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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Информационный менеджмент в веб-пространстве» 

предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего 

образования по специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – ориентация будущих специалистов в 

оценке традиций и современных тенденций в теории и практике 

информационного дизайна, освещение возможностей современных 

мультимедийных технологий в организации коммуникационных процессов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить с характеристиками, тенденциями развития актуальной 

интернет-коммуникации; 

2. рассмотреть основные понятия и определения теории дизайна, основные 

материалы и инструменты дизайнера, фундаментальные принципы 

теории дизайна; 

3. рассмотреть основные возможности поиска и размещения информации, 

предоставляемые глобальной сетью Интернет; 

4. продемонстрировать способы организации и представления электронной 

информации, предоставляемые современными технологиями веб-

дизайна; 

5. предложить современную адекватную методологию исследования 

коммуникации в Интернете; 

6. предоставить возможность для формирования индивидуального 

направления исследований и практической работы в сфере интернет-

коммуникации каждому студенту. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место факультативной учебной дисциплины «Информационный 

менеджмент в веб-пространстве», являющейся компонентом учреждения 

высшего образования, определяется предметом ее изучения. 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Информационный 

менеджмент в веб-пространстве» обусловлена тем фактом, что вызвавшее 

серьезные трансформации во всех сферах современного общества развитие 

информационных и коммуникационных технологий не только кардинально 

изменило структуру, способы функционирования СМК и каналы 

распространения информации, но и привело к значительным трансформациям в 

самой профессии специалиста, работающего с информацией. Интернет снабдил 

современного специалиста в области информации и коммуникации не только 

принципиально новыми инструментами для интерактивного общения с 

аудиторией, но и более эффективными средствами для профессионального 

развития и самореализации, следовательно, сегодня умение использовать 

информационные технологии становится важнейшим качеством. Очевидно, что 

для огромного количества профессионалов сегодня значительно усиливается 
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необходимость наличия как можно более полных и актуальных знаний в таких 

смежных областях как маркетинг, веб-дизайн. А необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста в области информации и 

коммуникации является опыт работы в Интернете в различных направлениях, 

высокий уровень владения компьютером и новейшими информационными 

технологиями, постоянный поиск новых программ и ресурсов для улучшения 

организации работы. 

Учебная дисциплина «Информационный менеджмент в веб-

пространстве» основывается на дисциплинах «Современные информационные 

технологии», «Мультимедийные технологии коммуникации», «Корпоративные 

медиа» и служит базой для восприятия и усвоения дисциплин: «Интернет-

маркетинг», «Современные технологии коммуникации», «Современные 

технологии массмедиа». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и определения теории дизайна; 

 основные материалы и инструменты дизайнера; 

 фундаментальные принципы теории дизайна; 

 конвергентные форматы фиксации информации; 

 основные возможности, предоставляемыми редакторами визуального 

проектирования при создании, оцифровке, обработке и преобразовании 

графической и текстовой информации; 

 способы поисковой оптимизации веб-ресурса. 

уметь: 

 проектировать, создавать, редактировать мультимедийную информацию; 

 создавать гипертекст как нелинейный виртуальный документ и систему 

документов; 

 владеть навыками работы с различными видами мультимедийной 

информации с помощью компьютера и других средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

 использовать современные технологии, методические приемы и 

процедуры разработки и продвижения мультимедиа-продуктов; 

 использовать способы поиска, организации и размещения электронной 

информации, предоставляемые современными технологиями веб-дизайна. 

владеть: 

 навыками сбора информации в Интернете; 

 технологиями количественного и качественного исследования; 

 методами и средствами организации собственной информационной 

деятельности и планирования ее результатов. 
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Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

  Курс 3 

Семестр 6 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Лабораторные 16 

УСР 2 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методология дисциплины «Технологии интернет-

коммуникации» 

Предмет дисциплины «Технологии интернет-коммуникации». Теория 

интернет-коммуникации как наука и учебная дисциплина. 

Междисциплинарный характер знания коммуникации в Интернете: 

технические, гуманитарные аспекты. Уровни исследования интернет-

коммуникации: аппаратный, программный, коммуникационный. Место теории 

интернет-коммуникации в системе современной коммуникологии. 

