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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов понимания экономических основ журналистики и их
значения в обеспечении существования средств массовой информации, воспитание у
них основ экономического мышления в области профессиональной журналистской
деятельности.

Задачи
дисциплины

обеспечить студентов знаниями, необходимыми для решения проблем, связанных с
существованием средств массовой информации на медиарынке;
дать им знания структуры и особенностей медиарынка, представление об
экономической базе периодического издания и его редакции и условиях успеха ее
деятельности;
помочь в выработке первичных навыков практической деятельности в области
редакционно-издательского маркетинга и редакционного менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Культурология
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика теле- и радиожурналистики
Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Практическое
задание

ОПК5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических

механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
ОПК-5.1 Знает совокупность политических,

экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем
на глобальном, национальном и
региональном уровнях

Знает совокупность политических,
экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем
на глобальном, национальном и
региональном уровнях

Тест

ОПК-5.2 Осуществляет свои
профессиональные журналистские
действия с учетом механизмов
функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы

Умеет осуществлять свои
профессиональные журналистские
действия с учетом механизмов
функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Средства
массовой
информации и
информационный
рынок

Журналистская информация как товар.
Закономерности формирования и развития
информационного рынка.
Типология СМИ, присутствующих на
информационном рынке.
Структура (в том числе территориальная)
информационного рынка СМИ.
Экономические цели СМИ в условиях рынка.
Определение роли СМИ в решении проблем
национальной экономики.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-5.1

2. Формы
организации
медиабизнеса.
Регистрация
СМИ.
Финансовый
капитал на
российском
информационном
рынке

Организационно-правовые формы юридических
лиц в России.
Правила и проблемы регистрации СМИ.
Правовые отношения учредителя, издателя,
редакции, владельца.
Процессы слияния и поглощения медиа-активов на
информационном рынке.
Отечественный капитал в медиабизнесе.
Пути проникновения иностранного капитала на
российский информационный рынок.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2



3. Финансовая
политика
редакции

Уставный фонд.
Основные и оборотные фонды.
Стартовый капитал.
Формы финансовой поддержки периодического
издания: дотация и спонсирование, гранты.
Бюджет печатного периодического издания.
Доходная и расходная части бюджета.
Издательская деятельность редакции.
Возможности по изданию приложений и
библиотечек, увеличивающих консолидированный
бюджет издания.
Коммерческая деятельность редакции, создание
профильных и непрофильных подразделений
редакции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2

4. Редакционно-
издательский
маркетинг.
Планирование и
методы
маркетинга СМИ

Специфика и функции редакционно-издательского
маркетинга.
Изучение рынка периодических изданий.
Сегментация рынка СМИ.
Позиционирование издания в избранном
рыночном сегменте.
Вертикальные и горизонтальные рыночные ниши.
Исследование рынка потребителей информации.
Продвижение средства массовой информации на
рынке.
Конкурентная борьба на информационном рынке.
Изучение конкурентных изданий: монополии и
олигополии.
Планирование маркетинга.
Методы маркетинга.
Структура службы маркетинга.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

5. Система
распространения
средств массовой
информации.
Имидж, дизайн и
аудитория СМИ

Понятие имиджа СМИ.
Бренд торговая марка со сложившимся имиджем.
Составные части бренда: характеристика типа
СМИ, его уровня и качественности, нацеленности
на определенную аудиторию.
Понятие ребрендинга и кообрендинга.
Организация работы с читателями, получение
информации непосредственно от читателей и
зрителей.
Создание сети нештатного, редакционного актива
и работа с ним.
Дизайн периодического издания.
Факторы, влияющие на выбор дизайна:
профессиональный уровень сотрудников,
материальная база редакции, финансовые
возможности, графическая модель издания.
Наиболее типичные детали дизайна, цветовое
оформление газеты.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2



6. Управление
персоналом в
редакциях СМИ.
Система оплаты
труда журналиста

Величина и состав редакционного коллектива.
Способы минимизации численного состава
редакции.
Кадровая политика редакции.
Контрактная система найма.
Структуры управления в редакциях СМИ.
Проблемы нормирования труда и учета его
результатов (прогрессивный построчный учет,
обязательная норма строк, обязательное
количество сюжетов, индивидуальное
нормирование и т.д.).
Формы поощрения наиболее активных и
квалифицированных сотрудников.
Материальные и нематериальные стимулы работы
журналистов.
Методы интенсификации труда журналистов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-5.1

