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1. Пояснительная записка 



 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: Познакомить с работой журналиста в социальных сетях, показать основные принципы 

формирования контента. 

Задачи:  

научить использовать социальные сети в журналистской практике; 

выявить роль социальных сетей в медиа и общественно-политических процессах, в 

формировании общественного мнения; 

формировать навыки по использованию социальных сетей в реализации собственных 

проектов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социальные сети и пользовательский контент» относится к базовому циклу 

Б.3 (вариативная часть), профилю «Конвергентная журналистика» и базируется на уже 

сформированных на предыдущих этапах обучения знаниях и навыках студентов: 

способности ориентироваться в современной системе источников информации в целом, по 

отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знании возможностей 

электронных баз данных, методов работы с ними, владении основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации, умении использовать 

различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его 

ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, знании цифровых технологий и материально-технической базы, 

применяемой в средствах массовой информации (предшествующие дисциплины 

«Современные информационные технологии», «Техника и технология СМИ», «Концепция 

современных СМИ (Правовое регулирование деятельности в интернет)», «Мультимедийная 

журналистика (Типология веб-ресурсов)»); 

понимании роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представлении об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание методов её изучения (дисциплины «Основы в теории 

журналистики», «Социология журналистики»). 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения курса «Социальные сети и 

пользовательский контент», необходимы для прохождения преддипломной практики и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Преддипломная 

практика, выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные 

медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, 



 

 

принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать типологию социальных сетей и методику работы в них с целью повышения 

эффективности журналистской и редакторской деятельности. 

Владеть навыками проведения общественных экспертиз в сети, реализации проектов 

посредством краудсорсинга, методикой интегрирования функций в социальных сетях. 

Уметь использовать социальные сети в реализации журналистских проектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 21,3 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 10, лабораторные занятия – 

10, иные виды работы – 1,3), 50, 7 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение. Типы 

социальных сетей  

1-

3 

2 2 10 14 1 0-20 

 Всего  2 2 10 14 1 0-20 

 Модуль 2        

1 Краудсорсинг и 

исследование социальных 

сетей для реализации 

проектов 

4-

5 

2 2 10 14 1 0-20 

2 Журналист как 

организатор (фасилитатор) 

краудсорсинга 

6 2 2 10 14 0,5 0-20 

 Всего  4 4 20 28 1,5 0-40 

 Модуль 3        

1 Медийная функция 

социальных сетей 

7-

8 

2 2 10 14 0,5 0-20 

2 Демократизация меди а 

социальные сети 

9-

10 

2 2 12 16 1 0-20 

 Всего  4 4 22 30 1.5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  10 10 52* 72 4 0-100 
 из них часов  в 

интерактивной форме 

 2 2   4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



 

 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос, 

собеседование 

Лабораторная 

работа 

Технические 

формы 

контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1.  

1. 0-5 0-5 0-10 0-20 

Всего 0-5 0-5 0-10 0-20 

Модуль 2.  

1. 0-5 0-5 0-10  

2. 0-5 0-5 0-10  

Всего 0-10 0-10 0-20 0-40 

Модуль 3.  

1. 0-5 0-5 0-10 0-20 

2. 0-5 0-5 0-10 0-20 

Всего 0-10 0-10 0-20 0-40 

Итого 0-25 0-25 0-50 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Типы социальных сетей. 
Определение социальных сетей. История формирования соц.сетей. Трансформация 

соц.сетей – основные тенденции (взаимопроникновение, объединение и т.п.). Принципы 

организации пользователей. Возрастные, профессиональные особенности пользователей 

соц.сетей. Информационная безопасность для пользователей. 

Тема 2. Краудсорсинг и использование социальных сетей для реализации 

журналистских проектов. 

Понятие краудсорсинга. Методика обсуждения проектов. Растущее влияние общественных 

экспертиз. Экономика при реализации проектов посредством краудсорсинга. Решение 

задач, которыми занимается краудсорсинг (политические, экономические, юридические, 

коммерческие). 

Тема 3. Журналист как организатор (фасилитатор) краудсорсинга. 

Психологические аспекты общественного обсуждения. Технология процесса: 

формирование групп, определение лидера. Редакторская функция организатора 

обсуждения. Обеспечение содержательного хода проекта (коммуникация между 

участниками – работа – отдых). 

Тема 4. Медийная функция социальных сетей.  

Феномен «вирусного редактора» в интернет-пространстве. Изменение композиционного 

шаблона современных СМИ. Формирование стратегической перспективы в социальных 

сетях. Информационная безопасность (вбросы, инструкции, «троллинг»). Интегрирование 

функций в соц.сети. Дисперсия медиабизнеса. 

Тема 5. Демократизация медиа и социальные сети.  

