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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – освоения дисциплины "Б1. В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети" 

являются формирование знаний принципов функционирования Интернет-медиа, развитие 

умений и навыков эффективного использования возможностей Интернет-медиа в 

профессиональной деятельности. Интерне медиа - новая и быстро растущая сфера, 

построенная на общении, ставшая результатом развития сети Интернет. 

Задачи: 
 формирование базовых знаний о специфике Интернет - медиа и социальные 

сети как нового типа средств массовой информации и коммуникации; 

 формирование основ практических умений организации работы в Интернет-

медиа и социальных сетях; 

  формирование навыков самообразования и профессионального 

совершенствования в ходе изучения новых Интернет-сервисов и работы с ними; 

 реализация коммуникативных, технических и эвристических способностей 

бакалавров в ходе работы с Интернет-сервисами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина "Б1. В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети" включена в раздел 

Дисциплины по выбору Б1. В.ДВ.03 основной образовательной программы 38.03.05 

Бизнес-информатика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 1 

семестр. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
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5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Интернет как 

коммуникационная 

среда 

История, развитие и принципы функционирования сети 

Интернет. Интернет как СМК. 

Природа Веб. Веб-эволюция. Возникновение Веб 2.0 и 

идеология социального Интернета. Преимущества 

использования Веб 2.0. 

1.2. Социальные медиа в 

сети Интернет 

Понятие медиа как совокупности средств аудио- и 

визуальной коммуникации. Отличие Интернет-медиа от 

традиционных медиа (социальная среда, диалоговая форма, 

множественность авторов-генераторов контента). 

Содержание Интернет-медиа. Пользовательский контент 

(UGC user-generated content). Принципы Интернет-медиа. 

Принцип соучастия и коллективный разум. Формы 

Интернет-медиа (social networking (знакомство, личное 

общение), collaboration work (коллаборативное творчество, 

совместная работа с информацией, её создание и 

преобразование), scial knowledge bases (публикация 

контейнеров контента, не связанных хронологически), social 

information broadcasting, unique content creation Создание 

уникального контента), re-sharing (распространение чужого 

контента). 

 

1.3. Сервисы Интернет-

медиа  

Коллективные и персональные блоги, микроблоги 

(LiveInternet, Twitter, My. ya, Habrahabr). Социально-

тематические сети (Интернет-форумы). Новостные 

социальные сайты (News2). Интернет-хосты (Picasa, Flickr, 

Flamber, Rutube, Youtube). Социальные сайты вопросов и 

ответов. Подкасты аудио и видео (Russian Podcasting, 

PodFM, LibSyn). Wiki-сервисы (Letopisi, Wikipedia). 

Социальные закладки (Zakladki.tomsk, Memori, Bobrdobr, 

Del.icio.us, Rumarkz, Moemesto). Фолксономия. Тэги. 

Онлайн-игры (Second Life, Lively, World of Warcraft). 

Социальные сети (Facebook, MySpace, Vkontakte, 

Одноклассники, Мой Круг). 

 

1.4. Социальные 

объекты в Интернет. 

Конструирование социальной реальности. Мотивы участия 

пользователей в предоставлении контента. Принципы 

формирования сетевого сообщества. Пользовательский 

текст, мультимедиа контент. Социальная сеть как капитал 

социального объекта. Принципы действия и 

инструментарий социальных сетей в Интернет. 

 

Модуль 2.  
2.1. . Интернет-медиа в 

профессиональной 

деятельности 

Социальные медиа как ресурс рекламной и PR-

деятельности. Социальные медиа как инструмент 

рекламной и PR-деятельности. Направления рекламной и 

PR-деятельности в Интернет. Принципы Social Network 

Relations. Рекламный и PR текст в Интернет-медиа. 

Социальный медиаплан. Стиль профессионального 
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общения в Интернет. Модели работы с социальными 

сетями. Анализ кейсов. 

2.2. Основы интернет-

технологий в 

рекламе и связях с 

общественностью 

Коммуникационные процессы в интернете. Эволюционные 

процессы в Интернет-технологиях. Разновидности 

коммуникаций и коммуникантов в Интернете. Электронная 

коммуникация в системе коммуникационных каналов. 

Интернет - сервисы, в системе Интернет-коммуникаций. 

