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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Digital-коммуникации» является формирование у 

студентов необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний и навыков для 
формирования коммуникационной стратегии в digital-среде 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные подходы, методы и инструменты digital-коммуникции; 
- особенности целевой ̆ аудитории и основных рекламных каналов в цифровой ̆

среде; 
- основные этапы построения и реализации коммуникационной стратегии в 

digital-среде.  
уметь: 
- выбирать digital-каналы коммуникаций в зависимости от целей ̆организации; 
- настраивать рекламные кампании в digital и отслеживать их эффективность; 
- анализировать рыночную ситуацию и разрабатывать коммуникационную страте-

гию в digital-среде, связанную с маркетинговой стратегией. 
владеть: 
- инструментами digital-маркетинга для создания и отслеживания эффективности 

сайтов, посадочных страниц, страниц в социальных сетях; 
- инструментами настройки рекламных кампаний в digital. 

 
Изучение дисциплины «Digital-коммуникации» базируется на знаниях следующий 

направлений: 
- маркетинговые стратегии; 
- маркетинговые исследования и анализ данных; 
- поведение потребителей 
- основы использования Интернет; 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• знать основы стратегического планирования; 
• знать основы анализа данных; 
• знать основы работы в Интернет;  
• знать основные концепции маркетинга. 
 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении и подготовке: 
• Практика; 
• Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1 Digital-коммуникация и психология потребителя в сети 
Понятие, инструментарий, портрет digital customer в России. 
 
Тема 2 Основные виды интернет-продвижения 
Закупаемая реклама (контекстная, медийная, видео-реклама, классифайды и пресс-
агрегаторы, лидогенерация и партнёрский маркетинг). Контентное продвижение (поиско-
вая оптимизация, SMM, email-маркетинг, контент-маркетинг). 
 
Тема 3 Разработка и продвижение сайта 
Типы сайтов, стратегия, тактика, измеримость результата, этапы создания веб-проекта, 
прототипы, техническое задание, контент, дизайн, тестирование, поисковая оптимизация.  
 
Тема 4 Мобильный маркетинг 
Проблематика. Обзор трендов. Стратегия. 
 
Тема 5 Лидогегерация 
Что такое лидогенерация, преимущества лидогенерации, практика применения, виды ли-
дов, для кого подходит лидогенерация, как выбрать поставщика лидов. 
 
Тема 6 Google.Adwords 
Структура кампаний, возможности и параметры рекламных кампаний (доп. ссылки, кар-
тинки, группы объявлений), пометка рекламных кампаний (автопометка), связь реклам-
ных кампаний с Google.Analytics, редактирование рекламных кампаний (работа с редакто-
ром), оптимизация рекламных кампаний, оплата рекламы. 
 
Тема 7 Яндекс. Директ 
Задачи, которые позволяет решить Яндекс.директ, основные этапы по созданию кампа-
нии, оценка эффективности. 
 
Тема 8 SMM 
Контент-маркетинг, статистика пользователей, управление репутацией, форматы и тарге-
ты, какие задачи для бизнеса решают соцсети, таргетированная реклама, аукцион в соцсе-
тях, создание и тестирование гипотез, ретаргетинг.  
 
Тема 9 RTB и Programmatic Buying 
Обзор рынка RTB в России, изменение парадигмы планирования, решения / методы за-
купки, измерения / верификация, возможности, форматы, тренды, кейсы.  
 
Тема 10 Email-маркетинг 
Обзор рынка Email в России, решения, измерения, возможности, тренды, кейсы.  
 
