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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать компетенции осуществления Интернет-коммуникаций в рекламе и 

связях с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с 

общественностью» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в рекламе и связях с общественностью», «Информационные технологии 

и базы данных в прикладных коммуникациях», «Русский язык», «Теория и практика 

рекламы», «Теория и практика связей с общественностью», «Цифровые коммуникации», 

«Бренд в социокультурной сфере», «Интернет-технологии в рекламе и связях с 

общественностью в социально-культурной сфере», «Информационно-организационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью», «История связей с общественностью в 

социально-культурной сфере», «Политическая реклама», «Реклама и связи с 

общественностью в социальной сфере современной России», «Реклама и связи с 

общественностью в сфере искусства в условиях современной России», «Создание 

социокультурной среды средствами рекламы и связей с общественностью», «Социальная 

реклама», «Технологии формирования имиджа в социокультурной сфере», «Управленческие 

коммуникации в организации», прохождения практик «Профессионально-ознакомительная 

практика», «Профессионально-творческая практика», «Учебная практика: Практика 

получению первичных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 

 – способен использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – место, роль и тенденции развития современных телекоммуникационных 

технологий; 

 – принципы осуществления интернет-коммуникации в информационном обществе; 

 – назначение и возможности информационных технологий в исследованиях, 

планировании и оценке эффективности деятельности в области связей с общественностью; 

 – требования и границы применимости мультимедийных продуктов, создаваемых с 

использованием офисных технологий; 
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уметь 

 – использовать сервисы и ресурсы сети Интернет, мультимедиа технологии и 

продукты для осуществления профессионального взаимодействия в информационной среде; 

 – использовать сервисы и ресурсы сети Интернет, мультимедиа технологии и 

продукты для эффективного решения типовых профессиональных задач специалиста в 

области связи с общественностью; 

 – осуществлять математическую обработку результатов социологических 

исследований с использованием инструментальной основы информационных технологий; 

 – создавать мультимедийные презентации и публикации, используя офисные 

технологии и сервисы сети Интернет; 

 

владеть  

 – приемами информационной деятельности в информационном обществе и сети 

Интернет; 

 – приемами осуществления интернет-коммуникации; 

 – офисными технологиями на уровне продвинутого пользователя; 

 – опытом использования офисных технологий для создания публикаций; приемами 

разработки рекламы в сети Интернет; 

 – приемами разработки рекламы в сети Интернет. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5з / 5л 

Аудиторные занятия (всего) 32 26 / 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 / – 

Практические занятия (ПЗ) 22 16 / 6 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 139 118 / 21 

Контроль 9 – / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

180 144 / 36 

5 4 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Современные 

телекоммуникационные 

технологии 

Телекоммуникационные технологии: характеристика, 

тенденции развития. Телекоммуникационные 

технологии как сервисы Интернета (телефонная связь, 

радиосвязь, спутниковая связь, Интернет). Сетевые 

телекоммуникационные технологии. Технологии 

защиты информации в телекоммуникационных сетях. 

Стандарты защиты информации. Приложения, 

предназначенные для коммуникации: электронная 

почта, голосовая почта, факсимильная связь, 

телеконференции, видеоконференции, системы 
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документооборота, системы организации 

коллективной работы. 

2 Интернет-технологии в 

области связи с 

общественностью 

Телекоммуникационная система. Функции 

телекоммуникационной системы. Модели 

коммуникации. Групповое общение в Интернете. 

Интернет-сообщества. Сетевые субкультуры. Функции 

и задачи специалиста по связям с общественностью 

при работе в Интернет-сообществах. Интернет-

технологии эффективные для работы специалиста по 

связям с общественностью для работы в глобальной 

сети: электронная почта, проведение маркетинговых и 

социологических исследований, корпоративный вэб-

сайт, работа с представителями средств массовой 

информации. Построение информационной системы 

организации на основе Web-сервера в сети Интернет. 

3 Информационные 

технологии в работе 

специалиста по связям с 

общественностью 

Информационные технологии в исследованиях, 

планировании и оценке эффективности деятельности в 

области связей с общественностью. Подготовка 

результатов социологических исследований к 

автоматизированной обработке на основе 

использования электронных таблиц. Возможности 

использования электронных таблиц для обработки 

результатов социологических исследований. Ввод 

данных и технология контроля правильности ввода 

информации. Подсчет результатов анкетирования. 

Выявление предпочтений аудитории. 

4 Интернет публикации. 

Реклама в сети Интернет 

Понятие «мультимедиа». Особенности представления 

информации в мультимедиа-продуктах. Визуализация 

информации. Мультимедиа презентации. Публикации: 

создание буклетов, бюллетеней, плакатов и пр. 

Преобразование результатов в веб-страницу. 

Возможности мультимедиа в PR-деятельности. 

Гипертекст. Гипермедиа. Веб-дизайн. Веб-сайт: 

требования, структура, разработка, публикация. 

Создание web-страницы или сайта. Реклама в сети 

Интернет. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Современные 

телекоммуникационные 

технологии 

4 6 – 30 40 

2 Интернет-технологии в области 

связи с общественностью 

2 6 – 30 38 

3 Информационные технологии в 

работе специалиста по связям с 

общественностью 

2 6 – 30 38 

4 Интернет публикации. Реклама 

в сети Интернет 

2 4 – 49 55 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Паршукова, Г. Б. Информационные технологии в деятельности специалиста по 

связям с общественностью : учебное пособие / Г. Б. Паршукова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 87 c. — ISBN 978-5-

7782-1399-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44933.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 

“Четвертой волны”) : учебное пособие / Ф. И. Шарков. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 260 c. — ISBN 978-5-394-02257-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85315.html 

(дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Воробьёва, Т. А. Компьютерные технологии в рекламе и связях с общественностью 

: учебно-методическое пособие / Т. А. Воробьёва. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. — 88 c. — ISBN 978-5-7782-1882-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44943.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Гринберг, Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью : модели, 

технологии, синергетический эффект / Т. Э. Гринберг. — Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 324 c. — ISBN 978-5-211-

06399-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/54633.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 3. Кошелева, А. Н. Психология Интернет-коммуникации : учебно-методический 

комплекс / А. Н. Кошелева. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. — 27 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51692.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 4. Бердышев, С. Н. Секреты эффективной интернет-рекламы : практическое пособие / 

С. Н. Бердышев. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 121 c. — ISBN 978-5-

394-01667-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75200.html (дата обращения: 10.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Программное обеспечение для коммуникации. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Программное обеспечение для интерактивной доски. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Интернет-коммуникации в Рекламе 

и связях с общественностью» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Учебные аудитории для проведения лабораторно-практических занятий. 

 3. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, . 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


