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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у бакалавров знаний, умений и навыков в сфере управления компанией
на основе концепции и методов интернет-маркетинга и электронной коммерции.

Задачи
дисциплины

ознакомить студентов с задачами и технологиями контент-маркетинга;
научить навыкам выбора эффективного канала распространения рекламного
сообщения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Кросс-культурные медиакоммуникации
Методология и методика медиаисследований
Современные теории массовой коммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Перспективы развития Интернет-телевидения
Современные медиасистемы. Медиаэкономика
Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии

основные приемы и нормы
социального
взаимодействия; основные
методы и средства
проектирования контента

Тест

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе; применять основные методы и
нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия
внутри команды

умеет классифицировать
контент и
анализировать его;
оценивать преимущества
использования
CMS решаемым
профессиональным
задачам

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в
команде

владеет навыками
проектирования
пользовательского
интерфейса web-сайта для
систем управления
контентом;- методами
управления
распространением
контента.

Презентация



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Интернет-
маркетинг в
системе
маркетинга

Комплекс маркетинга и его основные элементы.
Специфика комплекса маркетинга в интернете.
Понятие и виды коммуникации. Понятие и
сущность маркетинговых коммуникаций. Понятие
информации и информационного общества.
Понятие интернета и история его развития.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

2. Электронная
коммерция

Понятие электронной коммерции. Основные этапы
развития электронной коммерции. Барьеры для
осуществления электронной коммерции в России.
Понятие копирайтинга. Виды текста в электронной
коммерции. особенности продаж по телефону, по
электронной почте, через социальные медиа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2

3. Технологии
комплексного
интернет-
маркетинга

Сущность и основные понятия процесса интернет-
продвижения. Способы сбора статистики и
посещаемости сайта. Основные показатели
эффективности интернет-маркетинга.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2

4. Интегрирование
продвижения
брендов в
интернете и в
социальных
медиа

Основные виды интернет-рекламы. Понятие
социальных медиа. Классификация социальных
сетей. Подходы классификации социальных
проектов. Особенности социальных сетей как
медиапродукта. Понятие репутационный
менеджмент. Цели и задачи мониторинга
социальных медиа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2

5. Создание
контента

Понятие информационного содержания(контента).
Управление жизненным циклом информации.
Контент Интернет-ресурсов и Интранет-ресурсов.
Виды контента. Цели и
задачи систем формирования и управления
контентом. Классификация информации.
Классификация контента. Десятичная
классификация Дьюи (ДКД), Универсальная
десятичная классификация (УДК), Библиотечно-
библиографическая классификация (ББК).
Анализ контента.
Методы анализа неструктурированной и
слабоструктурированной информации. Анализ
метаданных.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

6. Понятие и
функции
управления
контентом

Понятие CMS. Функции CMS. Категории CMS.
Преимущества использования CMS. Основные
процессы и операции при управлении контентом.
Методы и средства сбора и
проверки контента. Накопление и хранение
контента.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3



7. Организация
взаимодействия
пользователей
контента

Распространение контента. Регистрация и
аутентификация пользователей. Управление
доступом к корпоративному контенту.
Персонализация и кастомизация пользователей
свободно распространяемого контента.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

8. Организация
работы в CMS

Инсталляция. Требования к web-серверу. Создание
web-сайта. Конфигурация, права доступа.
Шаблоны. Компоненты и модули. Локализация
сайта. Навигация на сайте. Структуризация
контента. Настройка разделов и категорий,
инсталляция плагинов. Настройка меню сайта.
Работа с таблицами и графическими материалами
на сайте с помощью CMS. Встраивание
мультимедийного контента с помощью CMS.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

9. Обработка
графики для
сайтов

Графический контент в текстах для сайта.
Графический контент для интернет- магазинов.
Графический контент для продающих текстов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