Предоставление издательских сервисов пользователям соц.сетей. Соц.сети как 

общественно-политическая площадка. Расширение профессиональных компетенций 

журналиста. Деформация профессиональный стандартов. Переход от монополии СМИ к 

управлению информацией.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



 

 

Практикум 1. Введение. Типы социальных сетей. 

Определение количества уникальных пользователей групп соц.сетей. 

Задание: Создать новую группу в соц.сетях и предложить методы ее продвижения. 

Практикум 2. Краудсорсинг и использование социальных сетей для реализации 

журналистских проектов. 

Задание: Разработать проект на заданную тему, предоставить отчет. 

Практикум 3. Журналист как организатор (фасилитатор) краудсорсинга. 

Задание: Организовать в соц.сетях вброс информации и поддержать ее обсуждение. 

Практикум 4. Медийная функция социальных сетей.  

Задание: Сделать обзор наиболее актуальных тем, обсуждаемых в соц.сетях. 

Практикум 5. Демократизация медиа и социальные сети.  

  Анализ работы электронного правительства. 

  Задание: Изучить технологии подачи заявления в различные органы.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица4 
 

№

  

Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательн

ые 

дополнител

ьные 

Модуль 1      

1.1 Введение. Типы 

социальных сетей 

Анализ 

сайтов и 

соц.сетей 

работа с 

литературой, 

источниками 

1-3 10 0-10 

 Всего по модулю 1:   10 0-10 

Модуль 2      

2.1 Краудсорсинг и 

исследование 

социальных сетей для 

реализации проектов 

Работа в 

соц.сетях 

Изучение 

литературы 

по теме 

4-5 10 0-10 

2.2 Журналист как 

организатор 

(фасилитатор) 

краудсорсинга 

Работа в 

соц.сетях 

Изучение 

литературы 

по теме 

6 10 0-10 

 Всего по модулю 2:  20 0-20 

Модуль 3      

3.1 Медийная функция 

социальных сетей 

Анализ 

сайтов и 

интернет-

СМИ 

Изучение 

литературы 

по теме 

7-8 10 0-10 

3.2 Демократизация меди 

а социальные сети 

Анализ 

сайтов и 

соц.сетей 

Изучение 

литературы 

по теме 

9-10 12 0-10 

 Всего по модулю 3: 22 0-20 

 ИТОГО: 52 0-50 

 

Анализ соцсетей Вконтакте, Facebook, Инстаграм, Твиттер. Описывается аудитория, 



 

 

характер взаимодействия, контент, дополнительные функции.  

Анализ сайтов:  

Rbc.ru  

Lenta.ru  

Gazeta.ru  

Newsru.com  

Vesti.ru  

M24.ru  

Fontanka.ru  

Inosmi.ru  

Slon.ru  

Izvestia.ru  

Rg.ru  

Business-gazeta.ru  

Kommersant.ru  

Znak.com  

Russian.rt.com  

Vedomosti.ru  

Lifenews.ru  

Bfm.ru  

Vz.ru  

Rusplt.ru  

Kavkaz-uzel.ru  

Polit.ru  

Inopressa.ru  

Kp.ru  

Echo.msk.ru  

Euromag.ru  

Svpressa.ru  

1tv.ru  

Km.ru  

Utro.ru 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 (2 семестр) 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 (3, 4 семестры) 

             Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Социальные сети и пользовательский контент (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ (4 семестр) 

             Работа в пресс-центре (4 семестр) 



 

 

Б1.В.ДВ.11.2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-6
 

общественную 

значимость 

информационны

х поводов  

Знает: 

принципы 

организации 

исполнительной и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационных 

поводов 

 

 

 

Знает:  
принципы 

организации 

исполнительной 

и 

законодательной 

власти, 

общественную 

значимость 

информационны

х поводов, 

технологии 

воздействия 

средств 

массовой 

коммуникации  

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Опрос, зачет 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами и 

наладить 

ритмичную 

работу с ними 

 

 

 

 

Умеет:  
организовать 

взаимодействие с 

авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

информацию 

через социальные 

сети и другие 

средства 

коммуникации 

 

 

 

 

Умеет: 
организовать 

взаимодействие 

с авторами, 

наладить 

ритмичную 

работу с ними, в 

том числе 

собирать 

информацию 

через 

социальные сети 

и другие 

средства 

коммуникации, 

наладить 

обратную связь с 

подписчиками и 

зрителями 

медиаканала 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Опрос, 

технические 

формы 

контроля 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

зачет 



 

 

 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей 

Владеет: 

навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

сознание 

Владеет: 
навыками 

социальной 

организации, 

способами 

развития и 

закрепления 

горизонтальных 

связей, методами 

воздействия на 

общественное 

сознание и 

умением 

выступить в 

роли лидера 

коллектива 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Опрос, 

технические 

формы 

контроля 

комплексные 

ситуационны

е задания, 

зачет 

 

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. 

