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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель курса «Пиар-коммуникации цифровой экономики» в соответствии  

с требованиями самостоятельно утвержденного образовательного стандарта высшего 

образования (СУОС) предоставление возможности слушателям и студентам направления 

09.03.03 Прикладная информатика ознакомления с новыми эффективными идеями и 

различными технологиями в области развития общественных связей, способами 

поддержки государственного управления, местного самоуправления, деловой сферы и 

предпринимательства, реализации отдельных пиар-проектов и широкомасштабных 

программ.  

В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном 

аппарате данной дисциплины, принципах и закономерностях функционирования сферы 

связей с общественностью, изучаются особенности реализации современных пиар-

проектов и программ, их учет при принятии управленческих отношений. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Пиар-коммуникации цифровой экономики" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Знания: основные понятия и теоремы изучаемой дисциплины. 

Умения: анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования. 

Навыки: навыком осуществлять сбор, анализ и обработку данных (методами теории 

вероятностей и математической статистики), необходимых для решения 

профессиональных задач. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Современные интернет-технологии 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3 Готовит обзоры, аннотации, составляет 

рефераты, научные доклады, публикаций, и 

библиографии по научно-исследовательской работе 

с учетом требований информационной безопасности. 

2 УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 12 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 12 

В том числе: 
  

лекции (Л) 6 6 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 92 92 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Раздел 1. 

Классификация 

пиар-технологий  

 

Тема 1. Проблемы 

массовой 

коммуникации как 

подсистемы 

управления.  

Тема 2. Теория 

массовой 

коммуникации и 

роль «Связей с 

общественностью» 

в современном 

обществе. 

Тема 3.Правовое и 

этическое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

Тема 4. Понятие и 

коммуникативные 

функции имиджа в 

связях с 

общественностью. 

Тема 5. Реклама и 

медиапланирование. 

 

3  3  45 51  

2 3 Раздел 2 

Раздел 2. Методы, 

способы и 

нормативное 

обеспечение пиар-

коммуникаций  

 

Тема 6. Основные 

организационные 

структуры в связях 

с общественностью. 

Тема 7. Связи с 

общественностью в 

государственных 

структурах. 

Тема 8. Пиар-

технологии в 

привлечении 

инвестиций. 

3  3  46 52  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 9. Базовые 

документы по пиар. 

3 3 Раздел 3 

зачет с оцекой  

     4 ЗЧ 

4 3 Зачет  0  0  1 1  

5  Всего:  6  6  92 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 6 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 Раздел 1. 

Классификация пиар-

технологий 

Семинар 1. Роль «Связей с общественностью» в 

современном обществе.Семинар 2. Коммуникация 

как процесс и структура.Семинар 3. Понятие и 

коммуникативные функции имиджа в связях с 

общественностью. 

 

3  

2 

3 Раздел 2. Методы, 

способы и нормативное 

обеспечение пиар-

коммуникаций 

Семинар 4. Реклама и 

медиапланирование.Семинар 5. Основные 

организационные структуры в связях с 

общественностью.Семинар 6. Базовые документы 

по пиару. 

 

3  

ВСЕГО: 6/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии, используемые для реализации компетентностного подхода 

и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: Лекционные 

занятия. Информатизация образования обеспечивается с помощью средств новых 

информационных технологий - ЭВМ с соответствующим периферийным оборудованием; 

средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией; системы 

машинной графики, программные комплексы (операционные системы, пакеты 

прикладных программ).Лабораторные занятия. Информатизация образования 

обеспечивается с помощью средств новых информационных технологий - ЭВМ с 

соответствующим периферийным оборудованием; виртуальные лабораторные работы. 

Практические занятия. Информатизация образования обеспечивается с помощью средств 

новых информационных технологий - ЭВМ с соответствующим периферийным 

оборудованием; системы машинной графики, программные комплексы (операционные 

системы, пакеты прикладных программ).Самостоятельная работа. Дистанционное 

обучение - интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим 

материалом, размещенным на сайте академии, и предполагает интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами. Контроль самостоятельной работы. 

Использование тестовых заданий, размещенных в системе «Космос», что предполагает 

интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. При изучении 

дисциплины используются технологии электронного обучения(информационные, 

интернет ресурсы, вычислительная техника) и, при необходимости, дистанционные 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применениеминформационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогических работников. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Раздел 1. 

