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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями в области цифровых коммуникаций.  
В результате освоения дисциплины студент будет разбираться в основных 

инструментах и подходах, используемых для продвижения бренда онлайн, будет 
понимать отличия и особенности различных медиа каналов, и получит практический 
опыт создания диджитал стратегии и тактики для бренда. 

  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

• Теория и методология современной коммуникативистики 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 
• Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объе
м в 
часах1 

Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Современное 
состояние, структура и 
тенденции развития 
рынка цифровых 
коммуникаций в России 

2 Выделяет бизнес-
процессы в рекламном 
агентстве и тенденции 
развития рынка 

Индивидуальная 
домашняя работа 2 

20 

Тема 2. Стратегия 
продвижения брендов и 
основные этапы ее 
создания. Анализ рынка 
как первый этап 
создания стратегии 

2 Выделяет основные этапы 
создания стратегии. Знает 
подход к стратегическому 
анализу. 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
20 

Тема 3. Изучение 
целевой аудитории для 
создания стратегии. 
Путь потребителя. 
Ключевое сообщение в 
рекламной 
коммуникации 

2 Выделяет ключевого 
потребителя и  
анализирует его инсайты 
и потребности 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
20 

Тема 4. Охватные 
инструменты для 
продвижения бренда 
онлайн и их 
особенности. Методы 
измерения 
эффективности digital 
инструментов. Создание 
медиа-плана 

2 Предлагает каналы и 
инструменты для 
продвижения бренда 
онлайн 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
20 

Тема 5. Performance 
маркетинг: 

2 Предлагает performance 
инструменты для 
продвижения бренда 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
10 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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определение, 
специфика, тренды 
Тема 6. Аналитика в 
digital: основные 
подходы, тенденции, 
инструменты, понятия. 
Влияние аналитики на 
разработку стратегии 

2 Анализирует основные 
показатели рекламных 
кампаний бренда онлайн 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
 

10 

Тема 7. Контентная 
стратегия. 
Характеристики и виды 
работающего контента. 
Работа с создателями 
контента. Основные 
этапы и методики 
написания контентной 
стратегии 

2 Создает контентный план 
для продвижения бренда 

Групповая домашняя 
работа, результат в 
виде презентации 

2 
10 

Тема 8. Разработка 
проекта по 
продвижению бренда 
онлайн от стратегии к 
тактике 

0 Создает презентацию с 
предложением по 
продвижению бренда 
онлайн 

Групповая 
презентация 
Индивидуальная 
презентация 

4 
10 

Часов по видам 
учебных занятий: 

14 
18 
120 

Итого часов: 152 
 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Современное состояние, структура и тенденции развития рынка 

цифровых коммуникаций в России 
Обзор российского рынка: ключевая статистика, основные игроки, тренды. 

Основные дисциплины на digital рынке. Структура и бизнес-процессы в рекламном 
агентстве. Качества, которыми должен обладать профессионал на рынке 

 
Тема 2. Стратегия продвижения брендов и основные этапы ее создания. 

Анализ рынка как первый этап создания стратегии 
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Роль работы отдела стратегии в рекламном агентстве. Основные этапы создания 
стратегии. Стратегический анализ в рекламном агентстве: аналитические подходы, 
фреймворки, методики и их презентация. 

 
Тема 3. Изучение целевой аудитории для создания стратегии. Путь 

потребителя. Ключевое сообщение в рекламной коммуникации 
Целевая аудитория и ее описание для создания работающей стратегии. Методики 

исследования целевых аудиторий. Инсайты целевой аудитории и почему они важны для 
разработки стратегических сообщений. Путь потребителя: определение, методика 
создания и оценки. Создание ключевого сообщение на основе анализа рынка и инсайта 
потребителя. 

 
Тема 4. Охватные инструменты для продвижения бренда онлайн и их 

особенности. Методы измерения эффективности digital инструментов. Создание 
медиа-плана 

Разнообразие современных охватных digital инструментов, их возможности и 
особенности. Ключевые медиа-тренды. Подход к выбору digital инструментов: критерии 
и связь со стратегией. Подход к созданию медиа-план  

 
Тема 5. Performance маркетинг: определение, специфика, тренды  
Основные инструменты performance маркетинга и измерение их эффективности. 

Performance маркетинг и его отличие от традиционного медиа-планирования. Основные 
инструменты и критерии эффективности. 

 
Тема 6. Аналитика в digital: основные подходы, тенденции, инструменты, 

понятия. Влияние аналитики на разработку стратегии 
Основные показатели, которые анализируются в digital и как определить, что стоит 

анализировать бренду в первую очередь. Аналитические инструменты и их ключевые 
особенности. Связь аналитики со стратегией. 

 
Тема 7. Контентная стратегия. Характеристики и виды работающего 

контента. Работа с создателями контента. Основные этапы и методики написания 
контентной стратегии 

Определение и виды контента. Критерии качественного контента. Этапы и 
методики написания контент-плана. Работа с блогерами, площадками и специалистами 
для создания контента. Измерение эффективности контента. 

 
Тема 8. Разработка проекта по продвижению бренда онлайн от стратегии к 

тактике. Презентация проекта 
Создание предложения агентством. Критерии успешности предложения: 

актуальность, проработанность, логика, реализуемость. Практика по созданию и 
презентации предложения 

 
3. Оценивание 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов по результатам 
практических и семинарских занятий. Критерии оценки каждого задания озвучиваются 
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преподавателем на каждом семинаре. Объединяющие критерии: связь с задачами 
бренда, логика решения задачи, понятность письменной презентации. 

