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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Рынок онлайн-изданий» – сформировать у студентов 

представление об онлайн-изданиях, их месте и роли в современном медийном 

пространстве. 

Задачи дисциплины 

 сформировать у учащихся представление об онлайн-изданиях (видо-

типологическая характеристика);  

 показать специфику онлайн-изданий по сравнению с традиционными 

изданиями;  

 рассмотреть место онлайн-изданий на рынке изданий (количество 

наименований, тиражи, денежное исчисление). 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина входит в 

вариативную часть ООП. Курс опирается на такие предшествующие дисциплины, как 

«Мультимедиа-технологии в издательском деле», «Электронные издания», «Современное 

издательское дело», «Технология производства печатных и электронных изданий»», 

«Печатные и электронные журнальные издания». В результате изучения предшествующих 

дисциплин студент приобретает знания типологии, специфики и инновационных 

особенностях различных видов электронных средств информации; современного 

состояния и тенденций развития издательского дела; основ экономики издательского дела. 

Знания обучающихся, приобретенные в ходе изучения курса «Рынок онлайн-

изданий», используются при изучении дисциплин «Реклама журнальных изданий», 

«Распространение печатных и электронных изданий». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 5 6 7 

1. Редакторская подготовка 

изданий 

 +   

2. Реклама журнальных изданий   + + 

3. Распространение печатных и 

электронных изданий 
+ +   

 
 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка (ПК-7); 

понимать сущностные характеристики и издания (ПК-8). 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоении дисциплины обучающийся должен: 
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Знать классификацию онлайн-изданий, разбираться с тенденция современного рынка 

онлайн-изданий; 

уметь проектировать различные виды онлайн-изданий; 

владеть технологией выпуска в свет онлайн-изданий. 
 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации —  экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часов, из них из них 54,7 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 125 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

6 

Контактная работа: 54,7 54,7 

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

В том числе:   

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы   

Иные виды работ: 3,7 3,7 

Самостоятельная работа (всего): 125 125 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

5 5 

180 180 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Тематический план 

№  

 

н
ед

ел
и

 

се
м

е
ст

р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

Интер

актив

ные 

форм

Итого 

количес

тво 
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Тема 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*

 

теме ы* баллов 

1 2 3 4 5 6 7 1. 8 9 

 Модуль 1        

1. Интернет как 

современный канал 

коммуникации 

1,2 2 4 6 12 1 0-8 

2. Современное 

информационное 

общество и онлайн-

издания 

3 2 2 8 12  0-8 

3. Онлайн-издания как тип  

электронных изданий. 

Виды онлайн-изданий. 

4  2 10 12  0-6 

4. Справочные онлайн-

издания 

5,6 1 4 10 16  0-8 

 Всего  5 12 34 52 1 0-30 

 Модуль 2        

5 Учебные онлайн-издания 7,8 2 5 16 23  0-15 

6 Интернет-СМИ 9,10,

11 

2 6 15 24 1 0-15 

 Всего  4 11 31 47 1 0-30 

 Модуль 3        

7 Международные, 

национальные и 

региональные Интернет-

СМИ 

12,1

3,14 

3 6 14 26 1 0-20 

8 Организация и 

особенности 

деятельности онлайн-

издания издания 

15,1

6 

2 5 14 19  0-20 

 Всего  5 11 28 45 1 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 93 144 3 0 – 100 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от 

аудиторной нагрузки 

       

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
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№ темы Устный опрос Письменные работы Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

Итог

о 

коли

честв

о 

балл

ов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1. 0-1 0-2   0-2 0-3 0-8 

2. 0-1 0-2   0-2 0-3 0-8 

3. 0-1 0-2   0-1 0-2 0-6 

4. 0-1 0-2   0-2 0-3 0-8 

Всего 0-4 0-8   0-7 0-11 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-4   0-4 0-5 0-15 

2. 0-2 0-4   0-4 0-5 0-15 

Всего 0-4 0-8   0-8 0-10 0-30 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4 0-7  0-2 0-5 0-20 

2. 0-2 0-4  0-7 0-2 0-5 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-7 0-7 0-4 0-10 0-40 

Итого 0-12 0-24 0-7 0-7 0-19 0-31 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. 

Интернет как современный канал коммуникации 

Современные теории коммуникации. История и служба Интернета. Особенности 

веб-среды. Интернет как источник информации. Принципы работы в Интернете. 

