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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Высшая школа

журналистики и медиакоммуникаций , Leona31@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины "Мастер-класс: управление интернет-проектами" являются знакомство

студентов с основными категориями проект-менеджмента и освоение специфики управления

проектами в сфереммедиа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина включена в ООП подготовки бакалавров по журналистике и связана с

такими курсами как "Инновационная журналистика", "Экономика и менеджмент в СМИ",

"Основы рекламы и связей с общественностью в СМИ", "Медиапроектирование".

Для/успешного освоения дисциплины студенты должны обладать компетенциями в области

организации работы журналиста, специфики деятельности редакции, инновационных форм

организации деятельности редакционного коллектива, конвергентной журналистики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять общественную миссию

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ,

понимать смысл свободы и социальной ответственности

журналистики и журналиста и следовать этому в

профессиональной деятельности

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать в профессиональной деятельности

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать

базовые принципы формирования организационной

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников

различного должностного статуса и углубленно круга

обязанностей корреспондентского корпуса, знать

технологию продвижения публикаций СМИ, основы

медиаменеджмента
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в мировых тенденциях

развития медиаотрасли, знать базовые принципы

формирования медиасистем, специфику различных видов

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии

функционирования российских СМИ, быть осведомленным

в области важнейших инновационных практик в сфере

массмедиа

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью руководствоваться в профессиональной

деятельности правовыми нормами, регулирующими

функционирование СМИ

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать локальный авторский

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и

коррекции концепции СМИ

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в реализации медиапроекта,

планировать работу, продвигать медиапродукт на

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать

с техническими службами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности проект-менеджмента как эффективной формы организации деятельности; 

Специфику проективной деятельности в медиасистемах; 

Формы проектирования медиа и управлееия/данным процессом. 

 2. должен уметь: 

 Построить карту проекта; 

Разработать программу проекта с учетом подбора команды проекта; 

Включаться/в проектирование на разныхьего этапах. 

 3. должен владеть: 

 Методикой проект-менеджмента в области медиа; 

Приемами взаимодействия в команде проекта; 

Методами анализа результатов проектирования и прогнозирования эффекиивности проекта. 

 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

Особенности изучения

проектирования.

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Понятие

проект-менеджмента.

Специфика процесса

управления.

8 2 2 0 2  

3.

Тема 3. Особенности

медиапроектов.

8 3 2 0 2  

4.

Тема 4. Средство

массовой информации

как проект.

8 4 4 0 4

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Команда

проекта и ее

особенности.

8 5 0 0 4  

6.

Тема 6.

Прогнозирование

эффективности

медиапроекта.

8 6 2 0 0  

7.

Тема 7. Специфика

продвижения

медиапроекта и

процесс управления

продвижением.

8 7 2 0 2

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. Особенности изучения проектирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности изучения процессов управления проектами. Специфические особенности

процесса управления проектами как фактор развития проектного мышления. Структурные

характеристики курса и специфика предмета изучения. Работа с литературой и особенности

подбора литературы к курсу. Источники в Интернете, интерактивные формы практических

занятий и проектирование как основные виды обучающей практики.

Тема 2. Понятие проект-менеджмента. Специфика процесса управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие проекта, его специфика, слагаемые и динамика развития. Многоаспектные

характеристики проекта: психологичесеие, экономические, философские, антропологические,

социологические и правовые аспекты проектирования. Проектнге мышление, его отличие от

других видов мышления и его взаимосвязь с культурными индустриями современности.

Проект-менеджмент как активная форма управления проектной деятельностью. Слагаемые

проект-менеджмента, принципы и функциональные особенности управления проектами.

Задачи и цели проект-менеджмента, характерные черты и особенности развития метода

управления проектами. Процесс управления, суб'екты, предметные и об'ектные

характеристики. Методы управления, модели управления. Психологические и экономические

факторы процесса управления.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Студенты анализируют в ходе лабораторной работы наиболее известные проекты

интернет-СМИ, интернет-порталы, интернет-сайты. Опираются при этом на рядькритериев: 1.

