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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование представления об особенностях деятельности 

СМИ как предприятия, включающих функции предприятия на рынке СМИ, 

управления процессами производства и распространения массового 

информационного продукта, ценообразовательную политику издания, 

стандартизацию качества информации, производимой СМИ и пр.; овладение 

будущими журналистами общими закономерностями и принципами 

деятельности СМИ как предприятия в условиях рыночной конкуренции и 

финансовой самостоятельности; формирование и развитие компетенций в 

области бизнес-журналистики, ориентированных на совершенствование 

менеджерских качеств личности будущего журналиста и направленных на 

повышение конкурентоспособности будущего специалиста-журналиста. 
Задачи: 
 ознакомить студентов с экономическими и правовыми условиями 

функционирования СМИ; 

 научить студентов свободно оперировать экономическими 

категориями, разбираться в механизмах редакционно-издательского 

маркетинга и менеджмента; 

 развить у студентов навыки экономического мышления, 

способность к анализу коммерческой деятельности СМИ, определению 

уровня их рентабельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» входит в вариативную 

часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – 

Журналистика. Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» является 

междисциплинарной сферой научного знания и обеспечивает изучение 

следующих дисциплин профессионального цикла «Правовые основы 

журналистики», «Основы работы редакции».  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
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Самостоятельная работа 40 53 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. 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. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

ОПК-5. 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 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной системы 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. Экономические 

условия на рынке 

масс-медиа. 

Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в средствах 

массовой информации.  

Командно-административная (плановая) и рыночная 

экономика, командная и обслуживающие модели СМИ.  

Экономические условия (бизнес-среда) для существования 

рынка масс-медиа.  

Редакция СМИ как предприятие (компания). Формы 

предприятий, их регистрация и ликвидация. 

Историческая ретроспектива экономики СМИ.  

Национализация и приватизация СМИ: опыт Европы. 

1.2. Информационный 

рынок: структура, 

условия 

функционирования. 

  Правовые предпосылки информационного бизнеса - ст. 

29 Конституции РФ, ст. 19 и 19-1 закона «О средствах 

массовой информации», законы об акционерных 

обществах и обществах с ограниченной ответственностью, 

влияние их на экономическую самостоятельность 

редакций.  
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Экономические предпосылки информационного бизнеса - 

значение уставного и стартового капитала, материально-

технической и финансовой базы. 

СМИ как предприятие. Воздействие на него объективных 

экономических законов стоимости и соответствия спроса и 

предложения, важности использования рыночного 

инструмента – маркетинга.  

Специфика журналистской информации как товара, его 

стоимости и потребительской стоимости. 

1.3. Российский рынок 

СМИ. 

Российский рынок СМИ: общая ситуация.  

Факторы динамичного развития рынка СМИ, его 

изменения (сокращение аудитории ежедневных газет и 

рост тиражей еженедельников и журналов, многоцветных 

таблоидов), падение социальной и просветительской роли 

прессы, потеря многими СМИ экономической 

независимости. 

Структура информационного рынка.  

Ресурсный рынок: финансы, типографии, техника, кадры 

журналистов, коммерческих и технических работников 

СМИ, база распространения, информационные агентства, 

рынок периодических изданий (собственное издание, 

издания конкурентов, все издания), рынок потребителей 

информации (потенциальном, расчетном, реальном). 

1.4. Финансовый 

капитал на 

информационном  

рынке России. 

Проблемы собственности в информационном бизнесе.   

Необходимость коллективных форм управления СМИ и их 

особенности. (СМИ: ООО, ОДО, ИД, ЗАО, АО, концерн, 

холдинг).  

Порядок акционирования газеты, телерадиокомпании, 

изменения в составе акционеров.  

Процесс концентрации СМИ.  

Вторжение частного капитала в журналистику.  

Влияние промышленно-финансовых групп (Лукойл, 

Онэксимбанк, Газпром и т.д.).   

Иностранный капитал на информационном рынке России. 

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в 

рыночном 

поведении СМИ. 

Цели редакции: производственные – рост тиража, 

улучшение качества издания; экономические – увеличение 

прибыли, достижение устойчивой ликвидности.  

Методы достижения целей. Комплекс, коммуникация, 

этапы маркетинга. Позиционирование изданий.  

Служба маркетинга СМИ: планирование работы, прогнозы, 

методы, бюджет. Комплекс, коммуникации, этапы 

маркетинга.  Служба маркетинга СМИ: планирование 

работы, методы, бюджет  

Инновации в СМИ. Самомаркетинг журналиста и его роль 

в экономике СМИ.  

