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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «СМИ и социальные медиа» - сформировать у студентов 
комплексное, структурированное представление о том, как развитие коммуникаций, 
изменение бизнес-контекста влияют на природу журналистики и требования, которые 
предъявляет сообщество к качеству журналистики, показать динамичность развития новых 
технологий и коммуникативных сред, подготовить магистрантов к работе в наиболее 
перспективной сфере коммуникаций. Есть гипотеза – социальные медиа обладают большей 
силой для пробуждения гражданского сознания социуме, нежели традиционных СМИ, 
одна из целей курса – сформировать основу для критического осмысления 
коммуникационной природы социальных сетей, в том числе, с учетом разницы культур: 
что является драйвером? Консьюмеризм? Выражение свободы? 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 
- основные принципы и механизмы организации сетевой коммуникации в сетевых 

сообществах (офлайн и онлайн);  
- о специфике социальных медиа как нового типа средств массовой информации и 

коммуникации; 
- принципы функционирования социальных медиа в Интернет;  
- формы и факторы социальных медиа; существующие платформы социальных медиа;  
- принципы формирования и функционирования сетевого сообществаю 
уметь: 
- организовать работу с социальными медиа; 
- осуществлять простейшие сетевые активности на социальных платформах (создание 

аккаунта, постинг, комьюнити-вовлечение, френдинг); 
владеть: 
- навыками самообразования и профессионального совершенствования в ходе 

изучения новых социальных сервисов и работы с ними;  
- навыками первичными навыками написания проектирования, разработки, 

публикации и продвижения сетевых проектов и технологиями защиты информации в сети 
Интернет. 



- навыками использования социальных медиа в профессиональной деятельности. 
 
Изучение дисциплины «СМИ и социальные медиа» базируется на следующих 

дисциплинах: 
- Теория медиакоммуникаций; 
-История и теория медиа; 
- Медиаэкономика. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
● знать основы информационных технологий; 
● знать основы социологии и психологии; 
● маркетинга и менеджмента; 
● уметь пользоваться ПК и быть зарегистрированным в популярных социальных 
сетях. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
 

1. КР и ВКР; 
2. Медиабрендинг; 
3. Манипулятивные технологии в медиа; 
4. Трансмедийные технологии в создании и продвижении контента 
5. Медиа и социальные институты: кросс-культурные сравнения медиасистем в мире  
6. Креативное продюсирование телеканала. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах 

Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. СМИ и 
соцмедиа: термины, 
понятия, явления. 

лк 4 Знает отличия 
социальных медиа от 
традиционных медиа 
(даёт определения 
понятиям «социальная 
среда, диалоговая 
форма, 
множественность 
авторов-генераторов 
контента»). Владеет 

В формате эссе сделать 
ТОП-15 самых важных 
понятий о социальных 
медиа. 

см 4 
cр 14 



инструментами для 
создания контента 
социальных медиа. 
Пользовательский 
контент как 
особенность Web 2.0 

Тема 2. Сетевая этика 
и цифровая 
прагматика: 
особенности 
современных 
коммуникаций. 

лк 4 Понимает Принципы 
формирования сетевого 
сообщества. Умеет 
создавать 
Пользовательский 
текст, мультимедиа 
контент. Имеет 
представление о 
принципах действия и 
инструментарии 
социальных сетей. 
Виртуальная 
самопрезентация и 
сетевой этикет 
(нетикет). Владеет 
лексикой, семантикой и 
этикой сетевого 
общения. 
 

Подготовить 2 мини-эссе, в 
которых одинаково 
убедительно подготовить 
тезисы и аргументы «за» и 
«против» спорной позиции. 

см 6 
cр 14 

Тема 3. Модели 
монетизации в 
традиционных СМИ и 
социальных медиа. 

лк 4 Знает различные 
модели монетизации 
медиа. Умеет 
анализировать 
концепцию, бизнес-
модель и способы 
монетизации. Может 
провести анализ и 
назвать Недостатки 
рекламной модели для 
авторов и издателей,  
Недостатки рекламной 
модели для читателей. 
Знает модель платной 
подписки, 
Пожертвований  в 
поддержку автора от 
читателей, Продажи 
дополнительного 
контента  и 
партнёрских программа 
для читателей.  

Разбор и анализ бизнес-
моделей разных 
медиапроектов и оценка 
роли соцмедиа в 
заработках (реальных или 
потенциальных) 

см 6 
cр 34 



Тема 4. Блогеры в 
системе средств 
массовой 
коммуникации. 
Работа с аудиторией: 
UGC и Community 
Managment. 

 

лк 4 Знает основные тренды 
блогосферы. Владеет 
инструментами 
инфлюэнс-маркетинга.  
Знает основы 
Community Managment. 
 
 

Представить анализ блога 
или авторского 
медиапроекта и описать 
модель работы с 
аудиторией в авторском 
проекте (блоге). 

см 6 
cр 14 

Часов по видам 
учебных занятий: 

лк 16 

см 22 

cр 76 

Итого часов:  

 

Тема 1. СМИ и соцмедиа: термины, понятия, явления 
Отличие социальных медиа от традиционных медиа (социальная среда, диалоговая форма, 
множественность авторов-генераторов контента). Содержание социальных медиа. Web 
2.0. Новые пользователи и новые виртуальные активности. Пользовательский контент как 
особенность Web 2.0.  

Тема 2. Сетевая этика и цифровая прагматика: особенности современных 
коммуникаций. 

