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1. ПЕРЕЧЕН-Ь ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующей компетенции
образовательных про грамм.

Компетенции OII
Комиетенцин/подкомпетеинии,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»
01(-3 способность использовать ОК-3.3 Способность использовать РR-технологии при
основы экономических знаний в создании корпоративных порталов с целы-о
различных сферах деятельности. формирования 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 Блока 1. Является дисциплиной по
выбору студента.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Имидж, репутация, бренд 6 6 - 20 кр N2 1, CPN21

кт N22, CPN22
2. PR технологии 6 6 - 28 Итоговая контрольная

работа
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4.1. Лекциоиныс занятия
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1 2 Прогрессивная логика построения понятийного аппарата. Имидж,
репутация, бренд.

1 2 2 Конструирование' имиджа. Миссия, видение, корпоративная
философия. Корпоративная культура. Кодексы поведения

,...,
2 Визуализация имиджа. Создание слоганов. Фирменный стиль._)

Брендинг и брендменеджмент. Методы продвижения имиджа.
4 2 Идентификационный брендинг. Ко-брендинг. Ребрендинг.

аудиальный и сенсорный брендинг.
2 5 2 Информационно-коммуникационное сопровождение имиджевых

про грамм. Оценка эффективности имиджевых про грамм.

6 2 Реализация имиджевых конструкций в традиционных медиа и
пространстве интернет-коммуникаций,

4.2. Практические занятия
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1 2
Имидж: конструирование и позиционирование. Миссия. Видение,
главная стратегическая цель. Конструирование имиджа для
выбранной компании. Работа в группах.

2 2

Корпоративная философия. Написание слогана и этического кодекса
для выбранной компании. Фирменный стиль: планирование системы
формальных идентификационных признаков для выбранных
организаций Работа в группах

3 2 Социальный брендинг. Разработка стратегии некоммерческого
вовлечения. Работа в группах.

4 2 Новости. Освоение приёмов создания и усиления новостей о
выбранных организациях. Работа в группах.

5 2

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

2

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

4.4. Самостоятельная работа студентов
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Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами

1
16 эмирс и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций.

Подготовка к КР N21.
4 Подготовка к выполнению СР N21

Работа с учебными пособиями, конспектами лекций, материалами
16 эмирс и ресурсами Интернет по освоению содержания лекций.

2 Подготовка к КР N22.
4 Подготовка к выполиению 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, l1Нр://огiоkS.l11iеt.ГLl/):

Моду ль 1 « Имидж, репутация, бренд»
../ Материалы для освоения содержания лекций (учебная литература (см. п.6), материалы

эмирс - адрес llttР://С111iГS.lпiеt.пt/огоks включают изложение теоретического
материала модуля) .

../ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.6),
материалы ЭМИРС- I1ttр://е111iГS.111iеt.гн/отоks-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.6), материалы
эмирс - адрес Ilttр://еll1iГS.l11iеL.ГLl/огоksвключают изложение теоретического
материала модуля) .

../ Материалы для выполнения текущих домашних работ (учебная литература (см. п.6),
материалы эмирс - адрес l1ttр://еmiгs.miеt.гн/огоks- включают решения типовых
примеров). '

"/Подготовка к выполнению групповых заданий осуществляется на основе материалов,
перечисленных выше.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 14-издание. - С'Тб.: Питер, 2014.
2. И. М. Синяева, о. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов Реклама и связи с

общественностью. Учебник - М.: Издательство: Юрайт, 2015.
3. Чумиков А.Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью - М.: Кнорус, 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 УМО ВО.

2. Учебный словарь языка связей с общественностыо. Под общ. ред. Л.В. Минаевой-
М.: Дрофа: Русский язык - Медиа, 2010.

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

7. ПЕРЕЧЕI-IЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ороке -11ttр://оIiоks.111iеt.Ill/оIоks www.sostav.Ill

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная

(llttp:/ /oIioks.l11iet.ILl).
Операционная система Мюговоп Windows 7, Мгсгозоп РоwегРоiпt 2007.