Предмет дисциплины «Технологии интернет-коммуникации». Цели и 

задачи дисциплины. Структура дисциплины. Теоретическая и эмпирическая 

база. Система понятий и терминов. Методологические аспекты дисциплины. 

 

Тема 2. Эволюция коммуникации в современном социуме и 

Интернете 

Общение и коммуникация. Социальная коммуникация. Развитие 

технических средств как предпосылка изменений социальной коммуникации. 

Массовая коммуникация и массмедиа. Печать, радиовещание, телевещание: 

изменение коммуникационных характеристик и неизменность 

коммуникационной парадигмы. Роль технических средств в социальной 

коммуникации. Виртуализация как характеристика современных каналов 

коммуникации. 

Социально-экономические предпосылки возникновения интернет-

коммуникации. Технологические предпосылки развития коммуникационных 

глобальных сетей. Дигитализация и электронная коммуникация. Эволюция 

сетевых виртуальных каналов коммуникации. Новейшие коммуникативные 

технологии и формы коммуникативных практик. 

 

Тема 3. Основы теории интернет-коммуникации 

Понятие коммуникации в Интернете. Интернет и веб в структуре 

интернет-коммуникации. Интернет как новейший канал и среда социальной 

коммуникации. Принципы организации и уровни коммуникации. Техническая 

эволюция веб и формирование его актуальных характеристик. 

Объект и предмет теории интернет-коммуникации. Интернет-

коммуникация в структуре коммуникативного знания. Структура теории 

интернет-коммуникации. Научный аппарат теории интернет-коммуникации. 

Понятие коммуникативного акта в интернет-коммуникологии. 

Коммуникативное пространство и время. Функции теории интернет-

коммуникации. Виды коммуникации в Интернете. Формы интернет-

коммуникации. Уровни коммуникации. 

Виды взаимодействия пользователя с Интернетом. Push-коммуникация. 

Pull-коммуникация. Форматы взаимодействия пользователей: виртуально-

межличностные, виртуально-групповые, виртуально-массовые. 
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Исследования интернет-коммуникации: история, виды, форматы. Методы 

сбора информации. Виды мониторинга. Технологии количественного и 

качественного исследования. Форматы исследований: социологический, 

маркетинговый. 

Интернет и Рунет: характеристики, особенности, тенденции развития. 

Измерения и исследования Интернета и Рунета. Государственная политика в 

сфере Интернета. 

 

Тема 4. Виртуальность как условие реализации коммуникации в 

Интернете 

Характеристики интернет-коммуникации. Форматы реализации 

виртуальности. Эффект присутствия. Понятие «виртуальная личность». 

Понятия аватар, юзерпик. Виртуальная реальность и искусственная реальность 

в Интернете. 3D миры. Виртуальная реальность в Интернете и новые практики 

социальной коммуникации. 

Интерактивность как определяющая коммуникационная характеристика 

Сети. Технические характеристики: доступность, дешевизна, отсутствие 

временных лимитов (круглосуточный доступ), беспрецедентные объемы 

информации, оперативность доставки информации, мгновенная обратная связь. 

Масштабируемость: мгновенное увеличение числа пользователей, мгновенное 

увеличение взаимных контактов. Построение коммуникации любого уровня с 

отслеживанием пути информации. Выбор любого формата информации. 

Массовость и глокальность коммуникации. 

 

Тема 5. Интернет в XXI веке: технологические и коммуникационные 

трансформации 

Типология интернет-коммуникации. Характеристики новейших 

интераций интернет-коммуникации. Концепция Т. Бернерса-Ли. Концепция 

версий Т. О’Рейли. Новейшие характеристики Интернета и переход от 

киберцентризма к антропоцентризму. Интернет как открытая платформа. 

Синдикация информации. Фолксономия как принцип поиска и ранжирования 

информации. Коммьюнити. 

Усиление роли среды как субъекта социальной коммуникации. Эволюция 

технологий и революция коммуникации 2.0. Пользователь как субъект 

коммуникации. Типология новейшей интернет-коммуникации. Контент, 

создаваемый пользователями. 

