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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – освоение магистрантами теории и 

практики групповой и межличностной коммуникации в сети Интернет. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Рассмотреть интернет как социальное пространство и среду 

социальной коммуникации 

2.Дать характеристику основным видам межличностного и группового 

взаимодействия в интернете. 

3.Раскрыть влияние интернет-технологий на личностную 

идентичность. 

4.Описать инструменты межличностной и групповой интернет-

коммуникации. 

5.Раскрыть основные аспекты правового регулирования коммуникации 

в сети Интернет. 

6.Охарактеризовать возможности исследования коммуникаций в сети 

Интернет. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к циклу компонент учреждения 

образования модуля по выбору «Коммуникация в интернет-пространстве». 

Учебная дисциплина читается в третьем семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами как «Самопрезентация организации в сети Интернет», «Этика 

Интернет-коммуникаций», «Интернет-маркетинг». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Групповая и межличностная 

коммуникация в сети Интернет» должно обеспечить формирование 

следующих универсальных и специализированных компетенций. 

универсальные компетенции: 

УК-6. Быть способным организовывать образовательный процесс с 

использованием педагогических инноваций и учетом личностных особенностей 

студентов, управлять качеством образовательного процесса. 

специализированные компетенции: 

2СК-15. Быть способным осуществлять презентацию организации в сети 

Интернет. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

 особенности межличностной и групповой коммуникации в сети 

Интернет; 

 специфику интернета как коммуникационной среды; 

 основные аспекты правового регулирования коммуникации в сети 

Интернет. 

уметь: 
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 осуществлять выбор оптимальных инструментов межличностной и 

различных видов групповой коммуникации в интернете; 

 

 осуществлять интернет-коммуникацию используя достоинства и 

нивелируя риски интернет-среды; 

 анализировать и оптимизировать коммуникацию организаций и прочих 

государственных и негосударственных структур в сети Интернет; 

 разрабатывать проекты продвижений инноваций.  

владеть: 

 навыками этичного общения в интернет-пространстве; 

 современными методами сбора, обработки, анализа информации в 

сфере интернет-коммуникации. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Групповая и межличностная коммуникация в сети Интернет» 

отведено для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в 

том числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 26 часов, семинарские 

занятия – 18 часов (из них 4 часа дистанционное обучение), управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине –экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Интернет как социальное подпространство и среда социальной 

коммуникации 

Концепции постиндустриального и информационного общества в социальной 

теории (Д. Белл, Ё. Масуда, Э. Тоффлер, М Маклюэн, М. Кастельс, Г Кан). 

Социальная функция информации. Организация информации в сети. 

Основные вехи развития сети Интернет как коммуникационного пространства. 

Понятие коммуникации в сети Интернет. Типология интернет-коммуникаций. 

Междисциплинарный подход в рассмотрении интернет-коммуникации. 

Формат и средства интернет-коммуникаций. 

 

Тема 2. Теоретические подходы к изучению социального взаимодействия 

Понятие социального взаимодействия в социальной теории. Теория обмена 

(Дж. Хоманс, П. Блау). Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер). 

Этнометодология (Г. Гарфинкель). «Драматургическая социология» (И. 

Гофман).  

 

Тема 3. Основные социальные характеристики и эффекты сетевого 

пространства 

Основные характеристики сети как пространства коммуникации. Свобода 

информации как «сетевая философия». Кризис приватного. Виртуальная 

реальность. Виртуализация общественной жизни. Интернет вещей. 

Когнитивные, эмоциональные, поведенческие эффекты. Межкультурный 

аспект коммуникации в интернете и «стирание границ». 

 

Тема 4. Личность в условиях виртуализации социального пространства 

«Сетевой человек». «Жизнь в сети». Влияние интернет-коммуникаций на 

личностную идентичность. Поколение Z. Особенности поведения индивидов в 

сети. Проектно-брендовая идентификация личности. Интернет-

коммуникационная компетентность личности. Профессиональная 

компетентность в сфере интернет-коммуникации. Имидж и деловая репутация 

 

Тема 5. Межличностные коммуникации и неформальное общение в сети 

Интернет 

Межличностные коммуникации в сети Интернет. Коммуникации 

неформальных групп в сети Интернет. Группы по интересам, хобби в сети. 

Субкультуры в сети интернет. Особенности, возможности и риски 

межличностной и групповой неформальной коммуникации в сети Интернет. 