Аудитория Интернета в России. Интернет и предпочтения пользователей. Интернет как 

среда обитания молодежи. Экономическая и социальная деятельность в Рунете. 

 

Тема №2. 

Современное информационное общество и онлайн-издания 

Информационное общество. Основные концепции информационного общества. 

Основные тенденции современной системы СМИ в рамках развития информационного 

общества. Особенности развития коммуникационно-информационных технологий в 

России. 

Социальные изменения и модернизация. Модернизация в постсоветский России. 

Российские СМИ в контексте модернизации. Онлайн издания как инфраструктура 

экономики и сегмент рынка. Печатные (офлайновые) и электронные (онлайновые) 

медиаиздания на современном рынке СМИ. 

Тема № 3. 

Онлайн-издания как тип  электронных изданий. Виды онлайн-изданий. 
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Электронные издания. ГОСТ 7.83-2001. Локальные и сетевые электронные 

издания. Онлайн-издания. Место онлайн-изданий в системе электронных изданий. Виды 

онлайн-иданий на современном рынке.  

 

 

Тема № 4. 

Учебные онлайн-издания. 

Роль учебных онлайн-изданий в современном мире. Онлайн-издания для 

дистанционного обучения, их место в структуре обучения. Онлайн-издания для 

самообразования. Учебные сетевые издания для детей  

 

Тема № 5. 

Справочные онлайн-издания. 

Сетевые и локальные справочные издания в современном информационном 

обществе. Преимущества справочных онлайн-изданий. Онлайн-словари, -справочники, -

энциклопедии. Особенности редактирования сетевого справочного издания. Феномен 

Википедии.  

Сетевые справочные ресурсы как инструмент редактора.  

 

Тема № 6. 

Интернет-СМИ 

История Интернет-журналистики в России и в мире. Виды Интернет-СМИ в 

сетевом пространстве. Понятие онлайн издания. Онлайн газеты. Онлайн журналы. 

Интернет-версии офлайновых СМИ (электронный журнал). 

 

Тема № 7. 

Межуднародные, национальные и региональные Интернет-СМИ 

Информационные агентства Reuters, AP, UP, France Press, Синьхуа: стратегии 

применения Интернета. 

Международные онлайн-газеты, онлайн-журналы: стратегии функционирования и 

особенности контента. 

Веб-сайты информационных агентств «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс». 

Современные развлекательные онлайн издания. Look at me. Сайты (Интернет-

версии) печатных гламурных изданий, посвященных моде, кино, музыке. 

Издания «Тюменская линия», «Вслух.Ру», «Newsprom.Ru». Место и роль 

региональных журнальных и газетных Интернет-изданий в информационном 

пространстве Тюменской области. 

Правительственные и частные интернет-издания. Интернет-ресурсы Kremlin.ru, 

President.ru. Сайты государственно-дотационных изданий «Тюменская область сегодня», 

«Российская газета», «Тюменские известия». 

 

Тема № 9. 

Организация и особенности деятельности онлайн-издания 

 Специфические свойства Интернет-изданий.  

Веб-редакция. Менеджмент онайн-изданий. Правовые основы сетевых изданий. 

Конкуренция с традиционными изданиями, экономические стратегии «выживания» на 

рынке. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Практическое занятие № 1. 
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Интернет как современный канал коммуникации 

1. Современные теории коммуникации. 

2. История и служба Интернета. 

3. Особенности веб-среды. 

4. Интернет как источник информации. Принципы работы в Интернете. 

Литература 

1. Машкова С.Г. Интернет-журналистика. Тамбов, 2006. С. 4–15. 

2. Интернет. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет 

3. Интернет как СМИ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://samvak.tripod.com/internet.html 

 
Практическое занятие №2. 

Современное информационное общество и онлайн-издания 

1. Информационное общество: концепции и специфика. 

2. Современная система СМИ как элемент информационного общества: законы и 

перспективы. 

3. Онлайн-издания в системе современного книжного дела. 

Литература 

1. Машкова С.Г. Интернет-журналистика. Тамбов, 2006. С. 4–15. 

2. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Киев, 2003. 

3. Основы медиабизнеса. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 41–99. 

 

Практическое занятие №3. 

Онлайн-издания как тип  электронных изданий. Виды онлайн-изданий. 

1. Виды электронных изданий: ГОСТ 7.83-2001. 