 

Типовые задания (комплексные ситуационные задания): 

Создать новую группу в соц.сетях и предложить методы ее продвижения. 

Организовать в соц.сетях вброс информации и поддержать ее обсуждение. 

Сделать обзор наиболее актуальных тем, обсуждаемых в соц.сетях. 

  Изучить технологии подачи заявления в различные органы.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. История формирования соц.сетей.  

2. Трансформация соц.сетей – основные тенденции (взаимопроникновение, объединение 

и т.п.).  

3. Информационная безопасность для пользователей. 

4. Понятие краудсорсинга. Методика обсуждения проектов.  

5. Экономика при реализации проектов посредством краудсорсинга.  

6. Психологические аспекты общественного обсуждения.  

7. Медийная функция социальных сетей.  

8. Феномен «вирусного редактора» в интернет-пространстве.  

9. Изменение композиционного шаблона современных СМИ.  

10. Формирование стратегической перспективы в социальных сетях.  

11. Информационная безопасность (вбросы, инструкции, «троллинг»).  

12. Интегрирование функций в соц.сети. Дисперсия медиабизнеса. 

13. Демократизация медиа и социальные сети. Деформация профессиональный 

стандартов.  

11. Образовательные технологии. 



 

 

В процессе освоения дисциплины используются такие интерактивные технологии как 

разбор конкретных ситуаций (Краудсортинг в политических технологиях, в решении 

коммерческих задач, в решении социальных задач), диспуты по теме (Правовые и этические 

основы использования соц.сетей, краудсортинга; Журналист как организатор проектов в 

соц.сетях), компьютерные практикумы (Работа в соц.сетях разного типа, разработка 

проектов в соц.сетях и т.п.) в процессе которых студенты смогут вырабатывать навыки 

практической деятельности в сфере компьютерных и социальных технологий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Арбатская Е. О. Концепции современных СМИ : учебно-методический комплекс : конспекты 

лекций для студентов 031300.62 направления "Журналистика" профиль подготовки 

"Конвергентная журналистика" очной и заочной форм обучения / Е. О. Арбатская. - Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ, 2011. - 32 с.  

2. Никитенко, А.А. Основы медиажурналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Никитенко. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 108 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794 (дата обращения 27.03.2015). 

3. Амзин, А.А. Новостная интернет - журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.А. Амзин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 144 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038 (дата обращения 27.03.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература:  

 

1. Калмыков А. А. Интернет-журналистика : учеб. пособие / А. А. Калмыков, Л. А. 

Коханова. – М. : ЮНИТИ, 2005. - 383 с. 

2. Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике : учеб. пособие / В. В. 

Кихтан; ред. Л. А. Коханова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 160 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Е. В. Филимонова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 381 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

Поисковые системы Google, Yandex и др, социальные сети Вконтакте, Facebook, Инстаграм, 

Твиттер.  

Rbc.ru http://t.rbc.ru 

Lenta.ru http://lenta.ru 

Gazeta.ru http://www.gazeta.ru 

Newsru.com http://www.newsru.com 

Vesti.ru http://www.vesti.ru 

M24.ru http://www.m24.ru/?attempt=1 

Fontanka.ru http://www.fontanka.ru 

Inosmi.ru http://inosmi.ru 

Slon.ru  http://slon.ru 

Izvestia.ru http://izvestia.ru 

Rg.ru http://www.rg.ru 

Business-gazeta.ru http://www.business-gazeta.ru 

Kommersant.ru http://www.kommersant.ru 

Znak.com http://znak.com 

Russian.rt.com http://russian.rt.com 

Vedomosti.ru http://www.vedomosti.ru 

Lifenews.ru http://lifenews.ru 

Bfm.ru  http://www.bfm.ru 
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Vz.ru http://vz.ru 

Rusplt.ru http://tyumen.rusplt.ru 

Kavkaz-uzel.ru http://www.kavkaz-uzel.ru 

Polit.ru http://polit.ru 

Inopressa.ru http://www.inopressa.ru 

Kp.ru http://www.kp.ru 

Echo.msk.ru http://www.echo.msk.ru 

Euromag.ru http://www.euromag.ru 

Svpressa.ru http://svpressa.ru 

1tv.ru http://www.1tv.ru 

Km.ru http://www.km.ru 

Utro.ru http://mobile.utro.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для работы используются компьютерные классы с выходом в Интернет (поиск нужной 

информации ведется на сайтах СМИ и соцсетей. Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов 

компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для 

презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина ориентирована на получение практических навыков работы в социальных 

сетях, поэтому важнейшей частью занятий и самостоятельной работы является выполнение 

ситуационных заданий. Данная дисциплина значительно меняет отношение к социальным 

сетям и позволяет увидеть в них ресурс для профессиональных технологий.  

На индивидуальных консультациях студенты могут обсудить тему, материал 

предстоящего занятия, выяснить, как собрать необходимый материал. 
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