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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующей компетенции
образовательных программ.

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата- Системы корпоративного управления

ОК-3 способность использовать ОК-3.3 Способность использовать PR-технологии при
основы экономических знаний в 'создании корпоративных порталов с целью формирования
различных сферах деятельности. и поддержания положительного общественного мнения, а

также на стимулирования спроса на товары и услуги,
предоставляемые компанией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока1. Является дисциплиной по
выбору студента. Дисциплина изучается с применением дистанционных
технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4 72

Контактная работа

27 72 ЗачетО



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Имидж, репутация, бренд 26

КР N2 1, CPN21

КР N22, CPN22

2. PR технологии 46 Итоговая
контрольная

работа

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала
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2 Прогрессивная логика построения понятийного аппарата. Имидж, репутация,
бренд.
Конструирование имиджа.

2 Миссия, видение, корпоративная философия.
Корпоративная культура. Кодексы поведения
Визуализация имиджа.

2 Создание слоганов.
1 Фирменный стиль.

Брендинг и брендменеджмент. Методы продвижения имиджа.
2 Идентификационный брендинг. Ко-брендинг. Ребрендинг. аудиальный и

сенсорный брендинг.

2 Информационно- коммуникационное сопровождение имиджевых программ.
Оценка эффективности имиджевых программ.

2 Реализация имеджевых конструкций в традиционных медиа и пространстве
интернет-коммуникациЙ.



2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам
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Краткое содержание

Имидж: конструирование и позиционирование. Миссия. Видение,
главная стратегическая цель. Конструирование имиджа для выбранной
компании. Работа в группах.
Корпоративная философия. Написание слогана и этического кодекса
для выбранной компании. Фирменный стиль: планирование системы
формальных идентификационных признаков для выбранных
организаций Работа в группах

1 2

Социальный брендинг. Разработка стратегии некоммерческого
вовлечения. Работа в группах.2

Новости. Освоение приёмов создания и усиления новостей о выбранных
организациях. Работа в группах.2

Медиатексты. Деловая игра. Каждая группа находит в СМИ материал в
жанре фичер, кейс-история, обзорно-аналитическая статья, интервью.
Медиарилейшнз - информационный менеджмент. Деловая игра.
Подготовить информационное сообщение в жанрах: эксклюзив,
сенсация, интрига, провокация, информационная война. Работа в
группах

22

Медиамероприятия. Деловая игра. Освоение методов организации
специальных событий дЛЯ СМИ и других целевых групп в рамках PR
компании выбранной организации. Работа в группах.

2

3. Дополнительные виды самостоятельной работы
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16 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами эмирс и
1 ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

4 Подготовка к выполнению СР N21

16 Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами ЭМИР С и
ресурсами Интернет по освоению содержания лекций

2 4 Подготовка к выполнению СР N22
8 Подготовка к выполнению итоговой контрольной работе



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ruJ):

Модуль 1 «Имидж, репутация, бренд»
./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы

ЭМИРС- адрес http://emirs.miet.ruJoroks включают изложение теоретического
материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы ЭМИРС- http://emirs.miet.ruJoroks- включают решения типовых
примеров

./ Выполнение групповых заданий осуществляется на основе материалов,
перечисленных выше
Модуль 2 « PR технологии»

./ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.б), материалы
ЭМИРС- адрес http://emirs.miet.ruJoroks включают изложение теоретического
материала модуля)

./ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.б),
материалы ЭМИРС-адрес http://emirs.miet.ruJoroks- включают решения типовых
примеров

../ Подготовка к выполнению групповых заданий осуществляется на основе материалов,
перечисленных выше

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература

1. Котлер Ф., Келлер К. Л., Маркетинг менеджмент. 14-издание. - М.: Питер, 2014.

Дополнительная литература
1. Реклама и связи с общественностью: Введение в специальность. Учебник для
бакалавров Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю., Швед Н.Г. М.: Издательство Юрайт
2014 Гриф УМа ВО

2. Учебный словарь языка связей с общественностью [Текст] / Под общ. ред. Л.В.
Минаевой. - М.: Дрофа: Русский язык-Меди а, 2010.

Периодические издания:
1. Реклама. Теория и практика. Журнал
2. EVENT - маркетинг

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - http://ol"ioks.lniet.ru/oroks www.sostav.ru
2. www.dnp.ru
3. www.p-marketing.ru
4. adindex.ru
5. www.adme.ru
б. advertka.ru

http://emirs.miet.ruJoroks
http://emirs.miet.ruJoroks-
http://emirs.miet.ruJoroks
http://emirs.miet.ruJoroks-
http://www.sostav.ru
http://www.dnp.ru
http://www.p-marketing.ru
http://www.adme.ru


7. http://www.tns-global.ru/rus/group/russian/media/
8. httр://ru.wikiреdiа.оrg/wiki/Электронная _коммерция - Материал из Википедии -

свободной энциклопедии.
9. http://pmn.narod.ru

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(http://ol'ioks.miet.ru).
информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютер, подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При изучении дисциплины используются следующие интерактивные формы

проведения занятий:
• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем: разбор

конкретных ситуаций посредством электронной почты, Skype или других средств
взаимодействия

К!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)внеаудиторнойп\п работы интерактивного занятия

Самостоятельная
Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов

1 работа
и проблем: разбор конкретных ситуаций посредством
электронной почты, Skype или других средств взаимодействия

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС*

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата - Системы корпоративного управления

1
ФОСпо

ОК-3.3
КР И2 1,2; СР И21,2

подкомпетенции Итоговая контрольная работа

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в

самостоятельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения,

http://www.tns-global.ru/rus/group/russian/media/
http://pmn.narod.ru


выданным перед началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все

учебные мероприятия.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные

занятия. На консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым

разделам дисциплины. Задать вопрос преподавателю можно по электронной почте

или по Skype.

12.2. Система контроля и оценивания
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия.

Контрольная работа от 1О до 20 баллов
Самостоятельная работа от 5 до 1О баллов
Активность от 5 до 1О баллов
Итоговая контрольная работа от 1О до 30 баллов.
По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине.

Сумма баллов Оценка
Менее 50 Не зачет
50 и более зачет

Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице
(см. также журнал успеваемости на ОРИОКС l1ttp://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

I Вид' контрольного мероприятия и недели его проведения

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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1 КР1 СР1
Итоговая

2 КР2 СР2 А/П контрольная Зачёт
работа

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра по
итогам 4- 8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 16 учебных недель (17-я
неделя зачетная).

Разработчик:
Старший преподаватель /Саркисян О.В.!

Рабочая программа разработана на кафедре МиУП
и утверждена на заседании кафедры .9'...". ю~ 5 год"отокол NQ .f 3
Заведующий кафедрой МиУП .,,-..,_!-- .• ~., /Олейник С.П./

Обозначения к таблице: ГР - групповая работа, А/П - активность /посещаемость
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