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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2. Владеет организационными 
способностями, умением находить и 

принимать организационные 
управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях 

Знать: основы организации 
работы в социальных медиа 
государственных органов, 
юридических и физических лиц 
Уметь: организовать работу в 
социальных медиа  
Владеть: навыками работы в 
социальных медиа, в том числе 
навыками упреждения 
конфликтов 

ПК-4. Способен к анализу и планированию в 
области государственного и 
муниципального управления. 

Знать: основы анализа и 
планирования стратегии 
присутствия в социальных сетях 
Уметь: составлять рубрикатор, 
контент-план, проводить 
аналитику 
Владеть: основами ведения 
социальных медиа 

ПК-15. Владеет методами и 
специализированными средствами для 
аналитической работы и научных 
исследований.  

Знать: основы аналитики, 
таргетирования и составления 
отчетов 
Уметь: использовать 
специальные инструменты для 
работы в социальных сетях 
Владеть: навыками базовой 
аналитики, таргетирования, 
составления отчетов 

ПК-12. Способен выдвигать инновационные 
идеи и нестандартные подходы к их 
реализации. 

Знать: основы управления 
социальными сетями, включая 
творческие и нестандартные 
способы продвижения и создания 
контента 
Уметь: создавать нестандартный 
контент, подходить к работе с 
социальными сетями с 
творчеством 
Владеть: навыками творческого 
мышления 
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ПК-13. Способен к кооперации в рамках 
междисциплинарных проектов, работе 

в смежных областях. 

Знать: базовые правила работы в 
социальных сетях в рамках 
ведения междисциплинарных 
проектов 
Уметь: вести социальные сети и 
анализировать информацию из 
социальных сетей в различных 
сферах 
Владеть: навыками ведения, 
анализа и коммуникации в 
социальных сетях в условиях 
работы с междисциплинарным 
проектом 

ПК-14 Способен использовать знание методов 
и теорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 
осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Знать: методы гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук  
Уметь: использовать методы 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук в ходе 
осуществления 
профессиональной деятельности 
Владеть: базовыми навыками 
социологии, копирайтинга, 
аналитики 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Социальные медиа в управлении» изучается  на 2 курсе в 3 семестре (в 
соответствии с учебным планом). Предшествующие дисциплины: «Стратегическое 
управление», «Теория и механизмы современного государственного управления» и др., в 
результате освоения которых обучающийся должен:  

Знать: 
 - понятие социальных медиа и основы построения коммуникации в социальных 

медиа.  
Уметь: 
-разрабатывать и реализовывать управленческие решения в сфере 

государственного управления  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 
(ЗЕ*),  168 академических часов. 

3. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Вид работы 
 Академические часы 

Общая трудоемкость 168 (4 з.е.) 
Аудиторная работа 32 
Лекции 

 
0 

Практические занятия/семинары 32 

 

В том числе: 
Курсовая работа (при наличии)  - 
Аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
(при наличии) - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

94 

Виды текущего контроля (перечислить) 

 Три контрольные работы в семестре; 
практические задания; 

научные сообщения доклады по теме занятия 
 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

42 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 
№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

Общая 
трудоёмкост

ь  
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

 

 
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
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всего 

ная работа 
обучающихся 

лекции семинары, 
практич. 
занятия 

 

1 Тема 1.  Основы 
классического 
маркетинга 

16 0 4 12  

2 Тема 2. 
Основы маркетинга 
в соцмедиа 

16 0 4 12  

3 Тема 3. 
СММ-стратегия 

16 0 4 12 Контроль
ная 

работа 

4 Тема 4. 
Работа с 
сообществами, 
продвижение 

 
 

16 0 4 12  

5 Тема 5. 
Таргет ФБ и 
инстаграме, 
реклама ВК 

16 0 4 12 Кейс 

6 Тема 6. 
Аналитика 

16 0 4 12  

7 Тема 7. 
Цифровой 
суверенитет  

14 0 4 10  

8 Тема 8. 
Мониторинг 
удовлетворённости 
населения с 
помощью 
социальных сетей 

16 0 4 12 Контроль
ная 

работа 

10 Итого  168 0 32 94 Экзамен 

42 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Основы классического маркетинга 
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• Маркетинг  
• Маркетинг-микс 
• Системность маркетинга в компании 
• Маркетинговая воронка 
• Маркетинг продукта 
• Продвижение 
• Планирование и бюджетирование 
• Маркетинг на этапе запуска бизнеса или проекта или карьеры 
• КПЭ в бизнесе и маркетинге 
 
