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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Формируемые компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

З1 (ОПК-6) Знать теоретические основы информатики и 
информационных технологий, возможности и принципы 
использования современной компьютерной техники в сфере PR и 
рекламы 
У1 (ОПК-6) Уметь применять теоретические знания при решении 
практических задач в сфере PR и рекламы, используя 
возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками работы с вычислительной 
техникой, прикладными программными средствами 

ПК-6 способность участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

З1 (ПК-6) Знать структуру информационных систем, 
обеспечивающих коммуникационные процессы в современных 
организациях 
У1 (ПК-6) Уметь проектировать и обслуживать информационные 
системы в современной организации обеспечивающие внешние и 
внутренние коммуникационные процессы 
В1 (ПК-6) Владеть навыками работы с информационными 
технологиями для повышения эффективности управления, а также 
с целью подготовки содержания и оформления рекламных и PR-
сообщений, принятия оптимальных решений по проведению 
рекламных и PR-кампаний, оценки эффективности рекламной и 
PR-деятельности 

ПК-8 способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 

З1 (ПК-8) Знать структуру и общую схему функционирования 
современных информационных технологий в сфере рекламы и 
связей с общественностью 
У1 (ПК-8) Уметь проводить анализ методов оценивания и выбора 
современных информационных технологий для автоматизации 
решения прикладных задач 
В1 (ПК-8) Владеть программным обеспечением для работы с 
деловой информацией и основами Интернет-технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть ОПОП бакалавриата направления 

«Реклама и связи с общественностью»  Блока 1, обязательна к освоению. 
В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, 

сформированные при изучении учебных дисциплин «Математика и статистика» и 
«Компьютерные технологии и информатика». 

Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин как: «Основы менеджмента»; «Основы маркетинга». 

Кроме того, дисциплина «Информационные технологии в сфере PR и рекламы» даёт 
знания и подготавливает к более осознанному освоению общекультурных и 
профессиональных компетенций, связанных с современными информационно-
коммуникационными технологиями.  
 

3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых по 
заочной форме обучения 24 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часа занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа), 
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179 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 13 часов составляют 
мероприятия промежуточной аттестации. 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Раздел 1. Общие сведения о 
применении компьютерных 
и информационных 
технологий в рекламе и 
связях с общественностью 

  23   1   3         4   19 

Раздел 2. Использование 
компьютерных технологий 
при организации 
электронного 
документооборота и 
подготовке презентаций 

  45   2   3         5   40 

Раздел 3. Компьютерные 
технологии в исследованиях, 
планировании и оценке 
эффективности деятельности 
в области рекламы и связей с 
общественностью 

  45   2   3         5   40 

Раздел 4. 
Автоматизированные 
системы хранения и 
обработки баз данных для 
проведения исследований 

  44   1   3         4   40 

Раздел 5. Интернет-
технологии в сфере рекламы 
и связей с общественностью 

  52   8   4         12   40 

Промежуточная аттестация 
– зачёт 
4 часа, экзамен 9 часов - 
ЗАОЧНАЯ 

  13                   

Итого по дисциплине:   216   8   16         24   179 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общие сведения о применении компьютерных и информационных 
технологий в рекламе и связях с общественностью 
Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 
деятельности в области рекламы и связей с общественностью. Информационные и 
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компьютерные технологии. Базовые определения. Технические средства, используемые в 
компьютерных технологиях. Программное обеспечение ЭВМ. 
Телекоммуникации как вид информационных технологий. Телекоммуникационные 
системы и службы. Вычислительные сети. Классификация вычислительных сетей. 
Топологии вычислительной сети. Технические средства вычислительной сети. Задачи, 
которые позволяют решать компьютерные сети. 
Интернет – новое средство коммуникации и информации. 
 
 
Раздел 2. Использование компьютерных технологий при организации электронного 
документооборота и подготовке презентаций 
Microsoft Office как средство создания документов, организации презентаций и поддержки 
PR- и рекламных мероприятий, создания, ведения, анализа и обработки баз данных. 
Понятие единой интегрированной среды. 
Текстовый процессор Microsoft Word как малая издательская система макетирования и 
верстки при составлении рабочих документов. Создания документов на бланке, почтовых 
наклеек, конвертов, каталогов, массовой рассылки сообщений по факсу или по 
электронной почте. Разработка имиджевых корпоративных документов: рекламных 
листков, фолдеров, презентационных буклетов и пр. 
Программа Microsoft PowerPoint. Интерфейс программы. Информационная поддержка 
подготовки к презентации, реализованная в программе Microsoft PowerPoint. 
Компьютерная поддержка презентации, реализованная в программе Microsoft PowerPoint. 
Рекомендации по созданию интерактивных презентаций. 
 
Раздел 3. Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке 
эффективности деятельности в области рекламы и связей с общественностью 
Подготовка результатов социологических исследований к автоматизированной обработке 
на основе использования электронных таблиц. Интерфейс программы Microsoft Excel. 
Возможности использования программы Microsoft Excel для обработки результатов 
социологических исследований. Статистический анализ данных средствами пакета 
Microsoft Excel. Работа с результатами серии последовательных опросов. 
Организация базы данных средствами Microsoft Excel. Слияние с документами Microsoft 
Word. Сводные и итоговые таблицы. 
Оценка эффективности рекламных и PR-кампаний. 
 
Раздел 4. Автоматизированные системы хранения и обработки баз данных для 
проведения исследований 
Организация базы данных средствами СУБД Microsoft Access. Представление и общие 
понятия об автоматизированной системе создания, ведения и обработки баз данных. 
Формализация набора информации. Основы построения баз данных. Архитектура баз 
данных. Компоненты базы данных. Действия с данными. 
Современные подходы к хранению информации. Распределенные базы данных. 
Хранилища данных, методы их формирования и использования. Методы 
интеллектуального анализа информации. Корпоративные базы данных. Базы данных 
целевых аудиторий и ключевых СМИ. 
 
Раздел 5. Интернет-технологии в сфере рекламы и связей с общественностью 
 
Интернет как канал рекламы и PR 
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История развития рекламы в сети Интернет. Особенности рекламы в сети Интернет. 
Сходства и различия с традиционными видами рекламы. Преимущества Интернета как 
канала распространения рекламы. Аудитория сети Интернет. Специфика российской 
аудитории. Интернет как среда максимально эффективного и полного представления 
объекта рекламы. Таргетинг в сети Интернет. Участники рекламного рынка: 
рекламодатели, рекламные площадки, рекламные агентства, пользователи. Крупнейшие 
российские рекламные Интернет-агентства: спектр предлагаемых услуг. Прогнозы 
развития рынка Интернет рекламы. 
 

Основные методы PR в сети Интернет 
Специфика использования Интернет-коммуникаций в PR-деятельности: охват, аудитория, 
эмпатия. Основные методы и средства PR-кампаний в Internet. Формы коммуникации в 
Интернете. Интегрирование веб-сайтов, экстранет и интранет. Группы новостей, доски 
объявлений, списки рассылки и другие каналы коммуникации. Основные и 
вспомогательные службы Интернета как пространство для проведения PR-кампаний. 
Конференции, ICQ и другие интерактивные службы в режиме реального времени. Блоги, 
форумы, социальные сети. Электронная почта как средство коммуникации. Охват 
новостей в Интернете. Контакт с журналистами. Разработка и размещение пресс-релизов в 
Интернет-СМИ. Web-презентации. Виртуальный онлайновый пресс-центр. 
Интегрирование коммуникации как основа внутрикорпоративной PR-деятельности. 
 

