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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение магистрантами 

основных теоретических представлений о корпоративных коммуникациях в 

интернет-пространстве как деятельности по созданию системы управления 

информационными потоками для создания запланированной совокупности 

представлений (имиджа) о компании в цифровой среде, а также 

формирование практических навыков по управлению имиджем организации 

в интернет-пространстве.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. углубить теоретические знания магистрантов в области 

корпоративных коммуникаций в интернет-пространстве; 

2. обеспечить магистрантов знаниями о действиях специалиста в сфере 

общественных связей в контексте деятельности организации в интернет-

пространстве; 

3. сформировать у магистрантов навыки планирования и организации 

мероприятий для создания системы управления коммуникаций в интернет-

пространстве; 

4. развить способности магистрантов в управлении корпоративными 

коммуникациями. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра. Учебная 

дисциплина «Корпоративные коммуникации в интернет-пространстве» 

является одной из основных в подготовке магистров по данной 

специальности, так как включает в себя теоретический фундамент 

специальности и развивает навыки управления коммуникационной 

деятельностью организации в интернет-пространстве. 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования, 

профилю «Корпоративные стратегические коммуникации», модулю 

«Технологии корпоративных стратегических коммуникаций». 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Корпоративные коммуникации в интернет-пространстве» логически и 

структурно связана с иными учебными дисциплинами магистратуры. 

Учебная дисциплина связана с учебными дисциплинами компонента УВО 

«Теория современной коммуникативистики», «Стратегический 

медиарилейшнз», «Планирование и реализация коммуникационных 

кампаний». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Корпоративные коммуникации в 

интернет-пространстве» должно обеспечить формирование следующих 

углубленных профессиональных и специальных компетенций магистров: 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-1. Владеть современными методами сбора, обработки, анализа, 

представления и распространения информации с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

специальные компетенции:   
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СК-4. Уметь проводить комплексные коммуникационные кампании с 

учетом целевых аудиторий проектов и национального медиаконтекста.   

СК-6. Уметь планировать и выстраивать эффективную коммуникацию 

между корпоративным субъектом и сотрудниками организации. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать:   

 основные этапы и тенденции эволюции массовой коммуникации, ее 

важнейшие теории и модели; 

 особенности массовой аудитории и специфику восприятия аудиторией 

сообщений медиа; 

 условия и закономерности эффективной коммуникации, владеть 

технологиями решения коммуникационных проблем, способами преодоления 

разнообразных барьеров в общении. 

уметь: 

 применять теории, методы, модели коммуникации для решения 

исследовательских и научно-практических задач; 

 планировать и выстраивать эффективную медиакоммуникацию между 

субъектом и разнообразными целевыми группами, включая местное 

население, органы государственного управления, средства массовой 

информации, партнеров, клиентов, сотрудников; 

 проводить комплексные информационные кампании в интернете с 

использованием различных площадок (блоги, социальные сети, интернет-

СМИ) с учетом целевых аудиторий проектов; 

 комплексно применять инструменты медиакоммуникации для 

формирования и продвижения успешного имиджа компании в интернет-

пространстве. 

владеть: 

 методами проведения исследований сообщений и аудитории медиа; 

 принципами, технологиями и инструментами корпоративных 

медиакоммуникаций в объеме, необходимом для разработки стратегий и 

реализации комплексных проектов; 

 методами создания текстов разных типов, стилей и жанров в рамках 

коммуникационной стратегии организации с учетом целей и задач 

коммуникатора, а также специфики средств коммуникации; 

 инновационными подходами к анализу корпоративных стратегических 

медиакоммуникаций. 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 

информационно-методической части. 
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Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 

Семестр 2 

Всего часов по дисциплине 108 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудиторные + ДО) 18 (14+4) 

Семинарские (аудиторные + ДО) 14 (10+4) 

УСР (внеаудит. + ДО) 4 (2+2) 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 з.е. 

Форма итоговой аттестации Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы  

корпоративных коммуникаций в интернет-пространстве 
 

1.1. Введение в корпоративные коммуникации в интернет-

пространстве 

Понятие «корпоративные коммуникации в интернет-пространстве». 

Состояние сферы корпоративных коммуникации в интернет-пространстве в 

Беларуси. Роль корпоративные коммуникации в интернет-пространстве в 

системе бизнеса и госструктур. Влияние интернета на современное общество. 

Идеология vs пропаганда. 