Конструирование социальной реальности. Мотивы участия пользователей в 
предоставлении контента. Принципы формирования сетевого сообщества. 
Пользовательский текст, мультимедиа контент. Социальная сеть как капитал социального 
объекта. Принципы действия и инструментарий социальных сетей в Интернет. 
Виртуальная самопрезентация и сетевой этикет (нетикет). Виртуальная идентичность и 
самопрезентация в сети. Лексика, семантика и этика сетевого общения. 

Тема 3. Модели монетизации в традиционных СМИ и социальных медиа. 

Бизнес-сети, хедхантинг и поиск работы в социальных сетях. Сети в бизнесе и бизнес в 
сети: профессиональные платформы LinkedIn, Профессионалы.ру, Rb.ru, Doostang. 
Тренды в образовании для «цифровых аборигенов»: мобильное обучение и геймификация. 
Недостатки рекламной модели для авторов и издателей. Недостатки рекламной модели 
для читателей. Платная подписка. Пожертвования в поддержку автора от читателей. 
Продажа дополнительного контента плюс партнёрская программа для читателей. 
Контекстная реклама. Список сервисов контенкстной рекламы. Спецпроекты. Баннеры. 
Партнёрские программы. Нативная реклама. Доступ к архивам. Организация 
мероприятий. Частные объявления. 

Тема 4. Блогеры в системе средств массовой коммуникации. Работа с аудиторией: 
UGC и Community Managment. 



Пользовательский контент (UGC  user-generated content). Принципы социальных медиа. 
Принцип соучастия и коллективный разум. Формы социальных медиа (social networking 
(знакомство, личное общение), сollaboration work (коллаборативное творчество, 
совместная работа с информацией, её создание и преобразование), scial knowledge bases 
(публикация контейнеров контента, не связанных хронологически), social information 
broadcasting, unique content creation (cоздание уникального контента), re-sharing 
(распространение чужого контента). Социальные медиа как ресурс рекламной и PR-
деятельности. Социальные медиа как инструмент рекламной и PR-деятельности. 
Направления рекламной и PR-деятельности в Интернет. Принципы Social Network 
Relations. Рекламный и PR текст в социальных медиа. Социальный медиаплан. Стиль 
профессионального общения в Интернет. Модели работы с социальными сетями. Анализ 
кейсов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула оценки по курсу СМИ и социальные медиа. 

Итоговая оценка выставляется на основе результатов промежуточного контроля. 

 

Оитог = Оп * 0,1 + О1 * 0,2 + О2 * 0,2 + О3 * 0,2+ О4 * 0,2+ О5,  

где 

 

О1 — оценка за выполнение задания 1 (ТОП-10+ важнейших терминов). 

О2 — оценка за выполнение задания 2 (тезисы и аргументы «за» и «против» 
спорной позиции). 

О3 — оценка за выполнение задания 3 (бизнес-модель выбранного медиа). 

О4 — оценка за выполнение задания 4 (модель работы с аудиторией в авторском 
проекте (блоге). 

О5 – выступления на семинарах (не менее 2 раз) 

Оп — оценка за посещаемость (оценка 10 ставится, если студент посетил 100% 
занятий). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
1. Задание 1. Делаем ТОП-10+ важнейших терминов курса «СМИ и социальные медиа» 

2.  Задание 2. Одинаково убедительно готовим тезисы и аргументы «за» и «против» спорной 
позиции поста известного автора, опубликованного в любой социальной сети. 

3.  Задание 3. Описываем бизнес-модель выбранного медиа  



4. Задание 4. Описываем модель работы с аудиторией в авторском проекте (блоге) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Отличие социальных медиа от традиционных медиа 

2. Сетевая этика и цифровая прагматика: особенности современных коммуникаций. 

3.  Модели монетизации в традиционных СМИ и социальных медиа 

4.  Блогеры в системе средств массовой коммуникации. 

5. Работа с аудиторией: UGC и Community Managment 

6. Модели работы с социальными сетями. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика : учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015 (и более поздние издания). — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3737-4. — URL: www.biblio-
online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-65ED70CF8DA4 ЭБС Юрайт 
2. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и 
современные практики в 2 ч. Часть 2. Smm, рынок m&a : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
09875-4. — URL : www.biblio-online.ru/book/540127E1-A354-40F9-8D7F-
AA55E2551A2B ЭБС Юрайт 
3. Контент-маркетинг: Стратегии продвижения в социальных сетях: Учебное 
пособие / Сенаторов А. - М.:Альпина Паблишер, 2016. - 153 с.: ISBN 978-5-9614-
5526-7 - URL: http://znanium.com/catalog/product/1002559 ЭБС znanium.com 
 

V.2.  Дополнительная литература 

1. Интернет-дневники журналистов на сайтах печатных СМИ: проблема ответственности 
перед читателем [Электронный ресурс] // Материалы XV Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М., 2008. - 3 с. - 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506047 ЭБС znanium.com 
2. Сеть как социальная структура : модель сетевой коммуникации в теории М. 
Кастельса[Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 
Психология. Педагогика, Вып. 1, 2008, стр. -] - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/514974 ЭБС znanium.com 
3. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и 
др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016 (и более поздние издания). — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 



курс). — ISBN 978-5-534-04238-2. — URL : www.biblio-online.ru/book/433317E2-0D78-
4247-8074-A530465C667F ЭБС Юрайт 
 

V.3.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. Apple Mac OS 
 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  
 Электронно-библиотечная система Знаниум URL: http://znanium.com/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 



психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

 
 
 
 

 


