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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Маркетинг в медийных 

коммуникациях» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь и предназначена для реализации на первой ступени 

высшего образования студентам, обучающимся по специальности 1-23 01 07 

Информация и коммуникация. 

Цель и задачи учебной дисциплины.  

Целью учебной дисциплины «Маркетинг в медийных коммуникациях» 

является формирование у студентов представления о возможностях, 

современных инструментах планирования, сегментации целевой аудитории, 

реализации и оценки эффективности активностей организации в различных 

медиасредах. 

Для реализации обозначенной цели предполагается решение следующих 

задач:  

 получить сведения об инструментах, аудиториях и механизмах 

управления коммуникациями в интернет-маркетинге; 

 рассмотреть роль интернет-маркетинга как часть комплекса 

современных интернет-коммуникаций; 

 продемонстрировать умение создавать планы по решению текущих 

задач предприятия; 

 научиться самостоятельно оценивать, планировать и корректировать 

активности предприятия в сфере интернет-маркетинга. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

По окончании изучения учебной дисциплины студенты должны  

 

знать:  

 основные понятия, механики и инструменты достижения целей через 

интернет-маркетинг;  

 роль интернет-маркетинга в общем маркетинг-миксе; 

 особенности коммуникаций в интернет-маркетинге. 

 

уметь: 

 организовывать работу коллектива специалистов интернет-

маркетинга;  

 понимать и применять методы конкурентного анализа и анализа 

собственных проектов в сети интернет и социальных сетях; 

 

владеть 

 механизмами управления инструментов интернет-маркетинга;  

 способами преодоления кризисных ситуаций, сбоев, нарушений в 

системах продвижения и коммуникации в сети Интернет;  
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 современными инструментами аналитики и анализа 

информационной среды; 

 приемами управления временем, и постановки задач подрядчикам и 

сотрудникам, отвечающим за те или иные инструменты SMM, SEO, 

SMO, PPC и email-маркетинга; 

 умением оценивать эффективность работ сотрудников\подрядчиков 

на различных этапах создания платформ, верстки стратегий, запуска 

рекламных кампаний и работ по продвижению. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Курс по выбору в цикле специальных дисциплин компонента УВО 

«Маркетинг в медийных коммуникациях» играет важную роль в получении 

комплексных знаний о связях с общественностью и связан с учебными 

дисциплинами «Маркетинг и менеджмент коммуникационной 

деятельности», «Деловая коммуникация», «Внутриорганизационный 

менеджмент», «Этика коммуникационной деятельности», «Теория и 

практика связей с общественностью».  

Место учебной дисциплины «Маркетинг в медийных коммуникациях» 

определяется предметом её изучения, которым являются коммуникативная 

активность в медиасредах как важный элемент в общем маркетинг-миксе 

организации. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

Курс                2 

Семестр 3 4 

Всего часов по дисциплине 56 70 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 34 

Лекции   16 12 

Практические занятия 18 18 

Аудит. /внеаудит. контр. УСР -/- 2/2 

Форма текущей аттестации - зачет 

Форма получения высшего образования             очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 

Интернет-маркетинг 
 

1.1 Введение в интернет-маркетинг 

Понятие интернет-маркетинга. Состояние сферы интернет-маркетинга в 

Беларуси, роль интернет-маркетинга в системе бизнеса и госструктур. 

Влияние интернета на современное общество. Идеология vs пропаганда. 

 

1.2 Этапы работ и инструментарий интернет-маркетинга 

Портрет современного интернет-маркетолога.  Что из классики 

маркетинга нужно знать интернет-маркетологу? Как использовать 

классические маркетинговые концепции в интернет-маркетинге? Функции и 

задачи интернет-маркетолога в госкомпании. Постановка целей продвижения 

в сети в разрезе маркетинговой стратегии госкомпании. Выбор инструментов 

продвижения в сети и оценка их эффективности  

 

1.3 Social media marketing (SMM) – социальные сети и сервисы 

Введение в терминологию. Понятие SMM, этапы развития направления. 

Интеграция продвижения в соцсетях в общую маркетинговую стратегию 

компании. SMM в digital-проектах. Развенчание стереотипов и мифов о 

соцсетях. Цели и бизнес-задачи, которые помогают решить социальные сети. 