Классификация пиар-

технологий 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

написание реферата 

 

45 

2 3 Раздел 2. Методы, 

способы и 

нормативное 

обеспечение пиар-

коммуникаций 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

написание реферата 

 

46 

3 3 РАЗДЕЛ 3 

Зачет 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю 

 

1 

ВСЕГО:  92 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Социальная теория. Общие 

основы и особенности России  

И.К. Ларионов М. : Дашков и К, 

2001. - 243 с. - 

(Учебное пособие). - 

3000 экз. - ISBN 5-

8316-0074-2 (в 

м.пер.), библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1. - [12-

207],2. - [211-

239]., 1, 2 

2 Социальный менеджмент В. Н. Иванова, В. И. 

Патрушева. 

М. : Гардарики, 

2009. - 299 с. - 

(Социальное 

образование России 

в XXI веке). - 

Библиогр.: с. 281-

289. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-8297-

0362-2 (в т. пер.), 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 [9-

189], 2 [210-279] 

 

3 Основы социальной работы  Н. Ф. Басов, В. М. 

Басова, О. Н. Бессонова 

3-е изд., испр. - М. : 

Издательский центр 

"Академия", 2007. - 

283 с. - (Высшее 

профессиональное 

образование). - 

Библиогр. в конце 

глав. - 3000 экз. - 

ISBN 5-7695-3666-7 

(в т. пер.), 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 [23-

89], 2 [115-176] 

 

4 Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

 0 

http://e.lanbook.com / 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

5 Стратегическое рыночное 

управление 

Д. Аакер ; пер. с англ. Е. 

Виноградовой ; под ред. 

С. Г. Божук. 

7-е изд. - СПб. : 

Питер, 2011. - 495 с : 

ил. - (Теория 

менеджмента). - 

Библиогр. в конце 

глав. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-459-

00581-3 (в пер.)  

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 [65-

146], 2 [210-376]. 

6 Экономика и управление 

социальной сферой 

Е. Н. Жильцов Москва : Дашков и 

К, 2015. - ISBN 978-

5-394-02423-8 : Б. ц., 

библиотека РОАТ 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 [2-11], 

 



 2 [12-25] 

7 Маркетинг: кейсы, деловые 

игры, тесты 

Л. С. Шаховская [и др.]. М. : Кнорус, 2016. - 

288 с. - 

(Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-406-

03560-3, библиотека 

РОАТ  

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1 [27-

133], 2 [142-269] 
 

8 Электронно-библиотечная 

система Научно-технической 

библиотеки МИИТ  

 0 

http://library.miit.ru/ 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/)  

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ 

(http://library.miit.ru/)  

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/)  

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/  

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/)  

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ (http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Пиар-коммуникации цифровой 

экономики»: теоретический курс, практические занятия, вопросы для зачета по курсу, 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на сайте 

университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер 

Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

Учебно-методические издания в эектронном виде: 

 

Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

Для осуществления учебного процесса с использованием дистанционныхобразовательных 

технологий: операционная система Windows, Microsoft Office 2003 и 

выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player версии10.3 

и выше, Adobe Acrobat. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарнойбезопасности и охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов.  

 

Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение 

предусмотренного учебным планом лабораторного практикума (практических занятий) по 

дисциплине. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного процесса 

сиспользованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции);микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-

камеры (для участия в 

видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) ивыше, от 

2 Гб свободной оперативной памяти. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При изучении первой темы, имеющей вводный характер, важно разобраться в том, что 

является объектом и предметом дисциплины – Пиар-коммуникации цифровой экономики 

как науки и каковы методы познания этой дисциплины. Здесь же следует уяснить 

сущностное содержание понятия связей с общественностью, которое представлено в 

профессиональном кодексе Французской ассоциации по связям с общественностью, 

американской энциклопедии PR, а также в рекомендуемой литературе. 

Рассмотреть соотношение понятий и функций: PR и реклама, PR и пропаганда, PR и 

маркетинг. Раскрыть цели и функции PR. Привести основные профессиональные термины 

и понятия: имидж, бренд, рекламное агентство и др. При рассмотрении вопроса 

«становление PR как науки и учебной дисциплины» важно показать исторический аспект 

становления и развития науки и учебной дисциплины в США и западно-европейских 

странах. Используя конкретный материал постарайтесь раскрыть экономические, 

политические, идеологические и социальные причины возникновения и развития науки, 

профессии и отрасли бизнеса «паблик рилейшнз» в России.  

