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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Основная цель курса – сформировать у студентов фундаментальное представление о 

social media marketing (SMM) с возможностью применения полученных знаний и навыков 

в деятельности диджитал агентств и диджитал подразделений компаний. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

• предоставить студентам возможность практического использования инструментов 

SMM;  

• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания об 

особенностях формирования коммуникационной стратегии в социальных сетях и 

мессенджерах; 

• развить интерес к использованию новых методов работы в  каждом из каналов SM; 

• сформировать базовые теоретические и практические знания для самостоятельного 

ведения и продвижения аккаунтов и групп в социальных сетях;  

• развить навыки использования методов всесторонней клиентской поддержки в 

социальных сетях. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема  

(раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1.  

Социальные сети 

9 лк 

Корректно определяет 

специфику каждого из каналов 

SM по визуальной концепции, 

вопросам ведения и 

продижения; 

Умеет проводить 

сравнительный анализ 

инструментов коммуникации и 

каналов коммуникации в SM.  

Домашнее задание – 1 

по формированию 

коммуникационной стратегии в 

SM, просчетом коммерческого 

предложения в формате Excel 

(медиаплан), обоснованием 

оптимального объема закупки 

трафика в SM, набором 

таргетингов и набором 

креативов для размещения 

Аудиторная самостоятельная 

работа 1 – по решению кейса 

(Телеком) 

14 см 
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80 ср 

Аудиторная самостоятельная 

работа 2 – по решению кейса  

(Электронная коммерция) 

Тема 2.  

SMM и SMCS 

6 лк 

Владеет навыками 

самостоятельного ведения и 

продвижения страниц брендов 

в социальных сетях 

 

  

Аудиторная самостоятельная 

работа 3 - в форме устной 

публичной защиты контент 

плана в SM 

Домашнее задание – 2  

по созданию нового (с нуля) 

аккаунта бренда продукта в 

социальных сетях с доведением 

количества подписчиков до 50 

чел. (минимум) за 1 

календарную неделю без 

накруток и покупки трафика, 

исключительно благодаря 

разработке правильной контент 

стратегии, правильного 

визуального ряда и правильного 

графика размещения постов.  

3 см 

25 ср 

Тема 3. 

Мессенджеры 

3 лк 
Разбирается в особенностях и 

возможностях использования 

мессенджеров; 

Умеет выстраивать работу с 

мессенджблогерами 

Аудиторная самостоятельная 

работа 4 - 

в формате письменного теста 

(вопрос-ответ) 
1 см 

11 ср 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 лк 

18 см 

116 cр 

Итого часов: 152 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1: Социальные сети 

Практические секреты работы с аккаунтами в социальных сетях Facebook+Instagram, 

Вконтакте (ВК), TargetMail (ТМ), Twitter, TikTok. Эффективность и особенности отдельных 

форматов по контенту, подаче текстов, работе с группами и инфлюенсерами. 

 

Лекция 1. Тренды 2019  

Лекция 2. Facebook+Instagram (performance в web) 

форматы, особенности, настройки таргетингов, возможности  

Лекция 3. Facebook+Instagram (performance в mobile app), форматы, особенности, 

настройки таргетингов, возможности  

Лекция 4. Mytarget (performance в mobile app), форматы, особенности, настройки 

таргетингов, возможности  

Лекция 5. Вконтакте (performance в web), форматы, особенности, настройки 

таргетингов, возможности  

Лекция 6. Вконтакте (media подход), особенности продвижения групп и сообществ  

Лекция 7. Twitter и TikTok (performance подход), форматы, особенности, настройки 

таргетингов, возможности 

Лекция 8. Особенности (примеры, отличия, персонализация под аудиторию) 

креативных подход для медиа и performance кампаний 
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Лекция 9. Разбор текущих актуальных кейсов для каждой социальной сети с 

успешными и провальными кампаниями в различных бизнес направлениях (телеком / 

электронная коммерция / банки и др.) 

 

Тема 2. SMM и SMCS 

Особенности технологии по созданию группы / аккаунта в социальных сетях. 

Выделение основной и второстепенной площадки. Social media optimization. Настройка 

связанных записей. SMM метрики: вовлеченность, ежемесячный прирост, количество 

уникальных посетителей и др. Работа с негативом. Обеспечение «виральности» контента в 

социальных сетях. 

Лекция 10. SMM, виды стратегий, создание групп и сообществ, виды контента и 

варианты его подачи. 

Лекция 11. Особенности работы с разными видами подходов в SM (формирование 

знания о продукте, политический и т.д.) 

