или иной темы в публичном 

дискурсе. 

владеть: 

 навыками организации собственного медиасообщества на основе анализа 

интересов целевой аудитории. 

Изучение дисциплины «Самопубликуемые медиа и управление сообществами» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование аудитории медиа. 

 Визуализация данных и инфографика. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способен работать с информацией, в т.ч. визуальной/аудиовизуальной; 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения;  

 Понимает особенности определения целевой аудитории медиапроекта. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Исследование аудитории медиа 

 Lifestyle журналистика 

 Подготовка ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Продюсирование проекта: с чего начать? 

Темы:  

1. Командное и индивидуальное продюсирование проекта.  

2. Продюсер: потребности, позиция, стратегические замыслы (общие 

коммуникативные намерения) и тактические приемы (способы реализации 

стратегических замыслов, решения поставленных задач).  

3. Открытые и скрытые намерения продюсера. Выбор уровня подачи контента.  

4. Аудитория: потребности, позиция, намерения.  

5. Проблемы восприятия и понимания медиаконтента.  

Раздел 2. Структура, стратегии и тактики применения интерактивного формата 

контента в проекте 

Темы: 

1. Сбор и обработка информации пользователей.  

2. Стратегия вовлечения пользователей: зачем она нужна?  

3. Факторы, определяющие структуру интерактивного медиаконтента.  

4. Примеры успешного интерактивного медиаконтента.  

5. Идеи для создания интерактивного проекта. 

6. Основные проблемы организации интерактивного медиаконтента.  

7. Композиция интерактивного медиаконтента.  

Раздел 3. Экономика контентного проекта и конечная его «продажа» пользователю 

Темы:  

1. Виды рекламы. 



2. Анализ аудитории и рынка.  

3. Стратегии монетизации проекта: поиски лучших решений.  

4. Процесс производства проекта и работа в команде: проблемы и стратегии. 

5. Что такое трафик и как с ним работать?  

6. Как создать инфоповод? 

7. Работа с сервисами Patreon, MailChimp, Adobe Experience Design, Flinto Lite. 

8. Как выгодно «подать» и «продать» идею проекта? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за курс формируется следующим образом: 

Оитог = 0,2*ОПосещаемость + 0,3*ОСтратегия вовлечения пользователей + 

0,5*ОИтоговый проект, где 

ОПосещаемость — оценка за посещение лекционных и семинарских занятий, где 

каждое посещение приравнивается к 10 баллам. 

ОСтратегия вовлечения пользователей — оценка за индивидуальное домашнее 

задание по продумыванию и написанию стратегии вовлечения пользователей в проект 

студента. Оценивается преподавателем по 10-балльной системе оценивания.  

ОИтоговый проект — оценка за устную презентацию собственного проекта. 

Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе оценивания, целым 

числом.  

Проект оценивается жюри из трех человек. Двое из них — приглашенные 

эксперты. 

Каждый из членов жюри выставляет баллы от (1-10) по каждому из критериев 

оценивания: 

 Идея и креатив; 

 Качество аудитории проекта; 

 Качество контента; 

 Дизайн и стиль; 

 Продвижение и упоминания в медиа. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Занятия имеют профессионально-практическую направленность. К таким видам 

работы относятся следующие:  

 решение практически ориентированных задач;  



 анализ презентаций разных типов;  

 творческие задания;  

 кейсы. 

Домашнее задание:  

Текущий контроль представлен домашним заданием по анализу и созданию 

стратегии вовлечения потребителя в проект, придуманный студентом на втором занятии. 

Требования к домашнему заданию: 

 оформляется в документе GoogleDoc с предоставлением прямой ссылки на 

доступ преподавателю; 

 объем: 1 — 1,5 печатной страницы; 

 размер шрифта: 12 кегль; 

 содержание: описание трансформации идеи собственного проекта и ее 

адаптации для реальных условий (медиаплатформа, ресурс и пр.). 

 вопросы, на которые необходимо ответить: 

1. Название проекта. Какова ваша ценность — почему ваш проект кому-

то нужен? 

2. Кто будет аудиторией вашего проекта? 

3. Где живет эта аудитория, какие у них привычки? 

4. Какие форматы контента им интересны? 

5. Контент-план на неделю — как часто они хотят вас читать? 

6. Как вы будете с ними взаимодействовать — фидбек или сбор 

данных? 

7. Какую выгоду вы хотите получить от данной аудитории? 

8. Как вы планируете продвигать свой проект — виральные форматы, 

упоминания, реклама в других каналах? 

9. Как вы будете реагировать на негативные отзывы, комментарии, 

упоминания? 

10. Чем будете измерять свой успех: какой инструмент для аналитики вы 

выбрали и почему? 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Формой промежуточного контроля является защита итогового проекта, 

основанного на идее проекта студентов в рамках домашнего задания (текущий контроль). 

Все баллы суммируются, после чего выводится среднее значение — это оценка за 

ваш итоговый проект. 



Примеры готовых проектов-кейсов с успешной стратегией активного вовлечения 

пользователей: 

1. Alex Laughlin (Buzzfeed, WP) — захотела узнать, сколько получают аудио-

продюсеры. Заодно выяснила, что женщинам в медиа зарабатывают меньше 

мужчин. Создала группу в Slack для обсуждения этой проблемы — про ее 

проект написали Wired, Nieman Lab, WP. 

2. Веселые ребята — инстаграм ямы на Китай-городе. Создали сообщество в 

Инстаграме, круто взаимодействуют с подписчиками, проводят 

мероприятия и осваивают Outdoor Advertising. 

3. Dan Oshinsky (Buzzfeed, New Yorker) — придумал знаменитые рассылки 

Buzzfeed — к примеру, “Ваша неделя в котах”. Отправил самую 

открываемую рассылку в истории компании: в теме письма было написано 

“Вы уволены”. В итоге, его забавные рассылки стали одним из главных 

источников трафика на сайт Buzzfeed. 

4. Nina Martin (ProPublica) — узнала, что каждый год в США при родах 

умирает 700-900 женщин. Самый большой показатель для развитых стран. В 

статистику это не попадает, так как формально причина смерти у всех 

разная. ProPublica нашли 134 истории из 700 за пару месяцев, распространив 

свое сообщение через тематические сообщества.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 

Google+/ Н. Ермолова. — Alpina Publisher, 2013. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/726 — ЭБС Alpina Digital. 

2. Belew, Shannon. The Art of Social Selling: Finding and Engaging Customers on 

Twitter, Facebook, LinkedIn, and Other Social Networks/ Shannon Belew.- 

AMACOM, 2014. — URL: , https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1390901 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Ford, James. Flash Facebook Cookbook, Packt Publishing Ltd/ James Ford. — 

ProQuest Ebook Central, 2011 (или более поздние издания). — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-



ebooks/detail.action?docID=948539 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

Academic Complete. 

2. Dixon, Brian. Social Media for School Leaders: A Comprehensive Guide to 

Getting the Most Out of Facebook, Twitter, and Other Essential Web Tools/ Brian 

Dixon. — John Wiley & Sons, Incorporated, 2012 (или более поздние издания). 

ProQuest Ebook Central. — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=894278 — ЭБС ProQuest Ebook Central — 

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) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

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 

Корпоративная библиотека Alpina 

Digital 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 



3. 
Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