7. Технический и
издательский
рынок. Рынок
материалов

Целлюлозно-бумажное производство и
ценообразование на бумажную продукцию.
Рынок и техническое оснащение полиграфических
предприятий и газетных комплексов России и
региона.
Расходные материалы.
Рынок технических средств, необходимых для
функционирования редакций, информации и идей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
ОПК-5.1

8. Рекламный
рынок. Условия
размещения и
доходы СМИ

Рекламная политика редакции: универсальный и
специализированный подход к публикации
рекламы.
Источники рекламы. Система скидок,
поощряющая постоянных клиентов.
Виды рекламных продуктов: полоса, разворот,
«накидка», обложка и т.д.
Спонсоринг. Открытая и скрытая реклама.
Публикация частных объявлений.
Принципы медиапланирования.
Определение количества рекламы, необходимой
СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.2
УК-2.1
ОПК-5.1
ОПК-5.2

9. Бизнес-план
редакции СМИ.
Способы
укрепления
финансовой базы
СМИ

Разработка бизнес-плана редакции СМИ.
Способы укрепления финансовой базы СМИ.
Расчет рентабельности периодического издания.
Тенденции развития российского рынка СМИ на
современном этапе.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

10. Бизнес-
моделирование
СМИ

Концепция СМИ как отображение типологии СМИ
Разработка "пилота" (ключевая идея / миссия
СМИ; основные типологические характеристики;
бизнес-стратегия предприятия СМИ; базовые типы
коммуникации с аудиторией; основные принципы
редакционной политики)
Правовое обеспечение интегрального бизнес-
процесса
Формирование временного творческого
коллектива

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 2 1 1 1 0.5 0 0 0 1 1 0.5 4 4 6
2. 3 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 1 1 1 4 4 6
3. 4 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 1 1 4 4 4
4. 4 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 1 4 6 4
5. 4 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 1 4 4 6
6. 4 3 1.5 2 1 0.5 0 0 0 2 2 1 4 4 6
7. 3 2 1.5 2 1 0.5 0 0 0 1 1 1 4 4 6
8. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 6
9. 2 2 1 1 1 0.5 0 0 0 1 1 0.5 2 4 6

10. 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 4
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 32 26 14 16 12 4 0 0 0 14 12 8 40 46 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться



справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Маркетинг-микс в информационном бизнесе – это совокупность следующих факторов 

Варианты ответов:
1. product (товар), price (цена), partner (партнер), plan (проект)
2. product (товар), price (цена), place (место), promotion (продвижение
3. product (товар) payment (платеж), perseverance (упорство), precision (точность), power (власть)

Вопрос №2 .
Малоформатное нефальцованное или односгибное издание, выпускаемое в силу своей экономичности
боль-шим тиражом: 

Варианты ответов:
1. Листовка
2. Плакат
3. Буклет

Вопрос №3 .



Какой из перечисленных товаров разрешено рекламировать 

Варианты ответов:
1. взрывчатые вещества и материалы
2. товары, производство и реализация которых запрещены законодательством Российской

Федерации
3. товары промышленного назначения

Вопрос №4 .
Реклама алкогольной продукции должна 

Варианты ответов:
1. сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому

предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади
2. содержать утверждение о том, что употребление алкогольной продукции имеет важное значение

для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха,
способствует улучшению физического или эмоционального состояния

3. содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья
человека

Вопрос №5 .
Для процесса медиапланирования этот компонент не является главным 

Варианты ответов:
1. подбор технических средств
2. формирование стратегии
3. определение цели

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
1. Аспекты и структура медиарынка в России.
2. Правовые и экономические предпосылки основания периодического издания в России.
3. Редакционно-издательский маркетинг: понятие, цели, направления.
4. Рынок периодических изданий в России: тенденции изменения и развития.
5. Сегментация рынка периодических изданий в России. Позиционирование издания:

информационная ниша, ее значение, виды.
6. Продвижение газеты на рынок периодических изданий: основные этапы, проблемы.
7. Конкуренция на информационном рынке, конкурентные ситуации.
8. Планирование и методы редакционно-издательского маркетинга.
9. Финансовая база периодического издания: состав, источники средств.

