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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа дисциплины «Психология взаимодействия бизнеса 

и масс-медиа» разработана в соответствии с учебным планом второй ступени 

высшего образования с углубленной подготовкой магистрантов по 

специальности 1-23 81 06 «Психология в бизнесе».  

Учебная программа «Психология взаимодействия бизнеса и масс-

медиа» предназначена для реализации на второй ступени высшего образова-

ния с углубленной подготовкой магистрантов по специальности 1-23 81 06 

«Психология в бизнесе» и входит в компонент учреждения высшего образо-

вания цикла дисциплин специальной подготовки.  

Целью изучения дисциплины «Психология взаимодействия бизнеса и 

масс-медиа» является формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в области бизнес-коммуникаций в медиапространстве.  

Задачи учебной  дисциплины:  

1. Ознакомление с теоретическими основами и социально-

психологическими аспектами современных бизнес-коммуникаций, Овладе-

ние категориальным аппаратом исследований медиа. 

2. Изучение психологии медиавоздействия, а также взаимодействия биз-

неса и медиа наразличных уровнях социальной коммуникации.  

3. Ознакомление магистрантов условиями, формами, характеристиками, 

правовыми условиями и бизнес-моделямивзаимодействия бизнеса и масс-

медиа. 

4. Развитие инновационного, рефлексивного и адаптивного мышления 

магистрантов, совершенствование у них навыков коммуникации, критиче-

ского мышления и сотрудничества. 

5. Содействие включению обучающихся в глобальное сотрудничество и 

дискуссии, направленные на выработку новых путей решения реальных об-

щественных проблем. 

5. Развитие у обучающихся способности к эффективному коммуникаци-

онному взаимодействию в межличностном, деловом и межкультурном кон-

текстах, в том числе на иностранном языке. 

Место дисциплины в системе подготовки магистра в области ме-

диакоммуникации, связи с другими учебными дисциплинами 
Содержание учебной дисциплины связано с содержанием таких 

учебных дисциплин, как «Психология бизнеса», «Психология управления 

конфликтными и кризисными ситуациями», «Психология рекламы и PR-

технологий в бизнесе», «Качественные и количественные методы в 

психологии», «Психологические основы успешных продаж», «Профайлинг в 

бизнес-технологиях». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с об-

разовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студенты магистратуры 

должны знать: 
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 особенности бизнес-коммуникаций в современном медиапростран-

стве; 

 структуру и особенности функционированиясовременных масс-

медиа; 

 направления взаимодействия бизнеса и масс-медиа; 

 коммуникативные технологии воздействия на целевые группы; 

 психологические аспекты деловых коммуникаций; 

уметь: 

 ориентироваться в социально-политических характеристиках медиа-

пространства национально-государственного, регионального и гло-

бального масштабов; 

 анализировать конкретные ситуации взаимодействия бизнеса и 

масс-медиа; 

 налаживать взаимодействие между представителями бизнеса и масс-

медиа; 

 организовывать работу специалистов по связям с масс-медиа; 

 применять знания из области психологии для решения 

профессиональных задач. 

владеть навыками: 

 применения методов медиаисследований; 

 формирования, сплочения и организации работы команды 

участников проектов, предусматривающих взаимодействие бизнеса 

и масс-медиа;  

 разработки и реализации планов сотрудничества бизнеса и масс-

медиа; 

 поддержания отношений с целевыми группами при помощи масс-

медиа; 

 фасилитации работы группы: проведения групповой дискуссии, 

переговоров, управления конфликтами, активного слушания, 

поддерживающего участия, конструктивной критики и др.; 

 овладения новыми технологиями медиатизированной 

коммуникации. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология 

взаимодействия бизнеса и масс-медиа» формируются академические, 

социально-личностные и профессиональные компетенции магистра 

Требования к академическим компетенциям магистра 

АК-4. Готовность к работе в междисциплинарной и межкультурной 

среде; владеть развитыми коммуникативными способностями (устное, 

письменное общение на родном и иностранном языках) и современными 

информационными технологиями. 

АК-6. Склонность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений 

в проблемных ситуациях. 
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АК-7. Способность и готовность к постоянному самообразованию, к 

поиску новых идей и методических средств. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность. 

СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям профессиональной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен: 

ПК-5. Модифицировать и адаптировать существующие технологии 

научно-исследовательской и практической деятельности в области 

психологии бизнеса; 

ПК-14. Устанавливать творческие и профессиональные контакты с 

психологическими и непсихологическими организациями и службами; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-23. Внедрять в свою научно-исследовательскую и практическую 

деятельность инновационные разработки; 

 

Методическая организация учебной дисциплины 

Форма получения высшего образования: дневная и заочная (вторая 

ступень высшего образования). 