2. Сетевые и локальные изданя. 

3. Преимущества и недостатки онлайн-изданий.  

4. Особенности редакторской подготовки онлайн-изданий. 

Литература 

1. ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» 

2. Особенности разработки электронного учебного контента в вузах. URL: 

http://e-college.ru/elearning/analytics/a0006/. (дата обращения: 01.04.011). 

 

 
Практическое занятие № 4. 

Учебные онлайн-издания 

1. Учебные сетевые издания в современной системе образования. 

2. Учебные онлайн-издания для дистанционного обучения. ИДО ТюмГУ, 

дистанционные курсы МИЭМП, система подготовки контента e-Learning.  

3. Сетевые учебные издания для детей. 

Литература 

 
1. Московский институт экономики, менеджмента и права. URL: http://e-

college.ru/, (дата обращения: 01.04.2011).  

2. Институт дополнительного образования ТюмГУ URL: http://www.distance.ru/, 

(дата обращения: 01.04.2011). 

3. Центр дистанционного образования ТГНГУ. URL: 

http://www.tsogu.ru/distantsionnoe-obrazovanie/. (дата обращения: 02.04.2011).  

Практическое занятие № 5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет
http://www.distance.ru/
http://www.tsogu.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
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Справочные онлайн-издания 

1. Сетевые и локальные справочные издания в современном информационном 

обществе. 

2.  Особенности редактирования сетевого справочного издания. Феномен 

Википедии.  

3.  Сетевые справочные ресурсы как инструмент редактора. 

 
Литература 

1. Википедия — свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org/. (дата 

обращения: 01.04.2011). 

2. Егоров А. Слово за слово (краткий сравнительный обзор онлайновых словаей) // 

Домашний компьютер. 2007. №9. 

3. Зельцер Д. Что могут словари? // Компьютерра. 2002. №30. 

4. Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru. (дата 

обращения: 01.0.2011). 

5. Русские словари и энциклопедии. URL: http://www.dic.academic.ru, (дата 

обращения: 01.03.2011). 

6. СавинаА., Типкина Т. Что внутри электронного словаря? // Наука ижизнь. 1999. 

№ 10. 

 

Практическое занятие № 6. 

Интернет-СМИ 

4. История Интернет-журналистики в России и в мире. 

5. Виды Интернет-СМИ в сетевом пространстве. 

6. Понятие онлайн издания. Онлайн газеты. Онлайн журналы. Интернет-версии 

офлайновых СМИ. 

Литература 

4. Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и 

перспективы развития: доклад / под общ. ред. В. В. Григорьева. М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html 

5. Интернет в России: Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. М., 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/material/rubrics/65/item1166.html 

6. СМИ в меняющейся России. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 235–245. 

 

Практическое занятие № 7 

Международные, национальные и региональные интернет-СМИ 

1. Специфика, стратегия применения Интернета информационными агентствами. 

2.  Международные онлайн-газеты: стратегии функционирования и особенности 

контента. 

3. Международные онлайн-журналы: стратегии функционирования и 

особенности контента. 

4. Веб-сайты информационных агентств «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс». 

5. Издания «Тюменская линия», «Вслух.Ру», «Newsprom.Ru». 

6. Место и роль региональных Интернет-изданий в информационном 

пространстве Тюменской области. 

7. Перспектива региональных Интернет-изданий: моделируя будущее. 

8. Интернет-ресурсы Kremlin.ru, President.ru. 

9. Сайты государственно-дотационных изданий «Тюменская область сегодня», 

«Российская газета», «Тюменские известия». 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html
http://www.fapmc.ru/material/rubrics/65/item1166.html
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Литература 

1. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П. и др. История мировой 

журналистики. Москва–Ростов-на-Дону, 2003. 

2. Журналистика в стиле он-лайн. М., 1999. 