  

1.2. Этапы работ и инструментарий корпоративных коммуникаций 

в интернет-пространстве 

Оценка текущего состояния дел в компании, использующей 

корпоративные коммуникации в интернет-пространстве.  Важнейшие виды 

анализа для оценки эффективности корпоративные коммуникации в 

интернет-пространстве. Функции и задачи специалиста при работе с 

корпоративными коммуникациями в интернет-пространстве. Различие 

понятия эффективности в госкомпаниях и бизнес структурах. Постановка 

целей по интернет-продвижению в разрезе общей маркетинговой стратегии. 

Выбор инструментов продвижения в сети Интернет и оценка их 

эффективности. 

 

Раздел 2. Корпоративный сайт в системе корпоративных 

коммуникаций в интернет-пространстве 

 

2.1. Корпоративный сайт как основной канал донесения 

информации в корпоративных коммуникациях в интернет-пространстве 

Введение в терминологию. История появления сайтов, этапы развития и 

типичная структура современного сайта. Интеграция продвижения сайта в 

общую маркетинговую стратегию компании. Сайт в корпоративных 

коммуникациях в интернет-пространстве. Оценка эффективности, основные 

показатели. Цели и бизнес-задачи, которые помогают решить корпоративный 

сайт. Типичные ошибки коммуникации через корпоративный сайт и их 

корректировка. 

 

2.2. Web-аналитика корпоративного сайта. Основные понятия 

Основные системы аналитики на корпоративном сайте. Основные 

показатели успешного сайта и их значения. Анализ источников трафика. 

Анализ размещенного контента, основные KPI. Грамотная интерпретация 

собранных данных, построение системы KPI в зависимости от общей 

коммуникационной стратегии компании. Проведение первичного аудита 

любого сайта, оценка эффективности подрядчиков и их коммерческих 
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предложений. Корректировка стратегии продвижения в зависимости от 

эффективности корпоративных коммуникаций. 

 

2.3. Поисковые системы как важнейшие инструменты продвижения 

и оценки эффективности корпоративного сайта 

История появления поисковых систем. Основные понятия и значения, 

которыми оперируют алгоритмы поисковых систем. Понятие SEO. 

Современное состояние SEO. Создание корпоративного контента, 

отвечающего современным SEO-запросам. SEO-текст. 

 

Раздел 3. Социальные сети в системе корпоративных 

коммуникаций в интернет-пространстве 
  

3.1. 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 корпоративных коммуникациях в интернет-пространстве. 

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. 

  

3.2. 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. 

  

3.3. Социальные сервисы и приложения (блогинг, 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. 

  

 3.4. 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 

социальных сетях. Медиапланирование в SMM: техники и примеры. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические и методологические 

основы корпоративных 

коммуникаций в интернет-

пространстве 

4      Опрос, групповая дискуссия 

1.1 Введение в корпоративные 

коммуникации в интернет-

пространстве. 

2      Опрос, групповая дискуссия 

1.2 Этапы работ и инструментарий 

корпоративных коммуникаций в 

интернет-пространстве 

2      Опрос, групповая дискуссия 

2 Корпоративный сайт в системе 

корпоративных коммуникаций в 

интернет-пространстве 

6  6   4 Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

письменная работа 

2.1 Корпоративный сайт как основной 

канал донесения информации в 

корпоративных коммуникациях в 

интернет-пространстве 

2  2    Групповая дискуссия, работа в малых группах  

2.2 Web-аналитика корпоративного сайта. 

Основные понятия 

2  2   2  Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

письменная работа 



9 

 

2.3 Поисковые системы как важнейшие 

инструменты продвижения и оценки 

эффективности корпоративного сайта 

2  2   2 (ДО) Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

презентация 

3 Социальные сети в системе 

корпоративных коммуникаций в 

интернет-пространстве 

8  8    Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

письменная работа реферат 

3.1 Social media marketing (SMM) – 

социальные сети и сервисы 

2  2    Групповая дискуссия, работа в малых группах, 

письменная работа 

3.2 Сервисы для работы в социальных 

сетях 

2 

(ДО) 
 4 

(ДО) 

   Обсуждение, реферат 

3.3 Социальные сервисы и приложения 

(блогинг, Instagram, Coub, Vimeo, You 

Tube, и т.д.) 

2 

(ДО) 
 2    Групповая дискуссия, работа в малых группах 

3.4 Типы контента, размещаемого в 

соцсетях и сервисах, его особенности 

2      Групповая дискуссия, работа в малых группах 

 Всего: 18  14   4  
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Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

10. Каплунов, Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. – Издательство Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. 

11. Кот, Д. E-mail маркетинг. – Издательство Манн, Иванов и Фербер, 

2013. 

12. Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью / 

А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова, М.А. Шишкина. – М.: Питер, 2011. 

