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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области рекламы и PR в
социальных сетях для коммерческих компаний, некоммерческих и общественных
организаций, государственных учреждений и органов.

Задачи
дисциплины

Теоретическое освоение знаний о структуре социальных сетей.
Владение способами и методами управления рекламными процессами и процессами
связей с общественностью в социальных сетях.
Приобретение практических навыков проведения исследований, в рамках механизма
построения и продвижения рекламы и связей с общественностью в социальных сетях
(SOCIAL MEDIA).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы теории коммуникации
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Продвижение рекламной продукции
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы

социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии

Знать стандартные задачи
профессиональной
деятельности и обладанием
базовыми навыками
создания текстов рекламы и
связей с общественностью.

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды

Обладать умением работы в
коллективе и поддерживать
корпоративные стандарты.

Практическое
задание

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального взаимодействия и
работы в команде

Овладевать методикой
планирования в социальных
сетях рекламы и связей с
общественностью.

Практическое
задание

ПК2 Способен применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при разработке и
реализации коммуникационного продукта



ПК-2.1 Использует основные маркетинговые
инструменты при планировании
производства и (или) реализации
коммуникационного продукта

Обладание знаниями и
приемами конструирования
и продвижения рекламы и
связей с общественностью в
социальных сетях.

Тест

ПК-2.2 Принимает участие в организации и
выполнении маркетинговых исследований,
направленных на разработку и реализацию
коммуникационного продукта

Обладать умением
разрабатывать схемы и
методы формирования
рекламных продуктов в
социальных сетях.

Деловая игра

ПК-2.3 Осуществляет мониторинг обратной связи
с разными целевыми группами

Владение навыками работы
в отделе рекламы,
маркетинговом отделе, в
рекламном агентстве.

Эссе

ПК3 Способен применять в профессиональной деятельности основные технологические решения,
технические средства, приемы и методы онлайн и офлайн коммуникаций

ПК-3.1 При реализации коммуникационного
продукта использует технологии
медиарилейшнз и медиапланирования в
онлайн и онлайн среде

Знание основных
требований
информационной
безопасности.

Тест

ПК-3.2 При подготовке текстов рекламы и (или)
связей с общественностью использует
основные технологии копирайтинга в
онлайн и офлайн среде

Обладать умением решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности.

Контрольная
работа

ПК-3.3 Применяет основные технологии
организации специальных мероприятий в
работе с различными целевыми группами

Владеть методикой
планирования в социальных
сетях с постепенным
наращиванием внимания к
рекламному продукту.

Презентация

ПК-3.4 Участвует в формировании корпоративной
культуры организации с помощью
основных инструментов внутренних
коммуникаций

Обладать знаниями
корпоративной культуры
компании.

Выполнение
реферата

ПК-3.5 Использует современные технические
средства и основные технологии
цифровых коммуникаций для подготовки
текстов рекламы и (или) связей с
общественностью, реализации
коммуникационного продукта

Владеть умением
использования современных
технические средства.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Основы интернет-
технологий в
рекламе и в
связях с
общественностью
.
Коммуникационн
ые процессы в
Интернете

«Реклама и связи с общественностью в социальных
сетях» как учебная дисциплина. Понятие
Интернета, социальных сетей, их роль в рекламе и
в системе связей с общественностью. Прогнозы
использования Интернет-сетей, онлайн-рекламы и
связей с общественностью в социальных сетях.
Основные эволюционные процессы в развитии в
Интернет – технологий и социальных сетей. Web
2.0, как научная концепция развития современных
SOCIAL MEDIA. Основные характеристики Web
2.0. социальные сети версии Social Networks 3.0.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

2. Коммуникация,
как средство
SOCIAL MEDIA.
Интернет –
сервисы.

Разновидности коммуникаций и коммуникантов в
Интернете. Классификация коммуникационных
форм согласно М. Моррису. Асинхронные
коммуникации: коммуникация «один на один»
(электронные письма); коммуникация «многих с
многими» (рассылка, требующая согласие или па-
роль для входа в тематическую программу);
коммуникация, «многие и один», «один на один»,
«один и многие» (пользователь ищет сайт для
получения нужной информации (веб-сайты, блоги).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

УК-3.2
УК-3.1
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

3. Аудитория
Интернет-
пространства и
социальных
медиа. Способы
описания и
оценки
аудитории.
Интернет-
аудитория
России.