3. Ирина Демченко, редактор русской службы Reuters (сентябрь 1994–июль 

2002): «Говорили, что газеты умрут, потому что все – в компьютере. Сейчас понятно, что 

газеты не умрут, если они качественные» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=35941 
4. http://www.nytimes.com/ 

5. По итогам 2010 года американский интернет впервые обошел печатные СМИ 

по читаемости по рекламным доходам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=35877&type=0 

6. Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и 

перспективы развития: доклад / под общ. ред. В. В. Григорьева. М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html 

7. Интернет в России: Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. М., 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/material/rubrics/65/item1166.html 

8. Медиасфера Рунета. Сентябрь 2010-го – январь 2011-го. «Яндекс» опубликовал 

исследование СМИ Рунета [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.chaskor.ru/article/mediasfera_runeta_sentyabr_2010_-_yanvar_2011_22525 

9. 80 млн интернетчиков – к концу 2014 года. ФОМ исследовал распространение 

интернета в России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=35942 

10. Василий Гатов, вице-президент ГИПП: Умерла ли бумажная пресса? 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=35907 

 

Практическое занятие № 8. 

Организация и особенности деятельности онлайн-издания 

1. Традиционные издания. Локальные и сетевые электронные издания: стратегии 

сосуществования.  

2. Конкуренция с интернет-СМИ с традиционными СМИ, экономические 

стратегии «выживания» на рынке. 

3. Веб-редакция. Менеджмент Интернет-СМИ. 

4. Правовые основы Интернет-СМИ. 

Литература 

1. Интернет-законодательство обрело форму [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gipp.ru/viewer.php?id=35933 

2. Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 

2124-1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

3. Основы медиабизнеса. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 223–355. 

 

 

7. Темы лабораторных работ Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрены учебным планом 

ОП 

http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=35941
http://www.nytimes.com/
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=35877&type=0
http://www.fapmc.ru/news/info/item9629.html
http://www.fapmc.ru/material/rubrics/65/item1166.html
http://www.chaskor.ru/article/mediasfera_runeta_sentyabr_2010_-_yanvar_2011_22525
http://www.gipp.ru/openarticle.php?id=35942
http://www.gipp.ru/viewer.php?id=35933
http://www.consultant.ru/popular/smi/
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Интернет как 

современный канал 

коммуникации 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

1,2 6 0-6 

1.2 Современное 

информационное 

общество и онлайн-

издания 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

3 8 0-8 

1.3 Онлайн-издания как тип  

электронных изданий. 

Виды онлайн-изданий. 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

4 10 0-8 

1.4 Справочные онлайн-

издания 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

5,6 10 0-7 

 Всего по модулю 1:  34 0-29 

Модуль 2      

2.1 Учебные онлайн-издания Доклад, 

эссе, 

презентация 

Разработка 

концепции 

7,8 16 0-15 

2.2 Интернет-СМИ Доклад, 

эссе, 

презентация 

Разработка 

концепции 

9,10,11 12 0-15 

 Всего по модулю 2: 31 0-30 

Модуль 3      

3.1 Международные, 

национальные и 

региональные Интернет-

СМИ 

Доклад, 

эссе, 

презентация 

Разработка 

концепции 

12,13,1

4 

16 0-20 

3.2 Организация и 

особенности 

деятельности онлайн-

издания издания 

Реферат, 

эссе, 

презентация 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

15,16 12 0-21 

 Всего по модулю 3: 28 0-41 

 ИТОГО: 93 100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-7 

Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка   

Б1.Б12 Маркетинг в издательском 

деле 

4 

Б1.Б24 Современное издательское 

дело  

4 

Б1.В.ДВ2 Рынок онлайновых средств 

массовой информации 

6 

Б1.В.ДВ1 Рынок книжных изданий 7 

Б1.Б22 Распространение печатных и 

электронных изданий 

7 

Б1.В.ДВ2 Предпринимательство в 

издательском деле 

8 

Б1.Б23 Региональное книгоиздание 8 

Б1.В17 Управление издательскими 

проектами 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

ПК-8 

Способность понимать сущностные характеристики и издания 

Б1.Б27 Стратегии издания 

художественной литературы 

4 

Б1.Б16 Основы редактирования 5 

Б1.В.ДВ3 Компьютерные технологии в 

художественно-техническом 

оформлении книжных 

изданий 

6 

Б1.В.ДВ2 Дизайн книги 7 

Б1.В.ДВ1 Дизайн журнальных изданий 7 

Б3.В1 Выпускная квалификационная 

работа 

8 

Б3.В2 Государственный экзамен  по 

направлению 

8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

с 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 

баллов 
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др.) 

