
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов способности разрабатывать 

собственный интернет-проект, соответствующий требованиям, 

предъявляемым современной теорией журналистики.  

Задачи:  

1. Освоение студентами основ моделирования СМИ.  

2. Формирование навыка разработки концепции СМИ.  

3. Освоение студентами принципов продвижения Интернет-СМИ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Организация работы редакции», «Выпуск 

учебной газеты», «Выпуск учебной радиопередачи», «Выпуск учебной 

телепередачи», «Основы рекламы и связей с общественностью», «Экономика 

и менеджмент СМИ», «Режиссура на радио».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Государственная итоговая аттестация». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

    

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы 

в профессиональной 

деятельности – (ОПК-

21) 

Знать: сущность и особенности продвижения 

проектов в сети интернет  

Уметь: разрабатывать программу продвижения 

Интернет-СМИ 

Владеть: способностью привлечь аудиторию к 

созданному Интернет- СМИ 



Сспособность 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ (ПК-4) 

 

Знать: основные принципы 

медиамоделирования; правовые и экономические 

регуляторы деятельности Интернет 

Уметь: анализировать концепции СМИ 

(издания, канала, передачи) 

Владеть: готовностью разрабатывать 

собственный медиапроект на основе полученных в 

процессе обучения теоретических знаний 

Способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами (ПК-5) 

Знать: основы менеджмента Интернет-СМИ; 

базовые принципы формирования 

организационной структуры современной редакции 

и основные функции сотрудников различного 

должностного статуса 

Уметь: принимать участие в текущем 

планировании деятельности СМИ  

Владеть: готовностью участвовать в командной 

работе  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Разработка моделей 

Интернет-СМИ 

Знакомство с программой и порядком 

практической работы по дисциплине 

История интернет-изданий в России 

Природа и типология интернет-СМИ 

Бизнес-моделирование 

Содержательная модель издания 

Концепция СМИ 

Миссия, цели, задачи интернет-СМИ 

Целевая аудитория интернет-ресурса 

Уникальное торговое предложение 

Анализ конкурентов. SWOT-анализ  

Рубрикация интернет-издания 

Презентация содержательной модели издания 

Организационный план  

Конвергентная редакция 

Должностные инструкции в конвергентной 

редакции 



Технологическая схема работы редакции 

Правовое регулирование в Интернете 

Создание начального  контента для издания 

Оформительская модель издания 

Модуль 2. 

Разработка платформы 

Интернет-СМИ 

Выбор платформы для Интернет-издания 

Особенности работы с World- press 

Создание аккаунта, выбор темы 

Создание рубрик на интернет-платформе 

Выбор и обоснование темы материалов  

Выбор мультимедийного материала 

Подготовка материалов 

Модуль 3. 

Разработка программы 

продвижения 

Наполнение рубрик издания 

Размещение мультимедийных материалов 

Презентация интернет-платформы 

Продвижение информационных проектов в 

интернете 

Социальные сети как инструмент продвижения 

Программа продвижения издания 

Защита проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ.  
 