Теория обработки социальной информации Дж. Уолтера. Инструменты 

интернет-коммуникации на уровне межличностных и неформальных 

групповых связей. 
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Тема 6. Профессиональные коммуникации в сети Интернет 

Деловая интернет-коммуникация. Скорость и рост информационных потоков 

во внешней среде организации и изменения во внутренней структуре 

компании. Внутренние коммуникации организации в сети Интернет. Внешние 

коммуникации организации в сети Интернет. Профессиональные стандарты 

деятельности организаций в области интернет-коммуникации. Маркетинговые 

интернет-коммуникации. Push- и pull-коммуникации. Переговорный процесс в 

интернете. Профессионально-ориентированная межличностная коммуникация 

в сети Интернет. Особенности, возможности и риски профессиональной 

коммуникации в сети Интернет. Инструменты профессиональной интернет-

коммуникации. Интернет-коммуникации в области образования. 

 

Тема 7. Массовые коммуникации в сети Интернет 

Интернет и трансформация публичной сферы. Аудитория. Особенности 

интернет-аудитории. Технологии коммуникативного воздействия на 

аудиторию. Теория стейкхолдеров (Р. Э. Фриман). Государство, бизнес, 

техническое сообщество, некоммерческие организации, общественность в 

интернет-коммуникации. Социальные интернет-технологии. Политическая 

коммуникация в сети Интернет. Информациональная экономика. 

Особенности, возможности и риски массовой коммуникации в сети Интернет. 

Инструменты интернет-коммуникации с массовыми аудиториями. 

 

Тема 8. Риски и этика интернет-коммуникаций 

Виды рисков в интернет-коммуникациях. Конфликты в сети и их разрешение. 

Кризисные коммуникации. Цифровое неравенство и пути его преодоления. 

Этика интернет-коммуникаций. Проблема фейков в интернете. Нетикет. 

 

Тема 9. Правовое регулирование коммуникации в сети Интернет 

Информационная безопасность. Интернет и национальная безопасность. 

Управление интеллектуальной собственностью. Государственная политика в 

отношении коммуникации в сети Интернет (мировая практика и практика в 

Республике Беларусь).  

 

Тема 10. Исследование коммуникации в сети Интернет 

Исследования аудиторий интернета. Исследования содержания интернет-

ресурсов. Сетевой анализ в интернете. Исследования влияния и эффектов 

интернет-коммуникаций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Интернет как социальное подпространство и среда 

социальной коммуникации 
4            

2 
Теоретические подходы к изучению социального 

взаимодействия 
4  2       Доклады 

3 
Основные социальные характеристики и эффекты 

сетевого пространства 
2  2     2 

Презентация; Тест на образовательном 

портале LMS MOODLE 

4 
Личность в условиях виртуализации социального 

пространства 
4  2       отчет 

5 
Межличностные коммуникации и неформальное 

общение в сети Интернет 
2  2       работа с кейсами 

6 Профессиональные коммуникации в сети Интернет 2  2     2 Презентация; проект 

7 Массовые коммуникации в сети Интернет 4  2     2 Проект; отчет. 

8 Риски и этика интернет-коммуникаций 2  2 (ДО)     2 
Эссе на образовательном портале LMS 

MOODLE; отчет 

9 
Правовое регулирование коммуникации в сети 

Интернет  
 2 

   
Доклады 

10 Исследование коммуникации в сети Интернет 2  2 (ДО) 
   

Коллоквиум на образовательном портале 

LMS MOODLE 

 

ИТОГО 26  18   8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Барлоу, Д. П. Декларация независимости киберпространства / Д. П. 

Барлоу // XYZ – сетевой проектный журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: //http://www.uis.kiev.ua/russian/win/~xyz/index.rus.html – 

Дата доступа: 5.10.2016. 

2. Гриффин, Э. Коммуникация: теории и практики / Э. Гриффин; пер. с 

англ. – Х.: Гуманитарный Центр, Науменко А. А., 2015. – 688 с. 

3. Сальникова, Л. С. Современные коммуникационные технологии в 

бизнесе / Л. С. Сальникова. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 293 с. 

4. Черников, Б. В. Информационные технологии управления / Б.В. 

Черников. - М.: Форум, Инфра-М, 2017. - 352 c. 

5. Шпаковский, В. О.,  Розенберг, Н. В. Егорова, Е. С.Интернет-

журналистика и интернет-реклама: Учебное пособие / Шпаковский В.О., 

Розенберг Н.В., Егорова Е.С. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 248 

с. 
 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Анищенко, В. В. Развитие информационного общества в Республике 

Беларусь / В. В. Анищенко. Р. Б. Григянец, Г. Н. Науменко, В. Н. 

Венгеров. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – 289 с. 

2. Градосельская, Г.В. Сетевые измерения в социологии / 

Г.В.Градосельская.– М., 2004. 

3. Гулевич, О. Л. Психология коммуникации / О. Л. Гулевич. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2007. – 384 с. 

4. Дейк, В. Т. Язык. Познание. Коммуникация / Тен ван Дейк. – Москва: 

URSS: Ленанд, 2015. – 309 с. 15.  

