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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: изучение системы журнальной периодики в контексте тенденций 

современного информационного пространства, в том числе и регионального. 

Задачи: 

 изучение современных глобальных проблем, ознакомление с 

теоретическими и практическими подходами к решению проблем как на 

глобальном, так и национальном уровне, отработка навыков поиска 

актуальной информации  о глобальных проблемах в открытых источниках; 

 исследовать типологию современной журнальной периодики; 

 осмыслить современные тенденции центральных и региональных 

журнальных изданий; 

 выявить закономерности развития регионального рынка журнальной 

периодики; 

 рассмотреть условия работы редакций региональных изданий; 

 разработать проект журнала. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в 7 семестре  по профилю «Конвергентная журналистика». 

Необходимые для изучения данной дисциплины базовые знания дают дисциплины 

профиля, изучаемые в предыдущих семестрах.  

Курс «Концепция современных СМИ (Правовое регулирование деятельности в 

Интернет)» является одним из завершающих по профилю и важен для успешного 

прохождения преддипломной практики и итоговой государственной аттестации.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

1. Мультимедийн

ая журналитика 

(типология веб-

реурсов 

+ + + + + + + + + +      

2. Социальные 

сети и 

пользовательск

ий контент 

               

3.. Преддипломна

я практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3. Государственн

ая аттестация 

+ + + + +  + + + +     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 



участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5). 

 

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

Знать: составляющие концепции печатных и Интернет-СМИ. Особенности концепций 

различных типов СМИ.  

Уметь:  осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 

разработки медиапроекта; участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ 

(издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский 

медиапроект ; 

Владеть: инструментами измерения аудитории, инструментами анализа концепции.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 108 зачетных единиц, академических часов, из них 49,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 лекций, 30 лабораторных, 3,65 – 

иные виды работ), 58, 35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
 

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Целевая аудитория интернет-

СМИ 

1 2 2 4 8 1 0-8 

2. Модель взаимодействия с 

пользователями интернет-

СМИ 

2 1 2 4 7 1 0-4 

3. Содержательная модель 

интернет-СМИ 

3 1 2 4 7 1 0-4 

4. Структура и оформление 

интернет-СМИ 

4 1 2 4 7 1 0-4 

5. Организационная модель 

интернет-СМИ 

5 1 2 4 7 1 0-10 

 Всего  6 10 10 36 5 0-30 



 Модуль 2        

1. Модель продвижения  

интернет-СМИ 

6 1 2 4 7 2 0-8 

2. Экономическая модель 

интернет-СМИ 

7 1 2 4 7 1 0-4 

3. Особенности концепций 

различных типов интернет-

СМИ 

8 1 2 4 7 1 0-4 

4. Технологическая модель 

интернет-СМИ 

9 1 2 4 7 1 0-4 

5. Организационно-правовая 

форма интернет-СМИ 

10-11 1 2 4 7  0-10 

 Всего  5 10 40 35 5 0-30 

 Модуль 3        

1. Основы авторского права 13 1 2 4 7 1 0-10 

2. Авторское право в интернете 14 1 2 4 7 1 0-10 

3. Законодательство РФ О 

СМИ и Интернет 

15 1  6 7 1 0-4 

4. Проблема чести, достоинства 

и деловой репутации в 

Интернет-журналистике 

16 1 2 4 7  0-4 

5. Система саморегулирования 

в Интернет-журналистике 

18 1 2 4 7 2 0-12 

 Всего  5 10 28 35 5 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 30 62* 108  0-100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 2 13   15  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1 