информапионно-технопогическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических

(семинарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучениями, служащими для представления информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с возможносты-о подключеция к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРО ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Предлагаем .использоватъ на лекциях идеи проблемного и развивающего обучения,

развитие критического мышления. Реализация достигается акцентированием внимания
студентов к постановке проблем. При рассмотрении постановки проблем рекомендуется
обращаться к аудитории с вопросами о возможных «последствиях» принятых решений, с
предложениями студентам указать свой способ решения проблемы. Даже несколько
секунд, предоставленных студентам на размышление, значительно способствует хотя бы у
части студентов развитию критического мышления. Полезным является хотя бы краткое
рассмотрение примеров существующих решений рекламных акций и PR компаний.

5
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На практических занятиях используется интерактивный метод - дискуссия.
В частности, при проверке выполнения заданий, выданных на самостоятельную работу.
Реализация интерактивности достигается путём вовлечения аудитории в поиск решения,
поиск ошибок. Другими словами, должна участвовать вся группа студентов (то, что
обычно называлось ранее работой с группой во время проведения занятия, а не с
отдельным студентом).

Типовой сценарий практического занятия с использованием метода включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
Практически все задания решаются не индивидуально студентом, а в рамках его

рабочей группы.

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

Практическое Деловая игра. «Имидж: конструирование и позиционирование.
1 Миссия. Видение, главная стратегическая цель». Конструированиезанятие 1 имиджа для выбранной компании. Работа в группах.

Деловая игра. «Корпоративная философия». Написание слогана и

2 Практическое этического кодекса для выбранной компании. Фирменный стиль:
Занятие 2 планирование t системы формальных идентификационньи

признаков для выбранных организаций Работа в группах

" Практическое Дискуссия. Социальный брендинг. Разработка стратегии.э
занятия 3 некоммерческого вовлечения. Работа в группах.

4 Практическое Деловая игра. «Новости». Освоение приёмов создания и усиления
занятия 4 новостей о выбранных организациях. Работа в группах.

Деловая игра «Медиатексты» Каждая группа находит в СМИ

Практические материал в жанре фичер, кейс-история, обзорно-аналитическая
5 занятия 5,6 статья, интервью. Готовит информационное сообщение в жанрах:

эксклюзив, сенсация, интрига, провокация, информационная
война. Составляет пресс-аионс и проводит пресс-конференции.
Проблемная Ч,екция. Конструирование имиджа. Миссия, видение,

6 Лекция 2 корпоративная философия. Корпоративная культура. Кодексы
поведения.
Проблемная лекция: Брендинг и брендменеджмент.

7 Лекция 4 Идентификационный брендинг. Ко-брендинг. Ребрендинг.
аудиальный и сенсорный брендинг.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! Тип ФОС* Код компетенции/
Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

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

1 ФОСпо
ОК - 3.3 КР N2 1,2; СР N21,2

подкомпетенции Итоговая контрольная работа
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12. мвтодичгскик УКАЗАНИЯ ДЛ5I ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Еженедельно про водится одно практическое занятие и один раз в две недели

читается одна лекция. Кроме того, еженедельно лектором проводятся консультации.
В начале каждого семестра Вам будут предоставлены следующие учебно-

методические материалы:
1) план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со

ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих
соответствующий материал, темы практических занятий;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы на семестр;
3) рекомендуемые электронные ресурсы на семестр;
3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.
Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(httР://WWW.l110сllit.ILl/огоks-llliеt/sгs.slltlll1).Поиск материалов лучше всего осуществлять
по пункту меню «Поиск ИР» по фамилии, имени и отчеству лектора.

График консультаций сообщается лектором.
Посещение лекций и практических занятий является обязательным. Посещение

консультаций необязательное, за исключением тех случаев, когда преподаватель
персонально приглашает студента на консультацию.

На лекциях необходимо вести их конспект. Конспект лекций должен быть
подробным. Распространенная ошибка студентов - записывать только то, что пишет
лектор на доске, более того, часто записи сокращаются. Считается, что комментарии
лектора не имеют большого значения, либо их легко восстановить по памяти. Практика
показывает, что это ошибочное мнение и такой конспект бесполезен. Желательно в
конспекте оставлять поля для внесения поправок. TaK~(e )келательно прочитать текст
лекций перед соответствующим практическим занятием, на полях сделать пометки о
возникших при чтении вопросах и получить на них ответы на консультации лектора. Если
при чтении конспекта лекции не возникает вопросов, то он про читан невнимательно!