5. Кареев, А. В. Сетевые эффекты на современных рынках / А. В. Кареев // 

Экономика, предпринимательство и право. – 2012. – № 4 (15). – C. 13–

17. 

6.  Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана; Гос. ун-т. Высш. шк. 

экономики. – М., 2000. – 606 с. 

7. Кузнецова, Н. Эффективность использования современных 

коммуникативных технологий в политической жизни общества / Н. 

Кузнецова // Власть. – 2011. – № 5. – С. 37–40. 

8. Мануэль Кастельс о власти и коммуникации в сетевом обществе. 

(Сводный реферат) / Д. В. Ефременко, М. Е. Соколова // Социальные 

сети и виртуальные сетевые сообщества: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. 

Центр социал. науч.-информ. исслед. Отв. pед. Верченов Л.Н., 

Ефременко Д.В., Тищенко В.И. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – С. 56-69. 

https://znanium.com/catalog/author/337ff975-34c2-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/author/3ae0ac2f-899b-11e8-b400-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/author/fc4c85b6-8993-11e8-b400-90b11c31de4c
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9. Маклюэн, М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / М. 

Маклюэн; пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. – М.; 

Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с. 

10. Ореховская, Н. А. Массовое сознание как объект информационно-

коммуникативных PR-технологий: монография / Н.А. Ореховская – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 156 с. 

11. Рябченко, Н. А. Фронтир сетевого общества / Н. А. Рябченко, И. В. 

Мирошниченко, Е. В. Морозова // МЭиМО. – 2016. – № 2. – С. 86-100.  

12. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. – М.: 

АспектПресс, 2004. – 400 с. 

13. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис 

[Электронный ресурс]. – СПб: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Режим доступа: 

http://royallib.com/book/harris_richard/psihologiya_massovih_kommunikatsi

y.html. – Дата доступа: 12.06.2016. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

 устная – доклады на семинарских занятиях; 

 письменная – работа с кейсами; 

 устно-письменная – отчеты по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой, проект; 

 техническая – электронный тест, презентация. 

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании доклада обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

При оценивании отчета по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой обращается внимание на: структуру и содержание 

выступления, корректность выдвинутых гипотез и средств их проверки, 

полноту анализа. 

При оценивании работы с кейсами обращается внимание на активность 

работы всех членов группы, быстроту выполнения заданий, краткость и 

четкость изложения, этику ведения дискуссии, отбор информации.  

При оценивании презентации обращается внимание на формальные 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов. 

Оценивание электронного теста осуществляется следующим образом: 

общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например, 100 баллов. Устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную («9», «10»), 

хорошую («6», «7», «8»), удовлетворительную («5», «4») или 

неудовлетворительную оценки («3», «2», «1»). 

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе 

следующих критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и 

способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Групповая и 

межличностная коммуникация в сети Интернет» учебным планом 

предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
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использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

 Презентация – 10% 

 Работа с кейсами, доклады – 5% 

 Эссе на образовательном портале LMS MOODLE – 5% 

 Коллоквиум на образовательном портале LMS MOODLE – 5% 

 Тест на образовательном портале LMS MOODLE – 10% 

 Проект – 45% 

 Отчет – 20% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 3. Основные социальные характеристики и эффекты сетевого 

пространства 

Решить теоретический тест. (Форма контроля – тест на 

образовательном портале LMS MOODLE). 

 

Тема 6. Профессиональные коммуникации в сети Интернет 

Выбрать один из аспектов профессиональной коммуникации в сети 

Интернет. Разработать коммуникационный план. (Форма контроля – проект с 

устной защитой). 

 

Тема 7. Массовые коммуникации в сети Интернет 

Выбрать одно из направлений массовой коммуникации в сети 

Интернет. Провести собственное контент-аналитическое исследование 

массовой коммуникации в рамках выбранного направления. (Форма контроля 

– отчет с устной защитой). 

 

Тема 8. Риски и этика интернет-коммуникаций 

Найти кейсы с наступлением конфликтных и кризисных моментов в 

коммуникации в интернете и проанализировать факторы приведшие к 

возникновению ситуации и способы ее решения. (Форма контроля – отчет с 

устной защитой). 
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Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Теоретические подходы к изучению социального 

взаимодействия 

(Форма контроля – доклад по одной из предложенных тем). 

Семинар № 2. Основные социальные характеристики и эффекты сетевого 

пространства 

(Форма контроля – Презентация). 

Семинар № 3. Личность в условиях виртуализации социального пространства 

(Форма контроля – отчет с последующей устной защитой). 

Семинар № 4. Межличностные коммуникации и неформальное общение в 

сети Интернет 

(Форма контроля – работа с кейсами). 

Семинар № 5. Профессиональные коммуникации в сети Интернет 

(Форма контроля – Презентация). 