Основные виды рекламы в сети Интернет 
Основные виды рекламы в сети Интернет: поисковая оптимизация, баннерная и 
контекстная реклама. Двухуровневый подход к организации рекламы: внешняя реклама 
(баннеры, текстовые блоки, e-mail рассылка и т.д.) и web-сайт компании. Баннерная 
реклама. Статичные и анимированные баннеры. Текстовые баннеры. Использование 
технологий Rich Media (Flash-технологии, JavaScript и др.). Банерообменные сети. 
Ценовые модели размещения рекламы. Стратегия размещения рекламных баннеров. 
Поисковая и непоисковая контекстная реклама. Системы контекстной рекламы. 
Специфика медийной и контексной рекламы. Подбор ключевых слов. Разновидности е-
mail-рекламы: индивидуальные письма; массовые рассылки. Атрибуции текстов 
рекламных сообщений. Списки рассылки. Разновидности: тематические, новостные. 
Службы почтовых рассылок (Subscribe.Ru и др). Проблема спама (spam) и флейминга 
(flamming). Реклама в группах новостей и телеконференциях: правила размещения, 
особенности ведения диалога, правила поведения (netiquette). Организация собственной 
телеконференции и ее использование в рекламных целях. Реклама на форумах, блогах и 
социальных сетях. Вирусная реклама. 
 

Поиск информации в сети Интернет 
Виды информации. Источники информации в деятельности специалиста по рекламе и PR. 
Современные средства поиска информации и принципы их работы. Классификация 
поисковых средств. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 
Механизмы и алгоритмы поиска. Полнота и точность поиска. Этапы поисковой 
процедуры. Язык запросов поисковых систем. Мониторинг присутствия в Internet 
информации об организации. 
 

Корпоративный сайт как основа интернет-коммуникаций 
Модели Интернет-представительств: сайт-визитка, корпоративный сайт, промо-сайт, 
портал, Интернет-магазин. Этапы создания Web-сайта (аналитический этап, 
планирование, реализация (первичная, вторичная), оценка эффективности). Построение 
логической структуры сетевого ресурса. Элементы системы навигации. Разработка 
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дизайна сайта. Информационное наполнение Web-ресурса. Язык HTML, DHTML, 
каскадные таблицы стилей CSS. Использование языка Javascript при создании 
динамических web-страниц. Специализированные редакторы. Редактор Adobe 
Dreamweaver. 
 

Поисковая оптимизация и продвижение 
Рекламная поддержка при создании и продвижении Web-сайта компании. Использование 
обычных методов рекламы (off-line) и методов рекламы в сети Интернет (on-line). 
Ориентация средств рекламы на этапы жизненного цикла сайта. Инструменты Интернет-
статистики: лог-файлы, различные виды счетчиков и т.д. Методы идентификации 
посетителей. Оценка эффективности рекламной и PR компании в сети Интернет. Выбор 
рекламных носителей и площадок. Регистрация сайта в поисковых каталогах. Механизмы 
работы поисковых систем. Индексация сайта. Поисковая оптимизация. Ссылочное 
ранжирование. Понятие ИЦ (индекса цитирования) и PageRank. Различные методы их 
повышения. 
 

Блоги и социальные сети в рекламе и связях с общественностью 
Понятие и основные методы SMM (Social media marketing). 
Блоги в рекламе и связях с общественностью. Блог и блогосфера: определение понятий. 
Виды блогов. Блогосфера и СМИ. Реклама в блогах. Блоги как причина изменений в PR и 
рекламе. Методы оценки эффективности корпоративных блогов. 
Социальные сети в рекламе и связях с общественностью. Фолксономический принцип 
организации информации. Типы социальных сетей. «Молва» в социальных сетях. 
Вирусный маркетинг. Скрытый маркетинг. Игры в альтернативной реальности и сетевые 
игры. 
 
Современные тенденции развития информационных технологий в рекламе и связях с 
общественностью 
Информационные технологии в инновационной экономике. Тенденции развития 
информационных технологий. Перспективные направления развития компьютерных 
информационных технологий рекламы и связей с общественностью. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

 
Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
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- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 
метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 
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Примеры тем докладов:  

- Современные информационные технологии в рекламе.  
- Исследование рекламной аудитории: способы проведения и методы обработки 
результатов.  
- Возможности современных компьютерных технологий по повышению эффективности 
рекламы. Оценка эффективности.  
- Основные направления развития и совершенствования сферы информационного 
обеспечения рекламной деятельности.  
- Использование технологий баз данных в рекламе.  
- Информационные хранилища и интеллектуальный анализ данных в рекламе.  
- Локальные компьютерные сети и сети intranet как основа внутрикорпоративной 
рекламной деятельности.  
- Использование в рекламной практике технологий глобальных компьютерных сетей. 
- Рекламные возможности сети Интернет.  
- Реклама по e-mail и в телеконференциях: основные возможности.  
- Рекламная поддержка при создании и продвижении Web-сайта компании. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 
деятельности в области рекламы и связей с общественностью.  
2. Информационные и компьютерные технологии. Базовые определения.  
3. Технические средства, используемые в компьютерных технологиях. Программное 
обеспечение ЭВМ. 
4. Телекоммуникации как вид информационных технологий.  
5. Телекоммуникационные системы и службы.  
6. Вычислительные сети. Классификация вычислительных сетей.  
7. Топологии вычислительной сети. Технические средства вычислительной сети.  
8. Задачи, которые позволяют решать компьютерные сети. 
9. Интернет – новое средство коммуникации и информации. 
10. Microsoft Office как средство создания документов, организации презентаций и 
поддержки PR- и рекламных мероприятий, создания, ведения, анализа и обработки баз 
данных. Понятие единой интегрированной среды. 
11. Текстовый процессор Microsoft Word как малая издательская система макетирования и 
верстки при составлении рабочих документов.  
12. Создания документов на бланке, почтовых наклеек, конвертов, каталогов, массовой 
рассылки сообщений по факсу или по электронной почте.  
13. Разработка имиджевых корпоративных документов: рекламных листков, фолдеров, 
презентационных буклетов и пр. 
14. Программа Microsoft PowerPoint. Интерфейс программы.  
15. Информационная поддержка подготовки к презентации, реализованная в программе 
Microsoft PowerPoint.  
16. Компьютерная поддержка презентации, реализованная в программе Microsoft 
PowerPoint. Рекомендации по созданию интерактивных презентаций. 
17. Подготовка результатов социологических исследований к автоматизированной 
обработке на основе использования электронных таблиц.  
18. Интерфейс программы Microsoft Excel. Возможности использования программы 
Microsoft Excel для обработки результатов социологических исследований.  
19. Статистический анализ данных средствами пакета Microsoft Excel. Работа с 
результатами серии последовательных опросов. 
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20. Организация базы данных средствами Microsoft Excel. Слияние с документами 
Microsoft Word. Сводные и итоговые таблицы. 

 
Примерные темы рефератов 

 
1. Технологии Web 2.0. Основные отличия от традиционных медиа и Интернета 90- х гг.  
2. Понятие «облачных» технологий.  
3. Технологии Web 3.0. Предпосылки развития Семантической паутины (учение Т. 
Бернерса Ли).  
4. Способы размещения контекстной рекламы: текстовый блок, медийный контекстный 
баннер, ссылки.  
5. Основные системы/площадки контекстной рекламы. 
6. Измерение эффективности: CTR, конверсия посетителя в покупателя.  
7. Понятие таргетинга.  
8. Особенности аудитории социальных сетей и основные технологии работы с ней.  
9. Блоги в России: статистика аудитории и портрет среднего блогера.  
10. Типы блогов. Коллективные и корпоративные блоги, видеоблоги и подкасты.  
11. Интеграция СМИ и блогов.  
12. Эффективность блога.  
13. Использование блогов в связях с общественностью.  
14. Перспективы развития блоггинга.  
15. Основные социальные сети.  
16. Аудитория социальных сетей.  
17. Основные направления взаимодействия с участниками социальных сетей.  
18. Способы продвижения товаров и услуг в социальных сетях.  
19. Нишевые социальные сети.  
20. Недостатки маркетинга в социальных сетях. SMO - social media optimization. Цели, 
задачи, методы, правила и приёмы. Преимущества и недостатки. Оценка эффективности.  
21. Понятия вирусного и партизанского PR.  
22. Концепция партизанского маркетинга. Технология создания, этапы, сервисы.  
23. Основные площадки viral video. Проблема оценки эффективности и контроля 
распространения. Статистика и оценка эффективности.  
24. Плюс и минусы вирусного маркетинга в Сети. Наиболее интересные примеры.  
25. Product placement в играх.  
26. Игровые платформы.  
27. Alternative Reality Games.  
28. Статистика игровой индустрии.  
29. Социально-демографические и психологические особенности пользователей 
компьютерных игр. Принципы, преимущества, примеры.  
30. Этичные и неэтичные инструменты – stealth, виртуалы.  
31. Интеграция мобильной связи и компьютерных технологий.  
32. Миниатюризация и мобильность как основные тенденции современных 
информационных технологий.  
33. Статистика использования мобильной связи. Основные технологии мобильного 
маркетинга. Примеры.  
34. Цели и задачи мобильного маркетинга. Преимущества и недостатки.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.  
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6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-6 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

