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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Реклама и PR в Интернете» предназначена для студентов, 

обучающихся на первой ступени высшего образования по специальности 1-23 

01 08-03 Журналистика (веб-журналистика). 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов представления о 

реализуемых задачах, современных инструментах планирования, реализации и 

оценки эффективности рекламных и PR-активностей организации в сети 

Интернет. 

Задачи учебной дисциплины:  

 Рассмотреть современные рекламные инструменты и возможные 

форматы рекламы в интернете; 

 Рассмотреть основные рекламные интернет-площадки в Беларуси; 

 Рассмотреть существующие методы монетизации интернет-

проектов; 

 Научить разделять сферы интересов рекламы и PR в Интернете; 

 Получить сведения об интернет-аудитории, ее количественном и 

качественных составах, методиках подсчета аудитории; 

 Научить самостоятельно планировать активности организации в 

интернет-пространстве на продолжительный срок. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• возможности современных систем управления рекламой; 

• количественно/качественный состав интернет-аудиторий;  

• иметь представление о бюджетах на рекламу и PR в Интернете на рынке 

Беларуси и России;  

• знать виды рекламы и стоимости размещения на наиболее популярных 

интернет-площадок Беларуси; 

уметь: 

• осуществлять анализ сайтов; 

• работать с современными системами управления контентом (wordpress); 

• работать с современными системами аналитики интернет-аудиторий 

(google analytics, yandex metrika и т.п.); 

• планировать эффективность рекламных и PR-кампаний; 

владеть: 

• принципами и правилами формирования прайса на рекламные услуги для 

интернет-проектов; 

• методами и средствами оценки эффективности интернет-рекламы. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

журналистике (веб-журналистика), связи с другими учебными дисциплинами.  

Место курса по выбору «Реклама и PR в Интернете», являющегося 

компонентом учреждения высшего образования в цикле специальных 

дисциплин, определяется предметом его изучения. Учебная дисциплина 

«Реклама и PR в Интернете» является практически-ориентированной, 

призванной познакомить студентов с различными аспектами, методами и 

особенностями организационной, аналитической и креативной работы при 

решении реальных коммуникативных задач в области рекламной 

коммуникации. Дисциплина «Реклама и PR в Интернете» опирается на знания и 

навыки, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины 

«Рекламная коммуникация» и связана с таким учебным предметом, как 

«Искусство рекламы». 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Всего часов 

Курс 3 

Семестр 6 

Всего часов по дисциплине 72 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Лабораторные занятия 16 

Аудит. контр. УСР 2 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Интернет-аудитория в рунете и байнете 

Существующие методики подсчета количественной и качественной 

информации об интернет-пользователях, устройствах доступа, скорости 

интернета и т.п.  

Проблема интерпретации данных. Сопоставление информации о 

пользователях с информацией о посещаемости интернет-сайтов.  

Анализ динамики крупных площадок. Отличия рынков России и 

Беларуси. Особенности статистики в социальных сетях. 

 

Тема 2. Интернет-реклама 

Существующие подходы к рубрикации интернет-рекламы. Медийная, 

контекстная, поисковая, микшированная. Способы продаж различных видов 

рекламы, отличия рынков России и Беларуси. Стандартная эффективность, 

методы увеличения эффективности. Рекламные возможности белорусских 

площадок, стоимости размещения. Показатели, влияющие на стоимость 

размещения. Выбор методов монетизации проектов. Нишевые проекты. 

 

Тема 3. PR в Интернете 

Основные инструменты для реализации PR-стратегий. Инфопартнерство, 

использование известных персон. Интернет-версия концепции 360. Методы 

вовлечения аудитории. Анализ эффективности кампаний через посещаемость 

или иные KPI. Работа с социальными сетями, системы автоматического 

мониторинга упоминаний (на примере сервиса Babkee.ru) 

 

Тема 4. Возможности современных систем управления контентом 

Рынок современных систем управления контентом. Особенности 

информационных проектов. Возможности современных CMS на примере 

бесплатной системы wordpress. Основные характеристики. Выбор тем 

оформления, расширение функциональности, улучшение User experience. 

 

Тема 5. Работа в социальных медиа 

Отличия аудиторий наиболее популярных соцмедиа – Вконтакте, 

Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, Livejournal. Отличия аудиторий в 

России и Беларуси. Выбор необходимых для работы площадок. Возможные 

способы реализации присутствия в этих медиа. Примеры присутствия 

крупнейших брендов. Постановка задачи агентствам, контроль эффективности. 

 

Тема 6. Коммерческое предложение и презентация проекта 

Методы формирования маркетингового бюджета в крупных компаниях. 