Целевая аудитория интернет-СМИ  0-4    0-4 

Модель взаимодействия с пользователями 

интернет-СМИ 
 0-4 0-6   0-10 

Содержательная модель интернет-СМИ  0-4    0-4 

Структура и оформление интернет-СМИ  0-4    0-4 

Организационная модель интернет-СМИ 0-4    0-4 0-8 

Всего 0-4 0-16 0-6  0-4 0-30 

Модуль 2 



Модель продвижения  интернет-СМИ   0-2  0-6 0-8 

Экономическая модель интернет-СМИ  0-4    0-4 

Особенности концепций различных типов 

интернет-СМИ 
 0-4    0-4 

Технологическая модель интернет-СМИ  0-4    0-4 

Организационно-правовая форма интернет-

СМИ 
 0-4 0-6   0-10 

Всего  0-16 0-8  0-6 0-30 

Модуль 3 

Основы авторского права 0-4    0-6 0-10 

Авторское право в интернете  0-4  0-6  0-10 

Законодательство РФ О СМИ и Интернет  0-4    0-4 

Проблема чести, достоинства и деловой 

репутации в Интернет-журналистике 

 0-4    0-4 

Система саморегулирования в Интернет-

журналистике 

    0-12 0-12 

Всего 0-4 0-8  0-6 0-18 0-40 

Итого       0-

100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Сегментирование аудитории и подстройка к ней с помощью 

моделирования 

Социально-демографические признаки. Стиль жизни. Интересы.  

Опытность пользователя Интернета. Тип доступа (широкополосный, мобильный и т.д.). 

Уже при формировании этого раздела концепции мы видим существенные отличия 

интернет-аудитории, так, мы  вынуждены учитывать не только «человеческие», но и 

«машинные» параметры. При этом часть параметров  могут отчасти зависеть друг от 

друга (возраст — опытность в интернете, тип доступа — уровень доходов и т.д.) 

 

 

Тема 2. Модель взаимодействия с пользователями интернет-СМИ 

Блоги, форумы, система комментирования (в форумах, под текстом, оценки 

пользователей, группировка и презентация комментариев), wiki, социализация 

(возможность создания профайла, сообществ, френдования,  входа по OpenID и пр.), 

условия регистрации, иерархия пользователей. Модель взаимодействия с пользователями 

как  средство формирования аудитории.  

Тема 3. Содержательная модель интернет-СМИ 

Тематика. Типы контента, их  соотношение  (например, больше музыки и видео — для 

молодежной аудитории). Жанры,  стиль (по всем типам контента). Политика по 

отношению к UGC,  соотношение и иерархия редакционного и пользовательского 

контента. Стилевые требования к отдельным типам контента.  

Тема 4. Структура и оформление интернет-СМИ 

Навигация: Меню, Рубрикатор. Теги.  Принципы формирования первой страницы (в т.ч. 

регулярность обновления). Вывод  контента на страницы разных типов.  Дизайн.  Стиль 

оформления различных типов контента (например, карт, инфографики, слайдов, рисунков 

и т.д.).  



 

Тема 5. Организационная модель интернет-СМИ 

Штат либо  фриланс, офис либо удаленная работа, необходимость в  конвергированном  

ньюсруме, наличии навыков мультимедийной журналистики у всех (либо части) 

сотрудников, отбор авторов, в т.ч. блогеров, требования к их профессиональному уровню 

и авторитету, обеспечение оперативности, организация редакционных процессов.  

В случае, если используется пользовательский контент, взаимозависимость 

организационной модели и модели взаимодействия с пользователями возрастает. Не 

всегда можно четко провести грань между активным пользователем и сотрудником-

фрилансером, особенно, если редакция практикует какое-либо материальное поощрение 

для активистов сайта.  

            Тема 6. Модель продвижения  интернет-СМИ 

Продвижение в оффлайне. Принципы покупки трафика. Использование поисковой 

оптимизации.  Продвижение в социальных сетях. 

Тема 7. Экономическая модель интернет-СМИ 

Платный и бесплатный контент, типы рекламы и ее объем, возможны ли партнерские 

программы, дополнительные платные сервисы для пользователей. 

Тема 8. Технологическая модель интернет-СМИ 

 

Тип хостинга. Система управления контентом: стандартная или собственная, если 

стандартная — какие необходимы дополнения. Наличие собственных дополнительных 

сервисов.   Взаимодействие с внешними сервисами (например, размещается ли видео-

контент непосредственно на сайте либо на внешних площадках, типа Youtube).  

 

Тема 10. Организационно-правовая форма Интернет-СМИ 

Законодательство РФ, регулирующее СМИ. Особенности государственной регистрации 

Интернет-СМИ.  

  

            Тема 11. Основы авторского права 

Правовые нормы авторского права. Гражданский кодекс РФ, 4-я часть. Объекты 

авторского права. Соавторство. Авторское право на аудиовизуальные произведения. 