Тема 11 Видеомаркетинг 
Обзор трендов, видеоконтент, типы продающих видео (обзорные, имиджевые, рекламных, 
полезные, вирусные, видео-отзывы, презентационные), видео на посадочных страницах 
сайтов, в соцсетях, Youtube, необходимые элементы эффективных продающих видео, 



брендирование видео-контента, таргетинги и видеомаркетинг, анимационные продающие 
видео, корпоративный видеоканал. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Накопленная оценка (текущий контроль) учитывает результаты студента следующим об-
разом:  

Онакопленная = 0,6* Оаудиторная + 0,4* Од/з 
 
Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена выставляется по следую-
щей формуле: 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Онакопленная 
 
Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка за 
дисциплину. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
 
Домашнее задание  
Разработка концепции SMM для туристического агентства 
Содержание итогового документа 
1.Описание сегментов  

a. Деловой туризм   
b. Зарубежные делегации  
c. Школьные экскурсии  
d. Индивидуальные туры   

2. Контентная стратегия для каждого сегмента  
a. Выбор площадок продвижения  
b. Особенности оформления каждой из площадок для каждого сегмента  
c. Рубрики контента для каждой из площадок: текстовые  
d. Рубрики видео контента для каждой из площадок  
e. Уникальные хештэги и подбор релевантных хештэгов  
f. Инструменты повышения вовлеченности  
g. Возможности платного продвижения  
h. Инструменты повышения числа подписчиков и вовлеченности аудитории   

3. Аналитика и метрики 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Экзамен. Примеры вопросов: 

1. Портрет digital customer в России. 
2. Основные виды интернет-продвижения. Закупаемая реклама 
3. Основные виды интернет-продвижения. Контентное продвижение 
4. Разработка и продвижение сайта. Типы сайтов. этапы создания веб-проекта. поис-

ковая оптимизация. 
5. Стратегия мобильного маркетинга. 
6. Лидогенерация. Виды лидов, для кого подходит, как выбрать поставщика. 



7. Реклама в Google.Adwords. Возможности и параметры рекламных кампаний, связь 
рекламных кампаний с Google.Analytics, оптимизация рекламных кампаний, оплата 
рекламы. 

8. Реклама в Яндекс. Директ. Задачи, которые позволяет решить Яндекс.директ, ос-
новные этапы по созданию кампании, оценка эффективности. 

9. Маркетинг в соцсетях (SMM). Контент-маркетинг, управление репутацией, форма-
ты и таргеты рекламы, какие задачи для бизнеса решают соцсети, таргетированная 
реклама, аукцион в соцсетях, ретаргетинг.  

10. Закупка рекламы по технологии RTB и Programmatic Buying. Методы закупки, из-
мерения / верификация, возможности, форматы.  

11. Email-маркетинг. Решения, измерения, возможности.  
12. Видеомаркетинг. Типы продающих видео, видео на посадочных страницах сайтов, 

в соцсетях, Youtube, необходимые элементы эффективных продающих видео, 
брендирование видео-контента, таргетинги и видеомаркетинг. 

 
V. РЕСУРСЫ 

 
5.1 Основная литература 

1. Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, 
Google+ [Электронный ресурс] / Н.Ермолова; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2017. – 358 с. – ISBN 978-5-9614-6152-7. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/726. – Загл. с экрана.  

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Сенаторов, А.А. Битва за подписчика «ВКонтакте» [Электронный ресурс]: SMM-
руководство / Артем А.Сенаторов; БД AlpinaDigital. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 
2015. - 331 с. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1460. -  Загл. 
с экрана. 

2. Chaffey, D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice / D.Chaffey, 
F.Ellis-Chadwick. – 5 ed. – Harlow, England: Pearson Education Limited, 2012. – XXIX, 
698 p. 

3. Kaushik, A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Cus-
tomer Centricity [Электронный ресурс] / A.Kaushik; БД ebrary. – John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2009. – 507 p. – ISBN 9780470529393. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0. – Загл. с 
экрана. 
 

5.3 Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

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

Наименование Условия доступа 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/726
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1460
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

2.   
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

   
  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
− возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ через Интернет.   
 


	Оитоговый = 0,2 Оэкзамен + 0,8 Онакопленная