деления аудитории по Дж. Уэбстеру. Аудитория,
как-масса. Аудитория, как -объект. Аудитория,
как-агент. Целевая аудитория в рекламе. Типы
целевой аудитории в связях с общественностью:
mass relations, media relations, group relations.
Характеристика целевых групп. Основные
характеристики массовой и мировой аудитории.
Основные способы описания целевой аудитории:
исследование, позиционирование. Способы
выражения заинтересованности Интернет –
пользователя. Концентрированная тематика.
Рассеянная тематика.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

УК-3.3
УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

4. Электронный PR-
текст, как
инструмент
коммуникации в
социальных сетях
(SOCIAL
MEDIA). SEO —
поисковая
оптимизация.

Понятие, объекты, базисные субъекты, источники,
способы распро-странения, типы авторства
электронного текста. Информативная и
коммуникативная направленность текста.
Основные базисные субъекты электронного PR-
текста: пользователи, социальные группы и
общности, юридические лица, государственные,
общественные социальные институты. Объект
электронного текста. Источники PR-текста. Типы
авторства электронных текстов. Основные
свойства электронного текста

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-2.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5



5. Рекламные
технологии в
социальных
сетях. Характери-
стика, виды
Интернет-
рекламы,
таргетинг,
ретаргетинг,
измерение эф-
фективности
рекламы.
Медийная,
контекстная
реклама,
размещение
рекламы в RSS-
каналах.

Понятие Интернет-рекламы, принцип действия,
задачи. Основные виды и преимущества Интернет-
рекламы. Ключевые преимущества Интернет-
рекламы. Основные характеристики программно-
аппаратных Интернет-средств. Таргетируемость.
Стандартный таргетинг. Управляемость. Подсчет
рекламных контактов. Выбор оптимального
соотношения затрат к результату рекламного
воздействия. Основные типы ретаргетинга.
Поисковый ретаргетин (Search Retargeting).
Ретаргетин после посещения сайта (Site
Retargeting). Социальный ретаргетин (Social
Retargeting).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-2.2
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

6. Блоги и связи с
общественностью
. Корпоративные
блоги.
Преимущества и
недостатки
использования
блогов в рекламе
и связях с
общественностью
.

Понятия: блог, блогосфера, блогер, блог-пост,
блог-программа, блоггинг. Основные функции
блогов. Коммуникативная функция блога.
Коммуникация с самим собой. Само презентация.
Упрочнение социальных связей. Организация
досуга. Саморазвитие. Публичность.
Психотерапевтическая. Продвижение товаров и
услуг. Основные цели блогов.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

7. Социальные сети
в связях с
общественностью
: структура,
фолксономия,
типология,
«молва»,
скрытый,
партизанский,
вирусный
маркетинг, PR-
деятельность.
Мобильные
социальные сети.

Структура, особенности социальной сети.
Фолксономия. Теги. Осо-бенности социальной
сети.Типология социальных сетей. Социальные
закладки (social bookmarking). Социальные
каталоги (social cataloging). Социальные
библиотеки (social library). Многопользовательские
сетевые игры (Massively Multiplayer Online Games).
Социальные контейнеры (медиа хранилища).
Социальные медиа (social Media). Социальные
базы данных. Социальные навигаторы.
Специализированные, профессиональные,
корпоративные, коммерческие социальные сети.
Геосоциальные сети.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-3.1
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5



8. Основные
технологии
продвижения.
Сайтпромоутинг.
Электронные:
бизнес,
экономика,
маркетинг.
Эволюционные
тенденции связей
с
общественностью
в сторону
электронных.