Репродуцирование. Срок действия авторского права. Общественное достояние. Авторский 

договор. Нарушение авторских и смежных прав. 

 

Тема 12. Авторское право в Интернете 

Возникновение авторского права в Интернете. Объект авторского права в сети Интернет. 

Копирайт сетевых ресурсов. Способы защиты информации в Интернете  

 

Тема 13. Законодательство РФ О СМИ и Интернет 

Статус сетевых СМИ. Регистрация сетевого СМИ. Применение норм законодательства к 

сетевым СМИ. ГОСТ 7.83-2001. «СИБИД». Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения». 

 

           Тема 14. Проблема чести, достоинства и деловой репутации в Интернет-

журналистике. 

Защита от посягательств на честь, достоинство и  репутацию в Интернете. Гражданский 

кодекс РФ (ст.152). Распространение порочащих человека сведений. Опровержение и 

ответ, порядок их распространения. Компенсация морального вреда. Специфика 

рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъявляемых к 

СМИ. Защита деловой репутации. Освобождение от ответственности. Судебная практика.  

  

     Тема 15. Система саморегулирования в Интернет-журналистике 



Дискуссия о свободном обмене данными в Интернете. Особое правовое регулирование 

Интернета. Влияние информационных технологий на общественные отношения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторное занятие 1.  Целевая аудитория интернет-СМИ  

Сегментирование аудитории и подстройка к ней с помощью моделирования.  

Задание: проанализировать имеющиеся данные об интернет-СМи региона, в том 

числе данные счетчиков и текущие данные исследовательских организаций, найти 

свободные  информационные ниши.  

Лабораторное занятие 2. Модель взаимодействия с пользователями интернет-

СМИ 

Индивидуальное задание: Анализ модели взаимодействия с пользователями одного 

из региональных СМИ (на выбор). На занятии после защиты домашних заданий  

коллективно моделируется взаимодействие с  пользователями  разрабатываемого 

студентами СМИ либо коллективно вырабатываются рекомендации по 

усовершенствованию моделей взаимодействия с пользователями, которые были 

представлены студентами в качестве домашнего задания.  

Лабораторное занятие 3. Содержательная модель издания  

На занятии студенты в малых группах проводят анализ содержательных моделей 

региональных изданий.  

Лабораторное занятие 4. Графическая модель издания  
Анализ графических моделей региональных изданий. Выработка рекомендаций по 

редизайну региональных изданий.  

 

Лабораторное занятие 5.Организационная модель региональной газеты 
Студенты заранее собирают информацию об организационной модели 

региональных интернет-изданий, прежде всего – мультиплатформенных изданий (печать – 

интернет, телевидение – интернет и т.д.) и представляют свои доклады. На примерах 

разбираются конкретные модели внутренней структуры изданий, способы организации 

ньюсрумов.  

 

Лабораторное занятие 6. Модель продвижения  интернет-СМИ 

В компьютерном классе проводится изучения основ SEO – продвижения сайтов в 

поисковых сетях. Студенты знакомятся с онлайн-инструментами для анализа сайтов по 

критериям оптимизации, выполняют задания на определения веса сайта, выявление 

грубых ошибок, снижающих позиции сайта в поисковых сетях. Дискуссия «Оптимизация 

и тизерное продвижение: что приемлемо и что неприемлемо для СМИ».  

 

Лабораторное занятие 7. Экономическая модель СМИ 

Составление короткой версии бизнес-плана интернет-издания — индивидуальное 

задание на дом. На занятии проходит защита планов перед «инвесторами». В случае 

выявления недостаточной усвоенности материала проводится коллективная доработка 

одного из представленных планов с полным обсчетом доходов и расходов.  

 

Лабораторное занятие 8. Технологическая модель интернет-СМИ 

Подготовка презентаций о различных системах управления контентом. Дискуссия о 

достоинствах и недостатках различных систем.  Консультации по выбору систем для 

студенческих авторских проектов. Цель – выработать навык выбора системы для 

конкретного проекта. 



 

Лабораторное занятие 9. Особенности концепций различных типов Интернет-СМИ 

Подготовка презентаций о различных видах Интернет-СМИ. Замечания о каждом и 

предложения о совершенствовании.  