Оценки за домашнюю работу в виде групповой презентации по 10-балльной 
шкале за работу определяется после сдачи работы преподавателю в электронном виде и 
сообщается студентам через онлайн средство работы с электронными таблицами – О 
дом.  

Преподаватель оценивает итоговую групповую работу студентов: 
Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ 

рынка, анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, 
путь потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения 
эффективности кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность 
и наглядность устной презентации. 

Оценки за групповую работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточным или завершающим контролем – О груп. 

Также оценивается участие студента в работе группы и его вклад в результат 
группы. Оценка происходит на основе анонимного голосования студентов в отношении 
участников своей группы. Оценка по 10-ти бальной шкале за вклад в результат команды 
выставляется перед промежуточным или завершающим контролем – О уч. 

Для разработки проектов группа разбивается на подгруппы по 5 человек на 
первом семинаре, в дальнейшем группы не меняются. Оценка является идентичной для 
всей команды и выставляется только членам команды, присутствующим на семинаре. 

В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, у 
студента есть возможность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. По 
истечении дедлайна выполненные задания / отработки оцениваются на «0 б» 

Перед презентацией финальной командной работы команда может получить 
консультацию от преподавателя онлайн (каждая команда может задать по 3 вопроса). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. 
Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ 

рынка, анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, 
путь потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения 
эффективности кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность 
письменной презентации. 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным или завершающим контролем – О сам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: по 

арифметическим правилам   
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Накопленная оценка по дисциплине «Экосистема цифровых коммуникаций» 
рассчитывается следующим образом: 

О накопл. = 0,2 * О ауд. + 0,4 * (О груп. * 0,1 * О уч.) + 0,4 * О сам. 
Где: 
О дом. – оценка за домашнюю работу в группе по теме занятия 
О груп. – оценка за итоговую групповую работу 
О уч. – оценка за участие студента в работе группы 
О сам. – оценка за самостоятельную домашнюю работу студента 
Результирующая оценка выставляется по накопленной: О рез. = О накопл. 
 
Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате 

устного экзамена, в рамках которого предлагается решить определенный кейс. Примеры 
кейсов описаны в разделе «Оценочные средства для промежуточной аттестации». 
Критерии оценки работы: присутствие всех ключевых элементов работы (анализ рынка, 
анализ целевой аудитории, инсайт целевой аудитории, ключевое сообщение, путь 
потребителя, медиа план, контентная стратегия, методики измерения эффективности 
кампании), связь с задачами бренда, логика решения задачи, понятность и наглядность 
устной презентации. 

Блокирующие элементы не предусмотрены 
 

4. Примеры оценочных средств 
В рамках текущего контроля осуществляется дискуссии на семинарах, выполнение 
домашнего задания и проекта. 

 
Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах: 

1. Структура и бизнес-процессы в рекламном агентстве. 
2. Роль работы отдела стратегии в рекламном агентстве. 
3. Основные этапы создания стратегии продвижения бренда. 
4. Стратегический анализ в рекламном агентстве: аналитические подходы, 
фреймворки, методики и их презентация. 

5. Разнообразие современных охватных digital инструментов, их возможности и 
особенности. 

6. Подход к выбору digital инструментов: критерии и связь со стратегией. 
7. Основные показатели, которые анализируются в digital.  
8. Работа с блогерами, площадками и специалистами для создания контента. 
9. Измерение эффективности контента. 

 
Примеры заданий для домашней работы и проекта: 

1. Провести исследование по российским видеоблоггерам, освещающим 
автомобильную тематику, и предложить контентную стратегию интеграции 
автомобильного бренда. 

2. Предложить стратегию eCRM-коммуникаций для программы лояльности 
компании-автопроизводителя. 
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5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование  

 
1 Перси Л., Эллиот Р. Стратегическое планирование рекламных 

кампаний / пер. М. Будыниной. М.: Изд. дом Гребенникова, 2008. 414 
с. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

 
1 Майер-Шенбергер В., Кукьер К. Большие данные. Революция, которая 

изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / пер. И. Гайдюк. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2014. 221 с. 

2 Александровский С. В., Казанькова Н. В. Инструменты digital-
маркетинга в практике микро-, малого и среднего бизнеса / С.В. 
Александровский, Н.В. Казанькова// Маркетинг и маркетинговые 
исследования. – 2015. - №3. – с. 206-216. - URL: 
https://grebennikon.ru/article-85dt.html - Grebennikon. 

3 Albee, Ardath. Digital Relevance: Developing Marketing Content and 
Strategies that Drive Results / Ardath Albee. - Palgrave Macmillan Ltd, 2015. 
- URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=89363 - Books 24x7 
Business Pro Collection. 

4 Rowles, Daniel. Digital Branding: A Complete Step-by-step Guide to 
Strategy, Tactics and Measurement / Daniel Rowles. - Kogan Page, 2014. – 
URL: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=65073 – Books 24x7 
Business Pro Collection. 
 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1. Электронная библиотека 
Grebennikon  

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Books 24x7 Business Pro 
Collection 

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. 

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 
 


