


Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «PR-продвижение в интернете и SERM» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Цикла профильных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) образовательной программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Интернет-реклама», «Маркетинговые исследования в интернете», 

«Управление исследованием рынков», «Стратегический менеджмент в сервисе». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «PR-продвижение в интернете и SERM» является 

формирование готовности использовать технологии PR-продвижения в интернете и 

управлять поисковой репутацией организаций сервиса, физических лиц, социальных 

медиа. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «PR-продвижение в интернете и 

SERM» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПК-1. Способен к 

проведению 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями по 

проведению 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.2. Применяет 

методы проведения 

исследований в 

интернете. 

ПК-1.3. Участвует в 

деятельности по 

проведению 

исследований в 

интернете. 

 

 

 

 

 

ОР-1 

инструменты 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

ОР-4 

методы 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

 

 

 

 

ОР-2 

анализировать 

интернет-рынок для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

 

ОР-5 

применять методы 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

 

 

 

 

 

ОР-3 

приемами анализа 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

 

ОР-6 

навыками 

применения методов 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 



ОР-7 

особенности 

деятельности по 

проведению 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

ОР-8 

осуществлять 

деятельность по 

проведению 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

репутацией 

ОР-9 

навыками участия в 

деятельности по 

проведению 

исследования 

интернет-рынка для 

формирования 

стратегии PR-

продвижения и 

управления 

поисковой 

репутацией 

ПК-2. Способен к 

разработке стратегии 

продвижения услуг в 

интернете. 

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

продвижения услуг в 

интернете. 

ПК-2.2. Применяет 

методы разработки 

стратегии 

продвижения услуг в 

интернете. 

ПК-2.3. Участвует в 

деятельности по 

разработке стратегии 

продвижения услуг в 

интернете. 

 

 

 

 

ОР-10 

основы PR-

продвижения в 

интернете и SERM 

 

 

ОР-13 

методы PR-

продвижения в 

интернете и SERM 

 

ОР-16 

основы 

деятельности по PR-

продвижению в 

интернете и SERM 

 

 

 

 

ОР-11 

анализировать 

деятельность по PR-

продвижению в 

интернете и SERM 

 

ОР-14 

применять методы 

PR-продвижения в 

интернете и SERM 

 

ОР-17 

осуществлять 

деятельность по PR-

продвижению в 

интернете и SERM 

 

 

 

 

ОР-12 

навыками анализа 

деятельности по PR-

продвижению в 

интернете и SERM 

 

ОР-15 

навыками 

использования 

методов PR-

продвижения в 

интернете и SERM 

ОР-18 

навыками участия в 

деятельности по PR-

продвижению в 

интернете и SERM 

ПК-3. Способен к 

управлению 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями 

особенностей 

управления 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

реализацией 

стратегии интернет-

продвижения услуг. 

 

 

 

 

 

ОР-19 

особенности 

управления PR-

кампанией и SERM 

 

 

 

 

ОР-21 

методы управления 

PR-кампанией и 

SERM 

 

 

 

 

 

ОР-20 

применять знания 

особенностей 

управления PR-

кампанией и SERM 

 

 

 

ОР-22 

применять методы 

управления PR-

кампанией и SERM 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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8 3 108 18 30  60 зачет 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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8 семестр 

Тема 1. Основы PR-продвижения в интернете.  4 6  10 

Тема 2. Основы SERM.  2 4  10 

Тема 3. Инструменты PR-продвижения в интернете. 6 8  14 

Тема 4. PR-продвижение в интернете с помощью SERM. 2 6  14 

Тема 5. Управление PR-кампанией в интернете. 4 6  12 

Всего по дисциплине: 18 30  60 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

 

Тема 1. Основы PR-продвижения в интернете.  

Цели и задачи PR-продвижения. Пути решения задач PR-продвижения. Понятие 

имиджа. Основные составляющие имиджа. 

  

Тема 2. Основы SERM. 

Цели и задачи SERM. Составляющие поисковой репутации. Повышение и 

понижение поисковых рейтингов. Инструменты SERM. 

 

 



Тема 3. Инструменты PR-продвижения в интернете. 
Корпоративный сайт. Реклама и публикации в подписных почтовых рассылках. 

Публикация новостных заметок и пресс-релизов. Аналитические статьи, интервью. 

Анонсы мероприятий: собраний, конференций, семинаров, выставок, форумов. Онлайн-

пресс-конференции. Форумы, блоги (слухи, вирусный маркетинг). 

  

Тема 4. PR-продвижение в интернете с помощью SERM.  
Комплекс работ по вытеснению негативных отзывов об организации (услуге) и 

замена их на положительные отзывы. Увеличение числа положительных отзывов. 

 

Тема 5. Управление PR-кампанией в интернете. 

 PR-продвижение в интернете как часть общей   PR-кампании. Этапы создания  PR-

стратегии в интернете. PR-стратегии в продвижении Интернет-ресурса. Планирование   

PR-кампании. Оценка эффективности продвижения интернет-ресурса. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 



- кейс-задания. 

Задания для контрольной работы  

 
Задание 1. Необходимо провести знакомство с информационными ресурсами сети 

Интернет (на выбор три ресурса). Определить тип информационного ресурса с точки 

зрения профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью, 

охарактеризовать структуру ресурса и его разделы, указать примерную периодичность 

обновления каждого раздела, предназначение информационного ресурса и его наполнение 

контентом. Указать возможность и условия заимствования представленного материала 

для работы. По каждому ресурсу результат представить в виде небольшой справки.  

Задание 2. Используя возможности сети Интернет, подготовить PR публикацию 

для печатного СМИ по выбранной студентом проблематике.  