 

Лабораторное занятие 10. Организационно-правовая форма Интернет-СМИ  

Знакомство с основными законами, регулирующими деятельность Интернет-

журналистики. Обзор основных законов – О СМИ, Об информации, информатизации и 

защите информации, О государственной тайне.  

 

Лабораторное занятие 11. Основы авторского права 

Гражданский кодекс РФ, 4-я часть. Краткий обзор. Основные термины и понятия, 

касающиеся авторского права. 

 

Лабораторное занятие 12. Авторское право в Интернете 

Особенности авторского права в Интернете. Проблемы копирайтерства. Способы защиты  

авторского права в Интернете, разработка собственных вариантов. 

  

Лабораторное занятие 13.  Законодательство РФ О СМИ и Интернет 

Разбор сетевых СМИ. Примеры удачных и проблемных сетевых СМИ.  

 

            Лабораторное занятие 14 Проблема чести, достоинства и деловой репутации в 

Интернет-журналистике 

Термины и понятия, касающиеся чести, достоинства и деловой репутации. Диффамация. 

Гражданский кодекс РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная 

практика. 

 

          Лабораторное занятие 15.Система саморегулирования в Интернет-

журналистике 

Разработка и обсуждение проблемы принудительного саморегулирования в Интернет-

журналистике.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Сегментирование 

аудитории и подстройка 

к ней с помощью 

моделирования 

Поиск 

свободных 

информационн

ых ниш на 

основе 

исследований 

аудитории 

Проработка 

научно-

критической 

литературы 

1 12 0-6 

1.2 Содержательная модель 

издания 

Деловая игра 

«Главная 

страница» 

 2 8 0-2 

1.3 Графическая модель 

издания 

Работа с 

литературой, 

источниками 

 3 6 0-2 



1.4 Организационная модель 

издания 

Анализ 

практики: 

организационн

ая модель 

местных 

изданий.  

 4 6 0-2 

1.5 Планирование как метод 

поддержания чистоты 

концепции 

Деловая игра: 

Планирование 

газетной 

кампании с 

учетом 

концепции 

 5 8 0-2 

 Всего по модулю 1:   40 0-14 

Модуль 2      

2.1 Модель продвижения 

СМИ. Вывод нового 

СМИ на рынок. 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

 6 14 0-4 

2.2 Экономическая модель 

СМИ 

Составление 

короткой версии 

бизнес-плана 

издания — 

индивидуальное 

задание. 

 7 6 0-4 

2.3 Запуск и перезапуск 

СМИ 

Деловая игра: 

защита планов 

запуска/перезапу

ска СМИ 

 

Проработка СМИ 8 6 0-4 

2.4 Тенденции современной 

журнальной периодики: 

2001-2006 гг.  

Проработка 

лекций;  

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

 9 8 0-4 

2.5 Понятие типа издания. 

Литературные и 

общественно-

политические журналы 

Проработка 

лекций; 

Обсуждение 

записей в 

малых группах 

 10-11 6 0-4 

 Всего по модулю 2:  40 0-20 

Модуль 3      

3.1 Рекламные и 

корпоративные издания 

Изучение 

электронных 

источников по 

теме 

 13 2 0-2 

3.2 Общественно-

политические 

еженедельники и 

деловая пресса 

Проработка 

лекций и 

первоисточник

ов 

 14 2 0-2 

3.3 Журналы для разных 

социальных групп 

Изучение 

электронных 

источников по 

теме 

 15 6 0-2 

3.4 Специализированные 

журналы 

Проработка 

лекций и 

первоисточник

ов 

 16 4 0-2 

3.5 Итоговая презентация Разработка 

исследовательс

кого или 

Проработка и 

систематизация 

печатных 

18 14 0-12 



практического 

проекта 

изданий 

 Всего по модулю 3: 28 0-20 

 ИТОГО: 108 0-54 

 

Самостоятельная работа студентов в русле дисциплины принимает следующие 

формы: 

1. Изучение теоретических источников. 

2. Анализ материалов, опубликованных в СМИ. 

3. Сбор материала, его обработка для дальнейшего использования на 

практических занятиях.  

4. Подготовка реферата.  