 

Тема 6. Организация информации в Интернете 

Специфика информации в Интернете. Особенности фиксации 

информации в Интернете. Интернет-гипертекст и мультимедиа. Идеи 

ассоциативного структурирования информации человеком. Концепция работы с 

компьютерными текстами. Гипертекст как ассоциативная/нелинейная система 

организации информации для процесса авторского творчества. Понятия 
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гиперссылки, трансвключения. Концепции гипертекста. Разработка идей 

гипертекста. 

Компьютерный гипертекст и интернет-гипертекст. Гипертекст как 

конвергентная система единиц различных знаковых систем. Интернет-

гипертекст как виртуальный условно-вербальный текст. Интернет-гипертекст 

как текстуальная парадигма сотворчества автора и читателя. Гипертекст как 

коммуникативный процесс. Гипертекст как мультимедийный продукт. 

Гипертекст как нелинейный виртуальный документ и система документов. 

Типология гипертекста. Авторский (изначальный) и читательский 

(конечный) гипертекст. Особенности типов гипертекста. Юзабилити и 

параметры эффективности гипертекста. 

 

Тема 7. Понятие мультимедийной фиксации информации в 

Интернете. 
Гипермедиа как способ фиксации информации в Интернете и форма 

коммуникации. Типология видов и форм мультимедийной информации в 

Интернете. Статическая и динамическая информация. Аудиоинформация. 

Видеоинформация. Конвергенция форматов фиксации информации. 

Гипертекст как новая форма фиксации институциональной информации. 

Институциональный автор гипертекста и читатель как соавторы. Чтение 

гипертекста как процесс создания нового текста. Равноправие и коллаборация в 

создании текста автора и читателя как фактор доверия к тексту. 

Гипертекст как средство создания комплицитности. Технологии 

инкорпорирования и их реализация в тексте.  

 Качественная оценка интернет-гипертекста: коммуникационный, 

технологический аспекты. Понятие юзабилити. Парметры оценки интернет-

гипертекста (по Я. Нильсену). 

 

Тема 8. Типология интернет-коммуникации 

Понятие «тип коммуникации». Понятие «тип интернет-коммуникации». 

Основания классификации интернет-коммуникации. Технологические 

характеристики как основа типизации. Типология интернет-коммуникации: по 

аудитории (внутренняя, внешняя), целям и задачам (имиджево-

презентационная, лоббистская), авторству (персональная, мультиперсонная), 

характеру институализации (официальная, неофициальная), коду 

(конструктивная, деструктивная), масштабу коммуникации (национальная, 

интернациональная), по уровню коммуникации (индивидуальная, групповая, 

массовая), вектору навигации (горизонтальная, вертикальная), функции 

(навигационная, конечная). 

 

Тема 9. Интернет-ресурс как объект и среда коммуникации 

Понятие интернет-ресурса. Электронная почта и иные средства обмена 

сообщениями. Внутренняя и внешняя почта: контент, функции, особенности.  

Информация электронной почты как сообщение связей с общественностью. 
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Рассылки электронной почты. Виды рассылок. Рассылки в системе 

коммуникации связей с общественностью. Спам-рассылки в практике интернет-

коммуникации связей с общественностью и рекламы. 

Сайт как институциональный ресурс связей с общественностью и 

рекламы. Типы сайтов. Особенности коммуникации интранет-сайта. Виды 

интернет-сайтов: информационный, коммуникационный, интегральный. Сайт 

как корпоративная база знаний. Интернет-сайт и формирование корпоративной 

системы ценностей. Управление корпоративной системой ценностей. 

Внутренние корпоративные издания. Внешние сайты. Экстранет-сайты. 

Личные ресурсы. Социальные сети. Виртуальные миры. Виртуальные игры. 

 

Тема 10. Коммуникация в социальных сетях 

Характеристики и специфика социальных сетей в Интернете и Рунете. 

Особенности взаимодействия с тренд-сеттерами и аудиторией. Измерение 

эффективности институциональной коммуникации в социальной сети. 

Понятие интернет-кампании. Типология интернет-кампаний. 

Типология рекламной коммуникации в Интернете. Баннерная и 

контекстная рекламы. Типы баннеров. Особенности контекстной рекламы. 