Сайтпромоутинг: понятие, задачи, основные
технологии. Задачи сайтпромоутинга.
Спонсирование веб-сайтов. Электронный бизнес:
основные направления и участники. Основные
бизнес-модели электронной экономики. Основные
направления электронного маркетинга.5P
маркетинг-микс. Особенности электронного
маркетинга. Основные инструменты Интернет –
маркетинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-2.2
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

9. Поиск
информации в
WWW.
Мониторинг
Интернета.

Поисковые инструменты для работы в WWW.
Функции поисковых инструментов веб-страниц.
Основные составляющие интерфейса поискового
инструмента. Запросы. Индекс поисковой системы.
Схема поиска информации. Основные способы
поиска информации. Простой поиск (simple search.
Расширенный поиск (advanced search).
Информационный поиск. Навигационный поиск.
Деловой поиск.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-2.3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5

10. Продвижение в
социальных
медиа

Изучение всех возможностей рекламы в
социальных сетях. Продвижение в социальных
медиа. Оптимизация веб-ресурса с целью
успешной раскрутки. Механизмы таргетированной
рекламы. Размещение баннеров на сайтах.
Выполнение проекта рекламы в социальных сетях.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2

ПК-3.5
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



№ работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

1. 3 1 0 2 1
2. 3 1 0 2 1
3. 6 2 0 4 2
4. 6 2 0 4 2
5. 6 2 0 4 2
6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 2

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 1 0 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 2 0 10 164

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Рекламная стратегия, в которой акценты делают на аргументах и фактах, называется:

Варианты ответов:
1. деловой;
2. эмоциональной
3. рационалистической;
4. потребительской;

Вопрос №2 .
 Бренд территории направлен на:    

Варианты ответов:
1. Стимулирование продаж на территории
2. Управление имиджем территории
3. Поддерживание двусторонней связи с потребителем.

Вопрос №3 . Что является предметом любого коммуникативного воздействия в первую очередь?

Варианты ответов:
1. поведение человека
2. состояние человека
3. духовно-психологическая сфера человека
4. отношение человека
5. покупательная способность человека

Вопрос №4 . Какая из перечисленных характеристик не входит в понятие  информационной
деятельности органов государственной власти?

Варианты ответов:
1. создание информации
2. размножение информации
3. отмывание информации
4. сохранение информации
5. хранение информации

Вопрос №5 .
Какой из видов коммуникации характеризуется неличным общением в присутствии каких-либо
посредников?

Варианты ответов:
1. межличностная
2. массовая коммуникация
3. групповая коммуникация
4. межгрупповая коммуникация
5. внеличностная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «ПК-2.2»
"Мозговая атака" - способ выдвижения новых идей 
Цель игры Деловая игра "Мозговая атака" - продуктивный способ выдвижения новых идей. Подчас
довольно сложная проблема, не поддавшаяся решению традиционными способами, неожиданно
получала оригинальное решение методом "мозговой атаки". Этот метод развивает мыслительные
процессы, способность абстрагироваться от объективных условий и существующих ограничений,
умение сосредоточиться на какой-либо узкой актуальной цели и т.д. 
Проведение деловой игры требует от преподавателя предварительной подготовки: необходимо
выберите тему занятия, тщательно и не один раз продумать процедуру "мозговой атаки", обосновать
учебную задачу, разъяснить условия и правила коллективного генерирования идей. И самое главное -
дать заключительную оценку. Найденные решения реальных проблем целесообразно после
соответствующей обработки направить руководству фирмы для рассмотрения возможности их
внедрения и получения участниками необходимого денежного вознаграждения по результатам
внедрения. 
Порядок проведения деловой игры

1. Постановка проблемы. Обоснование задачи для поиска решения. Определение условий
коллективной работы, выдача студентам правил поиска решения и поведения в процессе
"мозговой атаки". Формирование нескольких рабочих групп по 3-5 человек и экспертной группы,
обязанностью которой будут разработка критериев, оценка и отбор наилучших идей. Время - 10
мин.

2. Разминка. Упражнения в быстром поиске ответов на поставленные вопросы. Задача этого этапа -
помочь студентам максимально освободиться от воздействия психологических барьеров
(неловкости, стеснительности, замкнутости, скованности и т.п.). Время -15-20 мин.

