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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОПК-6 – способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

З1 (ОПК-6) Знать основные классификации информации; 
З2 (ОПК-6) Знать теории информационного общества и 
массовых коммуникаций. 
У1 (ОПК-6) Уметь выделять главные проблемы и 
тенденции развития средств массовой информации;  
У2 (ОПК-6) Уметь применять методы анализа текста, 
визуальных образов. 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками анализа массовой 
информации; 
В2 (ОПК-6) Владеть навыками анализа средств массовой 
коммуникации. 

ПК-6 – способность участвовать 
в создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечение внутренней и 
внешней коммуникации 
 

З1 (ПК-6) Знать ключевые тенденции в современном 
медиапространстве; 
З2 (ПК-6) Знать методику расчета эффективности 
коммуникационных инструментов. 
У1 (ПК-6) Уметь анализировать отчеты о состоянии 
медиарынка;  
У2 (ПК-6) Уметь использовать различные методики для 
анализа печатных текстов, телевизионной и радио 
продукции;  
У3 (ПК-6) Уметь выстраивать коммуникационную 
инфраструктуру организации. 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска и анализа 
информации для решения коммуникативных целей и 
задач; 
В2 (ПК-6) Владеть навыками составления плана 
коммуникаций. 

 
2. Место дисциплины «Управление информацией в современном 

медиапространстве» в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Управление информацией в современном медиапространстве» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», обязательна к освоению. 
Дисциплина является продолжением освоения дисциплин «Социология массовых 

коммуникаций»,  «Психология массовых коммуникаций», «Основы менеджмента», 
«Основы интегрированных коммуникаций», «Теория и практика массовой информации». 
 

3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 
которых по заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 58 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 
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Тема 1. Современные 
теории информационного 
общества и массовых 
коммуникаций. 

  11,5   1   0,5         1,5   10 

Тема 2. Основные 
тенденции развития 
печатных СМИ в России и за 
рубежом. 

  10   1   1         2   8 

Тема 3. Специфика развития 
индустрии теле- и 
радиовещания в 
современной России. 

  11,5   1   0,5         1,5   10 

Тема 4. Интернет как 
площадка управления 
общественным мнением. 
Роль новых медиа в 
управлении информацией. 

  11,5   1   0,5         1,5   10 

Тема 5. Технологии 
манипулирования 
общественным мнением в 
современном 
медиапространстве. 

  11,5   1   0,5         1,5   10 

Тема 6. Методы анализа 
содержания печатных и 
электронных СМИ. 

  12   1   1         2   10 

    Промежуточная аттестация -  зачет (по заочной форме  4 часа)  

Итого  

72   6   4         10   58 
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Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 

проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 

 
Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость 

№ 
п/п 

Виды СРС 

Трудоемкость 
в часах для 

дневной 
формы 

обучения 

Трудоемкость 
в часах для 

заочной 
формы 

обучения 
1 Составление обзоров по темам  4 10 
2 Доклад 4 10 
3 Выполнение практических заданий и кейсов 4 10 
4 Тестирование 6 10 
5 Подготовка к зачету 6 18 
  24 58 

 
Формы и методы текущего контроля 

Материал, представляемый  
для оценки 

Формы контроля и оценки 

Результаты выполненных 
обзоров по темам   
 

Активность участия в дискуссии по итогам 
выполненных обзоров. Оценка результатов 
преподавателем 

Доклад Оценка результатов преподавателем и группой 
Выполнение практических 
заданий и кейсов 

Презентация результатов кейса. Оценка результатов 
преподавателем и группой 

Тестирование Оценка результатов тестирования преподавателем 
Зачет  Оценка результатов преподавателем 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОПК-6 – способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

З1 (ОПК-6) Знать основные классификации 
информации; 
З2 (ОПК-6) Знать теории информационного общества и 
массовых коммуникаций. 
У1 (ОПК-6) Уметь выделять главные проблемы и 
тенденции развития средств массовой информации;  
У2 (ОПК-6) Уметь применять методы анализа текста, 
визуальных образов. 
В1 (ОПК-6) Владеть навыками анализа массовой 
информации; 
В2 (ОПК-6) Владеть навыками анализа средств массовой 
коммуникации. 

