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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

организовать работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

 

 

 

ПКС-2.3. Устанавливает и 

поддерживает контакты с 

внешней средой 

организации, проекта или 

мероприятия, 

осуществляет 

коммуникационную 

поддержку внешних и 

внутренних событий 

 

Знать типологию интернет-сайтов, виды 

интернет-рекламы и их эффективность, 

принципы осуществления 

коммуникационной поддержки внешних и 

внутренних событий 

 

Уметь анализировать аудиторные 

показатели и статистику интернет-

проектов в целях установления и 

поддержки контакты с внешней средой 

организации, проекта или мероприятия; 

использовать приемы и методы 

продвижения интернет-проекта; 

оценивать эффективность интернет-

коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Работа современной пресс-службы», "Управление проектами", "Маркетинг", 

"Производственная практика, профессионально-творческая 

практика","Коммуникационная политика компании". 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины  

"Основы медиаменеджмента", "Управление коммуникационными рисками". 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4          Занятия в контактной форме, ч, из них 34 

5                    из них аудиторных занятий, ч 2 

6                    в электронной форме, ч - 

7                    консультаций, час. - 

8                    промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 



10 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Интернет как канал коммуникаций 

Преимущества и недостатки интернет как производные от его 

специфических свойств: глобальности, анонимности, мультимедийности, 

интерактивности, динамичности и других. 

 

2 

Тема 2. Современные тенденции развития интернет-коммуникаций. 

Сбор данных  о поведении пользователей и защита персональных данных, 

ограничения, вводимые государством, современные технологии. 

 

2 

Тема 3. Социология современного интернета 

Аудитория как специфическая черта интернет. Современный пользователь: 

кто он? Существующие данные по аудитории интернет. Важнейшие вопросы 

- численность, состав, географическое положение, уровень доходов, пол и 

возраст. Достоверность этих данных и методы исследования интернет-

аудитории: социологические методы (панельные исследования и онлайн-

опросы) анализ трафика, пространства IP-адесов, MAC-адресов, аккаунтов в 

социальных сетях, абонентских договоров и другие. Размер российской 

интернет-аудитории, ее социально-демографический состав. Система 

показателей, характеризирующих интернет-аудиторию. 

 

4 

Тема 4. Методы и каналы продвижения через интернет, интернет-реклама 

Виды присутствия компании в Интернете (страницы и группы в соц.сетях, 

мобильные приложения, сайт, емейл-рассылки, присутствие в нишевых 

форумах, присутствие в виде группы реагирования на отзывы, другие 

виды).Сайт как важнейший канал маркетинговых коммуникаций компании 

в интернете.Требования к интернет-сайту. Информационная составляющая и 

юзабилити. Сайт как инструмент коммуникаций с целевыми аудиториями 

компании: методы повышения эффективности. Структурная разработка и 

визуальное оформление корпоративных сайтов, технологии их оптимизации. 

 

4 

Тема 4. Виды сайтов 

Сайт/система сайтов: корпоративные, продуктовые, локальные, промо-

сайты, собственные «отраслевые» ресурсы. Доменные имена: 

корпоративные, продуктовые, сфера деятельности. Поисковые системы, 

рейтинги и каталоги. Присутствие на внешних сайтах. Отраслевые 

и специализированные ресурсы, торговые системы/ b2b-площадки. 

Профессиональные сообщества в сети. Тематические форумы/конференции. 

Тематические рассылки. Продвижение в социальных сетях и блогосфере: 

возможности и ограничения. Контекстная реклама. Баннерная реклама. 

Медийная реклама. Игровая реклама и product placement. Другие виды 

рекламы. Эффективность рекламы в интернет. 

 

4 

Тема 5. Сайт как инструмент коммуникации 16 



Сайт как инструмент коммуникации. Анализ эффективности сайта. 

Возможности внешней и внутренней статистики: данные об абсолютном 

размере аудитории и ее активности, уникальных пользователях, странице 

"входа" и "выхода", профиль пользовательской активности, посещаемость 

сайта в сравнении с конкурентами. Основы архитектуры интернет-сайтов. 