Стратегии ведения активности в социальных сетях. Типичные ошибки и их 

корректировка.  

 

1.4 Сервисы для работы в социальных сетях 

Социальные сети, сервисы и приложения: сравнительный анализ. 

Функционал различных видов социальных медиа. SMO (social media 

optimization). Механики активизации и приложения в группах: цели, задачи, 

ресурсы, этапы работ. Таргетированная реклама в соцсетях. Виды 

активностей в социальных сетях.  

 

1.5 Соцсети (Facebook, VK, LinkedIN, Twitter, Одноклассники и т.д.) 

Аудитория социальных сетей, виды ее активности. Выбор соцсетей для 

продвижения. Создание страниц, групп, сообществ. Привлечение 

посетителей на страницы, в группы и сообщества компании. Инструменты 

социальных сетей и каналы коммуникации с аудиторией. 

 

1.6 Социальные сервисы и приложения (блоггинг, Instagram, Coub, 

Vimeo, You Tube, и т.д.) 

Аудитория сервисов, виды ее активности. Возможности различных 

сервисов и приложений. Коммуникация с аудиторией, вовлечение ее в 

активности. Интеграция социальных сервисов с социальными сетями. 
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1.7 Типы контента, размещаемого в соцсетях и сервисах, его 

особенности 

Продающий и развлекающий контент: достоинства и недостатки, 

основания для выбора. Выбор и создание информационных поводов. 

Проведение опросов, акций, конкурсов, анонс специальных предложений в 

соц.сетях. Медиапланирование в SMM: техники и примеры. 

  

1.8 Сбор данных о поведении пользователей и их интерпретация 

Статистика страниц в социальных сетях. Дополнительные инструменты 

и сервисы для сбора и анализа данных. Составляющие понятия 

эффективности SMM. Ключевые показатели и их влияние на стратегию и 

деятельности в соцсетях. Метрики для анализа данных. 

 

Раздел 2 

Контент-маркетинг 

 

2.1   Вводная часть контент-маркетинга 

Контент-маркетинг как смысловая часть интернет-маркетинга. 

Определение контент-маркетинга. Инструменты, разновидности, основные 

проблемы. Обзор развития поисковых систем, алгоритмов выдачи основных 

социальных сетей, тенденций развития интернет-сообщества. Понятие 

поведенческих факторов. 

 

2.2   Типология контента 

Типы контента по сферам интернет-маркетинга: SEO, Email-маркетинг, 

SMM, контекстная реклама, SERM (или ORM как часть PR), блогинг, 

постинг на форумах (партизанский маркетинг). Типы контента по целям: 

привлечение внимание, охват, репутация, продажа, ремаркетинг, работа с 

негативом. 

 

2.3   Стратегическая функция контент-маркетинга 

Создание контент-стратегии. Подбор семантического ядра. Создание 

гипотез возможного контент-бума (не менее двух). Подбор типа контента и 

канала коммуникации. Анализ конкурентного контента, прогнозирование 

результатов. Планирование публикаций. Реализация контент-стратегии, 

подтверждение или опровержение гипотез. Корректировка плана как 

постоянный и необходимый процесс развития контент-стратегии. 

 

2.4   Результативность контент-маркетинга 

Постановка цели и четкое определение целевой аудитории – 

необходимые условия достижения результата. Создание контента как 

начальная точка получения результата. A/B – тестирование контента (его 

элементов). Продвижение контента. Управление и видоизменение контента. 
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Многократное тиражирование удачного контента. Платное продвижение, 

партнерские программы, гостевой постинг. 

 

2.5   Основные проблемы в работе с контентом 

Поиск идей. Периодичность и постоянство публикаций. Постоянное 

качество контента. Язык аудитории. Постоянное самообразование. 

Монетизация контента. Отсутствие глубоких знаний предмета. Соблюдение 

сроков. Легальность и авторство контента (изображения и видео). 

 

2.6   Контент-менеджер 

Новая профессия. Обязанности и задачи. Чек-лист знаний и умений. 

Отличие от интернет-маркетолога и комьюнити-менеджера. Карьерный рост 

до контент-стратега. 