10. Фотохостинг Программы и сервисы для обработки графических
изображений. Программы для создания
скриншотов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 4
2. 1 0 0 1 4
3. 1 0 0 1 4
4. 1 0 0 1 4
5. 1 0 0 1 4
6. 1 0 0 1 4
7. 2 0 0 2 8
8. 2 0 0 2 8
9. 2 0 0 2 8

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 0 0 14 56



Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 4
2. 1 0 0 1 4
3. 1 0 0 1 4
4. 1 0 0 1 4
5. 2 0 0 2 4
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 6
8. 2 0 0 2 6
9. 2 0 0 2 6

10. 2 0 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 0 0 16 54

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 6
2. 1 0 0 1 6
3. 1 0 0 1 6
4. 1 0 0 1 6
5. 0 0 0 0 6
6. 0 0 0 0 6
7. 0 0 0 0 6
8. 0 0 0 0 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 6 0 0 4 66

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в



результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Основными составными частями комплекса маркетинга являются

Варианты ответов:
1. товар, цена, продвижение товара, распространение
2. товар, стимулирование сбыта, реклама
3. сбыт товара, ценообразование, продвижение
4. планирование продукции, определение цены, использование товарных знаков

Вопрос №2 .
Что является главным в определении маркетинг?

Варианты ответов:
1. сбыт товара
2. снижение издержек производства
3. удовлетворение потребностей потребителей
4. установление цены товара

Вопрос №3 .
Простота управления маркетинговой деятельностью ха рактерна для

Варианты ответов:
1. функциональной оргструктуры
2. товарной
3. региональной
4. рыночной

Вопрос №4 .
Что входит в понятие «управлять маркетингом»?

Варианты ответов:
1. материально стимулировать труд работников
2. стимулировать эффективную работу всего персонала, занятого в маркетинге, для получения

максимальной отдачи
3. укреплять рыночные позиции фирмы

Вопрос №5 . Какой аспект маркетинга характеризуется постоянной заботой о репутации фирмы и ее
продуктах?

Варианты ответов:
1. философский
2. поведенческий
3. информационный
4. организационный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
1. Типы и виды маркетинга.
2. Технологии контент-маркетинга как средство продвижения бренда в интернете.
3. Интернет-маркетинг.
4. Электронная коммерция.
5. Контекстная реклама, ее особенности.
6. Использование матричных моделей в планировании маркетинга.
7. Контент-маркетинг: виды и особенности контента.
8. Контент-маркетинг, как инструмент продвижения компании в Интернете.
9. Особенности продвижения товаров в интернете.

10. Продвижение товара через социальные сети: достоинства и недостатки.
11. Электронная коммерция в России.
12. Товарные знаки.
13. Сетевой маркетинг.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-3.3»
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ
по курсу «МАРКЕТИНГ»

SWOT - анализ, его сущность, цель, содержание.
Анализ внешней среды деятельности муниципальных образований (на конкретном примере).
Анализ покупательского поведения на основе концепции жизненного стиля.
Анализ покупательского поведения на основе концепции жизненного стиля.
Анализ состояния внешней среды деятельности промышленных предприятий, работающих на
российском рынке.
Анализ состояния внешней среды деятельности торговых предприятий, работающих на российском