3. "Мозговая атака" поставленной проблемы. Предварительно еще раз уточняется задача,
напоминаются правила поведения в ходе игры. Генерирование идей начинается по сигналу
преподавателя одновременно во всех студенческих рабочих группах. К каждой группе
прикрепляется эксперт из числа студентов, задача которого фиксировать на бумаге выдвигаемые
идеи. Время - 10-15 мин. 
 

4. Оценка и подбор наилучших идей. Пока эксперты на основе избранных критериев отбирают идеи,
рабочие группы отдыхают. Время - 10-15 мин.

5. Сообщение о результатах "мозговой атаки". Обсуждение итогов работы, оценка наилучших идей,
их публичная защита. Принятие коллективного решения. 

Сценарий игры
1. Во время игры нет ни начальников, ни подчиненных, ни новичков, ни ветеранов, есть ведущий и

участники; никто не может претендовать на особую роль или привилегии; преимущества не дает
даже авторство блестящих идей.

2. Участник игры должен стремиться не к демонстрации своих познаний и квалификации, а к
решению выдвинутой проблемы.

3. "Мозговая атака" требует полного раскрепощения мысли и свободы для выступления; чем
неожиданней и необычней идея, тем больше оснований рассчитывать на ее успех.

4. Как бы фантастична и невероятна ни была. идея, выдвинутая кем-либо из участников игры, она
должна быть встречена с одобрением.

5. Категорически запрещены взаимные критические замечания и промежуточные оценки - они
мешают построению и формированию новых идей.

6. Следует воздерживаться от перешептываний, переглядываний, жестов, которые могут быть
неверно истолкованы другими участниками игры. 

7. "Мозговая атака" не терпит шаблонного мышления; полное освобождение от плена стереотипов,
стандартов и традиций — важнейшее условие успешного творческого поиска.



8. Если не хотите обречь поиск на неудачу, избегайте мысли, что обсуждаемая проблема может быть
решена только известными способами.

9. Не допускайте суждения, будто данная проблема вообще не разрешима. Теоретически таких
положений в практике не существует.

10. Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положительное разрешение данной проблемы
имеет для вас чрезвычайно важное значение. 

11. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления новой и ценной идеи.
12. В ходе игры допускаются и приветствуются дополнения и усовершенствования идей,

предложенных вами или другими участниками "мозговой атаки".
13. Разрешается задавать вопросы коллегам с целью уточнения и развития их идей; вопрос не должен

содержать в себе оценки или вашего отношения к идее.
14. Тщательно, но корректно формулируйте свои мысли, не огорчайтесь, если вас не поймут,

сделайте попытку еще раз изложить идею.
15. Не ждите одобрений или осуждений вашего предложения со стороны коллег, лучше подумайте,

как его можно усовершенствовать.
16. Не обращайтесь к руководителю "мозговой атаки" за поддержкой - до окончания игры он не имеет

права на публичную оценку.
17. Если проблема в целом не поддается решению, попробуйте расчленить ее на составные элементы

и поразмыслите над каждым из них в отдельности.
18. Используйте способ комбинирования приемов, решений, подсчетов, оценок; попытайтесь

сконструировать некоторую систему из, казалось бы, "чуждых" друг другу частей.
19. Осмысливая выдвинутую для решения проблему, можно попытаться сделать все наоборот:

поставить задачу, обратную данной, изменить последовательность действий, операций,
расположение деталей и т.д.

20. Попробуйте для решения данной проблемы использовать известные вам способы и приемы,
применение которых в других ситуациях дает положительные результаты.

21. Оценка и решение поставленной задачи не обязательно могут быть найдены только в данной
фирме, попытайтесь вспомнить интересные неожиданные разрешения сходных проблем в других
сферах деятельности.

22. Не стесняйтесь произвольно менять параметры в поставленной проблеме: уменьшать или
увеличивать стоимость, сроки, размеры, расстояния и т.д. Если идея решения будет найдена, ее
можно доработать до уровня установленных фирмой границ. 

23. В процессе "мозговой атаки" меньше обращайте внимание на возможные последствия, больше
думайте о том, насколько ваше предложение может быть существенным для фирмы, в которой вы
работаете.