 

 

Раздел 3 

Медиамаркетинг 
 

3.1 Целевая аудитория 

Понятие «целевая аудитория». Базовые принципы работы с целевой 

аудиторией. Ядро и виды целевой аудитории. Социально-демографические 

характеристики. Психографические характеристики. Сегментирование 

целевой аудитории. Основные ошибки в определении целевой аудитории. 

Определение своей целевой аудитории и составление ее портрета. 

Привлечение целевой аудитории. Корректировка продукта для удобства 

целевой аудитории. 

 

3.2  Исследование конкурентов 

Источники информации о конкурентах. Определение ключевых 

конкурентов. Изучение клиентов и каналов дистрибуции конкурентов. 

Изучение ресурсов и технологий конкурентов. Определение целей 

конкурентов. Установление стратегий конкурентов. Оценка сильных и 

слабых сторон конкурентов. Оценка спектра возможных реакций 

конкурентов. Выбор конкурентов, которых следует атаковать и которых 

следует избегать. Классификация конкурентных стратегий по М.Портеру, 

Ф.Котлеру, Дж.Трауту и Э.Райсу. Составление конкурентной стратегии. 

 

3.3 Отношения с рекламодателями. Проработка других 

вариантов финансирования. Нативная реклама 

Участники рекламного процесса. Проблемы и трудности в процессе 

коммуникации. Особенности коммуникации с рекламодателем. Типы 

клиентов по манере общения, характеристика, ошибки, рекомендации. Работа 

с обратной связью от рекламодателей. Структура, цели бизнес-плана 

редакции. Краудфандинг и краудсорсинг. Попечительский совет как вид 

финансирования. Работа над спецпроектами. Сотрудничество с бизнес-
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союзами и ассоциациями. Финансирование посредстом грантов и 

медиасопровождение грантов. Аренда площадей издания. Понятие нативная 

реклама. Разбор кейсов по нативной рекламе. Формы нативной рекламы. 

Плюсы и минусы нативной рекламы. Сравнение эффективности нативных 

форматов. 

Управляемая самостоятельная работа. 

 

3.4 Дизайн, «упаковка», верстка 

Периодические издания как объект дизайна. Особенности дизайна и 

верстки в изданиях различного типа. «Аффорданс» в дизайне и верстке. 

Тренды в дизайне, упаковке и верстке СМИ. Современная 

медиаинфографика. Особенности верстки инфографики. Манипулятивный 

дизайн. Шрифт как компонент современной медиакультуры. Графическая 

иллюстрация и фото как компоненты дизайна. Жанрово-стилистическим 

особенности визуальных составляющих дизайна. Влияние «упаковки» на 

продажи. 

 

3.5 Работа с подписчиками и покупателями 

Подписная кампания: подписной период, проведение подписной 

кампании. Способы и приемы подписки. Установление и укрепление связей 

периодического издания с его аудиторией. Сущность распространения в 

розницу. Цели оптовой продажи.  Бесплатное распространение. Алгоритм 

планирования промо-акции или подписной кампании. Коммуникации с 

подписчиками и покупателями. Как сделать покупателя подписчиком. 

Ведение базы подписчиков. 

 

3.6 Продвижение и реклама СМИ 

Реклама в системе СМИ: сущность, функции, виды и средства. СМИ как 

товар: основные параметры, специфика СМИ как товара. Взаимосвязь отдела 

рекламы с другими отделами СМИ. Виды продвижения СМИ. Определение 

каналов рекламы СМИ.  Портрет СМИ. Выпуск СМИ в условиях 

конвергентности. Продвижение тиража: привлечение новых читателей и 

удержание старых; 

 

3.7 Распространение, логистика и дистрибуция  

Стратегии распространения СМИ. Методы распространения и влияние 

распространения на процесс его подготовки и выпуска. Структура и 

организация работы редакционной службы распространения. Основные 

подразделения отдела сбыта.  Организация продаж. Организация доставки 

распространителям и по точкам продаж. Ведение базы точек продаж. Поиск 

новых точек распространения. Корректировка дистрибуции для удобства 

целевой аудитории. 
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1 
 

Интернет-маркетинг 

       

1.1 Введение в интернет-

маркетинг 

2      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

1.2 Этапы работ и 

инструментарий 

интернет-маркетинга 

 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

1.3 Social media marketing 

(SMM) – социальные 

сети и сервисы 

2      Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

индивидуальный проект, подготовка 

презентаций 

1.4 Сервисы для работы в 

социальных сетях 

2      Опрос, обсуждение, групповая дискуссия, 

1.5 
Соцсети (Facebook, VK, 

LinkedIN, Twitter, 

Одноклассники и т.д.) 