При подготовке реферата важно изучить историю общественно-политических 

еженедельников, исторические модели, зарубежный опыт и сделать выводы о 

современном состоянии этого типа издания.   

Важнейшее место в освоении данной дисциплины играет обсуждение творческих 

работ студентов, их публикаций, обзоры СМИ и подготовка к деловым играм. Эти работы 

оцениваются как контрольные.  

По теме «Содержательная модель издания» проводится деловая игра «Главная 

страница». Каждый участник создает макет «главной страницы сайта», нацеленной на 

данную учебную группу. Цель – анонсировать на первой странице наиболее интересные 

для аудитории темы. После этого «интернет-газеты» выкладываются в «киоск». Каждый 

участник «покупает» одну газету (кроме своей). 

По теме «Организационная модель региональной газеты» студенты заранее 

собирают информацию об организационной модели региональных изданий и 

представляют свои доклады. На примерах разбираются конкретные модели внутренней 

структуры изданий.  

По теме «Запуск и "перезапуск" регионального издания» готовятся к групповой 

работе: готовят проекты запусков (перезапусков) газет и защищают эти проекты перед 

группой «инвесторов». Инвесторы должны задать вопросы,  выбрать наиболее удачный 

проект и грамотно, с применением теоретических знаний, обосновать свое решение.  

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): 

 ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и 

работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы 

             Б1.Б.31 Профессионально-творческий практикум, 5 – 7 семестры 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ,  

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

Данная компетенция начинает формироваться во 2 семестре во время учебной практики, 

затем на производственной практике в 4 семестре, В системе знания и навыки по этой 

компетенции складываются на протяжении 5-7 семестров в курсе «Профессионально-

творческий практикум». Дисциплина «Концепция современных СМИ (Современная 



журнальная периодика)» для обучающихся по профилю «Печать» закрепляет данную 

компетенцию. 

 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской 

работы 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

             Б1.В.ОД.19 Концепция современных СМИ (Современная журнальная периодика) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

Данная компетенция складывается в рамках дисциплины «основы журналистской 

деятельности» на 2-4 курсах. Закрепляется у студентов профиля «Печать» в 7 семестре в 

курсе «Концепция современных СМИ (Современная журнальная периодика)». 

 

ПК-5 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, 

работать в команде, сотрудничать с техническими службами 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.19 Концепция современных СМИ (Современная журнальная периодика) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 

             

Б1.В.ДВ.11.2 

Работа в пресс-центре 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

Начинает данная компетенция формироваться в 4 семестре на курсах по выбору 

«Продюсерство СМИ» и «работа в пресс-центре». Однако основные знания и навыки 

студенты приобретают в течении 7 семестра на дисциплине «экономика и менеджмент 

СМИ», а обучающиеся на профиле «Печать» в курсе «Концепция современных СМИ 

(Современная журнальная периодика)». 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 7 

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, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

2
 

Знает: систему 

факторов, 

определяющих 

задачи и 

содержание 

профессиональн

ой деятельности 

журналиста 

(общественные 

Знает: 
основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

Знает:  
организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние,  

контрольна

я работа, 

реферат, 

экзамен 



потребности, 

интересы 

аудитории, 

функции СМИ, 

нормативное 

поле);  

основные 

свойства 

массовых 

информационны

х потоков как 

совокупного 

медиапродукта 

и влияние на 

них специфики 

канала 

распространени

я, 

содержание,  

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых 

обязанностей 

с аудиторией) 

 

 

 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.;  

состав 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности  и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции 

Умеет: 
ориентироватьс

я в 

информационно

й среде,  

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Умеет:  
планировать 

собственную 

профессиональну

ю деятельность и 

работу 

редакционных 

подразделений 

Умеет: 
участвовать в 

разработке 

концепции 

средства массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние,  

контрольна

я работа, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача, 

экзамен 

Владеет: 

эмпирическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: 
теоретическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: 
приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской) 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседова

ние,  

контрольна

я работа,   

комплексна

я 

ситуационн

ая задача, 

экзамен 



О
П

К
-1

6
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

о  о специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

 