П
К

-7
 

Знает основные 

модели развития 

покупательского 

спроса и типы 

рынков 

Знает 

основные 

виды 

покупательско

го спроса на 

издательскую 

продукцию и 

способы 

оценки 

конъюнктуры 

рынка 

Знает все виды 

покупательског

о спроса на 

издательскую 

продукцию и 

способы оценки 

и анализа 

конъюнктуры 

рынка  

Лекции Тесты, 

контрольные 

работы, 

опрос 

Умеет оценивать 

покупательский 

спрос на 

издательскую 

продукцию и 

сложившуюся 

рыночную 

ситуацию 

Умеет 

выявлять 

покупательск

ий спрос на 

издательскую 

продукцию и 

оценивать 

конъюнктуру 

рынка 

Умеет 

выявлять, 

прогнозировать 

и оценивать 

покупательский 

спрос на 

издательскую 

продукцию и 

анализировать 

конъюнктуру 

рынка   

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

презентации, 

рефераты 

Владеет 

приемами и 

навыками 

определения 

покупательского 

спроса и оценки 

рынка  

Владеет 

основными 

методами и 

технологиями 

выявления 

покупательск

ого спроса на 

издательскую 

продукцию, 

оценки 

конъюнктуры 

рынка 

Владеет всеми 

методами и 

технологиями 

выявления 

покупательског

о спроса на 

издательскую 

продукцию, 

владеет 

методиками 

анализа и 

оценки 

конъюнктуры 

рынка 

Практически

е занятия 

Творческие 

работы, 

презентации, 

доклады, 

проекты 

П
К

-8
 Знает  

особенности 

произведения и 

их связь с 

изданием и его 

редакторской 

подготовкой 

Знает 

основные 

сущностные 

характеристи

ки 

произведения 

и их связь с 

особенностям

и издания и 

его 

редакторской 

подготовки 

Знает все 

сущностные 

характеристики 

произведения и 

их влияние на 

сущностные и 

второстепенны

е 

характеристики 

издания и его 

редакторской 

подготовки 

Лекции, 

практически

е занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

опрос 

Умеет понять Умеет Умеет Практически Контрольны
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отличительные 

особенности 

произведения и 

их связь с 

изданием и его 

редакторской 

подготовкой 

понимать 

основные 

сущностные 

характеристи

ки 

произведения 

в их связи с 

главными 

особенностям

и издания, 

определять 

аспекты его 

редакторской 

подготовки 

интерпретиров

ать, 

анализировать 

и понимать все 

сущностные и 

второстепенны

е 

характеристики 

произведения и 

их связь с 

видом издания, 

обосновывать 

логику его 

редакторской 

подготовки 

е занятия е работы, 

презентации, 

рефераты 

Владеет 

приемами и 

навыками 

понимания 

произведения и 

его связи с 

изданием и его 

редакторской 

подготовкой 

Владеет 

основными 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа и 

понимания 

произведения 

в его связи с 

изданием, 

определения 

аспектов его 

редакторской 

подготовки 

Владеет 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации 

и понимания 

всех 

характеристик 

произведения в 

их связи с 

особенностями 

издания и 

спецификой 

его 

редакторской 

подготовки 

Практически

е занятия 

Творческие 

работы, 

презентации, 

доклады, 

проекты 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы рефератов: 

1) Развитие сети Интернет в России. 

2) Виды онлайн-изданий на современном рынке. 

3) Информационное общество: тенденции развития. 

4) Онлайн-издания в системе среднего и высшего образования. 

5) Справочные сетевые издания как инструмент работы редактора. 

6) Интернет-сми и печатные сми: проблемы сосуществования. 

7) Стратегии развития региональных онлайн-сми 

8) Специфика работы веб-редактора. 

9) Модель редакции онлайн-СМИ. 

10) Международные и региональные СМИ. 

11) Аудитория Интернет в России. 

12) Онлайн-издания в системе электронных изданий. 
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13) Рынок онлайн-изданий для самообразования. 

14) Технология wiki. Феномен Википедии.  

15) Интернет-версии оффлайновы СМИ. 

16) Рынок онлайн-версий глянцевых журналов. 

17) Роль международных информационных агенств в эпоху онлайн-СМИ. 

18) Рынок онлайн-изданий для досуга.  

19) Маркетинговые кампании онлайн-изданий. 

 

Темы эссе 

Роль информации в современном обществе. 

Книга в XXI веке: товар, предмет роскоши, или?... 

Стратегии чтения в эпоху онлайн-изданий. 

Электронный контент как товар: специфика и проблемы. 

