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Цель дисциплины — формирование способности организовывать мероприятия, способствующие
увеличению продаж, в том числе продукции СМИ, разрабатывать маркетинговую стратегию и
контролировать и оценивать эффективность результатов продвижения, в том числе продукции
СМИ (ПК-1.2.); создавать и редактировать информационные материалы для сайта, вести новостные
ленты и представительства в социальных сетях (ПК-2.1.); анализировать информационные
потребности посетителей сайта (ПК-2.2.).
        Задачи дисциплины:
        формирование знаний:
- законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, правила
использования информационных материалов в Интернет;
- основы внутренней поисковой оптимизации (в том числе рекомендации по использованию
ключевых слов, фраз и ссылок);
- технологии организации и ведения новостных лент, RSS-каналов, электронных подписок,
рассылок по электронной почте;
- терминологию и ключевые параметры веб-статистики; основные принципы и методы сбора
статистики посещаемости веб-сайтов; популярные сервисы для сбора веб-статистики.
- маркетинговые информационные технологии;
- методы оценки позиции интернет-сайта в поисковых системах
Умеет
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе
интернет-технологии и специализированные программные продукты;
- интегрировать различные средства продвижения в комплекс маркетинговых коммуникаций;
осуществлять планирование мероприятий по продвижению продукции, планирование расходов на
их проведение;
- анализировать результаты продвижения, в том числе продукции СМИ, на основе полученных
данных;
- реферировать, аннотировать и модифицировать тексты; владеть текстовым редактором;
- пользоваться сервисами для оценки посещаемости и характеристик аудитории сайта;
- пользоваться функциями CMS и социальных сетей для оценки посещаемости.

формирование умений:
- использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе
интернет-технологии и специализированные программные продукты;
- интегрировать различные средства продвижения в комплекс маркетинговых коммуникаций;
осуществлять планирование мероприятий по продвижению продукции, планирование расходов на
их проведение;
- анализировать результаты продвижения, в том числе продукции СМИ, на основе полученных
данных;
- реферировать, аннотировать и модифицировать тексты; владеть текстовым редактором;
- пользоваться сервисами для оценки посещаемости и характеристик аудитории сайта;
- пользоваться функциями CMS и социальных сетей для оценки посещаемости.

формирование навыков:
- анализа посещаемости ресурса, наиболее популярных страниц, обобщенных характеристик
аудитории сайта;
- оценки эффективности работы сайта;
- выбора маркетинговых технологий и инструментов для донесения до потребителя необходимой
информации;
- разработки плана мероприятий по продвижению, в том числе продукции СМИ;
- разработки системы показателей для оценки эффективности мероприятий по продвижению
продукции,  в том числе СМИ;

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения
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- организации сбора информации об узнаваемости продвигаемой продукции, в том числе СМИ,
удовлетворенности потребителей, мнении потребителей о характеристиках продвигаемой
продукции; анализа эффективности продвижения продукции,  в том числе СМИ.

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Социальные медиа
• Digital-стратегия
• Контент-план
• Таргетированная реклама
• Веб-аналитика

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курсов «Введение в специальность», «Основы
рекламной коммуникации», «Теория и практика связей с общественностью» основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, профиль Связи с общественностью и реклама.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает
- законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, правила
использования
информационных
материалов в Интернет;
- основы внутренней
поисковой оптимизации (в
том числе рекомендации
по использованию
ключевых слов, фраз и
ссылок);
- технологии организации
и ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте;
- терминологию и
ключевые параметры веб-
статистики; основные
принципы и методы сбора
статистики посещаемости
веб-сайтов; популярные
сервисы для сбора веб-
статистики.
- маркетинговые
информационные
технологии;
- методы оценки позиции
интернет-сайта в
поисковых системах

Знает маркетинговые
технологии и технологии
бренд-менеджмента;
технологии
сегментирования рынка,
позиционирования
продуктов и компаний,
оценки
конкурентоспособности
продуктов и конкурентов;
корпоративные стандарты,
регламенты и иные
локальные нормативные
акты, регламентирующие
профессиональную
деятельность; основные
принципы организации
рекламной кампании;
методы оценки позиции
интернет-сайта в поисковых
системах; основы
проектной деятельности;
принципы построения и
оценки обратной связи с
потребителями продукции,
в том числе СМИ.

ЭкзаменПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Умеет
- использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии, в том числе
интернет-технологии и
специализированные
программные продукты;
- интегрировать различные
средства продвижения в
комплекс маркетинговых
коммуникаций;
осуществлять

Умеет использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии, в том числе
интернет-технологии и
специализированные
программные продукты;
разрабатывать
концептуальные и
стратегические документы в
области маркетинга;
интегрировать различные
средства продвижения в
комплекс маркетинговых

Кейс-задачаПК-1.2 ИД-2ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

планирование
мероприятий по
продвижению продукции,
планирование расходов на
их проведение;
- анализировать
результаты продвижения, в
том числе продукции
СМИ, на основе
полученных данных;
- реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты;
владеть текстовым
редактором;
- пользоваться сервисами
для оценки посещаемости
и характеристик аудитории
сайта;
- пользоваться функциями
CMS и социальных сетей
для оценки посещаемости.

коммуникаций;
осуществлять планирование
мероприятий по
продвижению продукции,
планирование расходов на
их проведение; выступать
на публичных
мероприятиях с докладами
и презентациями; вести
деловые переговоры,
устанавливать деловые
отношения с партнерами
(клиентами); анализировать
результаты продвижения, в
том числе продукции СМИ,
на основе полученных
данных.

Владеет навыками
- анализа посещаемости
ресурса, наиболее
популярных страниц,
обобщенных
характеристик аудитории
сайта;
- оценки эффективности
работы сайта;
- выбора маркетинговых
технологий и
инструментов для
донесения до потребителя
необходимой информации;
- разработки плана
мероприятий по
продвижению, в том числе
продукции СМИ;
- разработки системы
показателей для оценки
эффективности
мероприятий по
продвижению продукции,
в том числе СМИ;
- организации сбора
информации об

Владеет навыками
разработки концепции
продвижения продукции, в
том числе СМИ,
формирование
коммуникационных целей и
маркетинговых стратегий;
выбор маркетинговых
технологий и инструментов
для донесения до
потребителя необходимой
информации; разработки
плана мероприятий по
продвижению, в том числе
продукции СМИ;

Кейс-задачаПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

узнаваемости
продвигаемой продукции,
в том числе СМИ,
удовлетворенности
потребителей, мнении
потребителей о
характеристиках
продвигаемой продукции;
анализа эффективности
продвижения продукции,
в том числе СМИ.

Знает
- законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, правила
использования
информационных
материалов в Интернет;
- основы внутренней
поисковой оптимизации (в
том числе рекомендации
по использованию
ключевых слов, фраз и
ссылок);
- технологии организации
и ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте;
- терминологию и
ключевые параметры веб-
статистики; основные
принципы и методы сбора
статистики посещаемости
веб-сайтов; популярные
сервисы для сбора веб-
статистики.
- маркетинговые
информационные
технологии;
- методы оценки позиции
интернет-сайта в
поисковых системах.

Знает принципы
копирайтинга и рерайта; на
высоком уровне русский
язык (орфографию,
пунктуацию, стилистику);
законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, правила
использования
информационных
материалов в Интернет;
основы внутренней
поисковой оптимизации (в
том числе рекомендации по
использованию ключевых
слов, фраз и ссылок);
технологии организации и
ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте.

ЭкзаменПК-2.1 ИД-1ПК-2.1

Умеет
- использовать
современные

Умеет писать тексты
литературным, техническим
и рекламным

Кейс-задачаПК-2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

информационно-
коммуникационные
технологии, в том числе
интернет-технологии и
специализированные
программные продукты;
- интегрировать различные
средства продвижения в
комплекс маркетинговых
коммуникаций;
осуществлять
планирование
мероприятий по
продвижению продукции,
планирование расходов на
их проведение;
- анализировать
результаты продвижения, в
том числе продукции
СМИ, на основе
полученных данных;
- реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты;
владеть текстовым
редактором;
- пользоваться сервисами
для оценки посещаемости
и характеристик аудитории
сайта;
- пользоваться функциями
CMS и социальных сетей
для оценки посещаемости.

языком; реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты;
владеть текстовым
редактором;

Владеет навыками
- анализа посещаемости
ресурса, наиболее
популярных страниц,
обобщенных
характеристик аудитории
сайта;
- оценки эффективности
работы сайта;
- выбора маркетинговых
технологий и
инструментов для
донесения до потребителя
необходимой информации;

Владеет навыками
переработки текстов
различной тематики
(рерайт); написания статей,
обзоров и других текстов на
заданную тематику
(копирайтинг);  поисковой
оптимизации и адаптации
текстовых материалов;
ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте;
выработки решений
(рекомендаций) по

Кейс-задачаПК-2.1 ИД-3ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

- разработки плана
мероприятий по
продвижению, в том числе
продукции СМИ;
- разработки системы
показателей для оценки
эффективности
мероприятий по
продвижению продукции,
в том числе СМИ;
- организации сбора
информации об
узнаваемости
продвигаемой продукции,
в том числе СМИ,
удовлетворенности
потребителей, мнении
потребителей о
характеристиках
продвигаемой продукции;
анализа эффективности
продвижения продукции,
в том числе СМИ.

