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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в 

цифровой среде» является формирование представления о деятельности 

коммуникационных агентств и внутренних PR-подразделений компаний, особенностях 

разработки digital стратегии; ознакомление с концепциями, подходами и инструментами 

коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 инструменты разработки коммуникационной кампании в цифровой среде; 

 специфику цифровых коммуникаций; 

уметь: 

 различать особенности социальных медиа и других онлайн-каналов коммуникаций; 

владеть: 

 начальными навыками разработки мультимедийных коммуникационных стратегий 

в цифровой среде. 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин программы 

«Коммуникации, основанные на данных» и входит в индивидуальный учебный план 

студентов, не имеющих высшего образования в области рекламы и/ или связей с 

общественностью.   

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 навыки публичных выступлений,  

 владение Power Point или иными программами для создания презентаций.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 Дисциплина «Анализ данных в коммуникационных кампаниях»  
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 Проектно-исследовательский семинар «Анализ данных в коммуникационных 

проектах» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Как появился и зачем нужен digital PR. Что такое digital PR и чем он 

отличается от рекламы.  

Основные понятия сферы digital-маркетинга.  

Отличие рекламной и PR-кампании.  

Инструменты digital- коммуникаций.  

Чем он может быть полезным для компании.  

Возможности новых медиа, основные легенды и мифы.  

 

Тема 2. Что такое Big idea. Основы планирования и организация PR-кампаний.  

Анализ деятельности компании, на что стоит обратить внимание.  

Что такое Big idea, основные этапы ее разработки.  

Виды и параметры коммуникационных моделей.  

Образ компании.  

Понятие коммуникационной кампании.  

Продвижение продукта в широкие массы посредством цифровых каналов.  

Запуск и возможности исследований. 

 

Тема 3. PR в digital: стратегия, репутация, инструменты. 

Изучение и определение целевой аудитории.  

Формирование/корректировка позиционирования и УТП.  

Цели PR-стратегии, использование каналов коммуникации.  

Обучение выстраиванию коммуникации с целевой аудиторией.  

Принципы формирования и управления репутацией, работы с негативом, предотвращение, 

решение, разбор полетов. 

 

Тема 4. Основные тренды в коммуникациях. Основы контент-маркетинга. 

Как начать работать с целевой аудиторией.  

Социальные сети с точки зрения коммуникационной модели: Facebook, Telegram, Twitter, 

Instagram, YouTube.  

Боты в коммуникации.  

Как настроить мониторинг и видеть и слышать все, что говорят о продукте.  

 

Тема 5. Основная цель клиентского брифа. С чего начинается клиентский бриф.  

Составление технического задания.  

Как составлять клиентский бриф.  

Основные разделы клиентского брифа.  

Назначение и роль креативного брифа.   

Коммуникация с клиентом. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по 

формуле: Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз  

  

Где:  Онакопл = Оауд  
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и занятиях: активность 

студента при участии в дискуссиях, правильность решения практических кейсов. Оценки 

за работу на каждом семинаре преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В случае 

пропуска семинара без уважительной причины за данный семинар студент получает 0 

баллов. Оценки по 10-ти балльной шкале, полученные на каждом семинаре, суммируются 

и делятся на количество семинаров.  Оценка за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.   

  

Оэкз – оценка за индивидуальную защиту проекта на экзамене.  Экзамен проводится в 

форме проектной работы с защитой своей digital-стратегии по выбранному проекту. 

Оценивается качество подготовленного материала и способность его защитить. 

  

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Проектное задание: разработать коммуникационный план для бренда X с использованием 

различных коммуникационных инструментов. Экзамен проводится в форме публичной 

защиты проекта. Выступление – 15-20 минут, презентация 15-20 слайдов, ответы на 

вопросы экзаменатора по проекту. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.     Кеннеди Д., Уэлш-Филлипс К. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. - М.: 

Альпина Паблишер, 2018. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/11895. – 

ЭБС Alpina Publisher. 

Режим доступа к электронной версии в библиотеке НИУ ВШЭ через базу данных 

электронных книг Alpina Digital: http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/11895.    

 

2. Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/9458. – ЭБС 

Alpina Publisher. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акулич М. Диджитал-маркетинг. - Екатеринбург: Издательские решения. 2017. 

2. Прохоров Н., Сидорин Д. Управление репутацией в интернете. - М.: Синергия, 2017.  

3. Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения в эпоху интернета. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2012.  

4. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. - СПб: Питер, 2018.  

5. Шарп Б. Как растут бренды. О чем не знают маркетологи. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2017. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/11895
http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/11895
http://proxylibrary.hse.ru:2387/ru/library/book/9458
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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. Alpina Digital Из внутренней сети университета (договор) 

 

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 семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого студента, с 

предустановленным ПО для выполнения заданий, с возможностью подключения к сети 

Интернет и к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