24. Помните: оптимизм и уверенность удесятеряют умственную и психическую энергию человека.
25. За пять минут до начала игры попытайтесь ответить на следующие вопросы; ? заслуживает данная

проблема моего внимания? ? что дает ее решение? ? кому и для чего это нужно? ? что произойдет,
если ничего не менять? ? что случится, если я не выдвину ни одной идеи?

Примерные ситуации для проведения "мозговой атаки"
Задание I. Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если вас назначат бренд – менеджером
фирмы.
Задание 2. Что такое креативность. Можно –ли управлять креативным процессом. Предложите
варианты формирования «креативной группы» по разработке бренда. Время на выполнение каждого
задания - 5 мин. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Эссе для формирования «ПК-2.3»
Написать эссе на тему (выбрать одну):

1. Идея в рекламном тексте;
2. Методика создания рекламного ролика. Мифы и сказки, используемые в рекламе товаров и услуг;
3. Системный подход при работе с брифом;
4. Слоган в политической рекламе;
5. Стилистическое своеобразие текста в рекламе различных продуктов;
6. Специфика рекламного текста в различных СМИ;
7. Подготовка речи как особый вид аналитической и публицистической работы;
8. Учет индивидуальности политика и особенности работы спичрайтера;
9. Жанровое многообразие текстов в работе спичрайтера;

10. Использование технологий newmedia в оформлении текстов.Специфика подготовки рекламных
текстов «малого жанра» в работе спичрайтера;

11. Психология восприятия рекламных текстов;
12. Объект рекламы и текст;
13. Реклама одного продукта в различных носителях. Сходства и различия.
14. Особенности рекламного текста в «вирусном видео» (короткие ролики).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . Как правильно поступать с негативными отзывами о продукте/услуге в соц.медиа?

Варианты ответов:
1. Вступить в диалог с автором комментария.
2. Заменить продукт
3. Ничего не предпринимать

Вопрос №2 .
Какой вид контента может похвалиться наибольшим вовлечением на сегодняшний день?

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
В каком жанре соединяются журналистика и социология?

Варианты ответов:
1. Опрос.
2. Беседа.
3. Репортаж.

Вопрос №4 .
 Расположите в правильной последовательности этапы рекламной кампании 

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. стратегическое планирование
2. исследования
3. производство рекламной продукции и проведение рекламной кампании
4. принятие тактических решений
5. поведение итогов рекламной кампании

Вопрос №5 .
В плане-графике рекламной кампании указываются 



Варианты ответов:
1. конкретные виды рекламных мероприятий, сроки их проведения, их ориентировочная стоимость,

ответственные за их проведение и результаты их выполнения
2. формы используемой рекламы, тип рекламной кампании, общие затраты на ее проведение, а также

показатели ожидаемого эффекта
3. перечень рекламных мероприятий, оценки возможных ассигнований на те или иные виды

рекламы, конкретные исполнители, вопросы организации текущего контроля исполнения,
предварительные результаты