Задание 3. Самостоятельно подготовить и опубликовать авторский PR материал в 

Интернет-СМИ.  

                                              
Кейс-задания 

Пример: Описание методов и форм продвижения компании в Интернет-среде. 

Студент должен выбрать один из способов продвижения сайта в Интернет и дать его 

характеристику, оценить возможности и имеющиеся проблемы использования. В задании 

также приводятся практические примеры применения этого метода продвижения 

Интернет-ресурса. Объем задания – 2-3 страницы. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Сафина Г.М. Маркетинг в сервисе: учебно-методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные 

средства для 

текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 

ОС-2 Кейс-

задания 

 

ОС-3 Работа в 

микрогруппах 

 

ОС-4 Групповые 

обсуждения 

 

 

ОР-1. Знать инструменты исследования интернет-рынка для 

формирования стратегии PR-продвижения и управления  

поисковой репутацией. 

ОР-2. Уметь анализировать  интернет-рынок для формирования 

стратегии PR-продвижения и управления поисковой репутацией. 

ОР-3. Владеть приемами анализа интернет-рынка для 

формирования стратегии PR-продвижения и управления 

поисковой репутацией. 

ОР-4. Знать методы исследования интернет-рынка для 

формирования стратегии PR-продвижения и управления 

поисковой репутацией. 

ОР-5. Уметь применять методы исследования интернет-рынка для 

формирования стратегии PR-продвижения и управления 

поисковой репутацией. 

ОР-6. Владеть навыками применения методов исследования 

интернет-рынка для формирования стратегии PR-продвижения и 

управления поисковой репутацией. 

ОР-7. Знать особенности деятельности по проведению 

исследования интернет-рынка для формирования стратегии PR-

продвижения и управления поисковой репутацией. 

ОР-8. Уметь осуществлять деятельность по проведению 

исследования интернет-рынка для формирования стратегии PR-

продвижения и управления поисковой репутацией. 

ОР-9. Владеть навыками участия в деятельности по проведению 

исследования интернет-рынка для формирования стратегии PR-

продвижения и управления поисковой репутацией. 

ОР-10. Знать основы PR-продвижения в интернете и SERM. 

ОР-11. Уметь анализировать деятельность по PR-продвижению в 

интернете и SERM. 

ОР-12. Владеть навыками анализа деятельности по PR-

продвижению в интернете и SERM. 

ОР-13. Знать методы PR-продвижения в интернете и SERM. 

ОР-14. Уметь применять методы PR-продвижения в интернете и 

SERM. 

ОР-15. Владеть навыками использования методов PR-

продвижения в интернете и SERM. 

ОР-16. Знать основы деятельности по PR-продвижению в 

интернете и SERM. 

ОР-17. Уметь осуществлять деятельность по PR-продвижению в 

интернете и SERM. 

ОР-18. Владеть навыками участия в деятельности по PR-

продвижению в интернете и SERM. 

ОР-19. Знать особенности управления PR-кампанией и SERM. 

ОР-20. Уметь применять знания особенностей управления PR-

кампанией и SERM. 

ОР-21. Знать методы управления PR-кампанией и SERM. 

 Оценочные 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-5 Зачет в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 

 



ОР-22. Уметь применять методы управления PR-кампанией и 

SERM. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «PR-продвижение в интернете 

и SERM». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

1. Поиск клиентов, заказчиков и партнеров в Интернет-среде 

2. Традиционные модели размещения рекламы в Интернет 

3. Уникальные модели размещения рекламы в Интернет 

4. Получение и обработка данных для анализа эффективности рекламной кампании 

5. Поиск информации в Интернет 

6. Планирование рекламной кампании в Интернет 

7. Преимущества и недостатки Интернет-канала коммуникации как медиа-

носителя 

8. Целевые аудитории Интернет.  

9. Планирование рекламной кампании в среде Интернет.  

10. Прямая реклама. 

11. Баннерообмен и контекстная реклама.  

12. Участие в отраслевых каталогах: плюсы и минусы.  

13. Создание и поддержание контент-проектов.  

14. Участие в форумах, блогах и дискуссионных листах.  

15. Продвижение в поисковых машинах.  

16. Использование тематических списков рассылки.  

17. Рассылка рекламы по электронной почте. Проблема спама. 

18. Методика оптимизации продвижения в Интернете.  

19. Партизанский маркетинг в Интернет-среде.  

20. Вирусный маркетинг и его значение, методы. 

21. PR-стратегии в продвижении Интернет-ресурса.  

22. Блоггинг и использование Интернет-форумов.  

23. Социальные сети и ЖЖ-сообщества. 

24. Оценка эффективности продвижения Интернет-ресурса.  

25. Цели и задачи SERM.  

26. Составляющие поисковой репутации.  

27. Повышение и понижение поисковых рейтингов.  

28. Инструменты SERM. 

                                                                                                        

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 8  семестра 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Акулич, М. В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / М.В. Акулич - М.: Дашков и К, 2016. - 352 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=541640  

2. Васильев, Г. А. Электронный бизнес и реклама в Интернете [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Г.А. Васильев - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 183 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=883932  

3. Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - 

2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337799 5. 

Чумиков, А. Н. Бочаров, М. П. Тишкова, М. В. PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 

[Электронный ресурс]: пособие/ Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. - 

М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 132 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

 

Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации : Учебное 

пособие. - 2 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 238 с. - ISBN 9785955805566. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=961413 

2. Шпаковский, В.О. PR-дизайн и PR-продвижение : Учебное пособие. - Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. - 452 с. - ISBN 9785972902170. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=989613 
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