ПК-6 – способность участвовать 
в создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечение внутренней и 
внешней коммуникации 
 

З1 (ПК-6) Знать ключевые тенденции в современном 
медиапространстве; 
З2 (ПК-6) Знать методику расчета эффективности 
коммуникационных инструментов. 
У1 (ПК-6) Уметь анализировать отчеты о состоянии 
медиарынка;  
У2 (ПК-6) Уметь использовать различные методики для 
анализа печатных текстов, телевизионной и радио 
продукции;  
У3 (ПК-6) Уметь выстраивать коммуникационную 
инфраструктуру организации. 
В1 (ПК-6) Владеть навыками поиска и анализа 
информации для решения коммуникативных целей и 
задач; 
В2 (ПК-6) Владеть навыками составления плана 
коммуникаций. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование  
оценочного 

средства  
1 Тема 1. Современные теории 

информационного общества и массовых 
коммуникаций. 

ОПК-6 Доклад 

2 Тема 2. Основные тенденции развития 
печатных СМИ в России и за рубежом. 

ОПК-6 
Практическое 

задание 
3 Тема 3. Специфика развития индустрии теле- 

и радиовещания в современной России. 
ПК-6 Тест 
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4 Тема 4. Интернет как площадка управления 
общественным мнением. Роль новых медиа в 
управлении информацией. 

ПК-6 Тест 

5 Тема 5. Технологии манипулирования 
общественным мнением в современном 
медиапространстве. 

ПК-6 
Практическое 

задание 

6 Тема 6. Методы анализа содержания 
печатных и электронных СМИ. 

ОПК-6, ПК-6 
Практическое 

задание 
7  

ОПК-6, ПК-6 
Промежуточная 

аттестация. Зачет 
 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания зачета 
Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетвор
ительно», не 

зачтено 

«удовлетворитель
но», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность решения 
основных 

стандартных задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительным

и 
погрешностями 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренных 

данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 

множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстриро
ванное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстрирова
но в стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность личностных 

качеств 
недостаточно для 

достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в целом 
сформированы 

личностные 
качества 
сформированы на 
высоком уровне 

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 
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Критерии оценок 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень оценочных средств 
 
Задание по теме 1. Современные теории информационного общества и массовых 
коммуникаций (контроль компетенции ОПК-6) 
Доклад. 
Темы докладов для проведения текущего контроля 

 
1. Место массовой коммуникации в концепции Ю.Хабермаса. 
2. Различные подходы к моделированию дискурса. 
3. Виды невербальных коммуникативных средств. 
4. Научный дискурс как коммуникативная единица. Специфика научного дискурса. 
5. Современные исследования межличностной массовой коммуникации. 
6. Понятие манипуляции и современные тенденции манипулятивного воздействия. 
7. Основные виды текстов массовой коммуникации. 
8. Массовая культура и массовая коммуникация. 
9. Проблемы аудиовизуальной культуры в трудах М.Маклюэна. 
10.  Различные подходы к описанию функций массовой коммуникации. 
11.  Язык современных российских СМИ. 
12.  Контент-анализ как метод изучения СМИ. 
13.  Основные направления исследования социальной массовой коммуникации. 
14.  Поиск новых подходов к изучению социальной массовой коммуникации. 
15.  Назначение и функции искусственных "языков", их классификация. 
 