Рекламные кампании в Интернете. 

Оценка характеристик интернет-ресурсов. Параметры оценки интернет-

ресурса. 

 

Тема 11. Медиакоммуникация в Интернете 

Медиакоммуникация в Интернете. Характеристики, особенности 

медиакоммуникации в Интернете и Рунете. Особенности коммуникационного 

медиапроцесса в Интернете.  

Понятие интернет-медиа. Характеристики, функции. Типология медиа в 

Интернете. Интернет-СМК в медиасистеме.  

Печатные медиа, РВ, ТВ в Интернете. 

Специфика текстов медиа в Интернете. Типология гипертекстов 

интернет-СМК.  

Взаимодействие с профессиональными и «гражданскими» журналистами 

в онлайне. Автономная институциональная медийная коммуникация. Новые 

технологии и развитие актуальных видов коммуникации. 

 

Тема 12. Интеграция коммуникации в Интернете 

Понятие интеграции коммуникации. Понятие иинтегрированных 

маркетинговых коммуникаций (ИМК). Предпосылки возникновения ИМК. 

Характеристики, особенности. Интеграция как объединение технологий, 

средств, инструментов коммуникации. Структура интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы и связей с общественностью в 

интегрированных маркетинговых коммуникациях. Матрица ИМК. 

Теоретические концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

XXI веке. 



10 

 

Интернет как среда интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Сущность ИМК в Интернете. Процесс интегрированной коммуникации в 

Интернете. Интегрированный информационно-коммуникационный продукт в 

Интернете. Специфика характеристик участников интегрированной 

коммуникации в Интернете. 

Классификация интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

Интернете. Уровни интеграции коммуникации в Интернете. 

Тенденции развития интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

Интернете и Рунете. 

 

Тема 13. Интернет и формирование конвергентной коммуникации 

Дигитализация и трансформации коммуникации в XXI веке. Сетевая 

неиерархическая парадигма коммуникации и новые параметры онлайновой и 

оффлайновой социальной коммуникации. Проблемы восприятия и потребления 

коммуникации. Коммуникационные угрозы современного общества. 

Социально-экономические предпосылки интегративных процессов в 

коммуникации. Дигитализация как основа интеграции коммуникации: 

практические и теоретические аспекты. Дигитальная коммуникация и 

существенная трансформация парадигм коммуникационного процесса. 

Интернет как основная сфера интегрированной коммуникации. Эволюция 

технологий и усиление интегративных коммуникационных процессов. 

Понятие конвергенции. Понятие конвергентной коммуникации. 

Характеристики, виды, типы, формы. Понятие технической конвергенции. 

Техническая конвергенция и актуальные параметры дигитализации. 

Конвергентная коммуникация в Интернете. 

Понятие контентной конвергенции. Характеристики, особенности, 

тенденции развития. Контентная конвергенция журналистики, рекламы, связей 

с общественностью. Аксиологические аспекты контентной конвергенции. 

Формирование стратегий контентной конвергенции в медиа и гармонизация 

социальной коммуникации. 

Конвергентный коммуникационный процесс: параметры структуры. 

Синергетические характеристики конвергентого коммуникационного продукта. 

Модели конвергентной коммуникации: к вопросу концептуализации. 

Конвергенция и тенденции развития коммуникации. Конвергенция и 

парадигмы интернет-коммуникологии. 

 

Тема 14. Аудитория интернет-коммуникации 

Понятие аудитории Интернета. Эволюция характеристик, особенности.  

«Виртуальные» и реальные личности в Интернете. Особенности 

поведения аудитории в Интернете. Коммуникационные предпочтения 

аудитории в Интернете. 

Принципы теоретической концептуализации аудитории Интернета. 

Категоризация аудитории Интернета. Уровни, типы, виды аудитории в 

Интернете. Интернет-аудитория как массовая аудитория? 
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Модели коммуникации в Интернете и аудитория как новый субъект 

интернет-коммуникации. Характеристики, особенности, тенденции развития. 

Особенности внутренней интернет-коммуникации аудитории.  

Понятие целевой аудитории. Специфика институциональной интернет-

коммуникации связей с общественностью и рекламы с целевой аудиторией. 