4. все формы рекламы, затраты на их проведение, ответственные исполнители и примечания, в
которых указываются причины отклонений от плановых показателей и пр.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Особенности визуального и словесного образа. Вербальные и невербальные компоненты рекламного
текста. Заголовок как обязательный компонент рекламного текста. Виды и типы заголовков, его
функции. Основные рекомендации к написанию заголовка. 
Этимология происхождения понятия «слогана» и его основные характеристики. 
Основной рекламный текст: этапы написания текста. Классификация ОРТ. 
Композиционные модели ОРТ. Рекомендации по написанию ОРТ. 
Маркетинговая информация в тексте. Связь рекламы и маркетинга. Имя бренда: классификация и
этапы создания. 
Основные способы создания имени бренда. Позитивные и негативные требования к созданию имени
бренда. Включение имени бренда в слоган. 
Уникальное торговое предложение. Классификация форм представления УТП. 
Дополнительная маркетинговая информация: товарная категория, целевая аудитория, формальные
характеристики товара. 
Товарная информация: виды и формы. Сравнительная характеристика форм ТИ. Правило 3 «Д». 
Лексико-грамматические особенности рекламного текста. 
Фонетико-графические способы выразительности. Каламбур. 
Синтаксис рекламного текста. 
Тропы в рекламном тексте. 
Языковое манипулирование и его основные направления. 
Аргументация в рекламе. Классификация аргументации по способу и цели воздействия. 
Аргументация на уровне синтаксиса, лексики и фонетики. Приемы усиления аргументации. 
Реклама в прессе. Психографика и геометрия рекламного текста. 
Газетно-журнальная реклама. Сравнительная характеристика. 
Реклама в газетах. 
Реклама в журналах.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Теория имиджа Д. Огилви
Теория уникального торгового предложения 
Теория позиционирования
Виды рекламной аргументации
Визуальная и акустическая составляющая рекламного продукта
Композиция в изобразительном искусстве и рекламе
Дизайн рекламного сообщения
Виды телерекламы
Кинематографические основы телерекламы
Этапы работы над видеороликом
Подготовка сценария игрового видеоролика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
1. Основные понятия Интернет. Интернет как основная среда реализации систем электронной

коммерции.
2.  Контекстная реклама.
3. Таргетированная реклама в социальных сетях.
4.  Социальные сети.
5. Обзоры на youtube каналах.
6.  CPI сети.
7. Мотивированный трафик.
8. Электронная почта, общий порядок работы. Структура сообщений электронной почты, функции и

свойства почтовых клиентов.
9.  Поиск информации в WWW. Поисковые каталоги и поисковые указатели.

10. Основные секторы рынка электронной коммерции: «бизнес-бизнес», «бизнес-потребитель».
11.  Использование мобильных 3D-приложений.
12.  Основные бизнес-модели электронного рынка.
13. Интернет-торговля. Устройство и работа Интернет-магазина, организация платежей.
14.  Комплексный подход к продвижению бренда в цифровой среде
15.  Интернет-бренды: особенности и проблемы.
16. Требования к платежным системам. Типы электронных платежей: кредитные карты, электронные

чеки, электронные деньги.
17. Новые возможности маркетинга в продвижении бренда.
18.  Основные компоненты Интернет-маркетинга.
19.  Особенности Интернет-рекламы.
20.  Системы безопасности в интернет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-3.5»
Создание технологии формирования общественного мнения средствами социальной рекламы в
условиях рыночных отношений
Выявление изменений тематической направленности медиа-среды в условиях трансформации
общественных ценностей российского общества
Формирование методики оценки направленности общественного мнения под воздействием социальной
рекламы
Вычисление динамики ценностных ориентаций целевой аудитории социальной рекламы в условиях
рынка
Создание методики формирования толерантности к социальной рекламе у основных социальных групп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 . Кто является инициатором рекламного процесса?

Варианты ответов:
1. Рекламораспространитель.
2. Рекламопроизводитель.
3. Потребитель.
4. Рекламодатель.

Вопрос №2 . Что является объектом PR?

Варианты ответов:
1. Средства массовой информации.
2. Общество.
3. Информация.
4. Комерческие организации.

Вопрос №3 . Что из перечисленного ниже не является субъектом PR?

Варианты ответов:
1. Религиозные организации.
2. Общество.



3. Органы государственной власти.
4. Бизнес организации.

Вопрос №4 . Что используется в PR для влияния на общественное мнение?

Варианты ответов:
1. Информация.
2. Законодательные акты.
3. Коммерческие организации.
4. Подручные средства.

Вопрос №5 . Родиной рекламной листовки называют город …  

Варианты ответов:
1. Париж, XVIII век
2. Лондон, XVI век

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-3.2»
Создание технологии формирования общественного мнения средствами социальной рекламы в
условиях рыночных отношений
Выявление изменений тематической направленности медиа-среды в условиях трансформации
общественных ценностей российского общества
Формирование методики оценки направленности общественного мнения под воздействием социальной
рекламы
Вычисление динамики ценностных ориентаций целевой аудитории социальной рекламы в условиях
рынка
Создание методики формирования толерантности к социальной рекламе у основных социальных групп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-3.3»



Выполнение практических заданий:
Задание.