 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

1.6 Социальные сервисы и 

приложения (блоггинг, 

Instagram, Coub, Vimeo, 

You Tube, и т.д.) 

 2     Обсуждение, работа в малых группах 
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1.7 Типы контента, 

размещаемого в 

соцсетях и сервисах, его 

особенности 

2      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

1.8 Сбор данных о 

поведении 

пользователей и их 

интерпретация 

 2     Подготовка презентаций, обсуждение, работа в 

малых группах 

2 Контент-маркетинг        

2.1 Вводная часть контент-

маркетинга 

2      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2.2 Типология контента  2     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2.3 Стратегическая функция 

контент-маркетинга 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

2.4 Результативность 

контент-маркетинга 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

2.5 Основные проблемы в 

работе с контентом 

 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

2.6 Контент-менеджер 2 2     Подготовка презентаций, обсуждение, работа в 

малых группах 
 ВСЕГО В 3-м СЕМ. 16 18       

3 Медиамаркетинг        

3.1 Целевая аудитория 2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

3.2 Исследование 

конкурентов 

 4     
Обсуждение, групповая дискуссия 

3.3 Отношения с 

рекламодателями. 

Проработка других 

вариантов 

 

2 

 

4 

   

2 

 

2 Подготовка реферата, обсуждение, групповая 

дискуссия, работа в малых группах 
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финансирования. 

Нативная реклама 

3.4 Дизайн, «упаковка», 

верстка 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

3.5 Работа с подписчиками 

и покупателями 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

3.6 Продвижение и реклама 

СМИ 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в 

малых группах 

3.7 Распространение, 

логистика и 

дистрибуция 

2 2    

 

 

 Обсуждение, работа в малых группах 

 ВСЕГО В 4-м СЕМ. 12 18   2 2 зачет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная: 

 

1. Зиссер, Ю.А. Маркетинг on-line: Как превратить сайт компании в 

эффективный инструмент продаж / Ю.А. Зиссер. – Минск: Изд-во Гревцова, 

2007. 

2.  Траут, Дж. Репозиционирование. Бизнес в эпоху конкуренции, перемен и 

кризиса / Дж. Траут. – СПб.: Питер, 2010.   

3. Кот, Д. E-mail маркетинг. Исчерпывающее руководство / 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер; 2013. 

4.  Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях/ Издательство: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013 г.  

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

в эпоху Интернета / Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

6. Румянцев, Д.  Продвижение бизнеса в ВКонтакте. Новые практики и 

технологии / Издательство: Питер, Серия: iБизнес 2015  

7. Сенаторов, А. Бизнес в Instagram /    Издательство: Альпина Паблишер 

2015   

 8. Сенаторов, А. Битва за подписчика "ВКонтакте". SMM-руководство / 

Издательство: Альпина Паблишер  

 9. Кокрум, Д. Интернет-маркетинг: лучшие бесплатные инструменты /  

 Джим Кокрум. – Издательство: Фербер, 2013. 

10. Котлер, Ф. Десять смертных грехов маркетинга /   Альпина Паблишер , 2-

е издание, 2015. 

11. Кот, Д. Копирайтинг. Как не съесть собаку. Создаем тексты, которые 

продают. /    Издательство «Питер», 2015. 

 12. Севостьянов, И. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по 

продвижению сайта в Интернете. /    Издательство «Питер», 2014. 

13. Живенков, К. Эффективная реклама в Яндекс.Директ. Практическое 

руководство. /    Автор: Константин Живенков Издательство: Манн, Иванов 

и Фербер, 2015. 

14. Каплунов, Д. Эффективное коммерческое предложение. / Издательство 

«Манн, Иванов и Фербер», 2013. 

15. Кавасаки, Г. Революционный продукт. Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер», 2013. 

16. Манн И. Интернет-маркетинг на 100% / Игорь Манн, 2015  

17. Маршалл П. Контекстная реклама, которая работает. Библия Google 

AdWords / 2013. 

18. Голополосов, Д. 80 способов повысить конверсию сайта / 

Издательство: Питер, 2013. 