10. Бюджет редакции (компании): структура, тенденции изменения.
11. Расходная часть редакционного бюджета: основные статьи.
12. Доходная часть редакционного бюджета: основные статьи.
13. Прибыль редакции (компании), пути ее увеличения.
14. Тиражная политика редакции.
15. Система методов распространения периодического издания.
16. Рекламная политика редакции (компании).
17. Издательская деятельность редакции. Приложения к газете и журналу.



18. Коммерческая деятельность редакции как источник ее доходов.
19. Редакционный менеджмент: понятие, цели, направления.
20. Служба менеджмента в редакции (компании).
21. Менеджмент и размеры, состав, структура редакционного коллектива.
22. Контрактная система трудовых отношений между руководством редакции и ее работниками.

Менеджмент и кадровая политика редакции.
23. Проблемы редакционной собственности. Учредитель – владелец – редакция.
24. Экономические принципы редакционной деятельности.
25. Организационно-правовые формы регистрации юридического лица редакции (компании).
26. Менеджмент и проблемы управления редакционным коллективом.
27. Бизнес-план редакции (компании): цели, виды, структура.
28. Менеджмент и система стимулирования труда работников редакции.
29. Менеджмент и проблемы журналистской этики.
30. Менеджмент и закон.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
При какой форме оплаты труда работника СМИ за основу берется количество выполненной работы по
установленным расценкам за единицу продукции (например, плата «за строчку», за сверстанную
полосу)? 

Варианты ответов:
1. сдельная форма оплаты труда
2. бестарифная система оплаты труда
3. повременная оплата труда

Вопрос №2 .
Ликвидность предприятия СМИ – это 

Варианты ответов:
1. способность предприятия реализовывать выпущенную продукцию



2. способность предприятия получать кредиты
3. способность предприятия в любой момент платить по своим обязательствам

Вопрос №3 .
Средства массовой информации – это 

Варианты ответов:
1. социальные институты, к которым относятся: пресса, издательства, агентства печати, радио,

телевидение и т.д., обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом
масштабе (массовой информации

2. совокупность каналов неличной коммуникации, используемых компаниями с целью воздействия
на массовую потребительскую аудиторию. Систематическое распространение информации с
целью утверждения духовных ценностей данного общества и оказания идеологического,
политического, экономического и организационного воздействия на оценки, мнения и поведение
людей

3. совокупность неформальных, не имеющих официальных рамок вербальных общественных
коммуникаций, сообщения в которых передаются по цепочке, из уст в уста, являются значимым
средством коммуникации в PR, т. К. им присущи самотранслируемость, высокая скорость
распространения, повышенный уровень эмоциональной окраски

Вопрос №4 .
Регистрация СМИ не требуется, если его тираж составляет 

Варианты ответов:
1. менее 10 000 экземпляров
2. менее 100 экземпляров
3. менее 1000 экземпляров

Вопрос №5 .
Основные производственные фонды не включают в себя 

Варианты ответов:
1. полуфабрикаты
2. инструменты и приспособления, которые не могут быть списаны в течение одного года
3. оборудование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. Правовая база для организации медиабизнеса.
2. Структура информационного рынка.
3. Исследование информационного рынка.
4. Разнообразие форм управления редакциями СМИ.
5. Финансовый капитал на информационном рынке.
6. Имидж СМИ и экономика изданий.
7. Внутренняя и внешняя среда редакции.
8. Организация работы СМИ с массовой аудиторией.
9. Капитал, фонды и средства редакции.

10. Кадровая политика редакции СМИ.



11. Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ.
12. Рекламная политика СМИ.
13. Менеджмент СМИ.
14. Распространение СМИ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Ваша задача — разработать и представить бизнес-концепцию СМИ, на основании которого можно
создать пробный "пилотный" выпуск. Для этого вам необходимо определиться:
— с ключевой идеей СМИ, его миссией;
— с основными типологическими характеристиками;
— с бизнес-стратегией предприятия массмедиа, на базе которого будет работать СМИ;
— с базовым типом коммуникаций, на основе которого будет строиться работа с аудиторией СМИ;
— с принципами редакционной политики (работа с фактами, границы интерпретации и т.д.);
— с политикой работы с рекламодателем, с возможностью/невозможностью размещения статей в
форме advetorial, использования приемов product placement и т.д.
Используйте указанный пункты при разработке концепции, представьте ее в виде краткого документа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Средства массовой информации и информационный рынок

1. Информация как товар.
2. Средства массовой информации: классификация на информационном рынке.
3. Информационный рынок и его структура.
4. Цели, задачи, роль СМИ в условиях рынка.

Тема 2. Формы организации медиабизнеса. Регистрация СМИ. Финансовый капитал на российском
информационном рынке

5. Организационно-правовые формы юридических лиц в России.
6. Регистрация СМИ: алгоритм действий.
7. Учредитель, издатель, редакция, владелец: правовые отношения..
8. Иностранный капитал на информационном рынке.

Тема 3. Финансовая политика редакции
9. Уставный фонд организации СМИ. Стартовый капитал.
10. Финансовая поддержка периодических изданий: виды и классификация.
11. Издательская деятельность редакции.
12. Коммерческая деятельность редакции.

Тема 4. Редакционно-издательский маркетинг. Планирование и методы маркетинга СМИ
13. Редакционно-издательский маркетинг.
14. Рынок периодических изданий.
15. Рынок потребителей информации.
16. Конкуренция на информационном рынке.

Тема 5. Система распространения средств массовой информации. Имидж, дизайн и аудитория СМИ
17. Имидж СМИ: понятие, сущность.
18. Бренд: состав и классификация.
19. Ребрендинг и кообрендинг.
20. Дизайн периодического издания.

Тема 6. Управление персоналом в редакциях СМИ. Система оплаты труда журналиста
21. Редакционный коллектив: величина и состав.
22. Кадровая политика редакции.
23. Управление в редакциях СМИ.
24. Журналистский труд: стимулы, мотивация, формы поощрения.

Тема 7. Технический и издательский рынок. Рынок материалов
25. Бумажная продукция: производство и ценообразование.
26. Полиграфические предприятия: техническое оснащение.
27. Рынок технических средств, необходимых для функционирования редакций.

Тема 8. Рекламный рынок. Условия размещения и доходы СМИ
28. Реклама в СМИ: рекламная политика редакции.
29. Рекламные продукты: классификация.
30. Частные объявления в СМИ.
31. Медиапланирование в СМИ.

Тема 9. Бизнес-план редакции СМИ. Способы укрепления финансовой базы СМИ



32. Бизнес-план редакции СМИ, этапы его разработки.
33. Рентабельность периодического издания: расчёт, планирование, управление.
34. Тенденции развития российского рынка СМИ на современном этапе.

Тема 10. Бизнес-моделирование СМИ
35. Концепция СМИ
36. Принципы разработки пилотного выпуска СМИ
37. Правовое обеспечение интегрального бизнес-процесса

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Бессонов С.И. Экономика и
менеджмент СМИ.
Специализация и
профилизация в
журналистике

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66223.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Корконосенко
С.Г.

Теория журналистики.
Моделирование и
применение

Логос 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51641.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Иваницкий
В.Л.

Основы бизнес-
моделирования СМИ

Аспект Пресс 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8963.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Шелонаев
С.И.

Медиаэкономика Санкт-Петербургский
государственный
университет промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102930.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Романов А.А.

Каптюхин
Р.В.

Управление
рекламными
кампаниями в СМИ

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10886.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Моисеенко
Д.Д.

Экономика предприятий
(организаций)

Университет экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83946.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66223.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
http://www.iprbookshop.ru/102930.html
http://www.iprbookshop.ru/10886.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html


9.2.3 Кириллова
Н.Б.

Медиакультура и
основы
медиаменеджмента

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68440.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется

http://www.iprbookshop.ru/68440.html


тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