З1 (ОПК-6) Знать теоретические основы 
информатики и информационных технологий, 
возможности и принципы использования 
современной компьютерной техники в сфере PR и 
рекламы 
У1 (ОПК-6) Уметь применять теоретические 
знания при решении практических задач в сфере PR 
и рекламы, используя возможности 
вычислительной техники и программного 
обеспечения 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками работы с 
вычислительной техникой, прикладными 
программными средствами 

ПК-6 способность участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

З1 (ПК-6) Знать структуру информационных 
систем, обеспечивающих коммуникационные 
процессы в современных организациях 
У1 (ПК-6) Уметь проектировать и обслуживать 
информационные системы в современной 
организации обеспечивающие внешние и 
внутренние коммуникационные процессы 
В1 (ПК-6) Владеть навыками работы с 
информационными технологиями для повышения 
эффективности управления, а также с целью 
подготовки содержания и оформления рекламных и 
PR-сообщений, принятия оптимальных решений по 
проведению рекламных и PR-кампаний, оценки 
эффективности рекламной и PR-деятельности 

ПК-8 способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 

З1 (ПК-8) Знать структуру и общую схему 
функционирования современных информационных 
технологий в сфере рекламы и связей с 
общественностью 
У1 (ПК-8) Уметь проводить анализ методов 
оценивания и выбора современных 
информационных технологий для автоматизации 
решения прикладных задач 
В1 (ПК-8) Владеть программным обеспечением для 
работы с деловой информацией и основами 
Интернет-технологий 
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№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименован
ие  

оценочного 
средства  

1 

Раздел 1. Общие сведения о применении 
компьютерных и информационных 
технологий в рекламе и связях с 
общественностью 

ОПК-6, ПК-6, ПК-8 
Контрольная 

работа, 
Тест 

2 Раздел 2. Использование компьютерных 
технологий при организации электронного 
документооборота и подготовке 
презентаций 

ОПК-6, ПК-6, ПК-8 
Контрольная 

работа, 
Тест 

3 Раздел 3. Компьютерные технологии в 
исследованиях, планировании и оценке 
эффективности деятельности в области 
рекламы и связей с общественностью 

ОПК-6, ПК-6, ПК-8 
Контрольная 

работа, 
Тест 

4 Раздел 4. Автоматизированные системы 
хранения и обработки баз данных для 
проведения исследований 

ОПК-6, ПК-6, ПК-8 
Контрольная 

работа, 
Тест 

5 Раздел 5. Интернет-технологии в сфере 
рекламы и связей с общественностью ОПК-6, ПК-6, ПК-8 

Контрольная 
работа, 

Тест 
 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки, без  
ошибок. 

Наличие умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрирован
ы основные умения. 

Решены типовые  
задачи с негрубыми 

ошибками. 
Выполнены все 
задания но не в 
полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 
все основные 

умения,решены все 
основные задачи с 

отдельными 
несущественнымнедо
четами, выполнены 

все задания в полном 
объеме. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 
 

Имеется 
минимальный 

набор навыков для 
решения 

стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами 

 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 
 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении 
нестандартных задач 

без ошибок и 
недочетов. 

 



13 

 

Мотивация(личнос
тное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
все поставленные  
задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 
большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, 
но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным 
задачам. 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

Тестирование (контролируемые компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-8) 

Тест №1 

1. Добавьте слово. 

Отличие e-mail-маркетинг от … заключается в том, что … – это рассылка, которую никто 

не ждет. 

2. Способы сбора базы подписчиков. Выберите все возможные. 

Форма на сайте 

Анкетирование в местах продаж 

По телефону 
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Все варианты возможны 

3. К особенностям e-mail-маркетинга НЕ относится: 

Низкая стоимость поддержания рекламного канала 

Построение диалога между бизнесом и клиентом 

Автоматизация 

Охват всей территории России 

Получение необходимых целевых действий от подписчиков. 

4. Соотнесите вид письма в e-mail-маркетинге и его пример. 

1. Транзакционное письмо 

2. Анонс (ньюслеттер) 

3. Рекламное письмо 

4. Автореспондеры 

5. Триггер 

А. Сообщается о событии, новостях компании или мероприятиях 

Б. Подтверждение регистрации, информирование о совершённой покупке, отложенных 

товарах и т.д. 

В. Представляют собой группу настраиваемых писем в ответ на действия пользователей 

Г. Призывает к совершению покупки или заказу услуги 

Д. Событийное письмо, содержащее персонифицированное обращение к клиенту, 

учитывающее интересы данного пользователя 

5. Соотнесите критерии эффективности e-mail-рассылки и их описание. 

1. Количество подписок 

2. Показатель OpenRate 

3. Click Rate  

4. Конверсия 

А. Количество открытых писем 

Б. Количество подписчиков в базе 

В. Показатель кликов по ссылкам 

Г. Показатель конверсии в покупку на сайте 

 

Тест №2 (контролируемые компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-8) 

1. К электронной коммерции НЕ относят. Выберите все возможные варианты. 

Электронную торговлю (англ. e-trade) 

Электронные деньги (e-cash) 

Электронный маркетинг (e-marketing) 

Электронное образование и обучение (e-learning) 

Электронный банкинг (e-banking) 

Электронные страховые услуги (e-insurance) 

Электронные книги (e-book) 

2. Расположите этапы создания интернет-магазина по порядку? 

1.  Первый этап 

2.  Второй этап 

3.  Третий этап 

4.  Четвёртый этап 
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5.  Пятый этап 

А.  Внешний вид и  контент интернет-магазина 

Б.  Создание плана развития интернет-магазина 

В.  Анализ целевой аудитории 

Г.  Разработка нескольких каналов продвижения интернет-магазина 

Д.  Выбор ниши, товара// услуги 

3. Соотнесите сферу торговли интернет-магазина с его целевой аудиторией, подберите 

пример. 

1. Схема B2B  

2. Схема B2C  

3. Схема С2С  

А. совершение сделок между двумя потребителями, ни один из которых не является 

предпринимателем в юридическом смысле слова 

Б. Предприятие торгует с другим предприятием 

В. Предприятие торгует уже напрямую с клиентом (физическим лицом) 

4. … программа (англ. affiliate program) – форма делового сотрудничества между 

продавцом и другими представителями при продаже какого-либо товара или 

предоставления услуг. Позволяет продавцу сократить расходы на привлечение конечного 

покупателя. Вставьте недостающее слово. 

5. Какими способами можно продвигать интернет-магазин в сети? Выберите все 

возможные варианты. 