Борьба за бюджеты. Определение стоимости рекламы. Работа с sales houses и 

рекламными агентствами. Подготовка коммерческого предложения и 

презентация проекта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Интернет-аудитория в 

рунете и байнете 

2   2   Обсуждение, опрос, индивидуальные задания 

2 Интернет-реклама 4   4   Обсуждение, опрос, индивидуальные задания, тренинг 

3 PR в Интернете 2   2   Работа в малых группах, обсуждение, презентации 

4 Возможности современных 

систем управления 

контентом 

2   2   Работа в творческих группах, презентации, опрос, тренинг 

5 Работа в социальных 

медиа 

4   4 2  Работа в малых группах, обсуждение, презентации 

6 Коммерческое 

предложение и 

презентация проекта 

2   2   Работа в малых группах, обсуждение, презентации 

 ВСЕГО: 16   16 2   



7 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Амзин, А. Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для 

студентов вузов. / А. Амзин. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

2. Выгонский, С. Обратная сторона интернета. Психология работы с 

компьютером и сетью. / С. Выгонский. – М.: Изд-во Феникс, 2010. 

3. Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов. – Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – 

СПб: Питер, 2012. 

5. Стелзнер, М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в 

эпоху интернета/М. Стелзнер. – Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

6. Роуз, Р., Пулицци, Д. Управление контент-маркетингом. Практическое 

руководство по созданию лояльной аудитории для вашего бизнеса/ Р. 

Роуз, Д. Пулицци. – Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

7. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека/М. 

Маклюэн. –М. Канон-пресс-Ц, 2013. 

8. Евгеньева, Т. Технологии социальных манипуляций и методы 

противодействия им/Т. Евгеньева. – СПб: Питер, 2007. 

 

Перечень дополнительной литературы   

9. Гусев, В. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических 

инструментов для продвижения в Интернет. / В. Гусев – М.: Диалектика; 

Вильямс, 2008. 

10. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г.Качкаевой. – М., 2010. 

11. Кошик А. Веб-аналитика. Анализ информации о посетителях веб-сайтов. / 

А. Кошик – М.: Диалектика; Вильямс, 2009. 

12. Кихтан, В.В. Информационные технологии в журналистике / В.В. Кихтан. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

13. Нильсен, Я., Лоранжер, Х. Web-дизайн. Удобство использования Web-

сайтов. / Я. Нильсен, Х. Лоранжер – М.: Диалектика; Вильямс, 2007. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики 

 результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Реклама и PR в Интернете» входят: 

 самостоятельная и групповая работа; 

 индивидуальные задания; 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений и 

работы с брифами; 
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 тренинг; 

 анализ креативных штурмов; 

 устный зачет. 

 

Варианты заданий для семинарских занятий 

1. Анализ медиа-кита сайта на выбор. 

2. Выбор рекламных инструментов для продвижения товаров 

белорусского производителя на выбор 

3. Анализ современных систем аналитики посещаемости сайтов 

4. Рекламные возможности соцсетей. 

  

Программа самостоятельной работы студентов 

1. Проработка конспекта лекций, списка литературы. 

2. Поиск актуальной информации по вопросам рекламы и PR в 

Интернете. 

3. Поиск актуальных примеров рекламных и PR-кампаний в Беларуси и за 

рубежом. 

4. Подготовка медиа-кита для веб-изданий на выбор. 

5. Составление терминологического словаря по пройденным темам, 

который бы включал в себя основные понятия, описывающие сферу 

рекламы и PR в Интернете.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные методики подсчета интернет-аудитории 

2. Количественное соотношение аудиторий основных соцсетей 

русскоязычного сегмента 

3. Методика подсчета аудиторий Gemius 

4. Возможности контекстной рекламы 

5. Ремаркетинг 

6. Основные способы монетизации проектов 

7. Основные способы PR в интернете 

8. Методы вовлечения аудитории 

9. Работа с негативом в соцсетях 

10. Системы автоматического мониторинга соцмедиа 

11. Характеристики баннерной рекламы, CTR, CPM, стоимость контакта 

12. Основные игроки рынка CMS 

13. Возможности и особенности системы wordpress 

14. Наиболее известные российские блогеры 

15. Наиболее известные белорусские блогеры 

16. Определение стоимости рекламы 

17. Методы формирования маркетингового бюджета в крупных 

компаниях 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Интернет-

проекты как 

средство 

диверсификации 

СМИ 

Медиалогии и 

веб-

журналистики 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Искусство 

рекламы 

Периодической 

печати 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

Рекламная 

коммуникация 

Периодической 

печати 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 2 от 

22.09.2015 

 

  



10 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 
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