19. Яковлев, А., Довжиков, А. Контекстная реклама. Основы. Секреты. 

Трюки. / Издательство «БХВ-Петербург», 2012. 

http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/person/18066046/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19424430/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/person/22436821/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439406/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439406/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5093676/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5093676/
http://www.ozon.ru/person/32655076/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://www.litres.ru/denis-kaplunov/effektivnoe-kommercheskoe-predlozhenie-ischerpyvauschee-rukovodstvo/
http://www.litres.ru/gay-kavasaki/mishel-moreno/revolucionnyy-produkt-kak-sozdat-i-vyvesti-na-rynok/
http://oz.by/people/more901596.html
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7328737/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7328737/
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20. Клифтон, Б. Google Analytics для профессионалов. / Издательство 

«Вильямс», 2014. 
21. Сидорская, И. В. Теория коммуникации: учеб.-метод. комплекс для 

студентов фак. журналистики, обучающихся по спец. 1-23 01 07-0 

«Информация и коммуникация (технологии коммуникации)» / И. В. Сидорская. 

– Минск, 2008. 

22. Горелов, И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – 

М., 2013. 

23. Тесленко, В. И. Коммуникативная компетентность: формирование, развитие, 

оценивание / В. И. Тесленко, С. В. Латынцев. – Красноярск, 2007. 

 

Дополнительная: 

 

1. Обзор рекламного рынка Беларуси в 2015 году. Прогнозы на 2016 год 

http://marketing.by/analitika/obzor-reklamnogo-rynka-belarusi-v-2015-godu-

prognozy-na-2016-god/  

2. Ли Одден. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и 

социальные сети в единую систему. / Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер», 2013 год 

3. Контент-маркетинг» за 10 минут https://spark.ru/startup/ 

4. Как быстро и просто запустить рекламу в Instagram: пошаговая 

инструкция http://www.kv.by/content/338424-kak-bystro-i-prosto-zapustit-

reklamu-v-instagram-poshagovaya-instruktsiya 

5. Главные digital-события 2015 года и тренды 2016 года 

http://www.likeni.ru/interviews/Glavnye-digital-sobytiya-2015-goda-mneniya-

ekspertov-/  

6.  Миф о возрасте аудиторий «ВКонтакте» и «Одноклассников»: в чём их 

отличие на самом деле https://vc.ru/p/vk-ok 

7. Коммуникации-2016: с чем столкнется pr-отрасль в будущем году 

http://mediabitch.ru/com-2016/ 

8. 12 доступных сервисов для интернет-маркетолога http://www.cossa.ru 

/152/114005/  

9.  Тайные и явные функции хештегов http://www.cossa.ru/152/94800/ 

10. 10 вдохновляющих кейсов по продвижению в социальных сетяхтях: 

http://www.cossa.ru/216/106990/ 

11. Как работать с негативом в комментариях: cоветы и разбор реальных 

кейсов http://www.cossa.ru/152/96944/  

12. Как работают хештеги в «Твиттере», «Инстаграме», «Фейсбуке», 

Google+, Pinterest, Tumblr, Flickr http://www.cossa.ru/152/100196/  

13. Активность русскоязычных пользователей в социальных сетях  

http://www.cossa.ru/152/117174/ 

14. 6 приемов эффективного SMM: примеры и цифры http://www.cossa.ru 

/152/109332/  

15. Вирусный маркетинг в соцсетях: распространение контента в Интернете 

http://www.cossa.ru/152/117174/   

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19602039/
http://marketing.by/analitika/obzor-reklamnogo-rynka-belarusi-v-2015-godu-prognozy-na-2016-god/
http://marketing.by/analitika/obzor-reklamnogo-rynka-belarusi-v-2015-godu-prognozy-na-2016-god/
http://www.kv.by/content/338424-kak-bystro-i-prosto-zapustit-reklamu-v-instagram-poshagovaya-instruktsiya
http://www.kv.by/content/338424-kak-bystro-i-prosto-zapustit-reklamu-v-instagram-poshagovaya-instruktsiya
http://www.kv.by/content/338424-kak-bystro-i-prosto-zapustit-reklamu-v-instagram-poshagovaya-instruktsiya
http://www.kv.by/content/338424-kak-bystro-i-prosto-zapustit-reklamu-v-instagram-poshagovaya-instruktsiya
http://www.likeni.ru/interviews/Glavnye-digital-sobytiya-2015-goda-mneniya-ekspertov-/
http://www.likeni.ru/interviews/Glavnye-digital-sobytiya-2015-goda-mneniya-ekspertov-/
http://www.cossa.ru/216/106990/
http://www.cossa.ru/152/96944/
http://www.cossa.ru/152/100196/
http://www.cossa.ru/152/117174/
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16. Как составить бриф на рекламную кампанию в видеоблогах? 