А. SEO-оптимизация сайта 

Б. Контекстная реклама 

В. Реклама в местах продаж 

Г. SMM 

Д. E-mail-маркетинг 

Е. Транзитная реклама 

Ж. Партнёрская программа 

 

Тест №3 (контролируемые компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-8) 

1. 187.124.60.43 — это 

IP-адрес 

URL-адрес 

2. Web-страницу можно создать с помощью  

Web-мастера графического редактора  

PowerPoint  

любого текстового редактора, воспринимающего ASCII  

только с помощью редактора  

Блокнот  

специальных редакторов документов, например, MS Front Page, HTMLPad 

3. Выберите вариант, содержащий необязательные тэги 

<html>, <head>, <font> 

<html>, <head>, </body>, 

</html>, </head>, <body> 
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4. Выберите правильный список форматов графических файлов, применяемых для 

размещения в Интернет 

gif, jpg 

pdf, wmf 

pmt, bmp 

5. В форме указано следующее action=mailto:ivanovserg@mail.ru?subject=Opros, … . В 

данном случае электронный адрес — это 

адрес организатора опроса 

адрес участника опроса 

6. Каким образом в поисковых системах строятся каталоги? 

Автоматически 

в диалоговом режиме 

людьми 

программами-роботами 

7. Наиболее популярным является формат баннера  

100х100 (125х125) (Square Banner) 

468х60 (Full Banner) 

88х31/88х62 (Micro Button/Macro Button) 

8. Особенностью российской электронной торговли является 

недостаточное количество компьютеров, подключенных к Интернет 

недоверие покупателей к продажам через Интернет 

низкое качество предлагаемой продукции 

9. Показателем того, что пользователь заинтересовался сайтом является следующее: 

пользователь загрузил ресурс, рекламируемый баннером на главной странице 

пользователь посетил не только главную страницу, но и некоторые другие 

несколько пользователей с одного IP-адреса посетили сайт 

10. При выполнении какого тэга шрифт на странице будет красного цвета? 

<FONT color=red> 

<BODY bgcolor=red> 

11. После выполнения тэгов <title> домашняя страница Васи </title> текст отобразится 

в качестве заголовка на странице 

в качестве заголовка первого уровня на странице 

в левом верхнем углу окна браузера 

в левом верхнем углу окна браузера и в качестве заголовка первого уровня на странице 

12. Самым крупным на странице будет заголовок, заключенный в тэг 

<H1> </H1> 

<H3> </H3> 

<H6> </H6> 

13. Таблица описана двумя парами тэгов <TR> и шестью парами тэгов <TD>. Сколько в 

ней строк и столбцов? 

4 строки, 6 столбцов 

два столбца три строки 

две строки, три столбца 

14. Тэг <ul> отвечает за создание 
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маркированного списка 

многоуровневого списка 

нумерованного списка 

этот тэг не имеет отношения к созданию списков 

15. Тэг объединения столбцов в таблице — это 

<TD rowspan=N> 

<TD colspan=N> 

<TR colspan=N> 

16. 1 бод соответствует 

10 бит в секунду 

1 бит в секунду 

2 бита в секунду 

17. Вопросы персонального характера (профессия, место жительства) желательно 

указывать 

в начале опросной формы 

в конце опросной формы 

18. В вопросе «Перечислите торговые марки чая, которые вы употребляли за последний 

год» целесообразно использовать форму типа 

текстовое поле 

флажок 

радиокнопка 

19. Выберите правильное обозначение тэга линии 

<tr> 

<br> 

<hr> 

20. Выберите тэг, с помощью которого баннер можно разместить на веб-странице 

<BODY background=»апельсины фото.jpg»> 

<BODY bgcolor=yellow> 

<IMG src=lmage2.gif> 

21. Значительную часть времени, проведенного в Интернет, российские взрослые 

пользователи тратят на 

поиск информации 

совершение покупок 

чтение новостей 

22. Организация, которая обеспечивает подключение к Интернет, называется 

доменом 

провайдером 

сервером 

23. Пользователь заполняет форму с перечнем 

активные маркетинговые исследования 

пассивные маркетинговые исследования 

24. Преимуществами формата jpg являются 

возможность удаления из файла избыточной и малозначительной информации 

использование 16 миллионов цветов 
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поддержка режима анимации кадров 

25. При проектировании опросной формы не рекомендуется 

включать много радиокнопок 

включать вопросы личного характера 

использовать много текстовых полей 

26. При сохранении html-кода в текстовом редакторе Блокнот указывается расширение 

.txt 

.html 

.doc 

.jpg 

27. Структура электронного магазина включает 

склад и отдел снабжения, технический отдел 

службу доставки товаров, склад и отдел снабжения, технический отдел 

только службу доставки товара 

28. Тэг <OL> является тэгом 

маркированного списка 

многоуровневого списка 

нумерованного списка 

29. Тэг объединения строк в таблице — это 

<TD rowspan=»N»> 

<TD colspan=»N»> 

<TR rowspan=»N»> 

 

Практические задания (контролируемые компетенции ПК-6, ПК-8) 

 

БРИФ НА СОЗДАНИЕ САЙТА 

Выявление полного спектра требований и пожеланий клиента к разрабатываемому 

сайту – достаточно длительный процесс. К счастью, его можно заметно ускорить, сводя к 

минимуму разговоры и существенно экономя Ваше время. С этой целью мы предлагаем 

Вам заполнить бриф на создание сайта.  

Бриф - это своего рода анкета, с помощью которой Вы сможете отобразить свои 

требования и пожелания к сайту, который Вы хотите заказать. Заполнив бриф, Вы не 

только лишний раз проанализируете будущий проект, но и будете четко представлять себе 

его окончательный вид. Качественно заполненный бриф – экономит массу времени, 

расходуемое, как правило, на  согласовании деталей. 

Пожалуйста, отвечайте на вопросы развернуто, в свободной форме, внимательно 

вчитываясь в каждый вопрос. На основе этого брифа будет составлено техническое 

задание, являющееся приложением договора, по которому будет вестись работа над 

Вашим проектом. 

Сделать действительно точную оценку стоимости услуг можно только после 

получения подробного описания задачи на создание сайта с перечнем всех самых важных 

моментов и требований, которые разработчику следует учитывать. От того, насколько 

детально будет поставлена задача исполнителю, напрямую зависит как качество 

результата, так и душевное спокойствие сторон в процессе работы. 
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1. Информация о компании 

Название компании (или название проекта, 
для которого делается сайт) 

 

Представитель компании (заказчик)  
Контактные данные (Телефон, E-mail)  
Существующий сайт (если есть)  

Планируемый адрес сайта  

Желаемая дата сдачи проекта (deadline) 
 

 

2. Информация об услугах 

Целевая группа воздействия  владельцы бизнеса 
 директоры 
 менеджеры 
 технические работники, рабочие 
 научные работники, профессоры, 
студенты 
 домохозяйки 
 дети 
 другое (описать) 
 всё категории общества 

Информация о продуктах, услугах  
 

Конкуренты в сфере деятельности (ссылки)  
 

Компаньоны в сфере деятельности (ссылки)  
 

Цели создания сайта  

3. Информация о существующем фирменном стиле (да/нет) 

 Наличие (да/нет) Есть ли исходник в 
кривых (да/нет)? 

Логотип   
Фирменные цвета   
Фирменный стиль   
Фирменные персонажи, образы   

4. Какие задачи должен выполнять сайт (да/нет)?  

Привлечение новых клиентов 
(Опишите кратко продукцию. Например, 
бытовая техника, лекарственные 
препараты и т. д. ): 

 

Привлечение новых читателей (для сайта 
СМИ) 
(Опишите материалы для читателей, 
например — статьи о кулинарии, новости 
и т. д.) 

 

Стимулирование повторных визитов. 
(За счет чего? Например - за счет 
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постоянного обновления новостей, 
информации, которая была бы интересна 
пользователям и т. д.) 
Другие задачи (Опишите)  

5. Какого типа должен быть Ваш сайт (выберите вариант) 

 Промо-сайт (Продвижение товаров и услуг) 

 Сайт-визитка (Общая информация о компании и ее координаты) 

 Корпоративный сайт (Подробная информация о компании. Каталог товаров и/или 

услуг, без возможности оформления заказов на сайте.) 