Тема 2. Основы маркетинга в соцмедиа 
 
• Основные цели и задачи в интернет-маркетинге 
• Особенности аудиторий фейсбук, инстаграм, вк, одноклассники 
• КПЭ в СММ 
• Построение стратегии присутствия в социальных сетях 
• Анализ конкурентов 
• Описание ЦА разными методами, определение целей 
• Медиа-планирование 
• Воронка продаж 
• УТП 
• Анализ конкурентов 
 
Тема 3. СММ-стратегия 
 
• Создание СММ стратегии 
• Контентная стратегия 
• Виды контента 
• Виды подписчиков и работа с ними 
• Рубрикатор 
• Работа с контент-планом 
• Построение бренда в соцсетях 
• Форматы 
• Алгоритмы соцсетей 
• Способы автоматизации 
 
Тема 4. Работа с сообществами, продвижение 
 
• Подготовка сообщества к продвижению 
• Типы сообществ 
• Чек-лист минимально необходимой подготовки перед продвижением 
• Конверсионные виджеты 
• МЛ и МФ в инстаграм  
• Создание активностей 
• Способы продвижения в инста 
• Динамическая обложка ВК 
• Лидеры мнений – как найти, отобрать, полезные инструменты 
 
Тема 5. Таргет ФБ и инстаграме, реклама ВК 
 
• Основные принципы работы с аудиторией 
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• Установка пикселя, настройка конверсий 
• Работа в рекламном кабинете Ads manager 
• Цели, плейсменты, форматы 
• Показатели рекламных кампаний, оптимизация 
• Business manager 
• Лидогенерация, запуск рекламы на конверсии 
• My target 
• Парсинг аудитории 
• Аудиторные сегменты 
• Форматы рекламных объявлений 
• Создание и запуск промопостов 
• Анализ результатов, медиаплан 
• Сбор баз ретаргета по событиям  
• Создание и запуск ТГБ 
• Одноклассники 
• Продвижение в мессенджерах и редких социальных сетях 
 
Тема 6. Аналитика 
 
• Зачем 
• ЮТМ-метки 
• Google Analytics 
• Я.Метрика 
• Анализ и оптимизация 
• Сквозная аналитикиа 
• Установка счетчиков, целей 
• Анализ результатов 
• События (все действия на сайте) 
 
Тема 7. Цифровой суверенитет  
 

 Контроль информационных поводов, атак и вбросов  
 Информационные и кибер-угрозы 
 Контроль поведения сотрудников в сети 
 Обнаружение утечек 

 
Тема 8. Мониторинг удовлетворённости населения с помощью социальных сетей 

 Инструменты мониторинга и анализа социальных медиа. 
 Мониторинг удовлетворённости населения с помощью социальных сетей 
 Решение кейса по национальным проектам 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов представляет собой подготовку к 
семинарским и практическим занятиям; изучение и анализ нормативных правовых актов – 
источников гражданского процессуального законодательства, а также учебников, учебных 
пособий, научных публикаций; выполнение практических заданий по соответствующим 
темам дисциплины; подготовку по согласованию с преподавателем научных сообщений; 
подготовку по темам курса, указанным для самостоятельного изучения ;  подготовку к 
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экзамену. 

Тема Практическое задание Время на 
самостоятельную 

работу 

Тема 1.  Основы 
классического 
маркетинга 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 
практических заданий. 

12 

Тема 2. 
Основы 
маркетинга в 
соцмедиа 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий. 

12 

Тема 3. 
СММ-стратегия 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий. 

12 

Тема 4. 
Работа с 
сообществами, 
продвижение 

 
 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий. 

12 

Тема 5. 
Таргет ФБ и 
инстаграме, 
реклама ВК 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий. 

12 

Тема 6. 
Аналитика 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий. 

12 

Тема 7. 
Цифровой 
суверенитет  

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 

практических заданий.  

10 

Тема 8. 
Мониторинг 
удовлетворённост
и населения с 
помощью 
социальных сетей 

Подготовка научных сообщений и докладов. 
Изучение литературы по теме. Выполнение 
практических заданий. Решение кейса. 