Знает: имеет 

глубокие знания 

о   специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Умеет: на 

начальном 

уровне 

выполнять 

организационные

, методические,  

информационные 

и творческие 

задания при 

подготовке 

издания 

Умеет: на 

начальном уровне 

выполнять 

организационные, 

методические,  

информационные и 

творческие задания 

при подготовке 

издания 

Умеет: 
выполнять 

организационные

, методические,  

информационные 

и творческие 

задания при 

подготовке 

издания 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационна

я задача, 

экзамен 

Владеет: –  Владеет: 
 навыками 

профессиональной 

и организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Владеет: 
навыками 

профессионально

й, социальной и 

организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Лекции, 

лабораторн

ые занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа,   

комплексная 

ситуационна

я задача, 

экзамен 

П
К

-5
 

Знает: основные 

приемы и этапы 

производства 

медиапродукта, 

имеет 

представление о 

целеполагании 

при 

планировании 

медиапродукта, 

основные 

способы 

взаимодействия 

творческих 

единиц внутри 

коллектива 

 

Знает: 

универсальную 

модель создания 

медиапродукта в 

рамках 

продюсерского 

проекта, виды 

макетов, основные 

технические этапы 

реализации проектов 

Знает:  
все 

организационные, 

творческие и 

технические 

этапы создания 

медиапродукта в 

продюсерском 

проекте с 

возможностью их 

практического 

применения в 

современных 

условиях 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационна

я задача, 

экзамен 

Умеет: 
справиться с 

предложенной 

ролью при 

выполнении 

одного из этапов 

формирования 

Умеет: 
самостоятельно 

определить все этапы 

создания и 

продвижения 

медиапродукта, 

организовать работу 

Умеет: 
самостоятельно 

рассчитать цикл 

жизни 

медиапроекта, 

поставить цель и 

мотивировать 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

комплексная 

ситуационна

я задача, 



номера или 

программы, 

участвовать в 

редакционных 

мероприятиях 

по обеспечению 

признания 

медиапродукта 

среди целевой 

аудитории 

 

 

в творческом 

коллективе, 

обеспечить 

технические условия 

для работы, 

устойчиво 

ориентироваться в 

вопросах 

целеполагания 

творческий 

коллектив для ее 

достижения, 

организовать 

техническую базу 

для реализации 

проекта, 

свободно 

ориентироваться 

в ситуации на 

медиарынке  

экзамен 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

анализа и 

отбора 

информации 

при создании 

медиапродукта, 

продвижения 

его на 

информационно

м рынке и 

обеспечения 

взаимодействия 

творческих 

единиц в 

редакции 

 

Владеет: 

основными навыками 

самостоятельного 

анализа и отбора 

информации при 

выборе модели 

целеполагания для 

создания 

медиапродукта, 

способами 

взаимодействия с 

аудиторией и 

каналами для 

продвижения 

медиапродукта, 

устойчивыми 

навыками по 

организации работы 

творческого 

коллектива 

Владеет:  
ярко 

выраженными 

способностями 

по 

самостоятельном

у созданию и 

продвижению 

медиапродуктов 

как в целом, так и 

на любом из 

этапов их 

производств в 

условиях 

современных 

технических 

возможностей и 

эффективной 

работы в 

условиях 

взаимодействия с 

творческими 

группами и 

коллективами 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа,   

комплексная 

ситуационна

я задача, 

экзамен 

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. 

Контрольные задания и вопросы.  

 

Типовое задание: проанализировать текущие данные исследовательских 

организаций по конвергентным СМИ региона, найти свободные  информационные ниши.  

Типовые вопросы для контрольных работ:  

 

1. Место фотографии и инфографики в конергентном издании.  

2. Роль цвета в создании стиля издания.   

3. Оформление главной страницы конвергентного издания.  Современные тенденции 

в дизайне интернет-СМИ. 

4. Локальное конвергентное издание: особенности аудитории. 

5. Экономическая модель локальных интернет-изданий.  



       7. Интернет как средство массовой информации 

       8. Информационная безопасность в Интернете 

        9. Правовое регулирование содержания сообщения в Интернете 

       10 Нарушение авторского права в Интернете 

       11. Нормативное регулирование в Интернете 

        12. Обеспечение доказательств в Интернете 

        13 Проблемы принудительного саморегулирования в Интернете.  