 Интернет-магазин (Продажа товаров и/или услуги с заказом и оплатой товаров) 

 Информационный портал (Предоставление посетителям большого объема различной 

информации) 

 Ваш вариант (опишите) 

6. Дополнительные языковые версии сайта 

 Английская версия 

 Немецкая версия 

 Другая версия 

7. На какой информации должен акцентировать дизайн внимание посетителя сайта? 

(да/нет в правой колонке) 

На слогане, лозунге компании (предоставьте слоган)  
На информации о компании   
На услугах компании  
На координатах местоположения офиса компании  
На визуальных образах, отражающих деятельность и подачу компании на рынке  
На новинках продукции и услуг компании  
На уникальности услуг и продукции компании  
На выгодной ценовой политике  
Дополнительно (опишите)  
8. Технические требования к сайту (выделить подходящие варианты, где необходимо — 

дать развернутый ответ) 

Ориентирование на размер экрана (в дюймах)  КПК 
 14” 
 15” 
 17” 
 19” 
 21” 
 И более 

Разрешение экрана (в пикселях)  800х600 
 1024х768 
 1152х864 
 1280х1024 
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Развертка страницы 
 
 
 

 жесткая 
левосторонняя/правосторонняя 
o Жесткая только по ширине 
o Жесткая только по высоте 
o Жесткая и по ширине и по высоте 
 жесткая по центру 
o Жесткая только по ширине 
o Жесткая только по высоте 
o Жесткая и по ширине и по высоте 
 резиновая (растягивающаяся по 
размеру экрана монитора) 
 не важно 
 

Типовая структура страницы (модульная 
сетка), размещение блоков на ней 
 
 

 

    
 

  
 

  
 
 

Технические параметры хостинга, на котором 
предполагается размещение сайта или 
интернет-адрес хостера (описать) 

 

Система управления сайтом (Движок сайта)  необходим статичный ресурс без 
системы управления сайтом 
 необходим ресурс с системой 
управления; лицензия на необходимую 
CMS уже куплена 
 
o Umi Cms 
o Netcat Cms 
o Abo.Cms 
o Drupal 
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o Wordpress 
o Joomla 
o Другая 
 
 
 необходим ресурс с системой 
управления; заказчик предоставляет выбор 
системы на усмотрение разработчика, при 
необходимости готов оплатить ее лицензию 

Наполнение готового сайта информацией  Не требуется 
 Требуется. Материалы подготовлены 
и будут предоставлены заказчиком 

9. Описание дизайна сайта (выделить подходящие варианты, где необходимо — дать 

развернутый ответ) 

Укажите адреса сайтов, которые Вам 
нравятся по дизайну либо по другим 
параметрам. 
Прокомментируйте каждый из них. 
(комментировать можно кратко) 

 

Укажите адреса сайтов, которые Вам не 
нравятся по дизайну либо по другим 
параметрам. 
Прокомментируйте каждый из них. 
(комментировать можно кратко) 
 

 

 
Выберите стилистику сайта 
 

 Консервативный 
 Строгий 
 Современный 
 Абстрактный 
 Статичный 
 Динамичный 
 На усмотрение дизайнера 
 

Цветовая гамма  только цвета фирменного стиля 
 цвета фирменного стиля и любые 
сочетания с ними 
 только кричащие, динамичные локальные 
цвета (красный, синий, желтый, зеленый) 
 только мягкие пастельные цвета 
 монохром (черный, белый, оттенки серого) 
 другие приемлемые сочетания 
(перечислить) 
 кислотные флюорисцентные цвета 
 на усмотрение дизайнера 
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Использование графики  графика не нужна 
 абстракции 
 люди 
 животные 
 растения 
 техника 
 бытовые предметы 
 неживая природа (указать примеры) 
 орнаменты 
 специфическая графика (предоставление 
материала обязательно) 
 на усмотрение дизайнера 
 другое (перечислить) 

Количество вариантов дизайна  1 
 2 
 Другое (указать) 

Различны ли главная и внутренняя 
страницы сайта? 

 Да, различны, поэтому необходимо 
изготовление дизайн-макета как главной, так и 
внутренней страниц сайта 
 Нет, одинаковы, предполагается 
«сквозной» дизайн всех страниц, поэтому 
необходимо создание дизайна только для главной 
страницы 

Необходима ли флеш-анимация?  Нет 
 Да (описать требования к анимации) 

Наличие счетчиков для сбора 
статистики  

 Нет 
 Да  

Иллюстрации  Не требуются. На сайте предполагается 
использование готовых клипартов из стоков, а 
также простая графика. 
 Требуются. Все иллюстрации будут 
предоставлены заказчиком. 
 Требуются. У заказчика есть конкретные 
требования к качеству и количеству иллюстраций 
(список требований приложить к брифу). 
Заказчик готов оплатить данный вид работ. 
 Требуются. Заказчик хочет уникальную 
графику на проект, однако не имеет конкретного 
представления о ней. Заказчик готов доверить 
этот вопрос дизайнеру и оплатить данный вид 
работ. 

Пиктограммы (иконки)  Иконки не нужны 
 Иконки нужны и будут предоставлены 
заказчиком 
 Иконки нужны, и их необходимо создать 
(указать место их применения в дизайне сайта, 
желаемый размер, тематику, стиль, если есть 
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представление о них) 
 

Создание карты проезда  Требуется 
 Не требуется 

Особые пожелания по дизайну  

10. Структура страниц 

Структура сайта (меню, подменю и т.д.)  

Блоки и элементы, обязательно 
присутствующие на главной странице 
(перечисление, формат вывода) 

 

Блоки и элементы, обязательно 
присутствующие на внутренних 
страницах (перечисление, формат) 

 

Баннеры  Баннеры на страницах не планируются 
 Планируются баннеры (указать количество, 
требования к расположению и размеры) 

11. Модули сайта (выбор необходимых функций сайта) 

 Да/нет Примеры выполнения 
(если есть; адреса 
сайтов) 

Поиск по сайту   
Поиск по каталогу товаров и услуг с заданием параметров 
(расширенный поиск) 

  

Информационные блоки   
Веб-формы    
Форумы   
Подписка, рассылка   
Голосование (Опросы)   
Блоги   
Фотогалерея / портфолио   
Защита форм картинкой (captcha)    
Реклама (управление баннерами)   
Техподдержка (онлайн консультации)   
Каталог товаров    
Интернет-магазин    
Облако тегов   
Управление ссылками   
Другие (указать)   
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Практическое задание «Анализ сайта» (контролируемые компетенции ПК-6, ПК-8) 

По результатам анализа студент представляет преподавателю  отчет в формате 

Microsoft Word следующей структуры: 

1. Титульный лист; 

2. Общее описание сайта:  

a. Адрес сайта; 

b. Тематика сайта; 

c. Сведения о разработчике сайта (если имеются); 

d. Главная страница сайта (рисунок); 

3. Характеристика сайта: 

a. Используемая система навигации по страницам сайта (что удобно, что не 

удобно); 

b. Наличие возможности поиска информации по сайту; 

c. Наличие обратной связи (возможность написать электронное письмо 

авторам  или оставить свое сообщение на форуме); 

d. Информационное наполнение сайта (полнота, достоверность 

информации, степень охвата исследуемого вопроса); 

e. Эргономичность (цветовая гамма, легкость поиска нужной информации, 

удобство навигации по разделам сайта и т.д.); 

4. Выводы: 

a. Недостатки сайта (чего не хватает, что неудобно с точки зрения 

использования сайта); 

b. Достоинства сайта с точки зрения пользователя. 

 

Практическое задание «Использование электронной почты для деловой переписки» 

(контролируемые компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-8) 

На сегодняшний день в США 130 миллионов работников ежедневно рассылают 2,8 

миллиарда электронных сообщений, ведется ожесточенная борьба за внимание их 

получателей. Поэтому пользователям электронной почты, а также профессионалам, 

использующим e - mail, как инструмент продаж и маркетинга очень важно привлечь 

интерес потенциальных и реальных клиентов. Для этого рекомендуется использовать 

стратегический подход и составлять электронные сообщения таким образом, чтобы они 

легко читались, сохранялись и вызывали ответные действия. 