Аудитория и институциональный коммуникатор: новейшие модели 

коммуникации. Принципы, возможности, риски коллаборации с интернет-

аудиторией. 

Требования аудитории к контенту. Аудитория как самостоятельный 

создатель интернет-контента. Взаимодействие внутри аудитории в процессе 

создания интернет-гипертекста. Взаимодействие профессионального 

коммуникатора и аудитории в процессе создания интернет-гипертекста. 

Цели и инструменты измерения современной интернет-аудитории. 

Оценка типов поведения аудитории. Институциональное проектирование 

взаимодействия с аудиторией. 
 

Тема 15. Коммуникативная интернет-компетентность в системе 

профессиональной подготовки специалиста 

Современные социальные системы и требования к личности. Понятие 

коммуникативной компетентности. Профессиональная коммуникативная 

компетентность. 

Коммуникативная компетентность в сфере интернет-коммуницирования. 

Источники приобретения коммуникативной интернет-компетентности. 

Коммуникативная интернет-компетентность как комплекс знаний и навыков. 

Коммуникативная культура специалиста как основа профессиональной 

культуры. Культура профессиональной коммуникации в Интернете. 

Особенности коммуникативной интернет-компетентности. Специфика типов и 

моделей интернет-коммуницирования и особенности знаний и навыков для 

реализации успешной коммуникации рекламы и связей с общественностью. 

Социальные угрозы новейших моделей Интернета и возможности их 

нейтрализации специалистом. Смешанные модели онлайновой и оффлайновой 

коммуникации и необходимость формирования новых коммуникационных 

парадигм деятельности специалиста. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методология дисциплины 

«Технологии интернет-

коммуникации» 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

2 Эволюция коммуникации 

в современном социуме и 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

3 Основы теории интернет-

коммуникации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

4 Виртуальность как 

условие реализации 

коммуникации в 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

5 Интернет в XXI веке: 

технологические и 

коммуникационные 

трансформации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

6 Организация информации 

в Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 

7 Понятие мультимедийной 

фиксации информации в 

Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах. 

Подготовка реферата 
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8 Типология интернет-

коммуникации 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 

9 Интернет-ресурс как 

объект и среда 

коммуникации 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 

10 Коммуникация в 

социальных сетях 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 

11 Медиакоммуникация в 

Интернете 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 

12 Интеграция 

коммуникации в 

Интернете 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

13 Интернет и формирование 

конвергентной 

коммуникации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

14 Аудитория интернет-

коммуникации 

2   2   Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

15 Коммуникативная 

интернет-компетентность 

в системе 

профессиональной 

подготовки специалиста 

   2  2 Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах. 

Подготовка реферата 

 ВСЕГО: 16   16  2  
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Градюшко. – Минск : БГУ, 2013. – 179 с. 
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6. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М., 2004. 

7. Шилина, М. Интернет-коммуникация в системе общественных связей / М. 
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[Электронный ресурс]: основы компьютерной графики и анимации: учеб.-

метод. пособие для студентов гуманит. спец. / И. П. Шибут, В. Н. 

Курбацкий, В. М. Шульганова. – Минск: БГУ, 2011. 

9. Шибут И. П. Информационный менеджмент в веб-пространстве 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для студентов гуманит. спец. / 

И. П. Шибут, С. Н. Гринчук. – Минск : БГУ, 2014. 180 с. – 1 электронный 

оптический диск. ISBN 978-985-518-960-3. 

10. Шибут И. П. Мультимедийные технологии коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / И. П. Шибут. – Минск : БГУ, 2014. 

146 с. 

Перечень дополнительной литературы 

11. Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : 

материалы Респ. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г., Минск / редкол.: 

С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 208 с. 

12. Градюшко, А. А. Стратегии развития интернет-СМИ Беларуси / А. А. 

Градюшко // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. 

Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 110-113. 

13. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования – 2008. Часть 

I: Новые медиа и новые сервисы: маркетинг, трафик, мобильная связь / 

сборник кафедры новых медиа и теории коммуникации под ред. И. 

Засурского. – М., 2008. 