Задание по теме 2. Основные тенденции развития печатных СМИ в России и за 
рубежом (контроль компетенции ОПК-6) 
Практическое задание. 
Социальная коммуникация может иметь как публичный, так и непубличный характер. 
Поэтому мы можем говорить о публичных и непубличных коммуникациях. 
Публичные коммуникации – это вид коммуникаций, нацеленных на передачу 
информации, затрагивающей общественный интерес, с одновременным приданием ей 
публичного статуса. 
Непубличные коммуникации – имеют дело с информацией, у которой, у которой нет 
публичного статуса. 
Публичность определяется следующими факторами: 
- связь с какой-либо общностью людей, рассматриваемой в целом: 
- реализация общих интересов 
- общеизвестность. 
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Функционирование публичных коммуникаций осуществляется в публичной сфере. Это 
понятие в научный оборот было введено немецким ученым Ю. Хабермасом. 
Публичная сфера – это то доступное для граждан «место», где формируется общественное 
мнение. Такое мнение оказывается мнением отдельных граждан, личностей, с одной 
стороны, собравшихся «на публике» для обсуждения задач и целей общественного 
«звучания», важности, а с другой – желавших защитить в какой-то мере свои, прежде 
всего экономические (а позднее и политические) интересы. 
В эпоху Просвещения образованные люди читали газеты, обменивались книгами, 
дискутировали, и происходило это в кафе, литературных салонах, театрах – в публичных, 
общественных местах, где формировалось некое общественное суждение, 
противопоставлявшееся мнению государственному, власти государства. 
Французский исследователь Д. Вольтон, наоборот, считает публичную сферу категорией 
символической. Именно в этой символичной сфере проявлялись противоречия в 
суждениях определенных кругов общественности – политиков, общественных и 
религиозных деятелей, интеллектуалов и представителей культурной элиты общества. 
Однако суждение Вольтона в целеустановке понятия «публичная сфера» близко к 
пониманию этого концепта Ю. Хабермасом: именно в этом пространстве формируется 
система общественных ценностей, общественное мнение. 
Если Хабермас предлагает демаркацию между приватной и публичной сферами (мы 
можем назвать такую демаркацию, прежде всего, горизонтальной, проводимой в 
определенном синхронном срезе), то Вольтон пишет о четком отделении друг от друга 
сфер иного рода: общей, публичной и политической; такая демаркация представляется 
нам вертикальной, эволюционной. Общая сфера, по мнению Вольтона, - это первичное 
общественное (социальное) пространство, определяемое, прежде всего, различного рода 
коммерческими обменами. Это одновременно и физическое пространство, очерченное 
физической территорией, и символическое, определяемое своего рода цеховой 
солидарностью коммерсантов. Публичная сфера изначально является также 
пространством физическим (это улица, площадь – общедоступное место, от которого она 
«отделяется» в эпоху Просвещения). 
Публичная сфера порождает сферу политики, функционировавшей, как мы знаем, в 
античных государствах прежде всего в виде публичной речи. Публичная речь 
произносится в конкретном, определенном для этого месте. Однако политическая сфера 
не предполагает дискуссий (в широком смысле этого слова) ради дискуссий, а 
предназначена для принятия определенных общественных решений. 
Суммируя свое представление о составляющих публичной сферы, Вольтон дает такую их 
краткую характеристику: общая сфера предполагает некое движение, коммерческий 
обмен; публичная – дискуссию, обсуждение; политическая – принятие определенного 
решения. 
Понятие «публичная сфера» по отношению к современности в трактовке западных 
исследователей выглядит следующим образом: публичная сфера – это определенное 
пространство (место), в котором различные социальные системы, правительство, партии, 
профсоюзы, масс-медиа ведут общественную дискуссию и могут вступать в 
определенную оппозицию. 
Публичная сфера возникла как противопоставление приватной сфере. Существует, 
однако, мнение, согласно которому сегодня наблюдается процесс некоторого размывания 
публичной сферы. Так, один из видных французских исследователей коммуникаций Д. 
Буню указывает на определенные признаки видоизменения современной публичной 
сферы: во-первых, это повсеместное внедрение масс-медиа как элемента публичной 
сферы в частную (приватную) сферу индивида, во-вторых, срастание экономического 
рынка и рекламы, когда публичная сфера оказывается под давлением экономики. Д. Буню 