Дэвид Хэррис (David.Harris@pmail.gen.nz) предлагает несколько простых 

основополагающих принципов этикета электронной почты.   

Адреса и личные имена 

«Личное имя» («Отправитель») – это необязательный параметр, который 

присоединяется к электронному адресу просто как текстовый комментарий. Но если Ваша 

почтовая система позволяет заполнить это поле целиком (имя отправителя и электронный 

адрес), используйте эту возможность, так как Вас будет легче идентифицировать.   

Пример: электронный адрес «12345@mail.ru» содержит меньше информации, чем «Lena 

Antonova 12345@mail.ru» 
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Тема 

Необходимо включать поле «Тема» в сообщение, которое должно отражать 

главную мысль всего послания. По нему чаще всего идет сортировка, поиск и иные 

действия с электронным письмом.  

Размер сообщения, его содержание и формат 

Сопоставляя содержание и цель переписки, электронные сообщения могут быть 

разными по размеру (но не более 1,5 Мб). Непосредственно само письмо обычно краткое, 

лаконичное и емкое, а дополнительная информация, необходимая для полноты 

информации, может содержаться в приложении, о наличии и содержании которого стоит 

известить получателя. Если сообщение охватывает несколько тем, то лучше отправить 

несколько писем, что позволит рассматривать каждую тему в отдельности.   

В тексте лучше использовать короткие предложения, разбивая их на логически 

разделенные параграфы. Фразы должны быть грамотны с точки зрения орфографии и 

грамматики. К сожалению, самые вопиющие нарушения языковых правил встречаются 

именно в электронной переписке. Если это допустимо в дружеской переписке с 

употребление различных «смайликов» («улыбающихся лиц»), то деловая и бизнес- 

переписка такого грубого обращения не терпит. Плохо сформулированное и неграмотное 

сообщение трудно читаемо и является потенциально непонятным. Тот факт, что 

электронная почта является быстрым способом связи, вовсе не означает, что она должна 

быть небрежной. Оформление стиля письма самое простое, так как не все почтовые 

программы поддерживают различные шрифты, курсив, выделение и т.д. Не рекомендуют 

в тексте использовать верхний регистр (заглавные буквы, за исключением правил 

орфографии), так как по негласным законам сети это является выражением гнева и ярости. 

Избегайте цитат, которые могут обидеть людей на основании их религиозных верований, 

национальности, политики, а также сленговых и местных цитат, которые могут быть 

бессмысленными для получателей в других городах и странах или людей другой 

культуры.  

Не стоит сообщать секретную или строго конфиденциальную информацию, если 

она не защищена, например, электронной цифровой подписью. Злоумышленники в сети 

могут использовать ее в своих корыстных интересах до того момента как она дойдет до 

адресата. Будьте внимательны и осторожны. 

Ответы 

При необходимости дать ответ на  полученное письмо, можно включать нужные 

куски исходного письма в свое сообщение, что поможет получателю легко восстановить 

предыдущую переписку, обсуждаемые вопросы и темы. Только возвращать адресату в 

виде цитирования по возможности меньший объем оригинального письма, который дает 

возможность вспомнить контекст. (Наиболее неприятная ситуация в электронной 

переписке, когда цитируют все ваше 5 – страничное письмо с припиской  «Я согласен»  

или «Я тоже»). 

Подписи 

Это небольшой блок текста, добавляемый в конце сообщений, который 

идентифицирует адресата и содержит несколько возможных вариантов связи (4-7 строк не 

более). 

И еще несколько советов для того, чтобы электронная рассылка была эффективной:  
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 1.Обойдите привратника. Мало кто использует помощь для проверки 
правильности написания электронных писем. Между тем, отсылая письмо в нужный e-
mail адрес, Вы можете быть уверены, что оно попадет в ящик лица, уполномоченного 
принимать решения, а грамотно составленное письмо снизит вероятность его попадания 
в корзину еще до прочтения.  
 2. Ориентируйтесь на конкретного клиента. E-sales сообщение общего характера, 
расхваливающее вашу компанию и ее размеры, возможно, не будет представлять 
никакого интереса для вашего потенциального клиента. Заострите внимание именно на 
тех аспектах, которые имеют значение для данного лица.  
 3. Устраните препятствия. Что может вызвать возражения у получателя вашего 
сообщения? Обязательно осветите этот аспект. Если, к примеру, ваш потенциальный 
клиент сомневается в качестве вашего товара, предоставьте красочные доказательства 
качества вашей продукции, подтвержденные уважаемыми представителями данной 
индустрии.  
 4. Укажите содержательную тему сообщения. Простое, но мощное оружие в 
борьбе за внимание читателя - это тема сообщения, которая может распахнуть вам двери 
или с грохотом захлопнуть их. Тема сообщения должна указывать на содержание 
письма еще до того, как письмо будет открыто. Например, тема "Привлечение и 
удержание топ-персонала" является более содержательной, чем "Пособия работающим 
по найму".  
 5. Никогда не начинайте со слова "спасибо". У вас есть всего лишь несколько 
секунд, чтобы завладеть вниманием читателя. Начинайте с более мощной фразы. 
Сформулируйте основную идею уже вначале первого параграфа, а затем повторяйте и 
перефразируйте сказанное.  
 6. Не позволяйте потенциальным клиентам усомниться в ваших способностях. 
Действовать быстро и проворно - не значит быть неаккуратным. Каждое ваше письмо - 
показатель вашего профессионализма и надежности, поэтому — проверяйте 
орфографию.  
 7. Опасайтесь скрытых читателей. Если ваше письмо строго конфиденциально, не 
используйте e-mail. Киберпространство - не место для хранения секретной информации. 
Один неточный удар по клавиатуре или пересылка вашего письма другим получателям 
могут привести к тому, что письмо попадет нежелательному адресату, который 
навредит вашим продажам и карьере.  
 8. Пишите так, как писали бы маме. Пишите только то, что Вы могли бы без 
стеснения произнести в переполненном лифте в компании клиентов, коллег и 
конкурентов. Помните, что сотни судебных дел о сексуальных домогательствах и 
расовой дискриминации были возбуждены из-за электронных писем с непристойным 
содержанием, посланных в качестве приятельской шутки.  
 9. Следуйте правилам сетевого этикета. Не заявляйте о себе слишком громко. Ни 
на кого не "наезжайте". Не "спамьте". Перевод: Не пишите заглавными буквами. Не 
посылайте враждебных писем. Не пересылайте "макулатурную" почту.  
 10. Не акцентируйте половую принадлежность адресата. Даже если тот, кому вы 
направляете письмо - мужчина, вполне возможно, что окончательное решение по 
вопросу будет принимать женщина. В таком случае e-sales сообщение, наполненное 
местоимениями мужского рода (он, его, ему) может никогда не достичь своей цели.  
 11. Не используйте e-mail для сообщения плохих новостей. Поскольку 
электронное письмо не способно передать язык тела, выражение лица или интонацию 
голоса, оно не подходит для сообщения плохих новостей. Для того чтобы сообщить 
клиенту о задержке поставки товара или уведомить потенциального клиента об отказе в 
предоставлении кредита, используйте телефон.  
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 12. Будьте осторожны с копиями. Адресуйте обычные и скрытые копии писем 
(CC и BCC) только тем, кому они действительно нужны. Обязательный ответ от 
получателей копий не требуется. Поэтому не сердитесь, если ответ не пришел.  
 13. Уточните вопрос о вложениях. Некоторые компании запрещают своим 
сотрудникам открывать вложения. Поэтому, прежде чем вложить ваше крайне важное 
предложение в письмо, поинтересуйтесь у клиента, в каком виде он предпочел бы его 
получить - как вложение или в теле письма.  
 14. Подавите в себе желание писать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!!! Люди 
привыкли воспринимать тексты, где заглавные буквы чередуются со строчными. 
Придерживайтесь стандартной практики. И не нужно ставить восклицательные знаки в 
конце предложений!!! Лучше наполните письмо описательными конструкциями и 
хорошо выстроенными предложениями.  
 15. Признайте ограниченность возможностей e-mail. Возможно, что электронные 
письма - это лучший способ быстро сообщить о новостях, но это не значит, что такие 
письма требуют немедленного ответа. Ваш получатель не обязан регулярно проверять 
почту, он вообще не обязан ее проверять. Поэтому не стоит высылать письма 
"вдогонку", требуя объяснить, почему вы не получили ответ. Если вам нужно срочно 
решить какой-то вопрос, воспользуйтесь телефоном или договоритесь о личной встрече. 

