
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Маркетинговые интернет - коммуникации» 

 

1. Целью учебной дисциплины «Маркетинговые интернет-коммуникации» 
состоит в выработке профессиональных навыков и умений разработки и реализации 

коммуникационных проектов в сфере маркетинга с широким использованием 
возможностей сети Интернет. 

Задачи учебной дисциплины: 

 знакомство обучающихся с системой создания проектов в области продвижения; 

 освоение онлайн-инструментов создания и продвижения коммуникационных 

проектов; 

 освоение навыков презентации результатов проектной деятельности; 

 развитие навыков работы в команде. 
 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие и содержание проектной методики, технологии сотрудничества; 

 основные возможности использования MS Office (MS Word, MS Publisher, 

MS Power Point) в профессиональной деятельности;  

 понятие и основные возможности использования в профессиональной 

деятельности мультимедийных Web 2.0 сервисов (Web-альбомов, сервисов 
хранения презентаций); 

 понятие и основные возможности использования в профессиональной 
деятельности геосервисов (Gmail-карты, Wikimapia); 

 понятие и основные возможности использования в профессиональной 
деятельности сервисов создания онлайн-презентаций; 

 понятие и основные возможности использования в профессиональной 
деятельности блогов и сайтов на социальных сервисах; 

 суть технологии ВикиВики и основные возможности ее использования в 
профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять цели проекта в соответствии с политикой организации и 

потребностями целевой аудитории, планировать проект в соответствии с 
поставленными целями; 

 организовать проектную деятельность: выбрать адекватные формы и 
способы деятельности; 

 создавать творческие продукты в соответствии с профессиональными 
задачами и проводить анализ эффективности коммуникационной деятельности 

при помощи стандартных приложений MS Office (Word, Publisher, Power Point); 



 создавать и редактировать Web-альбомы; 

 использовать сервисы хранения презентаций, создавать онлайн-презентации; 

 работать в геосервисах (Gmail-карты, Wikimapia); 

 создавать и редактировать сайт, блог; 

 создавать и редактировать статьи по технологии ВикиВики. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия;  

 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия;  

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации;  

 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 
 

Содержание дисциплины: 

1. Коммуникационое взаимодествие в системе Web 2:0. Онлайн-маркетинг 

2. Основы работы в Gmail. Подготовка к разработке проекта. Планирование проекта 
3. MS Office в профессиональной деятельности специалиста по коммуникациям 
4. Создание материалов по проектной деятельности: оценка эффективности 

деятельности 
5. Мультимедийные Web 2.0 сервисы как инструмент поддержки проекта в сети 

Интернет 

6. Геосервисы: Gmail-карты, Wikimapia 
7. Сервисы создания онлайн-презентаций 

8. Создание блогов и сайтов на социальных сервисах 
9. Основы работы по технологии Wiki. 
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