Информационная ниша проекта. 2. Команда проекта. 3. Руководитель проекта. 4. Финансовая

поддержка проекта. 5. Цель проекта. 6. Задачи проекта. 6. Степень результативности

проекта.

Тема 3. Особенности медиапроектов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Медиапроект и его структурные характеристики. Современные особенности медиапроектов:

мультимедийность, интегративность, конвергентность, визуализация. Понятие медиапроекта в

контексте трансформирующегося и глобализирующегося информационного пространства.

Понятия "медиапространство" и "пространство медиапроекта". Особенное и общее

медиапроектов в российском и международном аспектах. Виды медиапроектов и

типологические признаки медиапроекта. Специфика проектов в периодической печати, на

радио, телевидении и в Интернете.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Студенты проводят аналитический обзор медиапроектов в российском и зарубежном

медиапространстве по критериям эффективности проекта. Подбор проектов осуществляется

самостоятельно.

Тема 4. Средство массовой информации как проект. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Средство массовой информации и его особенности в условиях трансформирующегося

информационного пространства. Разновидности средств массовой информации. Специфика

и особенности воздействия на аудиторию современных средств массовой информации.

Эффективность проектирования деятельности средства массовой информации.

Мини-проекты в структуре средств массовой информации. Типологические характеристики

современных средств массовой информации и признаки проективной деятельности в системе

средств массовой информации.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Студенты проектируют собственное средство массовой информации с учетом особенностей

проективного управления. Для проектирования определяется команда-группа, в которой

распределяются роли, с обязательным выделением менеджера команды. Определяются цель

и задачи проектирования, а также прописываются этапы управления процессом

проектирования СМИ. Работа должна представлять собой аналитический отчет.

Тема 5. Команда проекта и ее особенности. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Студенты выполняют в группах подбор команды медиапроекта. Для этого составляется

перечень вопросрв испытуемым, разрабатываются анкеты и программы семинаров по подбору

персонала проекта. Каждая ролевая характеристика члена команды должна быть подробно

расписана. В итоге создается карточка команды, состоящая из совокупности личных

дел/портфолио с обязательным указаеием функциональных обязанностей членов команды.

Отдельной графой прописываются характеристики руководителя проекта и его должностные

обязанности.

Тема 6. Прогнозирование эффективности медиапроекта. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие эффективности. Экономический, информационный, социальный аспекты

эффективности. Понятие эффективности управления. Критерии эффективного

проект-менеджмента. Прогностические задачи проект-менеджера и основные прказатели

прогнозирования/эффективности: риски и их преодоление. SWOT-анализ и его применение

для реализации основных задач управления проектами. Специфические особенности

процесса управления проектами в глобальной информационной сети.

Тема 7. Специфика продвижения медиапроекта и процесс управления продвижением. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Продвижение медиапроекта как процесс управления. Сланаемые продвижения: маркетинг

проекта, маркетинговые показатели сегмента рынка проекта, анализ потребительского

спроса, стимулы потребления, методика продвижения. Медиапроект и его потребительская

характеристика. Задачи по продвижению медиапроекта с учетом специфики рынка.

Медиапроект в контексте культурных индустрий. Основные отличительные черты культурных

индустрий, их виды и формы. Культуреые индустрии и платформы медиапроектов.

Управление продвижением медиапроекта: программные задачи и целевые установки.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Студенты составляют программу продвижения созданного ими медиапроекта в

интернет-пространстве. Программа должна включать как обязательные следующие разделы: -

анализ рынка - характеристику потребительского спроса - описание методики продвижения

(рекламная кампания, информационная кампания, проективный прогноз и т.д.) - методику

управления продвижением. Программа продвижения презентуется на занятии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Средство

массовой информации

как проект.

8 4

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

7.

Тема 7. Специфика

продвижения

медиапроекта и

процесс управления

продвижением.