1. Составьте перечень направлений исследований, необходимых для проведения ПР- кампании,
выводящей на рынок новую фирму. Предложите методы сбора информации.

2. Разработайте концепцию презентации предприятия фирмы
Для этого:

1. 
1. определить повод и цель презентации
2. круг приглашенных
3. формы анонса мероприятия
4. разработать подробный, желательно креативный сценарий (план пресс-конференционной и

презентационной части)
5. определить формат неформального общения
6. определить структуру медиа-кита
7. определить методы оценки эффективности мероприятия

Задание. 
1. Подготовьте презентацию на тему: «Специфика формирования имиджа компании сферы сервиса в

сети Интернет». Тему рассмотреть на примере конкретного предприятия. Проанализировать
новейшие тенденции.

2. Разработайте ПР-программу  для использования в отношениях с персоналом фирмы. 
Для этого:

1. 
1. Выберите конкретную  фирму  в Москве.
2. Проанализируйте ее работу.
3. На основе найденной информации определите наиболее важные сферы

внутрифирменного ПР.
4. Выберите наиболее целесообразные средства коммуникаций с сотрудниками

(вербальные и невербальные), определите цели их использования.
5. Предложите методы оценки эффективности этой ПР-программы

 Задание.
Подготовить преcc-релиз турфирмы на одну из следующих тем:

1. Знаменательная дата (пресс-релиз анонс)
2. Достижения
3. Новые услугиТема
4. Событие (пост-релиз)

Тема пресс-релиза должна быть определена на основе конкретной информации об организации (из
Интернет, печатных СМИ).

1. На   конкретных примерах эвент-маркетинга автосалонов объясните их сильные и слабые стороны
2. Рассмотрите примеры успешного применения ПР в брендинге российских туроператоров. Какие

коммуникационные ПР-технологии легли в основу развития этих брендов?
3. Разработайте сценарий специального мероприятия турагентской фирмы для повышения ее

известности
4. Разработайте проект интервью директора ресторана для паблисити в прессе. Выберите

подходящие издания для такого паблисити
5. Определите  порядок и основные этапы подготовки и проведения специального события

автосалона,  направленного на увеличение числа клиентов.
6. Сравните методы ПР туроператорской и турагентской фирм
7. Выберите наиболее целесообразные средства ПР- коммуникаций и сформируйте три оптимальные

коммуникационные смеси А, Б и В (три программы интегрированных маркетинговых
коммуникаций) для кофейни, находящейся на стадии ввода на рынок. Целевая аудитория – жители



Юго-западного округа Москвы.
Цели рекламных кампаний:

1. Создать осведомленность  о кофейне
2. Сформировать имидж фирмы
3. Обеспечить прирост посетителей в предстоящем сезоне

Аргументируйте выбор конкретных маркетинговых коммуникаций
1. Приведите пример организации ПР-деятельности гостиницы. Какие недостатки и сильные

стороны в ее организации можно отметить?
2. На примерах рассмотрите современные тенденции фирменного стиля в сфере туризма

Для этого надо привести примеры фирменных стилей турфирм  (6 -  8) и проанализировать их
основные элементы (словесный и изобразительный знаки, фирменный слоган, фирменные цвета и
шрифты, прочие составляющие) и ответить на вопросы:

1. Какие элементы фирменного стиля использует конкретное предприятие?
2. Отвечает ли система корпоративной идентификации позиционированию  компании на рынке?
3. Все ли элементы фирменного стиля соответствуют его идее?
4. Соответствуют ли элементы фирменного стиля необходимым требованиям, делающим стиль

эффективным?
1. Разработайте систему интегрированных маркетинговых коммуникаций для выходящего на рынок

ресторана премиум-класса
2. Разработайте конепцию рекламной кампании  отеля после его реновации.
3. Рекламному отделу турфирмы-оператора поручено провести кампанию по выводу на рынок

нового горнолыжного направления - Андорры. Разработайте ее концепцию
4. Сформируйте комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения полносервисного

рекламного агентства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы интернет-технологий в рекламе и в связях с общественностью. Коммуникационные
процессы в Интернете

1. Факторы возникновения сознания нового клипового типа мышления.
2. Возможности SOCIAL MEDIA.
3. Умения, которые развивают SOCIAL MEDIA у пользователей

Тема 2. Коммуникация, как средство SOCIAL MEDIA. Интернет – сервисы.
4. Регистрация доменных имен.
5. Основные зарегистрированные ICANN доменные зоны верхнего уровня.

