
АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ  

Коммуникации в сети Интернет 

МОДУЛЬ «Коммуникации в сети Интернет» включает следующие 

дисциплины: Основы проектирования в PR, Основы интернет–эвристики, 

Продвижение в социальных медиа (SMM). 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ – изучение возможностей использования 

информационных технологий в социально-гуманитарной среде и 

приобретение навыков организации профессиональных коммуникаций в сети 

Интернет в рамках поисковой и проектной деятельности. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ – История отраслевой 

гуманитарной информатики. История возникновения и развития Сети 

Интернет. Информационно-справочные ресурсы сети Интернет для 

социально-гуманитарных исследований. Алгоритмы поиска информации в 

сети Интернет. Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ и 

обработка. Создание презентаций в MS PowerPoint. Система управления 

реляционными базами данных Access. Интернет-СМИ как часть 

медиасистемы. Общие признаки интернет-СМИ. Online-периодика. Основы 

информационного поиска. Информационный запрос. Проблемы развития 

интернет-контента. Средства поиска информации. Электронная периодика по 

рекламе и связям с общественностью. 

Использование онлайн-инструментов в процессе проектирования в 

сфере PR и рекламы. Мультимедийные Web 2.0 сервисы. Геосервисы: Gmail-

карты, Wikimapia, Panoramio. Сервисы создания онлайн-презентаций. 

Создание блогов и сайтов на социальных сервисах. Основы работы в Wiki-

среде.  

Интернет как социокультурный феномен Интернет-сообщества. Рунет 

как особое культурное пространство. Интернет как канал PR-коммуникации. 

Интернет-мониторинг. Планирование PR-кампании в сети Интернет. PR-

продвижение компании в сети Интернет. Корпоративное web-издание. 

Подготовка материалов для Интернета. Мероприятия интернет-PR. Модели 



Интернет-присутствия. Web-сайт. Неэтичные методы PR в Интернете. Блог. 

Практическое использование блоггинга в Интернете в качестве инструмента 

PR. Исследование целевой аудитории блога и работа с ней. Социальные сети. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 основные тенденции, закономерности и особенности 

функционирования онлайновых изданий; информационный 

потенциал сети Интернет; 

 понятие и основные возможности использования в 

профессиональной деятельности мультимедийных Web 2.0 

сервисов, геосервисов, сервисов создания он-лайн-презентаций, 

блогов и сайтов на социальных сервисах; суть технологии 

WikiWiki и основные возможности ее использования в 

профессиональной деятельности; 

 законы естественнонаучных дисциплин, теорию организации и 

событийной коммуникации. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 работать с различными периодическими изданиями, 

представленными в сети Интернет, осуществлять подбор 

публикаций из онлайн-изданий по теме курсовой работы, 

проводить аннотирование и библиографическое описание 

найденных публикаций; 

 организовать проектную деятельность,  выбрав оптимальные 

онлайн-инструменты для создания творческих продуктов в 

соответствии с профессиональными задачами; 

 применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, осуществлять рекламные, 

информационные и пропагандистские кампании и мероприятия. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 



 навыками работы с электронной почтой, приемами поиска и 

передачи информации в Интернет (поисковые системы, каталоги 

интернет-периодики, серфинг) и собственными стратегиями 

поиска;  

 технологиями использования онлайн-инструментов для создания 

творческих продуктов в соответствии с профессиональными 

задачами; 

 навыками математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, 

планирования, организации, проведения и оценки эффективности 

кампаний в сфере PR и рекламы. 

 


