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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Цели дисциплины «Интернет-журналистика»: 
 

– освоение базовых представлений о специфике интернет-журналистики как 

информационной социально-ориентированной деятельности, определение ее места в системе 

массовых коммуникаций; 

– изучение особенностей сетевого издания, знакомство с жанрами интернет- 

журналистики, организацией ее деятельности; 

– формирование представления о специфике и методах работы веб-изданий, 

особенностях менеджмента и правового обеспечения сетевых СМИ. 

Исходя из поставленной цели, перед нами встают следующие задачи: 
 

● Познакомить студентов с возможностями интернета, с формами 

организации информации; 

 
● Научить студентов работать с информацией в сети, показать источники 

извлечения информации разного типа; 

 
● Познакомить с основными инструментами журналистов в сети; 

 
● Научить студентов самостоятельно создавать материалы и размещать их в сети. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 
 

 

Процесс изучения дисциплины «Интернет - журналистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 
- способность к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности; 

 
- способность использовать знания в области естественнонаучных дисциплин, 

базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих 

мировоззренческих взглядов, касающихся взаимоотношений человека с окружающей 

средой и проблем безопасности жизнедеятельности и умение использовать 
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естественнонаучные знания в своей социальной и профессиональной деятельности. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

В результате освоения дисциплины «Интернет-журналистика» студент должен: 
 

● Знать: специфику сетевого издания; жанры, организацию деятельности сетевого 

издания; менеджмент сетевого издания; правовое обеспечение веб-изданий; 

● Уметь: создавать гипертекст; пользоваться инструментами поиска; создавать тексты 

для интернет-изданий; 

● Владеть: программным обеспечением для веб-журналиста; программными 

инструментами веб-издания; проектированием структуры сайта. 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Объем дисциплины «Интернет - журналистика» составляет 18 практических часов, 63 ч. 
самостоятельных часов 

 
Виды учебной работы Всего, в 

акад. 
часах 

Распределение по семестрам 

сем сем сем сем. сем сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость 
изучения дисциплины по 
семестрам, в т. ч.: 

81  81     

1.1. Аудиторные занятия, 
в т. ч.: 

18  18     

1.1.1.Лекции        

1.1.2.Практические 
занятия, в т. ч. 

18  18     
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1.1.2.1. 
Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. 
Кейсы 

       

1.1.2.3. 
Деловые игры, 

тренинги 
       

1.1.2.4. 
Контрольные 

работы 
       

1.1.2.5. 
Другое (указать) 

       

1.1.3.Семинары        

1.1.4.Лабораторные 
работы 

       

1.1.5.Другие виды 
(указать) 

       

1.2. Самостоятельная 
работа, в т. ч.: 63  63     

1.2.1. Подготовка к 
экзаменам 

       

1.2.2. Другие виды 
самостоятельной работы, 
в т.ч. (Указать) 

       

1.4. Другие методы и 
формы занятий 

       

Итоговый контроль 
(Экзамен, Зачет, диф. 
зачет - указать) 

Зачет  Зачет     
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Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

 
Всего 

(ак. часов) 

 
Лекции(ак. 
часов) 

 
Практ. 
Занятия 
(ак. 
часов) 

Семина- 
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 
часов) 

Др. виды 
занятий 
(ак. 
часов) 

 
1 

 
2=3+4+5+6+7 

 
3 

 
4 

5 6 7 

 
Тема 1. Введение в 
интернет- 
журналистику. 

 
4 

  
4 

   

Тема 2. 
Формирование 
технологий веб 2.0. 
Современные модели 
медиапотребления. 
Конвергентная 
журналистика. 

 
4 

  
4 

   

Тема 3. Жанровые 
особенности 
интернет- 
журналистики. Дизайн 
и интерфейс сетевых 
изданий. 

 
4 

  
4 

   

Тема 4. Организация 
и особенности 
деятельности сетевого 
издания, менеджмент 
сетевого СМИ. Новые 
профессии в 
журналистике. 
Рейтинги интернет- 
СМИ. 
SearchEngineOptimizat 
ion. 

 
4 

  
4 
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Тема 5. Правовое 
регулирование СМИ в 
интернете. 

 
2 

  
2 

   

 
Промежуточный 

контроль 

      

Итоговый контроль       

ИТОГО 18  18    

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

Семестр, месяц / 

день 

II семестр 
 
2021 учебный год 

Преподаватель ЛилитХачикянРазмиковна 

Контактный адрес ул. ЦаравАхбюр 55/6, кв.73 Ереван, Армения 

Телефон: +37477065778 

Адрес электронной 

почты: 

 
lilitakhachikyan@gmail.com 

 
khachikyan.lilit@rau.am 

 Задачи и материалы 

Тема 1 Введение в интернет-журналистику. 
Журналистика в информационном обществе: краткая история интернета, 
интернет как новый канал коммуникации в работе журналиста. История 
развития армянского интернет-сегмента 

Семинар/ 

Практика 

Разработка собственной типологии сайтов в Армнете. 
Создание блога в интернете. 

mailto:lilitakhachikyan@gmail.com
mailto:khachikyan.lilit@rau.am
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Тема 2 Формирование технологий веб 2.0. Интерактивность как основа 
современных медиа.Аудитория интернет-СМИ.Современные модели 
медиапотребления. Пользовательский контент и гражданская 
журналистика. Конвергентная журналистика. 

Семинар/ 

Практика 

Анализ одного универсального или специализированного издания с 
точки зрения использования мультимедийных технологий и способов 
интерактивного общения. 

Тема 3 Жанровые особенности интернет-журналистики. Особенности создания 
информационного контента и распространения информации в интернет- 
изданиях. Дизайн и интерфейс сетевых изданий. Работа журналиста в 
сети: поиск, хранение, распространение информации в сети. 
Верификация информации в сети. Программные инструменты веб- 
издания, проектирование структуры сайта. 

Семинар/ 

Практика 

Создание и публикация в блоге текста в одном из жанров интернет- 
журналистики. Создание гиперссылок в тексте. 
Работа с инструментами верификации геогр. мест, персональных данных 
и фотоснимков. 

Тема 4 Организация и особенности деятельности сетевого издания, менеджмент 
сетевого СМИ. Новые профессии в журналистике. Конвергенция 
профессионализма. Универсальный журналист. Мобильный журналист. 
Рейтинги интернет-СМИ. SearchEngineOptimization. 

Семинар/ 

Практика 

Изучение статистических ресурсов и метрических показателей интернет- 
СМИ РФ и РА 

Тема 5 Правовое регулирование СМИ в интернете. Конфиденциальность 
информации и защита персональных данных. Интеллектуальная 
собственность и защита авторского права в киберпространстве. 

Контрольная 

работа (модуль) 

Представление проделанных в процессе практических занятий работ. 
Устный опрос по теоретической части курса. 

Критерии 

оценивания 

В ходе занятий оценивается: 
 
Степень проявленной активности во время занятий 
- Качество выполнения практических заданий 

 

Образовательные технологии 
 

Для реализации программы дисциплины «Интернет-журналистика» необходимы 

компьютерная аудитория, доступ в интернет, проектор, экран. 
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