12 

 

В целях подготовки к семинарским и практическим занятиям, подготовки к экзамену 
студент может пользоваться информационно-справочными и поисковыми системами: 

Система Гарант [Электрон. ресурс]. Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети 
интернет (с установленными ограничениями): http://www.garant.ru 

Система Консультант Плюс [Электрон. ресурс].  Доступна в НБ МГИМО. Режим 
доступа в сети интернет (с установленными ограничениями): http://www.consultant.ru 

Научно-технический центр правовой информации «Система» [Электрон. ресурс]. 
Электрон. дан.  Режим доступа : http://www.systema.ru 

Кодекс [Электрон. ресурс] : все законодательство, судебная практика, нормы, 
правила, стандарты России. Электрон. дан.  Режим доступа : http://www.kodeks.net 

Экспертная юридическая система «LEXPRO» Электрон. дан.   http://lexpro.ru/  
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Референт [Электрон. ресурс] : экспертные системы нового поколения. Электрон. 
дан. М., 1996–2016. Режим доступа : http://www.referent.ru 

Справочно-правовая система «Право.ru». Электрон. дан.  http://docs.pravo.ru/ 
LexisNexis [Electronic resource] : Electronic data. Mode of access : 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/– Доступен в НБ МГИМО. 
Системы для анализа социальных сетей: 
babkee.ru 
Popsters 
Smmbox 
Jagajam 
SimilarWeb 
serpstat.com 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  
Контроль текущей успеваемости – текущая аттестация  –  проводится в ходе 

семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности 
у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 
подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 
обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся 

- на занятиях в ходе устного опроса; 
- по результатам проверки тестовых заданий по темам курса; 
- по результатам проверки контрольных работ; 
-  по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий, в том числе 

подготовки научных сообщений по вопросам изучаемой темы курса; 
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
- по результатам отчетов обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям; 
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация студентов проводится преподавателем в целях 
подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 
работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 
задолженностей. 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости и могут 
использоваться практические задания. 

Промежуточной аттестацией обучающихся является экзамен по всему курсу, который 
включает в себя устный ответ студента по билету. При оценке теоретических знаний, 
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практических умений и навыков (владений) обучающихся на экзамене учитываются также 
их текущая успеваемость по дисциплине, участие в работе на семинарских и практических 
занятиях, уровень выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В 
случае необходимости экзаменатор может задавать обучающемуся дополнительные 
вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по которым знания обучающегося 
вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости и посещаемости 
занятий). 

 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1 

Тема 1.  Основы классического 
маркетинга 

ПК-2. Владеет организационными 
способностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том числе 
и в кризисных ситуациях 

Устный 
опрос 

2 

Тема 2. Основы маркетинга 
в соцмедиа 

ПК-4. Способен к анализу и 
планированию в области 
государственного и муниципального 
управления. 

ПК-14. Способен использовать знание 
методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и 
аналитических работ. 

Устный 
опрос 

3 

Тема 3. СММ-стратегия ПК-2. Владеет организационными 
способностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том числе 
и в кризисных ситуациях ПК-4. 
Способен к анализу и планированию 
в области государственного и 
муниципального управления. 

Устный 
опрос 

Решение 
практическ
их задач 

 

4 

Тема 4. Работа с 
сообществами, продвижение 

 
 

ПК-2. Владеет организационными 
способностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том числе 
и в кризисных ситуациях 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

5 

Тема 5. Таргет ФБ и 
инстаграме, реклама ВК 

ПК-15. Владеет методами и 
специализированными средствами 
для аналитической работы и научных 
исследований. 

ПК-14. Способен использовать знание 
методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и 
аналитических работ. 

Устный 
опрос 
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6 

Тема 6. Аналитика ПК-2. Владеет организационными 
способностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том числе 
и в кризисных ситуациях 

ПК-15. Владеет методами и 
специализированными средствами 
для аналитической работы и научных 
исследований. 

Устный 
опрос 

Контрольна
я работа 

7 

Тема 7. Цифровой 
суверенитет  

ПК-4. Способен к анализу и 
планированию в области 
государственного и муниципального 
управления. 

ПК-15. Владеет методами и 
специализированными средствами 
для аналитической работы и научных 
исследований. 

Устный 
опрос 

8 

Тема 8. Мониторинг 
удовлетворённости населения с 
помощью социальных сетей 

ПК-12. Способен выдвигать 
инновационные идеи и 
нестандартные подходы к их 
реализации. 

ПК-13. Способен к кооперации в 
рамках междисциплинарных 
проектов, работе в смежных областях. 

Устный 
опрос 

Решение 
практическ
их задач 

(кейс) 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  
 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 

публичное выступление по 
представлению полученных 

результатов решения  вопросов, 
представленных для обсуждения 

на учебном занятии. 