Семинар № 6. Массовые коммуникации в сети Интернет 

(Форма контроля – Проект). 

Семинар № 7. Правовое регулирование коммуникации в сети Интернет 

(Форма контроля – доклад по одной из предложенных тем). 

 

Семинарские занятия – дистанционная форма 
№ Виды практических заданий Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном 

портале 

1 Эссе (по теме Риски и этика 

интернет-коммуникаций) 

Эссе 

 

Тематика и требования 

к эссе 

2 Коллоквиум (по теме 

Исследование коммуникации в 

сети Интернет) 

Отчет с защитой 

собственных 

исследований 

студентов 

Задание, требования к 

исследованию, форум 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 
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- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;   

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– подготовка к практическим семинарским занятиям;  

– подготовка к экзамену;  

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов;  

– подготовка и написание докладов, эссе и презентаций на заданные 

темы;  

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах. 
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Темы докладов  

1. Теория обмена Дж. Хоманса 

2. Теория обмена П. Блау 

3. Символический интеракционизм Дж. Мида 

4. Научные взгляды Г. Блумера 

5. Этнометодология Г. Гарфинкеля 

6. «Драматургическая социология» И. Гофмана 

7. Государственная политика в отношении коммуникации в сети Интернет 

(мировая практика) 

8. Государственная политика в отношении коммуникации в сети Интернет в 

Республике Беларусь 

9. Интернет и национальная безопасность (мировая практика) 

10. Интернет и национальная безопасность в Республике Беларусь 

11. Управление интеллектуальной собственностью (мировая практика) 

12. Управление интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Концепции постиндустриального и информационного общества в 

социальной теории (Д. Белл, Ё. Масуда, Э. Тоффлер, М Маклюэн, М. 

Кастельс, Г Кан).  

2. Социальная функция информации. Организация информации в сети. 

3. Основные вехи развития сети Интернет как коммуникационного 

пространства.  

4. Понятие коммуникации в сети Интернет. Типология интернет-

коммуникаций. 

5. Понятие социального взаимодействия в социальной теории.  

6. Теория обмена (Дж. Хоманс, П. Блау).  

7. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер).  

8. Этнометодология (Г. Гарфинкель).  

9. «Драматургическая социология» (И. Гофман).  

10. Основные характеристики сети как пространства коммуникации.  

11. Виртуальная реальность. Виртуализация общественной жизни.  

12. Когнитивные, эмоциональные, поведенческие эффекты сетевой 

коммуникации.  

13. Межкультурный аспект коммуникации в интернете. 

14.  Влияние интернет-коммуникаций на личностную идентичность.  

15. Особенности поведения индивидов в сети.  

16. Интернет-коммуникационная компетентность личности.  

17. Профессиональная компетентность в сфере интернет-коммуникации.  

18. Межличностные коммуникации в сети Интернет. Особенности, 

возможности и риски 

19. Коммуникации неформальных групп в сети Интернет. Особенности, 

возможности и риски 
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20. Инструменты интернет-коммуникации на уровне межличностных и 

неформальных групповых связей. 

21. Внутренние коммуникации организации в сети Интернет. Особенности, 

возможности и риски 

22. Внешние коммуникации организации в сети Интернет. Особенности, 

возможности и риски 

23. Маркетинговые интернет-коммуникации. Особенности, возможности и 

риски 

24. Переговорный процесс в интернете.  

25. Профессионально-ориентированная межличностная коммуникация в 

сети Интернет. Особенности, возможности и риски  

26. Интернет и трансформация публичной сферы.  

27. Аудитория. Особенности интернет-аудитории.  

28. Технологии коммуникативного воздействия на аудиторию.  

29. Государство, бизнес, техническое сообщество, некоммерческие 

организации, общественность в интернет-коммуникации.  

30. Социальные интернет-технологии.  

31. Политическая коммуникация в сети Интернет.  

32. Особенности, возможности и риски массовой коммуникации в сети 

Интернет.  

33. Виды рисков в интернет-коммуникациях.  

34. Конфликты в сети и их разрешение.  

35. Кризисные коммуникации.  

36. Цифровое неравенство и пути его преодоления.  

37. Этика интернет-коммуникаций.  

38. Информационная безопасность. Интернет и национальная безопасность.  

39. Управление интеллектуальной собственностью.  

40. Государственная политика в отношении коммуникации в сети Интернет 

(мировая практика и практика в Республике Беларусь).  

41. Исследования аудиторий интернета.  

42. Исследования содержания интернет-ресурсов.  

43. Сетевой анализ в интернете.  

44. Исследования влияния и эффектов интернет-коммуникаций. 
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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) 

1. Самопрезентация 

организации в сети 

Интернет 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 

2. Этика Интернет-

коммуникаций  

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 

3. Интернет-

маркетинг  

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 
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