наполнению сайта
контентом.

Знает
- законодательство
Российской Федерации в
области интеллектуальной
собственности, правила
использования
информационных
материалов в Интернет;
- основы внутренней
поисковой оптимизации (в
том числе рекомендации
по использованию
ключевых слов, фраз и
ссылок);
- технологии организации
и ведения новостных лент,
RSS-каналов, электронных
подписок, рассылок по
электронной почте;
- терминологию и
ключевые параметры веб-
статистики; основные
принципы и методы сбора
статистики посещаемости
веб-

Знает терминологию и
ключевые параметры веб-
статистики; основные
принципы и методы сбора
статистики посещаемости
веб-сайтов; популярные
сервисы для сбора веб-
статистики.

ЭкзаменПК-2.2 ИД-1ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

сайтов; популярные
сервисы для сбора веб-
статистики.
- маркетинговые
информационные
технологии;
- методы оценки позиции
интернет-сайта в
поисковых системах

Умеет
- использовать
современные
информационно-
коммуникационные
технологии, в том числе
интернет-технологии и
специализированные
программные продукты;
- интегрировать различные
средства продвижения в
комплекс маркетинговых
коммуникаций;
осуществлять
планирование
мероприятий по
продвижению продукции,
планирование расходов на
их проведение;
- анализировать
результаты продвижения, в
том числе продукции
СМИ, на основе
полученных данных;
- реферировать,
аннотировать и
модифицировать тексты;
владеть текстовым
редактором;
- пользоваться сервисами
для оценки посещаемости
и характеристик аудитории
сайта;
- пользоваться функциями
CMS и социальных сетей
для оценки посещаемости.

Умеет пользоваться
сервисами для оценки
посещаемости и
характеристик аудитории
сайта; пользоваться
функциями CMS и
социальных сетей для
оценки посещаемости.

Кейс-задачаПК-2.2 ИД-2ПК-2.2

Владеет навыками
- анализа посещаемости
ресурса, наиболее
популярных страниц,

Владеет навыками анализа
посещаемости ресурса,
наиболее популярных
страниц, обобщенных

Кейс-задачаПК-2.2 ИД-3ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

обобщенных
характеристик аудитории
сайта;
- оценки эффективности
работы сайта;
- выбора маркетинговых
технологий и
инструментов для
донесения до потребителя
необходимой информации;
- разработки плана
мероприятий по
продвижению, в том числе
продукции СМИ;
- разработки системы
показателей для оценки
эффективности
мероприятий по
продвижению продукции,
в том числе СМИ;
- организации сбора
информации об
узнаваемости
продвигаемой продукции,
в том числе СМИ,
удовлетворенности
потребителей, мнении
потребителей о
характеристиках
продвигаемой продукции;
анализа эффективности
продвижения продукции,
в том числе СМИ.

характеристик аудитории
сайта; оценки
эффективности работы
сайта.
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

5-й семестр

ТЕМА 1. Теории медиа. Понятие медиа. Класси-
фикации теорий. Модели медиакоммуникаций

Понятие медиа. Классификации теорий. Модели
медиакоммуникаций

2 0 2 6

ТЕМА 2. Медиавоздействие и медиаэффекты.

Медиавлияние. Теории медиаэффектов (прайминг,
фрейминг, формирование повестки и т.д.).

2 0 2 4

ТЕМА 3. Трансформация медиа.

Медиаконвергенция. Принципы новых медиа.

2 0 4 6

ТЕМА 4. Медиаполитика.

Власть в медиадискурсе.

2 0 2 4

ТЕМА 5. Медиаграмотность.

Медиаэтика. Медиакомпетенции. Медиапрактики.

2 0 2 4

ТЕМА 6. Медиаизмерения.

Способы и задачи медиаизмерений. Инструменты
анализа медиа.

2 0 2 4
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

ТЕМА 7. Медиа и общество.

Сетевое общество. Социальные аспекты
медиакоммуникаций. Язык новых медиа.

2 0 2 4

ТЕМА 8. Медиа и культура.

Digital-культура. Цифровое искусство. Digital-
эстетика. Виртуальная реальность.