На изучение учебной дисциплины «Психология взаимодействия бизне-

са и масс-медиа» учебным планом дневной формы получения образования 

отводится 132 учебных часов, из них 52 – аудиторных, примерное распреде-

ление которых по видам занятий включает: 24 лекционных, 16 практических 

занятий, 12 семинаров. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 

На изучение учебной дисциплины «Психология взаимодействия бизне-

са и масс-медиа» учебным планом заочной формы получения образования 

отводится 132 учебных часов, из них 14 – аудиторных, распределение кото-

рых по видам занятий включает: 8 лекционных и 6 практических занятий. 

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

 

Тема 1. Теоретические основы и социально-психологические ас-

пекты бизнес-коммуникаций 

Бизнес-деятельность как системное явление. История бизнеса и его место в 

экономической системе общества. Связи с медиа-сообществом (Media 

Relations) в деятельности бизнеса.  

Социальная коммуникация: понятие, структура, подходы к изучению. Осо-

бенности межличностной, межгрупповой, организационной и сетевой ком-

муникации. Модели и технологии социальной коммуникации в бизнесе. 

Форматы бизнес-коммуникации: публичное выступление, деловая беседа, 

деловое совещание, деловые переговоры. Письменные деловые коммуника-

ции. 

Бизнес в системе социального партнерства. Связи с правительством 

(Government Relations) и лоббизм в деятельности бизнеса. Связи с общест-

венностью и реклама. Общественные дела бизнеса: социальная ответствен-

ность (Social Responsibility), связи с местным сообществом (Community 

Relations) и др. Представительство и продвижение интересов бизнеса посред-

ством масс-медиа.  

 

Тема 2. Понятие и виды массовой коммуникации. Бизнес в систе-

ме медиатизированной коммуникации 

Понятие массовой коммуникации. Коммуникация лицом к лицу и ме-

диатизированная коммуникация. Массовая коммуникация как медиатизиро-

ванная квазиинтеракция. Коммуникативная, социально-перцептивная и ин-

терактивная стороны массовой коммуникации. Понятие, специфика и виды 

масс-медиа. Масс-медиа и СМИ. Массовая информация и массовая комму-

никация как направления профессиональной деятельности. Новые и соци-

альные медиа. Коммуникация в среде Веб 2.0.  

Социально-психологические аспекты медиатизированных бизнес-

коммуникаций. Бизнес-коммуникация в свете теории богатства медиавоз-

можностей (Р. Дафт, Р. Ленгель) и теории синхронности медиа (А. Денис, 

Дж. Валасич). Особенности бизнеса в электронной среде. Медиаконверген-

ция и ее уровни: технологический, промышленный, социальный, текстуаль-

ный, уровень контента, уровень политики.  

 

Тема 3. Бизнес-коммуникация в современной экономике 

Взаимодействие бизнеса и масс-медиа в системе коммуникационного 

менеджмента. Индустрия 4.0 и ее основы: интероперабельность, виртуализа-

ция, децентрализация и работа в режиме реального времени. Экономика зна-

ний: понятие, особенности, условия развития. Экономика внимания. Индекс 

экономики знаний. Предпосылки возникновения и тенденции развития креа-

тивных индустрий. Экономика совместного пользования. Экономика уча-

стия. Просьюмеризм.  
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Национальные модели экономики и бизнеса. Тенденции развития 

международного бизнеса в условиях глобализации. Инновационная экономи-

ка: исторические истоки, признаки, показатели. Глобальный индекс иннова-

ций. Распространение инноваций: модель диффузии (Э. Роджерс),модель пе-

ревода (Б. Латур, М. Каллон), модель социотехнического альянса 

(П. Флиши). 

 

Тема 4. Политические и правовые аспекты взаимодействия биз-

неса и медиа в глобальном, региональном и национальном медиапро-

странстве 

Регулирование деятельности масс-медиа. Институты контроля массо-

вых коммуникаций. Автономия масс-медиа и проблемы информационной 

безопасности.Кодексы профессионального поведения журналистов. Особен-

ности правового регулирования деятельности масс-медиа в Беларуси.Право 

интеллектуальной собственности. Типы лицензий на интеллектуальную соб-

ственность. Копирайт и копилефт. 

Институциональные характеристики массовой коммуникации. Медиа-

тизация социальных институтов. Медиапространство: понятие, интерпрета-

ции, характеристики. Глобальное, региональное и национальное медиапро-

странство. Традиционные и новые медиа в медиапространстве современного 

общества.Социально-психологические аспекты развития публичной сфе-

ры.Правовая психология и новая медиаграмотность. 