14. Шибут И. П. Журналистский текст для новых медиа: особенности 

построения // Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения: материалы 51-й международной научной 

конференции. – Петербург: СпбГУ, 2012. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rus.jf.spbu.ru/conference/2197/2215.html 

15. Шибут И. П. Медиаконвергенция и новые медиа: пример современной 

практической реализации / Коммуникация в социально-гуманитарном 

знании, экономике, образовании: материалы III Международной научно-

практической конференции. – Минск: БГУ, 2012. с. 159-160. 
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16. Шибут И. П., Шибут Е. А.  Роль медиаобразования в системе подготовки 

студентов специальности «Информация и коммуникация» Института 

журналистики Белорусского государственного университета / 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

государств-участников СНГ: материалы Международной интернет-

конференции. – Минск: БГУ, 2012. С.118. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ito.bsu.by/mod/forum/discuss.php?d=26 

17. Шибут, И. П.  Информационное лидерство в Сети – новые возможности 

продвижения и коммуникации / Мультимедийная журналистика Евразии-

2012: международные медиапроекты, глобальные Сети и информационные 

тренды Востока и Запада: материалы VI Международной научно-

практической конференции. – Казань: Казан. Федер. ун-т, 2012. с. 212-216. 

18. Шибут И. П. Современные методы исследования эффективности рекламной 

коммуникации в Интернете / Журналістыка-2012: стан, праблемы і 

перспектівы: матэрыялы 14-й Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі. – Вып. 14 // Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 

БДУ, 2012. с. 137-139. 

19. Шибут И. П. Социальные возможности развития рынка интернет-рекламы в 

Белоруссии / Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции. – 

М.: Факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 2013. с. 349-350. 

20. Шибут И. П. Комплексный подход к коммуникации в социальных медиа: 

ориентация на целевые группы // Средства массовой информации в 

современном мире. Петербургские чтения: материалы 52-й международной 

научной конференции. – Петербург: СпбГУ, 2013. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://rus.jf.spbu.ru/conference/3090/3113.html. 

21. Шибут И. П. Роль социальных медиа в рекламной кампании / И. П. Шибут // 

Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектівы: матэрыялы 15-й 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып. 15 // Рэдкал.: 

С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, БДУ, 2013. с. 137-139 

22. Шибут И. П., Шибут Е. А. Сайт кафедры силами студентов: создание, 

наполнение, продвижение, профессиональная мотивация / И. П. Шибут, Е. 

А. Шибут // Информационно-технологическое обеспечение 

образовательного процесса современного университета: материалы 

Международной интернет-конференции. – Минск: БГУ, 2013. 

23. Шибут И. П. Белорусский Интернет: реклама и PR-деятельность // 

Журналистика в 2013 году. Регионы в российском медиапространстве: 

материалы международной научной конференции. – М: МГУ, 2014. С. 261-

262. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/107557 

24. Шибут И. П. К вопросу о подготовке специалистов в сфере корпоративной 

коммуникации: сайт кафедры силами студентов // Применение новых 

технологий в образовании: материалы XXV Международной научной 
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доступа: http://tmo.ito.edu.ru/2014/section/230/94299/ 

25. Шибут И. П. Практическое использование науки о коммуникации в работе 

специалиста по продвижению веб-ресурса в социальных медиа // 

Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектівы: матэрыялы 16-й 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып. 16 // Рэдкал.: 

С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, БДУ, 2014. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554 

26. Шибут, И. П. Социальные медиа: взаимодействие коммуникатора с 

аудиторией // Мультимедийная журналистика Евразии-2014: интегративные 

медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях 

интеллектуализации общества Востока и Запада: материалы VIII 
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ун-т, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

факультативной дисциплине «Информационный менеджмент в веб-

пространстве» входят: 

 активная лекция, 

 обсуждение в группе, 

 опрос, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 подготовка реферата, 

 проверка индивидуальных изданий, 

 зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 

 

Примерный перечень заданий 

управляемой самостоятельной работы 

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является 

подготовка реферата по одной из предложенных тем. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – TimesNewRoman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107554
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107551
http://elib.bsu.by/handle/123456789/107549
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чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой 

проблемы, рекомендации или прогноз. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся практические примеры. 