http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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указывает также на модернизацию средств массовой коммуникации, способствующую 
своего рода «замиранию» коммуникации как двустороннего информационного обмена: 
адресат чаще всего становится только получателем коммуникационного послания. 
Наконец, публичная сфера дезинтегрируется на целевые группы потребителей, где 
каждый потребитель имеет «свой» канал – «свое» средство массовой коммуникации. 
Как пишет французский исследователь Д. Вольтон, «нет демократии без публичной 
сферы». По его мнению, публичная сфера есть, прежде всего, демократия в действии, что 
выявляется в противопоставлении интересов, взглядов, идеологий различных субъектов. 
Однако публичная сфера не возникает при наличии свободной прессы, самой свободы 
слова – она возникает тогда, когда в обществе появляются более или менее 
самостоятельные индивиды, способные составить собственное мнение о чем-либо и, что 
важно, умеющие определенным образом публично представлять собственное суждение. 
Субъективное пространство публичной сферы (сферы публичной жизни) составляют два 
вида субъектов – субстанциональные и институциональные. Субстанциональные 
субъекты – это различные индивиды и их общности, институциональные – 
социальные  организации и социальные институты. Общественность образуется из 
субстанциональных субъектов. 
Итак, публичная сфера – признак демократического общества, предполагающего 
возможность свободного обмена мнениями между его членами. Публичные 
коммуникации возникают, формируются и функционируют в обществах, где возможно 
существование публичной сферы. Очень часто в тоталитарных системах публичные 
коммуникации изначально заменяются политической пропагандой, которая в таком 
обществе являет собой единственную форму информирования общественности. 
В обществе, построенном по демократическому принципу, государственные органы и 
организации стараются всесторонне оптимизировать свой имидж, активно включаясь в 
так называемый публичный дискурс. 
Публичный дискурс есть производное от дискурса – одного из понятий, связанных с 
теорией речевых актов, с лингвистикой текста, с подходом к речи как к социальному 
явлению. 
Дискурс – «вид речевой коммуникации, основанный на обсуждении и обосновании любых 
значимых аспектов действий, мнений и высказываний ее участников»; «социальный 
процесс, в который включен текст». Дискурс может быть координирующим 
(координирующим информацию), комплементарным (приобретающим дополнительную 
информацию), стремящимся переубедить. 
Дискурс функционирует как продукт публичного аргументированного обсуждения той 
или иной проблемы, имеющей в своем основании текст или, шире, любое опирающееся на 
какой-либо языковой носитель сообщение. Таким образом, публичным будет считаться 
дискурс, имеющий публичный статус. 
В крупных европейских государствах (а Россия в данном случае повторяет их развитие) 
публичные коммуникации зарождаются, формируются, прежде всего, в публичной сфере 
в качестве коммуникации определенных социальных групп и институтов, в основном как 
коммуникации между государством и общественностью. 
Подводя итог, можно сказать, что публичная сфера – это «сфера обитания» связей с 
общественностью, которые могут развиваться и существовать лишь в государствах с 
развивающейся и развитой демократией. 
Связи с общественностью как специфические коммуникации, целью которых является 
установление диалогических отношений между различными группами общественности, 
различными субъектами публичной сферы, - это своего рода система коммуникационных 
техник и технологий, предназначенных для оптимизации коммуникационной среды 
базисных субъектов ПР. 

http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Задание: 
1. Найдите все определения понятия «публичная сфера». 
2. Выявите факторы, повлиявшие на формирование публичной сферы. 
3. Перечислите основные характеристики публичной сферы. 
 
Задание по темам 3. Специфика развития индустрии теле- и радиовещания в 
современной России и 4. Интернет как площадка управления общественным 
мнением. Роль новых медиа в управлении информацией (контроль компетенции ПК-
6) 
Тестовые задания для контроля текущих знаний студентов. 
1.Какая из концепций рассматривает информацию как несуществующий реально объект, 
как умственную абстракцию: 
а) естественно-научная; 
б) функциональная; 
в) математическая. 
 
2.Что из перечисленного не относится к характеристикам информации: 
а) количество; 
б) качество; 
в) доступность; 
г) адекватность. 
 
3. Как называются специальные средства передачи социально-значимой информации, а 
также (или) предприятие, обеспечивающее сбор, обработку и тиражирование данной 
информации для массовой аудитории: 
а) средства массовой коммуникации; 
б) средства массовой информации; 
в) средства передачи массовой информации; 
г) коммуникативный процесс. 
 
4.  Как называется систематическое распространение сообщений среди численно больших 
рассредоточенных аудиторий с целью информирования и оказания идеологического, 
политического, экономического, психологического или организационного воздействия на 
оценки, мнения и поведение людей: 
а) массовая информация; 
б) PR-информация; 
в) социальная информация; 
г) массовая коммуникация. 
  
5. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
их формы представления – это: 
а) коммуникация; 
б) средства массовой информации; 
в) информация; 
г) социальная информация. 
 
6. Селективность как характеристика PR-информации означает: 
а) соответствие между информационными запросами аудитории и полученным ею 
сообщением; 
б) отбор, выборочный характер информации; 
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в) распространение PR-субъектом информации о своей деятельности среди 
общественности; 
г) степень близости к реальному состоянию объекта. 
 