 
Цель работы. Ознакомление с новыми возможностями средств коммуникации в 

Интернет. Получение навыков и знаний: 
 определение принципов написания строки темы; 
 определение того, как составлять сообщение электронной почты, чтобы не вызвать 
равнодушной реакции на него; 
 определение факторов, которые следует принять во внимание при написании 
сообщений электронной почты; 
 определение установок на то, чтобы тон сообщения способствовал повышению его 
эффективности.  

 Этапы работы: 
1. Создание почтового ящика. (www.yandex.ru, www.mail.ru, www.hotbox.ru и т.д.); 
2. Изучение предлагаемых сервером бесплатной почты услуг и настройка параметров 
почтового ящика; 
3. Отправка письма с указанием (в теме письма) фамилии, имени, отчества студента 
по адресу преподавателя 
4. Создание почтового сообщения с учетом правил и этики ведения эффективной 
электронной бизнес - переписки. Применение теоретических знаний по курсу 
маркетинговых коммуникаций. 
В этой моделируемой ситуации вы являетесь маркетологом нижегородского 
подразделения компании «Мечта» по продукции и услугам для потребителей (продукция 
и услуги по выбору студентов). В кратком электронном сообщении вы должны убедить 
директора по маркетингу, Смирнова Владимира Васильевича, увеличить экспозицию 
«Мечты» на предстоящей коммерческой выставке, проходящей на ВАО «Нижегородская 
ярмарка». Вы должны составить целесообразное электронное сообщение, чтобы убедить 
Смирнова В.В. последовать вашей рекомендации.  
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Практическое задание «Использование поисковых систем для нахождения 
информации в интернете» (контролируемые компетенции ПК-6, ПК-8) 

 
Цель лабораторной работы 
 Ознакомление с возможностями различных поисковых машин, изучение 
синтаксиса языка запросов и применение поисковых серверов для нахождения 
необходимой информации в сети при минимальных затратах времени. 
Задание на лабораторную работу: 
1. Разработка поисковой задачи – определение цели информационного поиска (что 
нужно найти, в каком виде и с какими дополнительными условиями); 
2. Выбор поискового сервера; 
3. Изучение синтаксиса языка запросов; 
4. Формулировка поискового запроса; 
5. Поиск информации; 
6. Демонстрация преподавателю результатов поиска. 
Порядок выполнения лабораторной работы 

Для обеспечения эффективного поиска необходимо четко сформулировать, какую 
именно информацию требуется найти. Поэтому первым шагом при выполнении 
лабораторной работы является разработка поисковой задачи. Поисковая задача должна 
быть согласована с преподавателем. При определении задачи следует ответить на 
следующие вопросы: 
1. Каков объект поиска (или подлежащее поиска); 
2. Каковы основные (значимые для ищущего) критерии объекта (цена, 
географическое месторасположение, доступность с точки зрения доставки, степень 
соответствия потребностям и т.д.); 
3. Каков ареал поиска (вся сеть, русскоязычный internet, электронные магазины, 
электронные торговые площадки и т.д.). Например, если Вы ищете информацию о 
предложениях нижегородских автосалонах, торгующих отечественными автомобилями, 
бессмысленно надеяться найти эти данные на англоязычных ресурсах, расположенных в 
доменах com или uk. 

Ответив на эти вопросы, необходимо выбрать поисковую систему, с помощью 
которой Вы планируете осуществлять поиск. Рекомендуемой для использования при 
выполнении работы системой является Rambler. Однако, при желании студент может 
использовать любую другую поисковую систему (Yandex., Yahoo, Google и т.д.).  

Загрузив главную страницу поисковой системы, следует ознакомиться с правилами 
поиска информации, языком поисковых запросов и советами по оптимизации поиска. В 
системе Rambler получить всю необходимую информацию можно, воспользовавшись 
ссылкой «Помощь», расположенной на главной странице. 

Изучив правила использования системы, необходимо ввести текст поискового 
запроса в строку поиска. Если требуемую информацию найти быстро не удается, 
необходимо изменить поисковый запрос, используя «тонкий» поиск или расширенный 
синтаксис языка запросов. Лабораторная работа считается успешно сданной в случае, если 
при демонстрации её результатов преподавателю студент сумеет найти нужную ему 
информацию, используя ссылки, расположенные на первой странице результатов поиска.  
Более подробную информацию о поисковой системе «Yandex» можно найти 
непосредственно на сайте www.yandex.ru в разделе «Помощь». 
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Практическое задание «Маркетинговое исследование конкурентов на интернет-
рынке (на основе вторичной информации)» (контролируемые компетенции ПК-8) 

1. Цель. 
 Получение умений и навыков по сбору и анализу вторичной информации с 
помощью Интернет с целью получения данных о состоянии рынка, тенденциях развития, 
проблемах, конкурентного анализа, изучения фирменной структуры рынка и 
потребителей. 
2. Задачи исследования. 
 Данное исследование основывается на сборе вторичной информации, 
предоставленной на сайтах компаний с ее последующей обработкой методами, 
применяемыми при традиционных маркетинговых исследованиях, а также на сборе и 
анализе опубликованной в Интернет информации. Оно  позволяет:  
 определить структуру конкурентного рынка;  
 выявление и классификация конкурентов; 
 анализ деятельности конкурентов и результатов; 
3. Выбор рынка и продукции.  
4. Поиск информации. 

В качестве методов для нахождения необходимой информации в Интернет можно 

выделить следующие: 

 Сбор информации с помощью поисковых систем  Rambler, Yandex, Aport с 

учетом функции расширенного поиска или основных операторов поиска.    

  Поиск в Web-каталогах (Объем информации в каталогах ограничен, 

поэтому может служить отправной точкой для дальнейшего поиска). 

 Использование «Желтых страниц». 

 Поиск с использованием тематических сайтов. 

 Поиск по ссылкам, расположенным на сайтах. 

Этапы выполнения поиска: 

1) Выбор ключевых слов поиска 

2) Просмотр и выбор основных тематических web-сайтов или ссылок с 

учетом российских производителей и продавцов, продукции, прайс-листов и наличия 

необходимой информации.  Полученные данные занести в таблицу с использованием 

Microsoft Word. 

Название 
web-сайта 

Название 
предприятия 

Реквизиты Сведения о компании Примечания 

     
3) Определение критериев сравнительного анализа производителей. 