 

Примерный список тем рефератов для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы 

1. Анализ типологических признаков интернет-издания (мониторинг на 

конкретных примерах). 

2. Становление сетевых изданий в Беларуси. 

3. Инфогра́фика как альтернативный способ подачи информации. 

4. Виртуал-коворкинг (coworking) или оффлайн-коворкинг – что эффективнее? 

5. Онлайн-сервисы для удаленного менеджмента. 

6. Веблоги: новые роли текста, автора и аудитории. 

7. Социальные медиа как способ диагностики аудитории (на конкретных 

примерах: Facebook, Odnoklassniki.ru, YouTube и т.д.) 

8. Аудитория как самостоятельный создатель интернет-контента. 

9. «Виртуальные» и реальные личности в Интернете. 

10. Темы, ключевые особенности и способы подачи информации в социальных 

сетях (на конкретных примерах). 

11. Интернет как источник информации: новые возможности (на примере 

сервисов Yahoo!Answers, «Вопросы и ответы» Google, Ответы@Mail.ru) 

12. Интернет как источник информации: новые возможности на примере 

проектов Wiki (Википедия, Wikinews,Wikisource, Wiktionary,Wikiquote, 

Pikiwiki). 

13. Использование инструментов внешней аналитики (Wordstat.Яндекс, 

Яндекс.Интересы, Google Reader, Яндекс.Лента и т.д.) при создании 

контента и формировании отношений с аудиторией. 

14. Интернет-сайт и формирование корпоративной системы ценностей. 

15. Гипертекст как мультимедийный продукт. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Эволюция социальной коммуникации в XXI веке и Интернет. 
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2. Социально-экономические предпосылки появления Интернета. 

3. Технические предпосылки появления Интернета. 

4. Уровни исследования интернет-коммуникации: аппаратный, программный, 

коммуникационный. 

5. Печать, радиовещание, телевещание, Интернет: коммуникационные 

характеристики и коммуникационные парадигмы. 

6. Организация информации в Интернете. 

7. Виртуальность как условие реализации коммуникации в Интернете. 

8. Характеристики интернет-коммуникации. 

9. Типология интернет-коммуникации. 

10. Интерактивность как определяющая коммуникационная характеристика 

интернет-коммуникации. 

11. Понятие мультимедиа. 

12. Интернет-гипертекст: концепция, характеристики, особенности версий 1.0, 

2.0. 

13. Интернет-гипертекст в системе текстов. 

14. Трансформации Интернета в XXI веке и стратегии профессиональной 

коммуникации.  

15. Новейшие итерации интернет-коммуникации: концепции Т. Бернерса-Ли и 

О’Рейли. 

16. Понятие коммуникационного риска в Интернете. Классификация рисков. 

17. Интернет-коммуникация в структуре коммуникативного знания.  

18. Интеграция коммуникаций в Интернете. 

19. Конвергентная коммуникация в Интернете. 

20. Аудитория Интернета и Рунета. 

21. Аудитория как субъект интернет-коммуникации. 

22. Интернет и концепция версий его развития. 

23. Особенности коммуникации веб 2.0. 

24. Особенности коммуникации веб 3.0. 

25. Коммуникационный процесс в Интернете. 

26. Модели интернет-коммуникации и изменение парадигм профессиональной 

коммуникации. 

27. Типология коммуникации в Интернете. 

28. Теоретические аспекты и практика интернет-коммуникации в коммерческой 

сфере. 

29. Интернет-коммуникация в некоммерческой сфере. 

30. Блог корпорации как инструмент формирования внешнего и 

внутрикорпоративного имиджа.  

31. Электронная почта как инструмент внутренней и внешней коммуникации. 

32. Медиакоммуникация в Интернете. 

33. Социальные и асоциальные эффекты коммуникации в Интернете. 

34. Культура профессиональной коммуникации в Интернете. 

35. Эффективность профессиональной интернет-коммуникации и методы ее 

повышения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Мультимедийн

ые технологии 

коммуникации  

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Корпоративные 

медиа 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Современные 

технологии 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Интернет-

маркетинг 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Современные 

технологии 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Современные 

технологии 

массмедиа 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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