Лекция 12. Формирование положительного образа бренда в SM, антикризисный 

менеджмент в SM 

Лекция 13. Особенности работы с локальными и региональными сообществами в 

SM, особенности формирование команд и распределение задач между ними 

Лекция 14. Метрики и аналитика SMM кампаний, примеры отчетности. «Работа с 

негативом» со стороны заказчика и команды. 

Лекция 15. Разбор четырех текущих практических кейсов агентства MGCom  

 

Тема 3. Мессенджеры 

Особенности и секреты работы с Telegram, WhatsApp и Viber, influence marketing в 

мессенджерах (мессенджблоггеры, подача контента, подводные камни), особенности 

форматов, новейшие технологии, уникальность платформ. 

Лекция 16. Telegram (каналы), Whatsapp и Viber, форматы, особенности, настройки 

таргетингов, возможности.  

Лекция 17.  WeChat и Snapchat, форматы, особенности, настройки таргетингов, 

возможности.  

Лекция 18. Influence marketing в мессенджерах, стратегия подбора 

мессенджблоггеров и каналов, особенности коммуникации с мессенджблоггерами, разбор 

рисков 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по текущим формам контроля, оценки 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

формируется согласно следующей формуле:  

 

Онакоп = (0,6 * О дз1 + 0,4 * О дз2) * 0,5 + (0,2 * Осм1 + 0,3 * Осм2 + 0,2 * Осм3 + 0,3 * 

Осм4) * 0,5 

 

где:  

О дз1 – оценка за домашнее задание по теме 1 

О дз2 – оценка за домашнее задание по теме 2 

Осм1 – оценка за самостоятельную работу 1 по теме 1 

Осм2 – оценка за самостоятельную работу 2 по теме 1 

Осм3 – оценка за самостоятельную работу 3 по теме 2 

Осм4 – оценка за самостоятельную работу 4 по теме 3 
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Каждое из самостоятельных и домашних заданий оценивается по 10-ти балльной 

шкале.  

Формат задания и дедлайн выполнения сообщается студентам преподавателем 

дополнительно, по почте. Работы после обозначенного дедлайна не принимаются, и по ним 

выставляется оценка 0.  

Итоговый экзамен по дисциплине не предусмотрен. Результирующая оценка за 

дисциплину выставляется по накопленной: 

 

Орезульт =  Онакоп 

 

Оценки за самостоятельные и домашние работы округляются до десятых, 

накопленная оценка округляется до целого значения в пользу студента.  

При неудовлетворительной накопленной оценке и неудовлетворительной 

результирующей оценке студент приходит на пересдачу. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Домашние задания студенты получают после лекций и сдают на семинарах.  

 

Оценки за домашние задания выставляются на основании: 

• Уровня проработки медиаплана и умении аргументированно объяснить цифры; 

• Наличии медиаплана, презентации, контент плана, аккаунтов и групп; 

• Структуры и полноты презентации (не более 15 слайдов); 

• Логики в решении кейсов на основе пройденного материала и умении оперировать 

исходными данными; 

• Качестве проработки решения по заданным параметрам. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Задание 

• Создать аккаунт бренда в Facebook / Instagram / Вконтакте 

• Внести все необходимые настройки 

• Разработать контент стратегию 

• Продумать визуальный ряд 

• Сделать график размещения постов 

• Набрать по 50 подписчиков минимум для каждой из социальных сетей 

• Провести публичную защиту проекта 

 

Примечание: Рекламу для продвижения использовать нельзя, так как у всех студентов 

разное финансовое состояние. Все необходимые способы по набору подписчиков без 

вложений предоставлены в материалах курса. Важна активность в постах (лайки/ репосты). 

По результатам работы потребуется подробно проговорить устно, как ведется работа со 

страницей, методика, причина выбора определённой стратегии продвижения, обоснование 

контент-плана и подходов к контенту в постах. 

 

Примеры дополнительных вопросов по материалу курса: 

1. Приведите примеры метрик SMM 

2. Опишите механизм определения количества пользователей, пришедших на сайт из 

социальной сети 

3. Назовите прямые и косвенные показатели эффективности SMM 

4. Определите зависимость стратегии SMM от типа или специфики продвигаемого 

товара, бренда 
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5. Опишите особенности и отличия продвижения в социальных сетях: Facebook и 

Instagram, ВК, Twitter 

6. Опишите особенности продвижения в мессенджерах 

7. Опишите особенности работы с негативом в социальных сетях 

8. Приведите критерии обеспечения «виральности» контента в SM 

9. Опишите возможности influence marketing в Инстаграм 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

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

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

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
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. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания   
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбуки, оборудованные соответствующим программным обеспечением 

Доступ к сети Интернет 

 

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. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11895
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-02096-5
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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. 

  

 

 

 

 

 


