
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 «Сетевая журналистика» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

      Цель – формирование у студентов базовых знаний о сетевой 

журналистике и  специфике работы журналиста в конвергентных СМИ. 

 

     Задачи: 

 

 Формирование целостного и системного представления об 

Интернете как массово-коммуникационной среде. 

 Изучение основных понятий, свойств, законов и функций 

интернет-журналистики. 

 Изучение возможностей использования информационных 

технологий в творческой работе журналиста. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Основы информационной культуры», «Выпуск учебной 

газеты», «Выпуск учебной радиопередачи». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз», «Экономика и менеджмент СМИ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4) 

 

Знать: 

- особенности коммуникационной среды 

интернета; основные понятия и методы 

работы в  интернет-СМИ и новых медиа 

Уметь: 

- критически оценивать 

информационные ресурсы; участвовать в 

коррекции концепции СМИ 



Владеть:  

- способностью анализировать и 

корректировать концепцию веб-ресурса 

 способность в 

рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах – (ПК-2) 

Знать: 

 характеристики ритма и режима, а 

также специфику творческого процесса 

подготовки публицистических произведений 

для веб-медиа;  

 жанровые модели веб-медиа 

Уметь: 

- цитировать, реферировать и 

аннотировать веб-ресурс; находить 

информацию через социальные сети 

Владеть: 

-  способностью разработать концепцию 

материала для веб-медиа в зависимости от 

типа СМИ  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Интернет 

как коммуникационный 

ресурс 

Сетевая журналистика: основные понятия 

История интернета  

История интернета в России 

Журналистика в информационном обществе 

Виртуальная реальность 

Модуль2. СМИ в 

системе 

медиакоммуникаций в 

интернете 

Средства массовой коммуникации и СМИ 

Свойства системы массовой коммуникаации  

Интернет как феномен культуры 

Интернет-журналистика в глобальном 

пространстве 

Периодизация русских веб-медиа 

Типология веб-изданий  

Типология радиостанций в интернете 

Типология сайтов 

Веб-редакция 

Редакционные системы 

Редакционные системы конвергентной редакции 

Специфика редакционных систем веб-изданий 

Специфика менеджмента веб-проектов 

Модуль 3. Текст в 

интернете 

Блог как сетевое СМИ 

Язык интернет-коммуникаций 

Жанры электронных СМИ 

Веб-редактирование 



Транспрофессионализм современного журналиста 

Структурно-композиционные средства 

Фактография  

Гипертекстуальная организация текста 

Архивная и энциклопедическая организация 

текста 

Особенности психологии общения в интернете 

Навигация как тип восприятия текста в интернете 

Раскрутка публикации 

Модуль 4. Интернет-

журналистика как 

технология поиска 

Типы информационных источников 

Составление запросов для систем линейного 

поиска 

Коммуникация с экспертми 

Безопасность в интернете 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 