Особенности формирования доменов.5 Корпоративный сайт 

как инструмент для РК коммуникаций. Типология сайтов. 

Организация корпоративного веб-сайта. Этапы создания 

корпоративного сайта. Продвижение сайта: задачи, 

основные технологии. Электронный бизнес: основные 

направления. Основные бизнес-модели электронной 

экономики. Электронный маркетинг-микс. Основные 

инструменты Интернет-маркетинга. Эволюционные 

тенденции связей с общественностью в сторону 

электронных. 

2.3. Блоги и социальные 

сети как каналы 

коммуникации. 

Понятия: блог, блогосфера, блогер, блог-пост, блог-

программа, блоггинг. Основные функции и цели блогов. 

Типизация блогов. Корпоративные блоги. Оценка 

эффективности ведения корпоративных блогов. 

Преимущества и недостатки использования блогов в 

рекламе и связях с общественностью. Реализация РR-

деятельности в социальных сетях. Мобильные социальные 

сети: версии и технологии Интернет-медиа. Рекламные 

технологии в социальных сетях. Характеристика, виды 

интернет-рекламы, таргетинг, ретаргетинг, измерение 

эффективности рекламы. Медийная, контекстная реклама, 

размещение рекламы в rss-каналах. Размещение рекламы в 

КББ-каналах. Основные рекламные Интернетформаты. 

2.4. Интернет-медиа и 

аудитория интернет-

пространства 

Понятие Интернет - аудитории, пользователи, целевой 

аудитории, целевых групп. Характеристика мировой 

аудитории социальных сетей. Способы описания целевой 

аудитории. Способы оценки Интернет - аудитории. 

Характерные черты Интернет - аудитории России. Понятие, 

объекты, базисные субъекты, источники, способы 

распространения, типы авторства электронного текста. 

Основные свойства электронного текста. Основные 

требования к электронным документам. Электронный 

гипертекст, гиперссылки, электронные издания. SEO-

поисковая оптимизация. 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формир
уемые 

компете
нции 

Лекции 
Практически

е занятия 
Промежуточн
ый контроль 

Самостоятель
ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. 

1.1. 
Интернет как коммуникационная среда 

2 2 2    6 6 УК-1 

1.2. 
Социальные медиа в сети Интернет 

2  2 2   6 6 УК-1 

1.3. 
Сервисы Интернет-медиа  

2  2 2   6 8 УК-1 

1.4. 
Социальные объекты в Интернет. 

2  2    4 8 УК-1 

Модуль 2. 

2.1. 
Интернет-медиа в профессиональной деятельности 

2 2 2    6 8 УК-1 

2.2. 
Основы интернет-технологий в рекламе и связях с 

общественностью 
2  3 2   4 8 УК-1 

2.3. 
Блоги и социальные сети как каналы коммуникации. 

1  3    4 8 УК-1 

2.4. 
Интернет-медиа и аудитория интернет-пространства 

1  2    4 6 УК-1 

 Промежуточный контроль      4    

 Итого: 14 4 18 6  4 40 58  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
Раздел 
програ

ммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения 
Учебно-

методические 
материалы 

Модуль 1.  

1.1. 1 

Интернет как 

коммуникационная 

среда 

Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

1.2. 1 
Социальные медиа в 

сети Интернет 
Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

1.3. 2 
Сервисы Интернет-

медиа  
Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

1.4. 2 
Социальные объекты в 

Интернет. 
Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

Модуль 2.  

2.1. 3 

Интернет-медиа в 

профессиональной 

деятельности 

Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

2.2. 3 

Основы интернет-

технологий в рекламе и 

связях с 

общественностью 

Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

2.3. 4 

Блоги и социальные 

сети как каналы 

коммуникации. 

Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

2.4. 4 

Интернет-медиа и 

аудитория интернет-

пространства 

Практическая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.] 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 



 

 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1. В.ДВ.03.02 

Интернет-медиа и социальные сети». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 

Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 

полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости 

дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл 

(кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл 

студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров 

определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, 

ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на 

экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в 

ведомость с учетом баллов экзамена:  



 

 

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит 

выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 

и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word-текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel-табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint-приложение для 

подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 

(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 



 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 



 

 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

  



 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Казаков, С. П. Влияние социальных медиа на поведение потребителей в 

индустрии гостеприимства и в туризме : монография / С.П. Казаков. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 98 с. — (Научная мысль). — DOI: https://doi.org/10.12737/7348. - ISBN 

978-5-369-01453-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1790158 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Литвинов, Е. Н. Прибыльный блог: создай, раскрути и заработай : научно-

популярное издание / Е. Н. Литвинов. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 272 с. - ISBN 978-

5-459-00401-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817055 

(дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Медиасистема России : учебник / Е. Л. Вартанова, А. В. Вырковский, А. В. 