8 7

подготовка к

презентации

24 презентация

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины применяются как традиционные, так и инновационные

технологии. К традиционным технологиям относятся лекции, треть из которых читается в

интерактивной форме. К инновационным технологиям относятся проективные работы,

интернет-репрезентации, ролевые и деловые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Особенности изучения проектирования. 

Тема 2. Понятие проект-менеджмента. Специфика процесса управления. 

Тема 3. Особенности медиапроектов. 

Тема 4. Средство массовой информации как проект. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа проводится в форме экспертного опроса. В качестве экспертов выступают

сами участники курса, чередуясь друг с другом. Для экспертного опроса каждый студент

готовит опросную карту с перечнем вопросов открытого и закрытого типа. В холе контрольной

работы опросные карты выбираются студентами по типу экзаменационных билетов. Группа

экспертов включает преподавателя и двух студентов, которые дают независимые оценки

ответов студентов, которые суммируются и выводится средняя итоговая оценка. Пример

опросной карты: 1. Приведите не менее трех эффективных проектов на современном

российском телевидении. 2. Кто руководитель проекта "Голос"? 3. Что собой представляет

проект НТВ "Большинство": ток-шоу; авторскую программу; дискуссионный клуб. 4. Кто ведущий

проекта "Крым" онлайн-издания/"Коммерсант"? 5. Команда проекта "Наука 2.0" на телеканале

"Вести 24". Студенты получают сумму баллов, складывающуюся из оценки экспертов и оценки

подготовленной опросной карты.

Тема 5. Команда проекта и ее особенности. 

Тема 6. Прогнозирование эффективности медиапроекта. 

Тема 7. Специфика продвижения медиапроекта и процесс управления продвижением. 

презентация , примерные вопросы:

Студенты разрабатывают командную программу продвижения медиапроекта ими

подготовленного в ходе выполнения одной из лабораторных работ. В программе должны быть

отражены: Методика продвижения Анализ информационного рынка, на котором будет

осуществляться продвижение проекта Специфика продукта. Программа презентуется на

занятии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Понятие проекта и медиапроекта.

2. Специфика проектирования продвижения медиапроекта.

3. Особенности проектного мышления.

4. Проект-менеджмент и его слагаемые.

5. Команда проекта.

6. Руководитель медиапроекта.

7. Квалификационные характенистики к членам команды медиапроекта.

8. Культурные индустрии и медиапроектирование.

9. Формы проект-менеджмента.

10. Цель и задачи проект-менеджмента.

11. Анализ эффективности проект-менеджмента.

12. Этапы управления медиапроектом.

13. Функции проект-менеджера.

14. Разновидности медиапроектов.

15. Характеристика эффективности проект-менеджмента.

.

 

 7.1. Основная литература: 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : колл.

монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ?

328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037722-6 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455323
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Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА :

Наука, 2012. ? 128 с. - ISBN 978-5-89349-987-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-034816-5 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457226

Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. -

М.: ФЛИНТА, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1663-2.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466439

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 "Дизайн",

032401 "Реклама" / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

- 239 с. - (Серия "Азбука рекламы"). - ISBN 978-5-238-01525-5.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390990

Фридрихсон, А. И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга [Электронный ресурс] : в 3 кн.

Кн. 1: учеб. пособие / А. И. Фридрихсон, М.А. Касаточкина. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 94 с. - ISBN

978-5-9765-1509-3//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457219

Иванов, Г. П. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера [Электронный ресурс] : Учебник

для вузов / Под ред. Г. П. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2012. - 719 с. - ISBN 5-238-00479-6.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377198

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт - http://biblioteka.teatr-obraz.ru

сайт - http://journalism.narod.ru

сайт - www.sostav.ru

сайт для журналистов - www. evartist.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мастер-класс: управление интернет-проектами" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного проведения занятий необходима мультимедийная аудитория и выход в

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Новые компьютерные

технологии в средствах массовой информации .
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