рынке.
Анализ состояния внешней среды финансовых структур, работающих на российском рынке.
Анализ товарной стратегии конкретного предприятия.
Варианты профилей жизненного цикла товара.
Варианты профилей жизненного цикла товара.
Виды маркетинга: признаки их классификации и характеристика.
Возможности управления розничными продажами.
Выбор целевых рынков (сегментов): обзор и анализ основных подходов.
Государственное регулирование цен: мировой и российский опыт.
Государственный маркетинг.
Избирательные кампании и маркетинг.
Инновационный маркетинг.
Использование скидок в ценовой политике предприятия и их влияние на деятельность предприятия.
Исследование конкурентов: анализ существующих подходов.
Исследование потребителей: анализ основных подходов, методов, процедур.
Источники успешных инноваций.
Кадровый маркетинг.
Каналы товародвижения: понятие, классификация их видов. Факторы, влияющие на выбор
оптимального варианта каналов товародвижения.
Коммуникации на современном рынке: теория вопроса.
Конкурентная среда: критерии оценки.
Константы фирменного стиля.
Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), необходимость ее учета в процессе планирования
продукции.
Корпоративная культура: сущность понятия, мировой и российский опыт.
Критерии, стратегии, основные этапы и методы выбора целевого рынка (сегмента).
Личная продажа как способ продвижения товара на рынок: особенности применения.
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: особенности применения.
Маркетинг в рекламном бизнесе.
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности.
Маркетинг кадрового обеспечения.
Маркетинг персонала организации.
Маркетинг территорий как объектов продаж.
Маркетинг услуг.
Маркетинговая среда: понятие, факторы, структура, особенности.
Маркетинговое пространство цен.
Маркетинговые системы в каналах распределения: мировой и российский опыт
Методы манипуляции потребительским поведением.
Модели спроса Торнквиста/Энгеля для различных групп товаров.
Мотивы шоппинга.
Муниципальный маркетинг.
Некоммерческий маркетинг.
Обзор и анализ позиционирования торговых сетей, действующих на российском рынке.
Основные принципы мерчандайзинга.
Основные факторы макросреды.
Особенности и признаки сегментации рынка товаров производственного назначения.
Особенности маркетинга товаров импульсной покупки.
Особенности маркетинга товаров особого спроса.
Особенности маркетинга товаров пассивного спроса.
Особенности маркетинга товаров повседневного спроса.
Особенности маркетинга товаров предварительного выбора.
Особенности применения и развития маркетинга в России.
Оценка эффективности рекламной компании.
Ошибки позиционирования.



Паблик рилейшнз – имиджевая реклама, особенности применения в госуправлении.
Позиционирование товара на целевом рынке, его сущность, цель и варианты.
Позиционирование торговой точки.
Покупательское поведение на потребительском рынке: особенности, основные характеристики,
процесс принятия решения о покупке.
Покупательское поведение на рынке промышленных товаров: основные отличия, принятие решения
о покупке, участники закупочного центра.
Политический маркетинг.
Признаки сегментации рынка потребительских товаров.
Проблемы и перспективы развития каналов распределения на российском рынке.
Проблемы поиска оптимального сочетания перспективных товаров и текущих доходов.
Различные типы предприятий розничной торговли.
Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций, ее сущность, функции и виды.
Решение задачи позиционирования хозяйствующего субъекта на конкретном примере.
Роли лиц «закупочного центра» семьи.
Роль консюмеризма в становлении и развитии маркетинга.
Роль маркетинга в социально-экономической жизни общества.
Рыночный образ фирмы.
Сбытовая стратегия: анализ существующих подходов, методов, проблем.
Сегментации рынка, ее сущность, цель, методологические основы и социально-экономическое
значение.
Ситуационное влияние на процесс покупки.
Содержание комплекса маркетинга, его социально-экономическое значение.
Сопоставление экономического и маркетингового взгляда на обмен.
Социально-экономическая сущность маркетинга, формы ее проявления в теоретическом аспекте.
Способы коммуникационной политики в соответствии с фазами жизненного цикла товара.
Средний класс как сегмент рынка, особенности этого сегмента в России.
Стимулирование сбыта: цели, принципы, практическое использование.
Структура проблематики изучения потребителя.
Сущность и содержание маркетинга (обзор и анализ мнений).
Сфера рекламной деятельности. Рекламная компания. Требования к рекламе.
Теоретические аспекты изучения поведенческой психологии потребителя.
Товарная стратегия организации: теория вопроса.
Товародвижение в комплексе маркетинга, его сущность, цель организации и роль в
производственно-сбытовой деятельности предприятия.
Туристический маркетинг.
Формирование конкретного коммуникативного обращения: цели, су-ществующие подходы,
проблемы, варианты решения).
Формы проявления социально-экономической сущности маркетинга в практическом аспекте.
Франчайзинг.
Функции маркетинга, их содержание.
Цели и задачи маркетинговой деятельности.
Ценовая политика: сущность, роль в комплексе маркетинга и принципы разработки.
Ценовая стратегия: основные подходы к ценообразованию, достоинства, недостатки, перспективы
применения в конкретных областях деятельности.
Ценообразование в комплексе маркетинга, его содержание (основные этапы) и методы.
Этапы процесса сегментации рынка, их содержание.
Эффективная стратегия маркетинговых коммуникаций.
Эффективное управление ассортиментом продукции.
Эффекты стимулирования сбыта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Интернет-маркетинг в системе маркетинга