Вырковский [и др.] ; под. ред. Е.Л. Вартановой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательство «Аспект Пресс», 2021. - 424 с. - ISBN 978-5-7567-1103-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241353 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Чумиков, А.Н. Медиарилейшнз : учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. 

Чумиков. — Москва : Аспект Пресс. 2014. — 184 с. — (Современные технологии PR. 

Мастер-класс). - ISBN 978-5-7567-0715-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039474 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 

5. Эль-Бакри, Т. В. Продюсирование. Кино, телевидение и видеопроекты в 

Интернете : учебное пособие / Т. В. Эль-Бакри. - Москва : Аспект Пресс, 2021. - 336 с. - 

ISBN 978-5-7567-1142-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1688272 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

6. Ветцель, К. Я. Интернет-маркетинг : учебное пособие / К. Я. Ветцель. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-7638-4010-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818952 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

7. Универсальная журналистика : учебник для вузов / под ред. Л.П. 

Шестеркиной. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 480 с. - ISBN 978-5-7567-0841-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039140 (дата обращения: 

05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. MS Office2000/ХР;  

2. электронная библиотека ЭБС «iprbookshop» (https://www.iprbookshop.ru/366.html) и 

др.  

3. http://ru.wikipedia.org  

4. http://vk.com  

5. https://facebook.com/  

6. http://www.livejournal.com  

7. http://www.garant.ru 

8. Жилавская И. Информальные медиа / Медиаобразование: от теории к практике, 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции Медиаобразование 

в развитии науки, культуры, образования и средств массовой информации. Томск, 20-21 

ноября 2007. - http://www.4cs. ru/materials/wp-id_396/ 



 

 

9. Информационно-консалтинговая компания Галап-Медиа) - www.gallup.ru 

 

  



 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Б1. В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной 

работе студентов, далее-СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Б1. В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные 

сети» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены 

в таблице 1. 

 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

9. Круглый стол (дискуссия) 10. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

11. Курсовая работа/курсовой проект  

12. Решение задач (заданий)  

13. Тест (для текущего контроля)  

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

знает: 
 особенности Интернета как 

коммуникационной среды; 

 историю формирования и развития 

социальные медиа в Интернет; 

принципы функционирования 

социальных медиа в Интернет; 

 формы и факторы Интернет-медиа; 

 существующие платформы 

Интернет-медиа; 

 принципы формирования и 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



 

 

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

функционирования сетевого 

сообщества; возможности 

использования Интернет-медиа в 

профессиональной деятельности; 

умеет: 
  осуществлять регистрацию на 

сетевых сервисах создавать аккаунт 

сервиса публиковать фото и видео 

материалы на сервисах доступа 

создавать закладки на сервисах для 

совместного хранения закладок. 

владеет: 
 технологиями регистрации и 

осуществления работу с контентом в 

среде Медиа Вики; 
 формировать сообщества в 

социальных сетях; 
применять полученные знания на 

практике. 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 



 

 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения 

и т.д. 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с 

Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 



 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 



 

 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Определить аудиторию ДГИ в социальных сетях. Обосновать присутствие в 

конкретных сетях. 



 

 

2. Зачем необходимо присутствие в соцсетях вашему бизнесу? Обосновать цель и 

коммуникационную стратегию.  

3. Чем больше лайков, тем лучше — именно таким принципом руководствуются многие 

специалисты по маркетингу в Интернет-медиа. Маркетологи мечтают о большем 

количестве социальных интеракций и полагают, что лайки — адекватный показатель 

популярности бизнеса. Но неужели они так важны? Разве ажиотаж вокруг бренда в 

социальных сетях определяет его доходы? Дать обоснование на конкретном примере.  

4. Поддержание активности в соцсетях требует невероятных затрат времени. Оставаться 

креативными и оригинальными — одна из наиболее сложных задач социального 

маркетинга. Предложите менее времязатратные тактики.  