Роль автора, редактора и издателя в эпоху электронных изданий. 

Стратегии редактирования онлайн-изданий. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает экзамен автоматом,  

если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение 1 семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

экзамена по дисциплине «Рынок онлайн-изданий». Студенты, не набравшие 

минимального количества баллов (35), к экзамену по  дисциплине не допускаются и 

должны отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им 

предлагаются такие учебные задания, как контрольная работа (0-7 баллов), подготовка 

реферата (0-7 баллов), эссе (0-19 баллов), доклад, презентация (0-10 баллов). 

 

Экзаменационную оценку автоматом по итогам обучения в одном семестре 

получает студент, набравший более 61 балла: 

61-75 – удовлетворительно; 

76-90 – хорошо; 

91-100 – отлично.  

 

Студент, набравший менее 61 балла за семестр, сдает устный экзамен (См. пункт 

«6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента», подпункт 

«Контрольные вопросы к экзамену»), студенты, набравшие более 61 балла и желающие 

улучшить свою итоговую оценку, также могут сдать экзамен. 

 

Вопросы для самопроверки к экзамену 

Общая ситуация на мировом медиарынке. 
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Становление медиарынка в постсоветской России. 

Структура собственности в российской медиаиндустрии. 

Современные тенденции в российской индустрии СМИ. 

Тенденции развития современного мирового и российского медиарынка. 

Информационное общество. Основные концепции информационного общества. 

Электронные издания. Онлайн-издания как вид электронных издний. 

Учебные онлайн-издания. Сетевые издания в системе дистанционного обучения. 

Учебные онлайн-издания для самообразования.  

Справочные традиционные и онлайн-издания. 

Справочные онлайн-издания: словари, справочники, энциклопедии. 

Редактирование справочных онлайн-изданий. Феномен Википедии. 

Справочные онлайн-издания как инструмент работы редактора.  

Основные тенденции современной системы СМИ в рамках развития 

информационного общества. 

Особенности развития коммуникационно-информационных технологий в России. 

Российские СМИ в контексте модернизации. 

Онлайн издания как инфраструктура экономики и сегмент рынка. 

Печатные (офлайновые) и электронные (онлайновые) медиаиздания на 

современном рынке СМИ. 

Современные теории коммуникации. История и служба Интернета. Особенности 

веб-среды. 

Аудитория Интернета в России. 

Экономическая и социальная деятельность в Рунете. 

История Интернет-журналистики в России и в мире. 

Виды Интернет-СМИ в сетевом пространстве. Понятие онлайн издания. 

Информационные агентства Reuters, AP, UP, France Press, Синьхуа: стратегии 

применения Интернета. 

Международные онлайн-газеты, онлайн-журналы: стратегии функционирования и 

особенности контента. 

Веб-сайты информационных агентств «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс». 

Современные развлекательные онлайн издания. Look at me. 

Сайты (Интернет-версии) печатных гламурных изданий, посвященных моде, кино, 

музыке. 

Издания «Тюменская линия», «Вслух.Ру», «Newsprom.Ru». Место и роль 

региональных журнальных и газетных 

Интернет-изданий в информационном пространстве Тюменской области. 

Правительственные и частные интернет-издания. Интернет-ресурсы Kremlin.ru, 

President.ru. 

Сайты государственно-дотационных изданий «Тюменская область сегодня», 

«Российская газета», «Тюменские известия». 

Менеджмент Интернет-СМИ. 

Правовые основы Интернет-СМИ. Конкуренция с традиционными СМИ, 

экономические стратегии «выживания» на рынке. 

Конкуренция с традиционными СМИ. 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам, 

встречи со специалистами в области издательского дела. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. PR: теория и практика : учебник / Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, М.А. Лукашенко и 

др. ; под ред. М.А. Лукашенко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. 352 с. : ил., табл. (Университетская серия). 

Библиогр. в кн. ISBN 978-5-4257-0091-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252896(30.03.2015). Гриф УМО. 

2. Средства массовой информации России : учебное пособие / М.И. Алексеева, 

Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др. ; под ред. Я.Н. Засурский. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Аспект Пресс, 2011. 392 с. ISBN 978-5-7567-0594-2 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104064 (30.03.2015). Гриф УМО. 

3. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность : учебное пособие / 

А.В. Федоров. М. : Директ-Медиа, 2013. 343 с. ISBN 978-5-4458-3384-0 ; [Электронный 

ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419 (30.03.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

4. Amazon продает больше цифровых книг, чем печатных в мягкой обложке. 

(Аналитика и обзоры) //Университетская книга. 2011. № 3. С. 16. 

5. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика : учебное пособие / 

В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. М. : Юнити-Дана, 2012. 493 с. ISBN 978-5-238-01769-3 ; 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785 (30.03.2015). 

6. Волков А.  Наука в открытом доступе/ А. Волков.  (Заметки обозревателя) 

//Знание-сила. 2011. № 1. С. 5 – 10. 

7. Даниленков А.В. Интернет-право / А.В. Даниленков. М. : Юстицинформ, 2014. 

232 с. (Наука). ISBN 978-5-7205-1225-5 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256009 (30.03.2015). 

8. Изменения в законодательстве: мнения участников рынка/ В. В. Григорьев [и 

др.]. (Острая тема) //Университетская книга. 2011. № 1/2. С. 26 – 31: ил. 

Имеются экземпляры в отделах: КИО(1) 

9. Казакова Ю. Г.    Наша перспектива – в мультимедийности/ Юлия Казакова; 

беседовала Елена Бейлина. (Действующие лица) //Университетская книга. 2011. № 1/2. С. 

14 – 19: ил.  

10. Климина И. А.   Пресса в цифровую эпоху/ И. А. Климина //Интернет-

маркетинг. 2011. № 1. С. 44 – 51.  

11. Объем рынка цифровых книг в США достиг миллиарда долларов. (Аналитика 

и обзоры) //Университетская книга. 2011. № 3. С. 16. 

12. Осадчук Е.В. Конкурентоспособность в Интернете. Как сделать свой проект 

успешным / Е.В. Осадчук. 2-е изд. (эл.). М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 153 с. 

ISBN 978-5-9963-0838-5 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222849(30.03.2015). 

13. Петрусенко Т. В.   Электронные ресурсы: от издателей к читателям/ Т. В. 

Петрусенко, И. В. Эйдемиллер. (Выставки. Конференции) //Книжная индустрия. 2011. № 

4. С. 28. 

14. Пользователи Рунета продолжают читать бумажные книги. (События. Новости. 

Даты) //Университетская книга. 2011. № 3. С. 12 

15. Прохорова М.В. Организация работы интернет-магазина / М.В. Прохорова, 

А.Л. Коданина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и Ко, 2014. 333 с. : ил. Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252896(30.03.2015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419
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кн. ISBN 978-5-394-02405-4 ; [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255811(30.03.2015). 

16. Российский рынок букридеров за год вырос на 250%.  (События. Новости. 

Даты) //Университетская книга. 2011. № 3. С. 9. 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/ 
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ 

http://www.ascuse/org/jcmc (Journal of Computer-Mediated Communication, online 

serial) 

http://www.comcon-2.ru 

http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

http://www.dic.academic.ru, 

http://www.distance.ru/ 

http://e-college.ru/ 

http://www.fapmc.ru/ 

http://www.firstmonday.dk (First Monday, online serial)  

http://www.fom.ru 

http://www.gallupmedia.ru 
http://www.gipp.ru/ 
http://www.mediaatlas.ru/ 

http://www.mediaatlas.ru/web/?reset=1 

http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm 

http://www.monitoring.ru  

http://www.nua.ie/surveys (Nua Internet Surveys)  

http://www.promo.ru  

http://www.rumetrica/rambler.ru/data/auditory 

http://www.ruscorpora.ru. 

http://ru.wikipedia.org/ 
http://www.tsogu.ru/distantsionnoe-obrazovanie/ 
http://www.webrating.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины  

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint, а также 

компьютерные классы из аудиторного фонда ИФиЖ с выходом в Интернет. Кроме того, в 

ходе изучения курса будут использованы следующие технические средства и ресурсы: 

Центр информационных технологий; Информационно-библиотечный центр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255811(30.03.2015
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://72.rsoc.ru/directions/permit/smireg/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
http://www.consultant.ru/popular/smi/
http://www.distance.ru/
http://www.gallupmedia.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.mediaatlas.ru/
http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm
http://www.rumetrica/rambler.ru/data/auditory
http://ru.wikipedia.org/
http://www.tsogu.ru/distantsionnoe-obrazovanie/
http://www.webrating.ru/