Перечень вопросов 
для обсуждения 
(представлен в 
разделе 4.2 
настоящей 
Программы) 
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2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 

профессионально-
ориентированных задач путем 

игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации в 

сфере гражданского 
судопроизводства. 

Практические 
ситуации по 

изучаемой теме 
курса 

 

3. Решение практических задач 
(кейсов) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 
профессионально-

ориентированную ситуацию в 
рамках гражданского 

судопроизводства, необходимую 
для решения данной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинарского и 
практического 

занятия 

4. Контрольная работа Письменная работа 

 

Задания для 
контрольной 

работы 

 
Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Экзамен А (90-100%) Студент в полной мере владеет источниками, научной, учебной 

литературой, его ответы логически структурированы, показывает 
знание терминологии, дает глубокие ответы на вопросы, в состоянии 
отлично решать практические задачи. 

В (82-89%) Студент в полной мере владеет обязательными источниками, 
основной научной  учебной литературой,  его ответы логически 
структурированы, использует при ответе терминологию, дает 
положительные ответы вопросы, хорошо решает практические 
задачи. 

С (75-81%) Студент в полной мере владеет необходимыми источниками и 
литературой,  его ответ логически структурирован, использует при 
ответе дифиниции, дает положительные ответы на вопросы. Может 
правильно решить практические задачи. 

D (67-74%) Ответы студента достаточно структурированы, он знает лишь 
необходимые нормативные источники и  учебную литературу. 
Задачи решает правильно.   

Е (60-66%) Ответы студента достаточно структурированы, он знает лишь 
необходимые нормативные источники и  учебную литературу 
Базовая проблема задачи остается решена. 

F (менее 60%) Неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные 
вопросы, незнание даже основных источников и литературы. 
Неумение решить задачу. 

Контрольная A (90-100%) Ответы на все вопросы даны правильно,  даны ответы на 
дополнительные вопросы. 

  

 B (82-89%) На все вопросы даны правильные ответы, имеются ошибки в ответах 
(не больше 2 искажений).  
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 C (75-81%) На 75 % вопросов даны правильные ответы. Не даны ответы на 
дополнительные вопросы. 

  

 D (67-74%) На 60 % вопросов даны правильные ответы.   

 E (60-66%) На 50 % вопросов контрольной даны правильные ответы.   

 F (менее 60%) На 50 % вопросов студент дал неправильные ответы. Плагиат, 
списывание. 

  

Работа на семинаре A (90-100%) Студент активно занимался подготовкой к семинару, задачи решены 
с использованием не только источников литературы, но и деловой 
практики, использована классическая и современная точки зрения.  
Подготовлено краткое выступление по обсуждаемой теме с 
изложением спорной проблемы. Студент на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендуемой к занятию литературы, 
активно участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал, выражает свою точку зрению по 
обсуждаемым проблемам и пути ее решения. 

  

 B (82-89%) Студент активно использовал научную и учебную литературу, 
задачи решены правильно. Демонстрируется знание источников.   

  

 C (75-81%) Студент, задачи решены правильно. Демонстрируется знание 
источников, учебной литературы 

  

 D (67-74%) Задачи решены, теоретические вопросы уяснены удовлетворительно. 
Студент  нестабильно участвует в работе семинаров 

  

 E (60-66%) Базовый уровень знаний, умений и навыков.   

 F (менее 60%) Не работает на семинаре. Пропустил более 60 %  семинаров. Задачи 
практикума не отработал на консультациях. 

  

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка Процент Описание критериев оценки 
Выполнение 
практичес- 
кого задания, 
контрольной 
работы, 
ответ на 
семинаре 

5 А (90-100%) Задание (ответ) выполнено верно, полно, в 
соответствии с действующим законодательством. 

4 В (82-89%) Задание (ответ) выполнено верно, но не полно, в 
соответствии с действующим законодательством. 

4 С (75-81%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 
полностью верно, в соответствии с действующим 

законодательством. 
3 D (67-74%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 

полностью верно,  использовались устаревшие 
нормы права. 

3 Е (60-66%) Задание (ответ) выполнено не полностью верно, не 
полно, использовались устаревшие нормы права. 

2 
 

F (менее 
60%) 

Задание  (ответ) выполнено полностью не верно. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) официальные документы (в последней редакции):  

Конституция Российской Федерации. 
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Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров. Заключена в Вене 11.04.1980. 

Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883. (ред. 
от 02.10.1979) 

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 
09.09.1886. (ред. от 28.09.1979). 