5. В попытке пробиться сквозь «информационный шум» к аудитории многие компании 

выбирают тактику частых постов. Для некоторых это может работать, но порой 

фолловеров раздражают назойливые уведомления о публикациях. Предложите свои 

варианты эффективного влияния на аудиторию. 

10.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Э. Тоффлер об информационном обществе. 

2. М. Маклюэн и его представление о медиа. 

3. Информационное общество М. Кастельса. 

4. Эволюция моделей технической инновации. 

5. СМИ и социальная организация. 

6. Традиционные СМИ в условиях "интернетизации". 

7. Социальное значение новых медиа. 

8. Пользователь в парадигме Веб 2.0 

9. Факторы эффективности толпы. 

10. СМИ как «самодеятельные медиа". 

11. Антропо-пространство Веб 2.0. 

12. Креативность массового пользователя. 

13. Принципы креативности в Интернет-медиа. 

14. Интерактивность - дисциплинарная технология Интернет-медиа. 

15. Фолксономия в организации контента. 

16. Феномен блогосферы. 

17. Текст в глобальной сети. 

18. Фоловеры и аудитория в Интернет-медиа. 

19. Концепция "экономики дарения" (gift economy) Дж.Ритцера 

20. Концепция "викиномики" (wikinomics) Т. Тарпскота и Г. Уильямса 

21. Сообщества обмена знаниями в Интернет-медиа. 

22. Киберпространство и виртуальная реальность. 

23. Манипуляция в современном медиапространстве. 

24. Стилистика Интернет-коммуникации. 

25. Этикет общения в сети. 

26. Идеологические функции Интернет-медиа. 

27. Цензура и социальные СМИ. 

28. Психологические феномены неформальной интернет-коммуникации. 

29. Психологические феномены деловой Интернет-коммуникации. 

30. Фото- и видеохостинг как вид деятельности Интернет-медиа. 

31. Проблема личного и публичного в контенте Интернет-медиа. 

32. "Бесконечная бета" сетевого процесса. 

33. Политика конфиденциальности Интернет-медиа. 

34. Блогосфера - внутренний голос "глобального мозга". 



 

 

35. Коллективный разум как информационный фильтр в Интернет-медиа. 

36. Социальные медиа и политика. 

Примерные темы докладов 

1. Социальные сети в контексте информационного общества: определение понятия, 

основные характеристики и функции, специфика социальных сетей как средства 

коммуникации.  

2. Этапы развития коммуникационных технологий Интернета. Технологическая 

платформа Веб 2.0. Особенности PR и маркетинга в эпоху Веб 2.0.  

3. Общая характеристика языка сети Интернет. Дискурсивные характеристики текстов 

социальных сетей.  

4. Специфика социальной сети ВКонтакте: аудитория, инструменты, типы контента.  

5. Специфика социальной сети Одноклассники: аудитория, география, инструменты, 

типы контента.  

6. Специфика социальной сети Facebook: аудитория, инструменты, типы контента.  

7. Специфика социальной сети Twitter: аудитория, инструменты, типы контента.  

8. Специфика социальной сети Instagram: аудитория, инструменты, типы контента.  

9. Реклама в социальной сети ВКонтакте: возможности таргетирования, форматы 

рекламы, понятие посева.  

10. Рекламная платформа «My Target»: возможности таргетирования, форматы рекламы, 

площадки для размещения рекламы, нативные форматы рекламы, стратегии 

расходования бюджета рекламной компании  

11. Этапы разработки SMM-стратегии.  

12. Определение целевой аудитории и задач присутствия организации в социальных сетях  

13. Критерии подбора социальной сети для размещения контента организации  

14. Определение поведенческих особенностей аудитории, разработка контентплана  

15. Типы контента социальных сетей  

16. Составление календарного плана и определение необходимых ресурсов для 

продвижения организации в социальных сетях  

17. PR-текст как один из элементов презентации организации или товара в 8 аудитории 

социальных сетей  

18. Основные термины и показатели эффективности PR в социальных сетях.  

19. Анализ эффективности PR в социальных сетях.  

20. Критерии оценки эффективности PR в социальных сетях. 

10.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

37. Wiki-сервисы как социальные медиа. 

38. Базовые особенности сетевой коммуникации. 