1. Что такое маркетинг?
2. Понятие и виды коммуникации.
3. Функции и цели коммуникации.
4. Понятие маркетинговых коммуникаций.
5. История развития интернета.

Тема 2. Электронная коммерция
6. Что такое электронная коммерция?
7. Этапы развития электронной коммерции.
8. Что такое копирайтинг?
9. Особенности продаж через социальные медиа.

Тема 3. Технологии комплексного интернет-маркетинга
10. Понятие интернет-продвижения.
11. Осуществление сбора статистики посещаемости сайта.
12. Показатели эффективности интернет-маркетинга.

Тема 4. Интегрирование продвижения брендов в интернете и в социальных медиа
13. Понятие интернет-рекламы. ее виды.
14. Понятие и сущность медиапродукта.
15. Классификация социальных сетей.
16. Понятие репутационный менеджмент.

Тема 5. Создание контента
17. Понятие информационного содержания(контента).
18. Управление жизненным циклом информации.



19. Контент Интернет-ресурсов и Интранет-ресурсов. Виды контента.
20. Цели и задачи систем формирования и управления контентом.
21. Классификация информации.
22. Классификация контента.

Тема 6. Понятие и функции управления контентом
23. Понятие CMS.
24. Функции CMS.
25. Категории CMS.
26. Преимущества использования CMS.
27. Основные процессы и операции при управлении контентом.
28. Методы и средства сбора и проверки контента.
29. Накопление и хранение контента.

Тема 7. Организация взаимодействия пользователей контента
30. Распространение контента.
31. Регистрация и аутентификация пользователей.
32. Управление доступом к корпоративному контенту.
33. Персонализация и кастомизация пользователей свободно распространяемого контента.

Тема 8. Организация работы в CMS
34. Инсталляция.
35. Создание web-сайта.
36. Конфигурация, права доступа.
37. Шаблоны.
38. Компоненты и модули.
39. Локализация сайта.
40. Навигация на сайте.

Тема 9. Обработка графики для сайтов
41. Графический контент в текстах для сайта.
42. Графический контент для интернет- магазинов.
43. Графический контент для продающих текстов.

Тема 10. Фотохостинг
44. Программы и сервисы для обработки графических изображений. Программы для создания
скриншотов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://mediabitch.ru/
4. https://rusability.ru/content-marketing
5. https://texterra.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

3. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,
включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Основы рекламы Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8216.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Макаренкова Е.В. Электронная
коммерция

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11134.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Малышев С.Л. Управление
электронным
контентом

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79725.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Сенаторов А.А. Контент-

маркетинг:
стратегии
продвижения в
социальных сетях

Альпина Паблишер 2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/93026.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бердышев С.Н. Информационный
маркетинг

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99365.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8216.html
http://www.iprbookshop.ru/11134.html
http://www.iprbookshop.ru/79725.html
http://www.iprbookshop.ru/93026.html
http://www.iprbookshop.ru/99365.html


9.2.3 Батлер И. HR-маркетинг: Как
сделать вашу
компанию мечтой
всех кандидатов

Альпина Паблишер 2021 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/109260.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется

http://www.iprbookshop.ru/109260.html


тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