7. Какая из характеристик информации определяет степень ее близости к реальному 
состоянию объекта: 
а) доступность; 
б) полнота; 
в) объективность; 
г) точность. 
 
8. Укажите правильную последовательность элементов коммуникативного процесса: 
а) отправитель – канал – сообщение – получатель; 
б) сообщение – отправитель – канал – получатель; 
в) отправитель – сообщение – канал – получатель; 
г) сообщение – канал – отправитель – получатель. 
 
9. Как называется процесс обмена информацией между двумя или несколькими  людьми: 
а) PR-информация; 
б) публичная сфера; 
в) информация; 
г) коммуникация. 
 
10.  Какое из свойств информации позволяет человеку меньше напрягать внимание: 
а) актуальность; 
б) избыточность; 
в) объективность; 
г) ценность. 
 
11. Как называется информация, которая производится в процессе человеческой 
деятельности, отражает факты с точки зрения их общественной значимости и служит для 
общения между людьми и достижения ими своих целей, обусловленных социальным 
положением: 
а) PR-информация; 
б) массовая информация; 
в) социальная информация; 
г) актуальная информация. 
 
12. Степень соответствия информации текущему моменту времени – это: 
а) адекватность; 
б) актуальность; 
в) достоверность; 
г) доступность. 
 
13. Как называется модель коммуникации, в которой наличие обратной связи не приводит 
к коммуникативному равенству сторон: 
а) модель пресс-агента; 
б) модель общественной информации; 
в) двусторонняя ассиметричная модель; 
г) двусторонняя симметричная модель. 
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14. Что из перечисленного не относится к ролям человека в рамках диффузной теории 
распространения идей: 
а) сознающий человек; 
б) оценивающий человек; 
в) мыслящий человек; 
г) усвоивший человек. 
 
15. Что не относится к критериям оценки социальной информации: 
а) новизна; 
б) достоверность; 
в) доступность; 
г) субъективность. 
 
16. Кто является автором термина «массовая коммуникация»: 
а) К. Ховланд; 
б) Г. Гербнер ; 
в) Г. Лассуэл; 
г) К. Левин.  
 
17. При анализе печатной продукции (документы, пресса) чаще всего используется: 
а) дискурс – анализ; 
б) сравнительный анализ; 
в) контент – анализ; 
г)  логико – исторический анализ.  
 
18. Карл Ховланд создал: 
а) теорию когнитивного диссонанса; 
б)  диффузную теорию; 
в) теорию убеждающей коммуникации;  
г) теорию массовой коммуникации. 
 
19. Автором первой модели «коммуникативного акта» является: 
 а) Д.Белл; 
б) Т.Адорно; 
в) Г.Лассуэлл; 
г) Ю.Хабермас. 
 
20. Историческая последовательность появления СМИ: 
а) пресса, радио, Интернет, телевидение; 
б) пресса, радио, телевидение, Интернет; 
в) Интернет, пресса, радио, телевидение. 

 
Критерии оценки теста 

Оценка Количество правильных ответов, % 
«5» (отлично) 90–100 
«4» (хорошо) 70–89 
«3» (удовлетворительно) 50–69 
«2» (неудовлетворительно) Менее 50 
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Задание по теме 5. Технологии манипулирования общественным мнением в 
современном медиапространстве (контроль компетенции ПК-6) 
Практическое задание. Прочитайте и проанализируйте текст, выявите технологии 
манипулирования, если они есть.  
Пример текста.  

Nokia Corporation (Nokia) — финская транснациональная компания, один из мировых лидеров в 

области мобильных коммуникационных технологий, ведущий поставщик оборудования для мобильных, 

фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Хорошо известна своими мобильными телефонами и 

смартфонами. По собственным данным за 2010 год (в натуральном выражении), занимала 32% мирового 

рынка мобильных устройств (годом ранее — 34%). По оценкам Gartner, доля Nokia уже меньше — 28,9% в 

2010.  

Nokia – это открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью, акции которой 

зарегистрированы на фондовых биржах в Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте и Нью-Йорке. 

Началом истории компании считается 1865 год, когда горный инженер Фредерик Идестам (фин. Knut 

Fredrik Idestam) основал в Тампере, на юго-западе Финляндии, небольшую бумажную фабрику. 