 

В рамках рассмотрения темы необходимо дать понятие имиджа: в рекламе, политике, 

связях с общественностью, а также рассмотреть содержание и роль имиджа в процессе 

коммуникации, сопоставить понятия имидж и субъективный образ. Очень важно 

проанализировать основные составляющие имиджа – товара, политика, организации. 

Выявить факторы, влияющие на восприятие имиджа. Далее следует привести примеры по 

технологиям построения имиджей – политика, товара, организации. При этом особое 

внимание требуется обратить на существенные изменения стратегии и тактики рекламных 

кампаний. Затем надо дать определение корпоративного имиджа, корпоративной 

культуры, фирменного стиля, выявить требования предъявляемые к связям с 

общественностью в организациях, проанализировать отдельные аспекты связей с 

общественность по формированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с 

обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отношения, политические 

отношения. Не менее важно сосредоточить внимание на определение брэнда. Факторах 

его создания и изменения, выявить составляющие элементы брэнда, привести 

классификации брендов. Раскрыть концепции формирования брэнда, показать 

особенности позиционирования брэндов на современном российском рынке. 



 

При рассмотрении темы реклама и медиапланирование в первую очередь необходимо дать 

понятие рекламной коммуникации, ее целей и основных составляющих. Здесь же 

желательно проследить эволюцию и трансформацию российского рекламного рынка за 

период с 1990 до 2005 года, определить критерии эффективности рекламной 

коммуникации. Затем нужно дать определение – реклама, медиапланирование медиаканал 

и медианоситель. Следует более подробно сосредоточится на характеристике 

медиапланирования как составляющей части рекламной кампании. Определить цели и 

задачи медиапланирования. Важно также рассмотреть этапы медиапланирования, охват 

аудитории и количество возможных рекламных контактов, выявить основные 

характеристики, сроки и структуру медиаплана, попытаться разработать медиаплан для 

рекламной кампании. Не менее важно проанализировать критерии выбора средств 

распространения рекламы. Рассмотреть подробно особенности рекламы в различных 

СМИ, выявить их достоинства и недостатки: реклама в прессе, реклама на телевидении, 

реклама на радио, реклама в Интернет.  

 

Важно подробно рассмотреть основные организационные структуры PR: независимый 

консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинговая 

PR-фирма, независимая международная компания, международная сеть агентств. 

Определить процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, 

покупатели-потребители, журналисты как ключевая аудитория. Здесь же крайне 

необходимо подробно проанализировать задачи, функции и структуру отделов и служб PR 

в государственных организациях и учреждениях, общественных объединениях, 

коммерческих структурах, политических партиях. Нужно также внимательно рассмотреть 

структуру типового агентства и консалтинговой фирмы в области связей с 

общественностью. При этом показать специфику деятельности и отличительные черты 

агентства от отдела организации. 

Особо внимательно следует рассмотреть функции и задачи ПР - специалиста в работе со 

СМИ (media relations), различия и сходство в работе специалиста по связям с 

общественностью и пресс-секретаря. Кроме того надо дать определение понятий: «лидеры 

общественного мнения» и «группы особых интересов», экономическое, финансовое 

сообщество, политическая, социо-культурная, клерикальная, профессиональная среда.  

Контактная работа осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 

Контактная работа может быть организована с использованием 

дистанционныхобразовательных технологий. 

Если дисциплина осваивается с использованием элементов 

дистанционныхобразовательных технологий:  

Лекционные занятия проводятся в формате вебинара врежиме реального времени.  

Практические занятия проводятся в формате вебинара илионлайн формате в режиме 

реального времени. Практические занятия проводятся в 

интерактивном (диалоговом) режиме 

Если лабораторные работы могут быть выполнены с использованиемдистанционных 

образовательных технологий. В этом случае студенту с помощью сети 

Internet предоставляется доступ к дистанционному лабораторному стенду, 

размещенномуна сервере академии 

Для выполнения лабораторных работ используется свободно распространяемое 

программного обеспечение 