Всемирная конвенция об авторском праве. (Пересмотренная в Париже 24.07.1971). 
Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу). Заключена 

в Оттаве 28.05.1988. 
Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010. Публикация 

МТП № 715. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14- ФЗ (с 

изм. и доп.)  
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146- ФЗ (с 

изм. и доп.)  
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ (с изм. и доп.)  
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

(с изм. и доп.)  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.)  
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.)  
Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (действующая редакция) «О залоге». 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (действующая редакция) "О защите прав потребителей". 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (действующая редакция) "О рынке ценных 

бумаг".  
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (действующая редакция) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах". 
 

б) основная литература: 
Информационные технологии для государственных служащих / Камолов С.Г., Артемова П.В., 

2017. – 215 с. https://mgimo.ru/upload/iblock/edf/kamolov.pdf 
 
в) дополнительная литература: 
Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст / Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 2-е 

изд. - М.: АП, 2017. - 440 с., ил.  

 
г) факультативная литература:  

Ричард Флорида. Креативный класс. Люди, которые создают будущее / Пер. с англ.: Яцюк Наталья. 
— : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

 
Периодика. 
Право и управление. XXI век. 
The Russian Law Journal  http://www.russianlawjournal.org/ 
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д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru/ 
Официальный сайт Президента России: http://www.kremlin.ru 
Официальный сайт Правительства России: http://www.government.ru 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru 
Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: http://www.minjust.ru 

Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: http://www.echr.coe.int, 
http://www.espch.ru/ 
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

http://ombudsmanrf.org/ 
Интернет-версия системы «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 
Интернет-версия системы «Гарант»: www.garant.ru 
Портал правовой информации: http://pravo.ru 

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru  
Электронная библиотека: www. bibliotekar.ru 

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 
Системы для анализа социальных сетей: 
babkee.ru 
Popsters 
Smmbox 
Jagajam 
SimilarWeb 
serpstat.com 
Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ 

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ 

Электронная библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

https://biblioclub.ru/ 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины «Социальные медиа в управлении» осуществляется в форме 
учебных занятий под руководством преподавателя и самостоятельной подготовки 
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 
являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие.  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Записать вопросы, рекомендованные к 
самостоятельному изучению, рекомендованные нормативные правовые акты и 
литературу для самостоятельной работы по теме лекции. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
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преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Семинарские и 
практические 

занятия 

    При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен:  
- ознакомиться с вопросами, выносимыми для обсуждения; 
- изучить рекомендованные нормативные правовые акты и литературу, 
осуществить конспектирование основных положений постановлений Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с темой занятия; 
- выполнить практические задания в соответствии с темой занятия; 
- подготовить ответы на вопросы семинара; 
- по согласованию с преподавателем подготовить научное выступление по 
вопросам темы занятия.      

Контрольная 
работа/индивидуал

ьные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка 

к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на положения 
Конституции РФ, ГПК РФ, иных федеральных законов, учебную и научную 
литературу, разъяснения высших судебных инстанций.  

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
        Мультимедийное  сопровождение  лекций, разработанное автором курса. 

 В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости могут 
использоваться  практические задания, вопросы для контрольных работ, разработанные 
автором курса.  

 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
В полных комплектах систем «Консультант Плюс» и «Гарант» опубликованы все 

нормативные и судебные акты, полные тексты обязательных для изучения учебных и 
научных публикаций, тексты абсолютного большинства книг и статей для дополнительного 
изучения.  

«Консультант Плюс» и «Гарант» доступны в Научной библиотеке МГИМО им. 
И.Г.Тюлина, в Информационном центре Международно-правового факультета и Института 
европейского права (ауд. 120 нового корпуса, расположена в конце коридора, проход справа 
у лифтов первого этажа нового корпуса).  

«Консультант Плюс» доступен на всех компьютерах сети МГИМО, в частности, в 
большинстве компьютерзированных учебных аудиторий МГИМО.  

Доступ к системам «Консультант Плюс» и «Гарант» открыт и с компьютеров 
кафедры правового обеспечения управленческой деятельности. 

Научная библиотека МГИМО им. И.Г.Тюлина предоставляет студентам доступ к 
электронной библиотеке «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/.  

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных 
информационных ресурсов МГИМО доступна на сайте университета: 
http://www.mgimo.ru/library/resources/ 
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Внимание: все указанные в списках источники права следует использовать в 
действующих (актуальных) редакциях. Они доступны на официальном интернет-портале 
правовой информации: государственная система правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru или в системах «Консультант Плюс» и «Гарант» в Научной 
библиотеке МГИМО им. И.Г.Тюлина. 
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