Принадлежащая ему компания была в 1871 году переименована в Nokia Ab. Компания получила своё имя по 

названию реки (Nokianvirta). Другое дело, что название самой реки, как считается, происходит от 

старинного финского слова nois (множ. nokia), обозначавшее чёрного соболя, который когда-то водился в 

тех местах. Когда соболь исчез, это слово стало обозначать любого зверя с чёрным мехом, например куницу 

или норку.  

Основанная в 1898 году компания по производству резиновых изделий Finnish Rubber Works в 1922 

году получила контроль над компанией Nokia Ab и над основанной в 1912 году компанией по производству 

кабелей Finnish Cable Works, а в 1967 году произошло официальное слияние этих трёх компаний в одну. 

Чтобы эта операция удовлетворяла тогдашнему финскому законодательству, формально Finnish Rubber 

Works и Finnish Cable Works влились в Nokia Ab, самую маленькую из всех трёх. 

Объединённая компания имела пять основных видов деятельности: производство резиновых изделий, 

кабелей и электроники, переработка древесины и выработка электроэнергии. С годами к ним добавилось 

несколько второстепенных, например, производство охотничьих ружей, пластиков и химических 

материалов. 

С начала 1980-х годов Nokia начала активно развивать разработку и производство электроники, чему 

способствовала покупка ряда электронных компаний. В 1987 году основным бизнесом компании становится 

бытовая электроника, в частности Nokia стала третьим по величине производителем телевизоров в Европе. 

В конце 1980-х Nokia попала в кризисное состояние, чему способствовал общий спад мировой экономики. 

Кризис был преодолён реструктуризацией бизнеса, отказом от большинства видов деятельности и 

фокусировкой на новых технологиях — в частности, развитием телекоммуникационного подразделения. 

Как отдельная компания в 1988 году из Nokia была выделена Nokian Renkaat, которая с 1967 года являлась 

её «резиновым» подразделением. Сейчас Nokian Renkaat не имеет никакого отношения к Nokia. 

В 1989 году компания продала финскому оператору Radiolinja оборудование для сети GSM, а в 1992 

году выпустила свой первый ручной GSM-телефон Nokia 1011. 

В 1994 году президент Nokia Йорма Оллила окончательно сформулировал стратегию компании: отказ 

от старого бизнеса и фокус на телекоммуникационных технологиях. 

Как уже упоминалось выше, в 2011 году в компании Nokia произошли большие перемены, в том числе 
ребрендинг. Поэтому многие бренды (такие как Ovi, N-Gage (платформа), Base-Band) были закрыты и 
безвозвратно канули в прошлое. Как заявил глава компании Стивен Элоп, это было сделано с целью 
усиления своего собственного бренда. Не считая собственного бренда, к брендам Nokia теперь относятся: 
1. Vertu – телефоны класса люкс (существует с 1998 года) 
2. Symbian – операционная система для смартфонов (разрабатывалась с 1998 г., а выпустилась в 2008 году) 
3. Qt- кросс-платформенный инструментарий разработки ПО на языке программирования C++. Со времени 
своего появления в 1996 году библиотека Qt легла в основу тысяч успешных проектов во всём мире. Кроме 
того, Qt является фундаментом популярной рабочей среды KDE, входящей в состав многих дистрибутивов 
Linux. 

В Финляндии, пожалуй, нет компании, которой финны гордились бы больше, чем Nokia. И это вполне 

оправдано: еще каких-нибудь пятнадцать лет назад это была скромная фирма по производству целлюлозно-

бумажной продукции и изделий из резины. Сегодня Nokia - транснациональная компания, имеющая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gartner
http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nokian
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nokian_Renkaat
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiolinja&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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филиалы в пятидесяти государствах, заводы - в девяти, а центры исследований и развития - в тринадцати 

странах на четырех континентах.  

Отход от стереотипов, яркая индивидуальность и креативность даже в мелочах отличают финскую 

компанию, в 90-х годах вихрем ворвавшуюся на мировой рынок мобильной связи и совершившую на нем 

настоящий переворот. 

Вот и теперь, не останавливаясь на достигнутом, Nokia не опускает рук, столкнувшись с трудностями, а 

пытается снова поменяться, изменить свою маркетинговую стратегию, структуру, чтобы вернуть своё 

лидирующее положение на рынке телекоммуникаций. И только время покажет насколько правильной была 

эта стратегия. 