http://www.likeni.ru/analytics/Kak-sostavit-brif-na-reklamnuyu-kampaniyu-v-

videoblogakh-/  

17. 10 этапов email-кампании http://www.likeni.ru/analytics/10-etapov-email-

kampanii/ 

18. Mobile – будущее интернет-рекламы? http://www.likeni.ru/analytics/ 

Mobile-budushchee-internet-reklamy/  

19. Как продвигаться в Facebook: полный пошаговый гайд по раскрутке 

страницы http://texterra.ru/blog/polnyy-poshagovyy-gayd-po-prodvizheniyu-

stranitsy-v-facebook.html 

20.Тренды интернет-маркетинга на 2016 год http://texterra.ru/blog/trendy-

internet-marketinga-na-2016-god.html 

21. Эффективное продвижение «Вконтакте»: 50 советов и море полезных 

сервисов http://texterra.ru/blog/effektivnoe-prodvizhenie-vkontakte-50-sovetov-i-

more-poleznykh-servisov.html 

22. 200+ лучших кейсов по интернет-маркетингу в рунете 

http://texterra.ru/blog/200-luchshih-keysov-po-internet-marketingu-v-runete.html 

23.   20 лучших постов «Текстерры» за 2015 год http://texterra.ru/blog/20-

luchshikh-postov-teksterry-za-2015-god.html 
 

Перечень используемых средств диагностики 

 результатов учебной деятельности 

 В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 индивидуальный проект, 

 подготовка рефератов, 

 зачёт. 

Средствами диагностики могут выступать устные и письменные опросы, 

задания практической направленности. 
 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

 Основным видом задания управляемой самостоятельной работы 

является подготовка реферата по одной из предложенных тем. 

 Объем работы не должен превышать 12 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

http://www.likeni.ru/analytics/Kak-sostavit-brif-na-reklamnuyu-kampaniyu-v-videoblogakh-/
http://www.likeni.ru/analytics/Kak-sostavit-brif-na-reklamnuyu-kampaniyu-v-videoblogakh-/
http://texterra.ru/blog/effektivnoe-prodvizhenie-vkontakte-50-sovetov-i-more-poleznykh-servisov.html
http://texterra.ru/blog/effektivnoe-prodvizhenie-vkontakte-50-sovetov-i-more-poleznykh-servisov.html
http://texterra.ru/blog/200-luchshih-keysov-po-internet-marketingu-v-runete.html
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чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся практические примеры. 
 

Примерный список тем рефератов для выполнения 

контролируемой самостоятельной работы 

 

1. Участники рекламного процесса.  

2. Проблемы и трудности в процессе коммуникации. 

3. Особенности коммуникации с рекламодателем.  

4. Типы клиентов по манере общения, характеристика, ошибки, 

рекомендации.  

5. Работа с обратной связью от рекламодателей.  

6. Структура, цели бизнес-плана редакции.  

7. Краудфандинг и краудсорсинг.  

8. Попечительский совет как вид финансирования.  

9. Работа над спецпроектами.  

10. Сотрудничество с бизнес-союзами и ассоциациями.  

11. Финансирование посредством грантов и медиасопровождение грантов.  

12. Аренда площадей издания.  

13. Формы нативной рекламы.  

14. Плюсы и минусы нативной рекламы.  

15. Сравнение эффективности нативных форматов. 
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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) 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 9 от 

04.02.2016 

Деловая коммуникация Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 9 от 

04.02.2016 

Внутриорганизационный 

менеджмент 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 9 от 

04.02.2016 

Этика 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 9 от 

04.02.2016 

Теория и практика 

связей с 

общественностью 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. № 9 от 

04.02.2016 
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