Название 
предприятия 

Выпускаемое 
оборудование 

Цена Условия 
поставки 

Послепродажное 
обслуживание 

     
4. Обработка и анализ полученной информации 

5. Составление отчета 

 

Вопросы для итогового контроля по дисциплине (контролируемые компетенции 

ОПК-6, ПК-6, ПК-8) 

1. Компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 
деятельности в области рекламы и связей с общественностью. Информационные и 
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компьютерные технологии. Базовые определения. Технические средства, используемые в 
компьютерных технологиях. Программное обеспечение ЭВМ. 
2. Телекоммуникации как вид информационных технологий. Телекоммуникационные 
системы и службы. Вычислительные сети. Классификация вычислительных сетей. 
Топологии вычислительной сети. Технические средства вычислительной сети. Задачи, 
которые позволяют решать компьютерные сети. 
3. Интернет – новое средство коммуникации и информации. 
4. Microsoft Office как средство создания документов, организации презентаций и 
поддержки PR- и рекламных мероприятий, создания, ведения, анализа и обработки баз 
данных. Понятие единой интегрированной среды. 
5. Текстовый процессор Microsoft Word как малая издательская система макетирования и 
верстки при составлении рабочих документов. Создания документов на бланке, почтовых 
наклеек, конвертов, каталогов, массовой рассылки сообщений по факсу или по 
электронной почте. Разработка имиджевых корпоративных документов: рекламных 
листков, фолдеров, презентационных буклетов и пр. 
6. Программа Microsoft PowerPoint. Интерфейс программы. Информационная поддержка 
подготовки к презентации, реализованная в программе Microsoft PowerPoint. 
Компьютерная поддержка презентации, реализованная в программе Microsoft PowerPoint. 
Рекомендации по созданию интерактивных презентаций. 
7. Подготовка результатов социологических исследований к автоматизированной 
обработке на основе использования электронных таблиц. Интерфейс программы Microsoft 
Excel. Возможности использования программы Microsoft Excel для обработки результатов 
социологических исследований. Статистический анализ данных средствами пакета 
Microsoft Excel. Работа с результатами серии последовательных опросов. 
8. Организация базы данных средствами Microsoft Excel. Слияние с документами 
Microsoft Word. Сводные и итоговые таблицы. 
9. Оценка эффективности рекламных и PR-кампаний. 
10. Организация базы данных средствами СУБД Microsoft Access. Представление и общие 
понятия об автоматизированной системе создания, ведения и обработки баз данных. 
Формализация набора информации. Основы построения баз данных. Архитектура баз 
данных. Компоненты базы данных. Действия с данными. 
11. Современные подходы к хранению информации. Распределенные базы данных. 
Хранилища данных, методы их формирования и использования. Методы 
интеллектуального анализа информации. Корпоративные базы данных. Базы данных 
целевых аудиторий и ключевых СМИ. 
12. История развития рекламы в сети Интернет. Особенности рекламы в сети Интернет. 
Сходства и различия с традиционными видами рекламы. Преимущества Интернета как 
канала распространения рекламы. Аудитория сети Интернет. Специфика российской 
аудитории. Интернет как среда максимально эффективного и полного представления 
объекта рекламы. Таргетинг в сети Интернет. Участники рекламного рынка: 
рекламодатели, рекламные площадки, рекламные агентства, пользователи. Крупнейшие 
российские рекламные Интернет-агентства: спектр предлагаемых услуг. Прогнозы 
развития рынка Интернет рекламы. 
13. Специфика использования Интернет-коммуникаций в PR-деятельности: охват, 
аудитория, эмпатия. Основные методы и средства PR-кампаний в Internet. Формы 
коммуникации в Интернете. Интегрирование веб-сайтов, экстранет и интранет. Группы 
новостей, доски объявлений, списки рассылки и другие каналы коммуникации. Основные 
и вспомогательные службы Интернета как пространство для проведения PR-кампаний. 
Конференции, ICQ и другие интерактивные службы в режиме реального времени. Блоги, 
форумы, социальные сети. Электронная почта как средство коммуникации. Охват 
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новостей в Интернете. Контакт с журналистами. Разработка и размещение пресс-релизов в 
Интернет-СМИ. Web-презентации. Виртуальный онлайновый пресс-центр. 
Интегрирование коммуникации как основа внутрикорпоративной PR-деятельности. 
14. Основные виды рекламы в сети Интернет: поисковая оптимизация, баннерная и 
контекстная реклама. Двухуровневый подход к организации рекламы: внешняя реклама 
(баннеры, текстовые блоки, e-mail рассылка и т.д.) и web-сайт компании. Баннерная 
реклама. Статичные и анимированные баннеры. Текстовые баннеры. Использование 
технологий Rich Media (Flash-технологии, JavaScript и др.). Банерообменные сети. 
Ценовые модели размещения рекламы. Стратегия размещения рекламных баннеров. 
Поисковая и непоисковая контекстная реклама. Системы контекстной рекламы. 
Специфика медийной и контексной рекламы. Подбор ключевых слов. Разновидности е-
mail-рекламы: индивидуальные письма; массовые рассылки. Атрибуции текстов 
рекламных сообщений. Списки рассылки. Разновидности: тематические, новостные. 
Службы почтовых рассылок (Subscribe.Ru и др). Проблема спама (spam) и флейминга 
(flamming). Реклама в группах новостей и телеконференциях: правила размещения, 
особенности ведения диалога, правила поведения (netiquette). Организация собственной 
телеконференции и ее использование в рекламных целях. Реклама на форумах, блогах и 
социальных сетях. Вирусная реклама. 
15. Виды информации. Источники информации в деятельности специалиста по рекламе и 
PR. Современные средства поиска информации и принципы их работы. Классификация 
поисковых средств. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 
Механизмы и алгоритмы поиска. Полнота и точность поиска. Этапы поисковой 
процедуры. Язык запросов поисковых систем. Мониторинг присутствия в Internet 
информации об организации. 
16. Модели Интернет-представительств: сайт-визитка, корпоративный сайт, промо-сайт, 
портал, Интернет-магазин. Этапы создания Web-сайта (аналитический этап, 
планирование, реализация (первичная, вторичная), оценка эффективности). Построение 
логической структуры сетевого ресурса. Элементы системы навигации. Разработка 
дизайна сайта. Информационное наполнение Web-ресурса. Язык HTML, DHTML, 
каскадные таблицы стилей CSS. Использование языка Javascript при создании 
динамических web-страниц. Специализированные редакторы. Редактор Adobe 
Dreamweaver. 
17. Рекламная поддержка при создании и продвижении Web-сайта компании. 
Использование обычных методов рекламы (off-line) и методов рекламы в сети Интернет 
(on-line). Ориентация средств рекламы на этапы жизненного цикла сайта. Инструменты 
Интернет-статистики: лог-файлы, различные виды счетчиков и т.д. Методы 
идентификации посетителей. Оценка эффективности рекламной и PR компании в сети 
Интернет. Выбор рекламных носителей и площадок. Регистрация сайта в поисковых 
каталогах. Механизмы работы поисковых систем. Индексация сайта. Поисковая 
оптимизация. Ссылочное ранжирование. Понятие ИЦ (индекса цитирования) и PageRank. 
Различные методы их повышения. 
18. Понятие и основные методы SMM (Social media marketing). 
19. Блоги в рекламе и связях с общественностью. Блог и блогосфера: определение 
понятий. Виды блогов. Блогосфера и СМИ. Реклама в блогах. Блоги как причина 
изменений в PR и рекламе. Методы оценки эффективности корпоративных блогов. 
20. Социальные сети в рекламе и связях с общественностью. Фолксономический принцип 
организации информации. Типы социальных сетей. «Молва» в социальных сетях. 
Вирусный маркетинг. Скрытый маркетинг. Игры в альтернативной реальности и сетевые 
игры. 
21. Информационные технологии в инновационной экономике. Тенденции развития 
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информационных технологий. Перспективные направления развития компьютерных 
информационных технологий рекламы и связей с общественностью. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 
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- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Литература (основная): 
1. Макарова, Т. В. Основы информационных технологий в рекламе [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 
«Реклама» / Т. В. Макарова, О. Н. Ткаченко, О. Г. Капустина; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - (Серия «Азбука рекламы») 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376989 

2. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. 
Светлов, Г.Н. Светлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103 

3. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 
2012. - 248 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414979 

Литература (дополнительная): 
4. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392410 

5. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374014 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / 
Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322029 

 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.unn.ru/e-learning/ 

http://www.unn.ru/e-learning/
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2. http://www.digital-pr.spb.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 
курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

http://www.digital-pr.spb.ru/
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Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Информационные технологии в сфере PR и рекламы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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