13. Левитас, А. Больше денег от вашего бизнеса. – Издательство Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. 

14. Сидорская, И.В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособ. для студентов высш. учеб. заведений / 

И.В. Сидорская. – Минск: Издательство Гревцова, 2010. 

15. Чумиков, А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете.Web 1.0, Web 

2.0, Web 3.0. М.: Альпина Паблишер, 2010. 

16. Шейнов, В. П. Пиар «белый» и «черный». – Минск, 2007. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 
1. Устный опрос 

Оценка за опрос на семинарских занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа)                  – 60%; 

 постановку вопросов                     – 20%; 

 участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20%. 

2. Устная презентация 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории, креативность)        – 50%; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией)            – 35%; 

 применение визуальных средств   – 15%. 

3. Письменная работа. 

Оценка письменной работы включает: 

 полнота изложенной информации – 40% 

 ясность, логичность, доказательность, непротиворечивость – 60%. 

4. Реферат. 

Оценка реферата включает: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность 

и своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора 

работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота 

цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов) – 40%; 
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 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, 

использованные при написании работы, новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса) – 40%; 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность 

автора, правильное оформление работы, должное соответствие реферата 

всем стандартным требованиям) – 20%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарских занятиях, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач            – 25%; 

 подготовка презентации – 25%; 

 подготовка рефератов     – 25%; 

 письменная работа          – 25%. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

экзаменационная оценка – 50%. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Раздел 2.  Корпоративный сайт в системе корпоративных 

коммуникаций в интернет-пространстве 
Семинарское занятие №1. Корпоративный сайт как основной канал 

донесения информации в корпоративных коммуникациях в интернет-

пространстве. 

 

Семинарское занятие №2. Web-аналитика корпоративного сайта. 

Основные понятия. 

 

Семинарское занятие №3. Поисковые системы как важнейшие 

инструменты продвижения и оценки эффективности корпоративного сайта. 

 

Раздел 3.  Социальные сети в системе корпоративных 

коммуникаций в интернет-пространстве 
Семинарское занятие №1. Social media marketing (SMM) – социальные 

сети и сервисы. 
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Семинарское занятие №2. Сервисы для работы в социальных сетях (ДО 

– 4 ч.) 

Форма контроля – написание реферативной работы. Она составляется 

на основе использования нескольких сервисов анализа контента, а также 

самостоятельной оценки его тональности, эффективности, последующего 

воздействия на целевую аудиторию. 

Методические рекомендации по написанию реферативной работы 

Подготовка рефератов осуществляется в рамках внеаудиторных часов 

управляемой самостоятельной работы магистрантов. 

Объем рефератов не должен превышать 5 страниц.  

 

Семинарское занятие №3. Социальные сервисы и приложения (блогинг, 

Instagram, Coub, Vimeo, You Tube, и т.д.). 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы магистрантов  
 

Тема 2.2. Web-аналитика корпоративного сайта. Основные понятия 

(внеаудит. УСР – 2 ч.)  

Форма контроля – письменная работа. Для подготовки к письменной 

работе магистранты объединяются в пары (по 2 человека), для каждой них 

выдается индивидуальное задание, которое выполняется магистрантами 

совместно. На занятии магистранты представляют презентации выполненных 

заданий. 

Тема письменной работы: «Применение технологии маркетинга в 

социальных сетях ведущими организациями Республики Беларусь». 

Магистрантам рекомендуется рассмотреть примеры организаций Беларуси, 

которые успешно реализуют маркетинг в социальных сетях с целью создания 

имиджа успешной компании. В качестве примеров рекомендуются 

организации из разных отраслей (органы государственного управления, 

коммерческое производство и услуги, благотворительные и некоммерческие 

организации).  

Список литературы для подготовки к письменной работе 

1. Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. – Издательство Манн, 

Иванов и Фербер. 2013. 

2. Козлов Е., Кудряшов Д. Администратор Instagram. Руководство по 

заработку. – АСТ. 2018. 

3. Левитас А. Больше денег от вашего бизнеса. – Издательство Манн, 

Иванов и Фербер.2011. 

4. Манелова Д. Как зарабатывать в Instagram. – Альпина Паблишинг. 

2018. 

5. Румянцев Д. Продвижение бизнеса Вконтакте: системный подход. 

Электронное издание. – Издательство Питер. 2018. 

6. Соблева Л. Феномен «Инстаграма» 2.0. Все новые фишки.  – АСТ. 