 

Тема 5. Журналистика и масс-медиа в бизнес-коммуникациях 

Эффективная коммуникация как инструмент влияния. PR, реклама, 

маркетинг. Корпоративные медиа. Деловая и экономическая журналистика. 

Сотрудничествос масс-медиа и журналистами. Психологические аспекты 

взаимодействия PR-специалиста с масс-медиа.Коммуникативные стратегии: 

понятие, тип, средства и технологии реализации. 

Вербальные и невербальные ресурсы воздействия на потребителя. Сре-

да как ресурс воздействия медиа на аудиторию. Личностные ресурсы комму-

никативного воздействия.  

 

 

Тема 6. Психология воздействия на аудиторию масс-медиа 

Подходы к изучению поведения аудитории масс-медиа: искусство по-

вседневного действия (М. де Серто), взаимоотношения актора и системы 

(Э. Фридберг и М. Крозье). Медиапотребление и медиапользование. Актива-

ционные теории поведения аудитории масс-медиа. Контекстуальные теории 

поведения аудитории масс-медиа. Методы исследований для редакции. Ме-

тоды исследований изданий как рекламоносителей. Исследования аудитории 

масс-медиа и использование их результатов в редакционной практике. Ин-

формационные, логико-диалогические, манипулятивные, суггестивные тех-

нологии коммуникативного воздействия. 
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Тема 7. Современные коммуникативные технологии в бизнесе 
Управление новостями в PR-деятельности и журналистике. Технологии 

работы со слухами. Коммуникативные технологии информационных и пси-

хологических войн. Реклама, PR и маркетинг в информационно-

психологическом воздействии на аудиторию. Брендинг и имиджевые техно-

логии в бизнесе. Образовательные технологии в бизнесе. 

Облачные технологии, краудфандинг и краудсорсинг в современных 

бизнес-моделях. Облачные технологии и решения в бизнесе. Омниканаль-

ность в современной бизнес-коммуникации. Роль масс-медиа в управлении 

смыслами. 

 

Тема 8. Медиа как предприятие. Медиабизнес и общество 

Медиа в информационно-коммуникационном пространстве цифровой 

экономики. Адаптемы медиа (А. Мирошниченко). Медиаэкономика и медиа-

индустрия. Основные источники конкурентных преимуществ в современном 

медиабизнесе. Медиа как предприятие. Медиабизнес и общество. Роль медиа 

в развитии экономики совместного пользования. Уберизация бизнеса. Биз-

нес-модели новых медиа. Бизнес в социальных сетях. Современные тенден-

ции и  перспективы развития медиабизнеса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

а
, 
т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Форма 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Теоретические основы и 

социально-психологические 

аспекты бизнес-коммуникаций 

4 2 2 
Опрос, обсу-

ждение 

2. 

Понятие и виды массовой 

коммуникации. Бизнес в 

системе массовой 

коммуникации 

4  2 
Презентация, 

обсуждение 

3. 
Бизнес-коммуникация в 

современной экономике 
2 2 2 

Обсуждение, 

эссе 

4.  

Политические и правовые 

аспекты взаимодействия 

бизнеса и медиа в глобальном, 

региональном и национальном 

медиапространстве 

4 4  
Обсуждение, 

анализ кейсов 

5. 
Журналистика и масс-медиа в 

бизнес-коммуникациях 
4 2 2 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые задания 

6. 
Психология воздействия на 

аудиторию масс-медиа 
2 2  Коллоквиум 

7. 

Современные 

коммуникативные технологии 

в бизнесе 

2 2 2 
Практические 

задания 

8. 
Медиа как предприятие. 

Медиабизнес и общество 
2 2 2 

Обсуждение, 

контрольная 

работа 

 ИТОГО: 24 16 12  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а

, 
т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Ф
о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Теоретические основы и 

социально-психологические 

аспекты бизнес-коммуникаций 

2 2 Опрос, обсуждение 

2. 
Бизнес-коммуникация в 

современной экономике 
2 2 Обсуждение, эссе 

3. 
Журналистика и масс-медиа в 

бизнес-коммуникациях 
2  

Индивидуальные и 

групповые задания 

4. 

Современные коммуникативные 

технологии в деятельности 

бизнеса 

2 2 

Практические 

задания, , 

контрольная 

работа 

 ИТОГО: 8 6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

 

1. Брайант, Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. – М. 

– СПб. – Киев: Вильямс, 2004. – 432 с. 