2 0 2 4

ИТОГО по 5-му семестру 16 0 18 36

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 36

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Историческое развитие представлений о медиа

2 Кейс-стади «Медиаэффекты в современных СМК»

3 Понятия «конвергенция», «трансмедиа» и «новые медиа» в разрезе трансформации медиа

4 Личность и медиа: психологические аспекты медиакоммуникаций

5 Властные отношения и управление общественным мнением в аспекте медиакоммуникаций

6 Медиаграмотность как одна из ключевых компетенций специалиста в области
коммуникаций

7 Особенности медиаизмерений в цифровой среде

8 Семиотические аспекты медиакоммуникаций

9 Взаимовлияние технологий и культуры в современном обществе
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
      При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение : учебное
пособие для вузов / Л. Н. Федотова. - Санкт-Петербург: Питер, 2003.

39

2 Чумиков А. Н. Реклама и связи с общественностью. Имидж,
репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков. -
Москва: Аспект Пресс, 2012.

70

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика :
учебное пособие / Е. А. Баранова. - Москва: Юрайт, 2014.

4
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2 Головко Б.Н. Информационный менеджмент массовой
коммуникации : учеб. пособие / Б.Н. Головко. - Москва: Акад.
проект, Трикста, 2005.

1

3 Головко Б.Н. Информационный менеджмент массовой
коммуникации : учеб. пособие / Б.Н. Головко. - Москва: Акад.
проект, Трикста, 2005.

1

4 Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью:
основы медиа-рилейшнз : учебное пособие для вузов / М. В.
Гундарин. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2007.

5

5 Калмыков А.А. Интернет-журналистика : учебное пособие для вузов /
А.А.Калмыков,Л.А.Коханова. - Москва: ЮНИТИ, 2005.

6

6 Кастельс М. Власть коммуникации : учебное пособие : пер. с англ. /
М. Кастельс. - Москва: Издат. дом ВШЭ, 2016.

1

7 Кириллова Н. Б. Медиалогия / Н. Б. Кириллова. - Москва: Академ.
проект, 2015.

25

8 Кириллова Н. Б. Медиалогия как синтез наук / Н. Б. Кириллова. -
Москва: Академический Проект, 2013.

1

9 Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые
коммуникации : учебное пособие для вузов / В. П. Тихомиров [и др.].
- Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013.

4

10 Медиа. Введение : учебник для вузов : пер. с англ. / П. Барвайз [и
др.]. - М.: ЮНИТИ, 2005.

6

11 Нечаева Н. Г. MISSМЕДИА. Бои эфирного значения : роман / Н. Г.
Нечаева. - Москва: Олма Медиа Групп, 2007.

1

12 Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика : курс
лекций : учебное пособие / И. Н. Панарин. - Москва: Горячая линия-
Телеком, 2015.

5

13 Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и
практика : учебник для бакалавров / Л. Н. Федотова. - Москва:
Юрайт, 2014.

5

14 Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик ри-
лейшнз,брендинг : учебное пособие для вузов / Ф. И. Шарков. -
Моск-ва: Дашков и К, Изд-во Шаркова, 2018.

25

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется



15

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

А. А. Никитенко Основы
медиажурналистики : Учебное
пособие / А. А. Никитенко. -
Новосибирск: Новосибирский
государственный технический
университет, 2012.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books84901

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Е. В. Олешко Конвергентная
журналистика. Профессиональная
культура субъектов
информационной деятельности :
Учебное пособие / Е. В. Олешко. -
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87243

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Л. В. Анпилогова Теория
коммуникации : Учебное пособие
/ Л. В. Анпилогова, Ю. В.
Кудашова. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books86226

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

М. А. Мясникова Практика
профессионального
медиаобразования : Учебное
пособие / М. А. Мясникова. -
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87608

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Маркетинг в социальных медиа.
Интернет-маркетинговые
коммуникации : учебное пособие
для вузов / В. П. Тихомиров [и
др.]. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2013.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks163254

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Шляхова С. С. PR пермского
периода: региональные
коммуникации и территориальная
идентичность в исторической
ретроспективе : монография / С.
С. Шляхова, Ю. Ю. Лекторова, А.
Ю. Прудников. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2018.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib6803

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Шляхова С. С. Эффективный PR-
текст: форма и содержание :
учебное пособие / С. С. Шляхова.
- Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib2877

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Н. Б. Кириллова Медиакультура и
основы медиаменеджмента :
Учебное пособие / Н. Б.
Кириллова. - Екатеринбург:
Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87335

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Н. Б. Кириллова Медиаполитика
государства в условиях
социокультурной модернизации :
Учебное пособие / Н. Б.
Кириллова. - Екатеринбург:
Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2015.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87336

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция ноутбук, экран, проектор 1

Практическое
занятие

ноутбук, экран, проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