        14. Особенности электронной версии печатного СМИ. 

      15. Спам: юридический анализ явления 

16. Сайт как источник информации: правовой аспект 

17. Роль Интернет-СМИ в правовом просвещении граждан России   

 

 

 

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 положительную оценку за экзамен в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 

1. Сегментирование аудитории и подстройка к ней с помощью моделирования. 

2. Содержательная модель издания. 

3. Оформительская модель издания.  

4. Организационная модель регионального конвергентного издания. 

5. Планирование как метод поддержания чистоты концепции. 

6. Модель продвижения конвергентного издания. Вывод нового СМИ на рынок. 

7. Экономическая модель конвергентного СМИ. 

8. Запуск и "перезапуск" конвергентного издания. 

       9. Что такое «принудительное саморегулирование»? 

      10. Почему к правовому регулированию Интернета нельзя применять ст.24 

 закона «О СМИ»? 

      11. Какие отношения регулирует компьютерное право? 

       12. Поощряет ли автор пиратство, размещая в Интернете свои произведения? 

      13. Назовите основные правовые проблемы Интернета 

      14. Назовите особенности авторского права в Интернете 

      16.  Виды нарушений, характерных для пользователей коммуникационных систем. 

      17. Технический и юридический анализ сайта и его компонентов 

 

 

11. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как деловые игры на 

темы: «Содержательная модель издания. Главная страница», «Защита планов 

запуска/перезапуска СМИ»; разбор конкретных ситуаций, беседы по теме, в процессе 

которых студенты смогут вырабатывать навыки практической профессиональной 

деятельности. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика : учеб. пособие / А. А. Амзин. – М. 

: Аспект Пресс, 2011. - 142 с. 



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

конспекты лекций / Е. О. Арбатская. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 32 с.  

3. Рассолов, И.М. Интернет-право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.М. Рассолов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 144 с. - («Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция»). - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 (дата обращения 14.04.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Типология периодической печати : учеб. пособие / ред.: М. В. Шкондин, Л. Л. 

Реснянская. – М. : Аспект Пресс, 2009. - 236 с. 

2. Правовые и этические нормы в журналистике : учебное пособие / сост. Е. П. 

Прохоров. – М. : Аспект Пресс, 2012. - 255 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Conceptboard – Visual project collaboration made easy // https://conceptboard.com 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При изучении курса используются бесплатные версии онлайн-серсисов, которые могут 

быть использованы для организации совместной работы сотрудников редакции на 

расстоянии, в частности, https://conceptboard.com, сервисы Google. При изучении темы 

Планирование как метод поддержания чистоты концепции используются бесплатные 

версии планировщиков заданий, такие как leadertask (http://www.leadertask.ru). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для проведения лабораторных занятий необходимо несколько компьютеров с 

возможностью выхода в интернет. Для работы также необходимо наличие постоянно 

обновляющегося фонда периодики.  

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

Дисциплина состоит из двух частей– Концепция современных СМИ и Современная 

журнальная периодика.  

Занятия в первом и втором модуле предполагают активное участие студентов в 

деловых играх и ситуациях, моделирующих процесс работы редакции, поэтому важно 

выполнять самостоятельную работу и консультироваться с преподавателей 

индивидуально. На индивидуальных консультациях студенты могут обсудить тему, 

материал предстоящего занятия, выяснить, как собрать необходимый материал. В процессе 

изучения концепции СМИ важно ориентироваться на работу качественных интернет-

изданий, в том числе и региональных – «72.ру», «Нашгород.ру», «Вслух.ру», 

«Ньюспром.ру» и др.  

 

Самостоятельная работа студентов в русле дисциплины принимает следующие 

формы: 

5. Изучение теоретических источников. 

6. Анализ практики  интрернет-СМИ и мультиплатформенных СМИ.  

7. Сбор материала, его обработка для дальнейшего использования на 

практических занятиях.  

https://conceptboard.com/
http://www.leadertask.ru/


Важнейшее место в освоении данной дисциплины играет обсуждение творческих 

работ студентов, их публикаций, обзоры СМИ и подготовка к деловым играм (темы 

деловых игр указаны в лабораторных работах). 

 

 