2. Паркинсон, М. Использование психологии с бизнесе: Практ. рук.для 

менеджеров: пер. с англ. / М. Паркинсон. – Москва: Hippo, 2003. – ХХ, 243 с. 

3. Чернявская, Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория 

и практика: учеб.-метод. пособ. / Т.П. Чернявская, Т.П. Висковатова. – Одес-

са: Одесск. национ. ун-т им. И.И. Мечникова, 2013. – 258 с. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Анненкова, Н. А. Корпоративная пресса: методические указания / 

Н. А. Анненкова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 50 с. 

2. Бакулев, Г. П. Конвергенция медиа и журналистика / 

Г. П. Бакулев. – М.: ИПК РТ и Р, 2002. 

3. Бергер, П. Личностно-ориентированная социология / П. Бергер, Б. 

Бергер, Р. Коллинз; пер. с англ. В.Ф. Анурина. – М., 2004. – 608 с. 

4. Больц, Н. Азбука медиа / Н. Больц. – М.: Европа, 2011. – 136 с. 

5. Брэдли, Э. Социальная организация: Как с помощью социальных 

медиа задействовать коллективный разум ваших клиентов и сотрудников / 

Э. Брэдли , М. Макдоналд. – М.: Альпина Паблишер, 2015.  

6. Вартанова, Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 

журналистики / Е.Л. Вартанова. – М.:МедиаМир, 2014. – 280 с. 

7. Володенков, С. В. Интернет-коммуникации в глобальном простран-

стве современного политического управления / С. В. Володенков. – М.: Про-

спект, 2015. – 254 с.  

8. Высоковский, А.А. Креативность как ресурс / А.А.  Высоковский 

[Электронный ресурс] // Отечественные записки. – 2005. – № 4. – Режим дос-

тупа: http://magazines.russ.ru/oz/2005/4/2005_4_14.html. – Дата доступа: 

10.04.2018. 

9. Галустян, А. А. Формируя стратегии: опыт трех газет в сети / 

А. А. Галустян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2012. – № 3. – 

C. 87–93. 

10. Гитомер, Дж. Бизнес в социальных сетях / Дж. Гитомер. – СПб.: 

Питер, 2014. – 187 с. 

11. Градюшко, А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / 

А. А. Градюшко. – Минск: БГУ, 2013. – 179 с. 
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12. Градюшко, А. А.Мобильный интернет как фактор трансформации 

медиасферы Беларуси / А. А. Градюшко // Журн. Белорус.гос. ун-та. Журна-

листика. Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 71–77. 

13. Дзялошинский, И. М. Медиапространство России: коммуникацион-

ные стратегии социальных институтов / И.М. Дзялошинский. – М.: АПК и 

ППРО, 2013. – 479 с.  

14. Друк, В. Автор 2.0: новые вызовы и возможности /В. Друк// НЛО. – 

2009. – № 100. 

15. Довнар, Н. Н. Правовые основы журналистики: учеб.пособие / Н. Н. 

Довнар. – Минск: БГУ, 2014. – 251 с. 

16. Дятлов, С.А. Теоретические подходы к оценке сетевых эффектов / 

С. А. Дятлов // Современные технологии управления. – 2017. – №4 (76).  

17. Засурский, И. И. Новая модель регулирования авторских прав. 

Общественное достояние и концепция общего блага / И. И. Засурский. – Ека-

теринбург: Ассоциация интернет-издателей, «Кабинетный учёный», 2016. – 

182 с. 

18. Зеленцова, Е. В. От творческих индустрий – к творческой эконо-

мике / Е. В. Зеленцова // Управленческое консультирование. – 2009. – № 3. – 

С. 190-199. 

19. История и теория медиа: учебник для вузов / И. В. Кирия, А. А. Но-

викова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Выс-

шей школы экономики, 2017. – 423 с. 

20. Кастельс,  М. Информационная эпоха: Экономика, общество и 

культура / М. Кастельс. – М., 2000. 

21. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, 

бизнесе и обществе / М. Кастельс. – Екатеринбург, 2004. 

22. Кастельс, М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс 

// Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В.Л. Ино-

земцева. – М., 1999. – С. 494-505. 

23. Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / А. Амзин, А. 

Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Па-

ранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лу-

киной. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. – 304 с. 

24. Массовые коммуникации: учеб.-метод. комплекс / Н.В. Ефимова [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2017. – 183 с. 

25. Медиапространство Беларуси: история и современность: материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 октября 

2017 г. / редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2017. – 240 с. 

26. Меньшиков, П.В. Бизнес-PR инновационного уклада экономики / 

П.В.Меньшиков [Электронный документ] // Международные коммуникации 

– 2017. – 30 апреля. – Режим доступа: http://www.intcom-mgimo.ru/2017-

02/business-pr. – Дата доступа: 11.11.2018. 