На практических занятиях задавайте вопросы по всем неясным моментам решения
заданий, предлагаемых преподавателем или другими студентами. На практических
занятиях также задавайте вопросы по всем задачам, которые были заданы. Особое
внимание следует обратить на соблюдение графика выполнения групповых заданий.
Рекомендуется также использовать ЭМИРСы. Они предназначены:

• оказать помощь по освоению отдельных тем курса студентам, пропустившим
соответствующие занятия;

• предоставить консультацию по методам решения задач, иллюстрирующих
примеров к теоретическим понятиям;
• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий по
отдельным разделам.

Все содержание дисциплины разбито на 2 модуля. Каждый модуль является
логически завершенной часты-о курса. У спешность освоения каждого модуля оценивается
по результатам выполнения обязательных контрольных мероприятий.
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12.2. Система контроля и оценивания
Баллами оцениваются: выполнение каждого

. Контрольная работа от 1О до 20 баллов
Самостоятельная работа от 5 до 1 О баллов
Активность/посещаемость от 5 до 1 О баллов
Итоговая контрольная работа от 10 до 30 баллов.
По сумме баллов выставляется итоговая оценка по дисциплине.

Студент, набравший за семестр более 50 баллов, получает зачет.
Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см.

татоке журнал успеваемости на ОРИОКС 11ttр://огiоks.miеt.Гll/).
Структура и график контрольных мероприятий

контрольного мероприятия .

Вид контрольного мероприятия и недели его проведения

~ ~ t::t::: ~ ~ ~ ~ ~
..д ~ t::t::: ~ ~ ~ t::t::: ~ t::t::: ~ t:; t:; r:::: t:; t:; t:; t:; t:;

t:; t:; t:; t:; t:; t:; t:; t:; t:; (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)t:; (j) (j) сэ (j) (j) (j) (j) (j) (j) t::( t::( t::( t::( t::( t::( t::( t::(>. t::( t::( t::( t::( t::( t::( t::( t::( t::( (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)
t::( (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) :с :с :с :с :с :с :с :со :с ::r:: :с :с ::r:: ::r:: :с ::r:: :с о .- N 'т lГ) <с r--
~ ("".- N ("" 'т lГ) <о г-- 00 0\ .- .- .-< .-< .-< .-< .-< .-<

1 КРl СРl
Итоговая

2 КР2 СР2 А/П КОНТРОЛЬНа5Зачёт
работа

Примечания:
В клетках таблицы ставится дата про ведения контрольного мероприятия или сдачи отчета
по заданию. А/П>- активность/посещаемость, СР - самостоятельная работа, КР -
контрольная работа.

Мониторинг успеваемости студентов про водится в течение семестра по итогам 1 -
6 учебных недель, 7 - 10 учебных недель, 11 - 16 учебных недель (l7-я неделя зачетная).

Разработчик: ~
Старший преподаватель --= v~~ /Саркисян О.В.!

Рабочая программа разработана на кафедре МиУП -;;>

и утверждена на заседании кафедры 9 июля 20 15 года, прото; .G;r1'{~_J3-://-/ ~

Заведующий кафедрой МиУП ~/Ол=к СЛ.!

листсогл~

. Рабочая про грамма согласована с выпускаю~'!Федрами КИТиС
I Заведующий кафедрой КИТиС~~--<2 /Игнатова И.Г.!

/
Рабочая программа согласована с УООП

/Начальник УООП ____ ~~~~::....___-.-.__ /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В Рхьочмо ПРОГРАММУ

~. ~ ':=:= ~ ~ с
== ~ ~
Q) := == ~= ~ == >. Q)

t:: Q) Q) t:: -&
== == Суть изменения

~ ~ Q) ~ ~
:;; Q) ~~ :;;Е- м ~~ := с ~

~ ~ м
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