2017. 
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Тема 2.3. Поисковые системы как важнейшие инструменты 

продвижения и оценки эффективности корпоративного сайта (2 ч. – ДО) 
Форма контроля – подготовленная презентация. Подготовка заданий 

осуществляется магистрантами внеаудиторно, а затем исследование 

обсуждается в ходе аудиторного семинарского занятия.  

Методические рекомендации по проведению исследования 

Подготовленная презентация представляет собой исследование 

нескольких сайтов известных компаний-конкурентов в одной отрасли рынка. 

Объем презентации не должен превышать 10 слайдов. Рекомендация: 

одна мысль – один слайд. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса используются следующие 

методы и подходы: 

-метод учебной дискуссии, который предполагает участие магистрантов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

-методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления; 

-метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

-эвристический подход, который предполагает осуществление 

магистрантами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 

создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа магистрантов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Корпоративные коммуникации в интернет-пространстве» 

включает:  
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 изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

 изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

 подготовка исследовательских работ; 

 подготовка к анализу и устной презентации; 

 подготовка письменной работы; 

 подготовка реферативной работы; 

 подготовка к зачету. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие «корпоративные коммуникации в интернет-пространстве». 

Состояние сферы корпоративных коммуникации в интернет-пространстве в 

Беларуси. 

2. Роль корпоративные коммуникации в интернет-пространстве в системе 

бизнеса и госструктур. 

3. Алгоритм оценки текущего состояния дел в компании, использующей 

корпоративные коммуникации в интернет-пространстве. 

4. Виды анализа для оценки эффективности корпоративные 

коммуникации в интернет-пространстве. 

5. Функции и задачи специалиста при работе с корпоративными 

коммуникациями в интернет-пространстве. Различие понятия эффективности 

в госкомпаниях и бизнес-структурах. 

6. Постановка целей по интернет-продвижению в разрезе общей 

маркетинговой стратегии. Выбор инструментов продвижения в сети интернет 

и оценка их эффективности. 

7. История появления сайтов, этапы развития и типичная структура 

современного сайта. 

8. Интеграция продвижения сайта в общую маркетинговую стратегию 

компании. Сайт в корпоративных коммуникациях в интернет-пространстве. 

9. Оценка эффективности продвижения корпоративного сайта, основные 

показатели. 

10. Цели и бизнес-задачи, которые помогают решить корпоративный сайт. 

Типичные ошибки коммуникации через корпоративный сайт. 

11. Основные системы аналитики на корпоративном сайте. Основные 

показатели успешного сайта и их значения. 

12. Анализ источников трафика. Анализ размещенного контента, основные 

KPI. 

13. Интерпретация собранных данных, построение системы KPI в 

зависимости от общей коммуникационной стратегии компании. 

14. Проведение первичного аудита любого сайта, оценка эффективности 

подрядчиков и их коммерческих предложений. 
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15. Корректировка стратегии продвижения в зависимости от 

эффективности корпоративных коммуникаций. 

16. История появления поисковых систем. 

17. Основные понятия и значения, которыми оперируют алгоритмы 

поисковых систем. 

18. Понятие SEO. Современное состояние SEO. Создание корпоративного 

контента, отвечающего современным SEO-запросам. 

19. SEO-текст. 

20. Понятие SMM, этапы развития направления. 

21. Интеграция продвижения в соцсетях в общую маркетинговую 

стратегию компании. SMM в корпоративных коммуникациях в интернет-

пространстве. 

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

23. Стратегии ведения активности в социальных сетях. Типичные ошибки. 

24. Социальные сети, сервисы и приложения: сравнительный анализ. 

25. Функционал различных видов социальных медиа. SMO (social media 

optimization). 

26. Механики активизации приложения в группах: цели, задачи, ресурсы, 

этапы работ. 

27. Таргетированная реклама в соцсетях. Виды активностей в социальных 

сетях. 

28. Аудитория дополнительных сервисов в социальных сетях. Виды ее 

активности. Возможности различных сервисов и приложений. 

29. Коммуникация с аудиторией, вовлечение ее в активности. Интеграция 

социальных сервисов с социальными сетями. 

30. Продающий и развлекающий контент: достоинства и недостатки, 

основания для выбора. 

31. Выбор и создание информационных поводов. 

32. Проведение опросов, акций, конкурсов, анонс специальных 

предложений в социальных сетях. 

33. Медиапланирование в SMM: техники и примеры. 
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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) 

Стратегический 

медиарилейшнз 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. №7 от 

20.11.2019 

Планирование и 

реализация 

коммуникационных 

кампаний 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет.  

Прот. №7 от 

20.11.2019 

 