Типология сайтов, критерии типологизации: контентная политика, 

технологическая база, функционал. Продвижение сайтов как производная от 

коммуникативных задач. Виды задач и виды продвижения: поисковое, 

трафиковое, комбинированное. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям  8 

Подготовка практических заданий (портфолио) 24 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

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

“Четвертой волны”) : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 

978-5-394-02257-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124«Университетская библиотека онлайн» 

2. Шпаковский, В.О. Интернет-журналистика и Интернет-реклама : учебное пособие / 

В.О. Шпаковский, Н.В. Розенберг, Е.С. Егорова. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2018. - 248 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0202-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493883«Университетская 

библиотека онлайн» 

1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг : учебник / М.В. Акулич. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02474-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407«Университетская библиотека 

онлайн» 

2. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие 

/ Б.Л. Яшин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 243 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-5689-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211«Университетская библиотека онлайн» 

3. Москалев, С.М. Интернет-технологии и реклама в бизнесе : учебное пособие / 

С.М. Москалев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 101 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491717«Университетская библиотека онлайн» 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. Беленко М.П. Методические рекомендации: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/students/metodicheskie-materialy/journalism/index.php 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 



Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Обзор 20 лучших конструкторов сайтов https://zen.yandex.ru/media/id 

/5a9d1a8c00b3dd8810ad8cc4/obzor-20-luchshih-konstruktorov-saitov-

5e05e5fcecfb8000b0e94795 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Диджитал-коммуникации используются специальные 

помещения: 

 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 



Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости предполагает фронтальный опрос по тематике 

практических занятий. Обсуждение выполненных аналитических работ, обсуждении их на 

занятиях. Каждый слушатель курса также должен подготовить один доклад. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проводится на основании подготовки аналитический работы и 

доклада (портфолио; оценивается по системе «зачет-незачет») и ответа на вопросы зачета. 

 

Код 

компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ПКС-2 

 

 

ПКС-2.3. 

Устанавливает и 

поддерживает 

контакты с внешней 

средой организации, 

проекта или 

мероприятия, 

осуществляет 

коммуникационную 

поддержку внешних 

и внутренних 

событий 

 

Знать типологию интернет-сайтов, 

виды интернет-рекламы и их 

эффективность, принципы 

осуществления коммуникационной 

поддержки внешних и внутренних 

событий 

 

Уметь анализировать аудиторные 

показатели и статистику интернет-

проектов в целях установления и 

поддержки контакты с внешней средой 

организации, проекта или 

мероприятия; использовать приемы и 

методы продвижения интернет-

проекта; оценивать эффективность 

интернет-коммуникаций. 

Портфолио: 

аналитическая 

работа и ее 

презентация 

(доклад) 

 

Вопросы к зачету 

 

10.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Знает типологию интернет-сайтов, виды интернет-рекламы и их 

эффективность, принципы осуществления коммуникационной поддержки 

внешних и внутренних событий 

 

Умеет анализировать аудиторные показатели и статистику интернет-

проектов в целях установления и поддержки контакты с внешней средой 

организации, проекта или мероприятия; использовать приемы и методы 

продвижения интернет-проекта; оценивать эффективность интернет-

Зачет 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Содержание портфолио 

Портфолио включает аналитический отчет по результатам анализа сайта крупной 

компании и презентацию результатов анализа на занятии. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Уникальные и значимые особенности интернета как канала коммуникации. 

2. Исследования интернет-аудитории. 

3. Типология сайтов: основания для типологизации и типы. 

4. Виды интернет-рекламы и их эффективность. 

5. Блоги как инструмент продвижения в интернете. 

6. Социальные сети как инструмент продвижения в интернете. 

7. Видео- и фотохостинги как инструмент продвижения в интернете. 

8. Электронные энциклопедии и подкасты как инструмент продвижения в интернете. 

9. Возможности внутренней и внешней статистики сайта. 

10. Продвижение сайта: приемы и методы. 

11. Оценка эффективности интернет-коммуникаций. 

коммуникаций. 

Не знает типологию интернет-сайтов, виды интернет-рекламы и их 

эффективность, принципы осуществления коммуникационной поддержки 

внешних и внутренних событий 

 

Не умеет анализировать аудиторные показатели и статистику интернет-

проектов в целях установления и поддержки контакты с внешней средой 

организации, проекта или мероприятия; использовать приемы и методы 

продвижения интернет-проекта; оценивать эффективность интернет-

коммуникаций. 

Незачет 