39. Блоги: виды, функции, возможности профессионального применения. 

40. Веб как платформа. 

41. Виртуальные игры и виртуальная реальность. 

42. Влияние воздействия социальных сетей на трансформацию мышления пользователей.  

43. Достоинства и недостатки Веб 2.0. 

44. Измерение эффективности рекламной Интернет-кампании.  

45. Интернет - сервисы, в системе Интернет-коммуникаций. 

46. Интернет как СМК. 

47. Интернет, как основа для развития Socila media. 

48. История Интернет-медиа. 

49. Классификация Веб 2.0 сервисов. 

50. Контекстная реклама (текстовые объявления).  



 

 

51. Основные виды и преимущества Интернет-рекламы.  

52. Основные принципы Веб 2.0. 

53. Основные рекламные Интернет-форматы.  

54. Основные свойства электронного текста. Основные требования к электронным 

документам.  

55. Основные типы ретаргетинга.  

56. Основные характеристики Интернет-рекламы. Стандартный таргетинг.  

57. Особенности генерации контента в Интернет-медиа. 

58. Особенности работы с блогами. 

59. Особенности создания "сильного" аккаунта. 

60. Особенности создания коллективного контента. 

61. Особенности формирования доменов.  

62. Отличия Интернет-медиа от традиционных СМИ. 

63. Понятие Интернет - аудитории, пользователи, целевой аудитории, целевых групп.  

64. Понятие Интернета и социальных сетей, их роль в рекламе и в системе связей с 

общественностью.  

65. Понятие Интернет-рекламы, принцип Действия, задачи.  

66. Понятие сетевого сообщества в Интернет-медиа. 

67. Понятия: блог, блогосфера, блогер, блог-пост 

68. Принципы действия социальных сетей в Интернет. 

69. Принципы построения сообщества в социальной сети. 

70. Принципы создания пользовательского контента. 

71. Принципы тэггирования в Интернет-медиа. 

72. Проблемы и недостатки Веб 2.0. 

73. Размещение рекламы в ВЭБ-каналах.  

74. Разновидности коммуникаций и коммуникантов в Интернете.  

75. Ролевые особенности участников Веб 2.0. 

76. Способы описания целевой аудитории.  

77. Способы оценки Интернет - аудитории.  

78. Технические особенности Интернет-медиа. 

79. Факторы социализации Веб 2.0. 

80. Функции социальных СМИ. 

81. Характеристика мировой аудитории социальных сетей.  

82. Характерные черты Интернет - аудитории России.  

83. Эволюционные процессы в Интернет-технологиях и социальных сетях.  

84. Электронная коммуникация в системе коммуникационных каналов.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющих друг 

друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, 

работы с историческим документом в группах. Тестовые задания представляют собой 

перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из 

предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку 

наличия в ответе основных исторических событий, явлений и процессов, причинно-

следственных связей между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, 

псевдонаучных фактов и знаний.  



 

 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с 

минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее 

(соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых 

групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной 

исторической проблемы, поиск информации в источнике, обработку исторических 

сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих различные 

исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письменной форме. На 

подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не 

менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети» 

1. Цель освоения дисциплины – освоения дисциплины "Б1. В.ДВ.03.02 

Интернет-медиа и социальные сети" являются формирование знаний принципов 

функционирования Интернет-медиа, развитие умений и навыков эффективного 

использования возможностей Интернет-медиа в профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 
 формирование базовых знаний о специфике Интернет - медиа и социальные 

сети как нового типа средств массовой информации и коммуникации; 

 формирование основ практических умений организации работы в Интернет-

медиа и социальных сетях; 

  формирование навыков самообразования и профессионального 

совершенствования в ходе изучения новых Интернет-сервисов и работы с ними; 

 реализация коммуникативных, технических и эвристических способностей 

бакалавров в ходе работы с Интернет-сервисами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Б1.В.ДВ.03.02 Интернет-медиа и социальные сети" включена в раздел 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 основной образовательной программы 38.03.05 Бизнес-

информатика и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 1 семестр. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего 
Лекци

и 
Практические 

занятия 
Промежуточн
ый контроль 

Самостоятел
ьная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен  

Заочная 72 4 6 9 53 Экзамен 
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