Тема 3. Аудитория Интернет-пространства и социальных медиа. Способы описания и оценки



аудитории. Интернет-аудитория России.
6. Основные способы медиа метрии Интернет-аудитории.
7. Методики медиа исследований интернета.
8. Site centric счетчики «на стороне сайтов».
9. User centric счетчики «на стороне пользователя»

Тема 4. Электронный PR-текст, как инструмент коммуникации в социальных сетях (SOCIAL MEDIA).
SEO — поисковая оптимизация.

10. SEO-копирайтинг в рекламе и связях с общественностью.
11. Основные моменты оптимизации текста под поисковые машины.

Тема 5. Рекламные технологии в социальных сетях. Характери-стика, виды Интернет-рекламы,
таргетинг, ретаргетинг, измерение эф-фективности рекламы. Медийная, контекстная реклама,
размещение рекламы в RSS-каналах.

12. Тизерная реклама.
13. VK-сообщения - специализированный скрипт/счётчик сообщений.
14. Видео- реклама.

Тема 6. Блоги и связи с общественностью. Корпоративные блоги. Преимущества и недостатки
использования блогов в рекламе и связях с общественностью.

15. Оценка эффективности ведения корпоративних блогов.
16. Преимущества и недостатки использования блогов в рекламе и связях с общественностью.

Тема 7. Социальные сети в связях с общественностью: структура, фолксономия, типология, «молва»,
скрытый, партизанский, вирусный маркетинг, PR-деятельность. Мобильные социальные сети.

17. Структура, особенности социальной сети.
18. Фолксономия.
19. Теги.

Тема 8. Основные технологии продвижения. Сайтпромоутинг. Электронные: бизнес, экономика,
маркетинг. Эволюционные тенденции связей с общественностью в сторону электронных.

20. Эволюционные тенденции связей с общественностью в сторону электронных.
21. Схемы взаимодействия клиента и структур связей с общественностью в социальных сетях.

Тема 9. Поиск информации в WWW. Мониторинг Интернета.
22. Поиск информации в поисковой системе Rambler.
23. Особенности Rambler.
24. Поиска. Поисковый робот StackRambler.

Тема 10. Продвижение в социальных медиа
25. Возможности рекламы в социальных сетях.
26. Построение долгосрочных отношений с аудиторией.
27. Бренды в социальных сетях.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/366.htm

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Биккулов А.С.
Чугунов А.В.

Сетевой подход в
социальной
информатике.
Моделирование
социально-
экономических
процессов и
исследования в
социальных сетях

Университет
ИТМО

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68704.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Заика А.А. Локальные сети и
интернет

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89442.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бет Хайден Pinterest для бизнеса Манн, Иванов и

Фербер
2013 практическое

руководство
- http://www.

iprbookshop.ru
/39134.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ли Одден Продающий контент Манн, Иванов и
Фербер

2014 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39364.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Митч Мейерсон
Мэри Скарборо

Основы интернет-
маркетинга

Манн, Иванов и
Фербер

2014 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39313.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Смолина В.А. SMM с нуля. Секреты
продвижения в
социальных сетях

Инфра-Инженерия 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86572.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Батлер И. HR-маркетинг: Как
сделать вашу компанию
мечтой всех кандидатов

Альпина
Паблишер

2021 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/109260.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

http://www.iprbookshop.ru/68704.html
http://www.iprbookshop.ru/89442.html
http://www.iprbookshop.ru/39134.html
http://www.iprbookshop.ru/39364.html
http://www.iprbookshop.ru/39313.html
http://www.iprbookshop.ru/86572.html
http://www.iprbookshop.ru/109260.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