 
Задание по теме 6. Методы анализа содержания печатных и электронных СМИ 
 (контроль компетенции ОПК-6, ПК-6) 
Примеры заданий. 
Задание 1. Объясните, как Вы понимаете следующие характеристики PR-информации: 
- инициированность, 
- оптимизированность, 
- селективность, 
- релевантность 
Задание 2. Объясните, как Вы понимаете следующие утверждения (дайте развернутый 
ответ и приведите конкретные примеры): 
1. Формируя информационное сообщение PR-субъект (организация, персона) отбирает ту 
информацию, которая будет способствовать созданию и поддержанию его 
положительного имиджа. 
2. Информация зависит от фактора времени. 
3. Главным условием, определяющим массовую коммуникацию,  является специфика 
аудитории. 
 
Критерии оценки выполненных практических заданий 

Оценка Критерии оценивания 
«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания для выполнения задания,  но содержание и 
форма ответа имеют отдельные неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении знаний для 
выполнения задания, не может доказательно обосновать свои 
суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«2» 
(неудовлетворительно)

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 
определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может 
применять  знания для выполнения задания 

http://moodle.fup.unn.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=229&concept=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятия «медиа», «массмедиа»: общее и различное. 
2. Классификации информации 
3. Основные тренды современного медиапространства 
4. Теория медиа М. Маклюэна 
5. Теория массовой коммуникации Ж. Бодрийяра 
6. Учение о симулякрах Ж. Бодрийяра 
7. Теория информационного общества Э. Тоффлера 
8. Функции массовой коммуникации. 
9. Массовая коммуникация в информационном обществе 
10. Основные тенденции развития печатных СМИ в России и за рубежом 
11. Специфика развития телевизионной индустрии в современной России 
12. Специфика развития радиовещания в современной России 
13. Интернет как площадка управления общественным мнением. 
14. Роль новых медиа в управлении информацией 
15. Управление информацией в социальных сетях и блогах 
16. Теория повестки дня 
17. Технологии формирования повестки дня 
18. Манипулирования общественным мнением в  печатных СМИ 
19. Манипулятивные технолологии на телевидении  
20. Манипулятивные технолологии в Сети Интернет 
21. Технология мониторинга СМИ 
22. Детекст анализ 
23. Контент-анализ СМИ. 
24. Массовая коммуникация и гиперреальность.  
25. Конвергенция СМИ: причины, результаты, прогнозы. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
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такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ОПОП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Мандель Б.Р. PR: методы работы со средствами массовой информации: Учебное 

пособие. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 205 с.  
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2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421194Пономарева А.М. 
Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие  - 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676 
3. Под ред. Е. Л. Вартановой.  Основы медиабизнеса: Учебник для студентов вузов. - 

М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 400 с.   
Режим Доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html 
Дополнительная литература: 

1. Архангельская И.Б. Маршалл Маклюэн. Нижний Новгород: НКИ, 2010 - 291 с. 
2. Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Психология», 
«Социология», «Журналистика» . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с 

2. Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии управления средствами массовой 
информации. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. - 212 с.  

3. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и 
исследования –  М., Либроком, 2010. – 360 с. 

4. Романов А.А. Массовые коммуникации : Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 
235 с.  

5. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации 
и медиапланирование: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2012. – 448 с. 

6. Шарков Ф.И. Коммуникология. Социология массовой коммуникации, М.: Дашков и 
Ко, 2011. – 320 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. АКАР (Ассоциация коммуникационных Агентств России) [электронный 

ресурс] / http://www.akarussia.ru/ 
2. Бодрийяр Ж. Система вещей [электронный ресурс]  / 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf 
3. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием [электронный ресурс]/ 

http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm 
4. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 

www.sostav.ru, . 
5. Федеральный Закон РФ «О Рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный 

ресурс] / http://www.consultant.ru/popular/advert/ 
6. Федеральный Закон РФ «О Средствах массовой информации» (Закон о СМИ) 

от 27.12. 1991 № 2124-1 (действующая редакция от 01.09.2013) / [электронный ресурс] 
/http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421194
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5199006/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5199006/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7112566/
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf
http://www.sostav.ru/
http://www.consultant.ru/popular/advert/
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рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 
работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  
Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 
наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Управление информацией в современном 

медиапространстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерных основных образовательных программ по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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