27. Мирошников, Б.Н. Сетевой фактор. Интернет и общество / 

Б. Н. Мирошников. – М.: Кучково поле, 2015. 

http://www.intcom-mgimo.ru/2017-02/business-pr
http://www.intcom-mgimo.ru/2017-02/business-pr
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28. Мирошниченко, А. Адаптемы медиа. Закат отрасли, расцвет навы-

ка / А. Мирошниченко [Электронный ресурс] // Republic, 17.10.2011. – Режим 

доступа: 

https://republic.ru/future/adaptemy_media_zakat_otrasli_rastsvet_navyka-

689523.xhtml. – Дата доступа: 27.06.2018. 

29. Психология бизнеса: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

ООО “Харвест”, 1998. – 494 с. 

30. Соколова, Н.Л. Кибер-развлечение, «свободный труд» и экономи-

ка дарения / Н.Л. Соколова // Вестник Самарского университета. Гуманитар-

ная серия. – 2010. – №1. – С. 18-25.  

31. Сотрудничество государства и бизнеса для решения социальных 

проблем: коллективная монография / О. В. Хмыз и др.; под ред. 

Е.Б.Завьяловой. – М.: МГИМО, 2017. – 254 с.  

32. Фридман, Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века / 

Т. Фридман. – М., 2014. 

33. Хайятт, М. Платформа: как стать заметным в интернете / М. Хайятт. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 297 с. 

34. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 448 с. 

35. Черных, А. И. Мир  современных медиа / А. Черных. – М.: Терри-

тория будущего,  2007. 

36. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М. 

Эксмо, 2018. – 288 с. 

37. Business of Media, Corporate Media and the Public Interest. – CTI Re-

views, 2016. – 41 р.  

38. Drucker, P. The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Soci-

ety. – New York, Harper & Row, 1969. – 402 р. 

39. Flew, T. New Media / Т. Flew T. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. 

40. Kelly, K. Better Than Free / K. Kelly [Электронный ресурс] // Kk.org, 

31.01.2008. – Режим доступа: http://kk.org/thetechnium/better-than-fre. – Дата 

доступа: 10.04.2018. 

41. Qualman, E. Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We 

Live and Do Business / Е. Qualman. – John Wiley & Sons, 2010. – 320 р.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. Тенденции развития медийного рынка. 

2. Креативный класс и прекариат в социальной структуре 

информационного общества. 

3. Технологии проведения кампаний в социальных медиа. 

4.Бренд-менеджмент в системе бизнес-коммуникаций. 

5. Психологические аспекты современного репутационного 

менджмента. 

6. Регулирование медиапространства: субъекты, институты, 

инструменты. 

7. Медиапланирование и технологии взаимодействия масс-медиа. 

8. Краудсорсинг в современных бизнес-моделях. 

9. Сокременные технологии управления слухами. 

10. Медиасфера Беларуси: современное состояние и тенденции 

развития. 

11. Модели медиабизнеса. 

12. Новые и альтернативные формы журналистики.  

13. Работа в пресс-службе. 

14. Пользователи социальных медиа как потребители. 

15. Экономическая, коммуникативная и психологическая 

эффективность рекламы. 

16. Рекламные материалы и редакционными публикации в масс-медиа. 

17. Масс-медиа во взаимодействии бизнеса и государства. 

18. Психология влияния в деловой коммуникации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики уровня сформированности компетенций рекоменду-

ется использовать следующие средства: опрос, обсуждение, презентации, эс-

се, коллоквиум, анализ кейсов, индивидуальные и групповые задания, дело-

вые игры. 

Диагностика результатов учебной деятельности осуществляется в ходе 

семинарских занятий и управляемой самостоятельной работы, при проверке 

письменных работ, а также на экзамене. При этом учитывается активность 

обучающихся на семинарах, участие в дискуссиях, анализе кейсов, деловых 

играх и других видах работы в группах, а также посещаемость занятий. 

Отметка по 10-балльной системе за работу на семинарах и УСР выставляется 

по итогам каждого занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен, который может 

быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требует-

ся согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учеб-

ной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Психология рек-

ламы и PR-

технологии в 

бизнесе 

Психологии Нет Изменений не 

требуется. Про-

токол № 9 от 

03.05.2016 г. 

Психология вне-

дрения цифовых 

технологий в ор-

ганизации 

Психологии Нет Изменений не 

требуется. Про-

токол № 9 от 

03.05.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20____ / 20____ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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