Рынок журналистского труда. Сегментирование, 

позиционирование и инновация в работе журналиста.  

Требования к журналисту. Оплата труда журналистов. 

2.2. Финансовая 

политика изданий. 

Запасы редакции – капитал и имущество. Методы 

управления прибылью и финансами редакции.  
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Связь финансовой политики с политикой ценовой, 

тиражной, рекламной. Цены каталожные, оптовые, 

подписные, розничные.  Рекламная политика изданий 

Определение оптимального объема рекламы, установление 

рекламных тарифов, системы скидок и наценок, 

организация работы рекламного отдела редакции.  

Бюджет газеты, радиостанции, телестудии. 

Источники доходов. Расходы. Прибыль.  

Отчисления от прибыли. Налоги. Построение оптимальной 

финансовой модели газеты, вещательной и производящей 

телекомпаний, многопрофильной и локальной 

радиостанций, информационного агентства.  

Планирование фонда оплаты труда (штатного расписания и 

размеров должностных окладов)  

Финансовые процессы и потоки в редакции.  

Учет финансовых потоков в редакции. Бухгалтерский 

баланс и его структура. Системы аналитического учета и 

анализа, их использование в редакции. Финансовое  

равновесие, ликвидность, рентабельность, банкротство.  

Методы оценки платежеспособности редакции. 

2.3. Бизнес-

планирование 

редакции. 

Цели, предмет и виды бизнес-планов. Их структура. 

Порядок разработки бизнес-плана СМИ.  

Практика составления бизнес-планов в редакции газеты, на 

телевидении, радиостанции. 

Требования к «резюме»: указываются цель (увеличить 

тираж, рыночную долю, объем телерадиоаудитории и т.д.), 

средства достижения цели, источники финансирования 

проекта, гарантии возвращения банковской ссуды. 

2.4. Менеджмент СМИ. Особенности редакционного менеджмента.  

Менеджмент финансовый, кадровый, маркетинговый 

Редакционный коллектив - состав и структура. 

Моделирование работы редакции.  

Редакционный коллектив - состав и структура. Методы 

управления редакцией.  

Требования к руководителю редакционного коллектива. 

Спрос и предложение на рынке печатных СМИ. Проблемы 

эластичности спроса и предложения. Конкуренция, 

монополия, олигополия. 

  Методы распространения издания. Стимулирование сбыта 

газеты. 

Оплата труда журналистов. Варианты. Контракт. 

Стимулирование труда сотрудников. Взаимосвязь 

экономики, права и этики. 

Влияние нарушений этических норм на снижение тиража 

газеты и рейтинга телерадиопередач.   

Требования материальной компенсации морального вреда в 

судебных исках к редакциям СМИ. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. Экономические 

условия на рынке 

масс-медиа. 

 

2 2 2       5 6 УК-2 

ОПК-5 

1.2. Информационный 

рынок: структура, 

условия 

функционирования. 

2   2 2     5 6 УК-2 

ОПК-5 

1.3. Российский рынок 

СМИ. 

1    3 2     5 6 УК-2 

ОПК-5 

1.4. Финансовый 

капитал на 

информационном  

рынке России. 

2   2       5 6 УК-2 

ОПК-5 

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в 

рыночном 

поведении СМИ. 

2 2 2       5 7 УК-2 

ОПК-5 

2.2. Финансовая 

политика изданий. 

2   2 2     5 7 УК-2 

ОПК-5 

2.3. Бизнес-

планирование 

редакции. 

 1   3       5 7 УК-2 

ОПК-5 

2.4. Менеджмент СМИ. 2   2       5 8 УК-2 

ОПК-5 

  Итого: 14 4 18 6   9 40 53   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 

1.1. Экономическ

ие условия на 

рынке масс-

медиа. 

Семинар №1 

Экономические 

условия на 

1. Понятие экономика, 

менеджмент, маркетинг в 

СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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 рынке масс-

медиа. 

 

2. Командно-

административная (плановая) 

и рыночная экономика, 

командная и обслуживающие 

модели СМИ. 

3. Экономические условия 

(бизнес-среда) для 

существования рынка масс-

медиа.  

4. Редакция СМИ как 

предприятие (компания). 

1.2. Информацион

ный рынок: 

структура, 

условия 

функциониро

вания. 

Семинар №2 

Информационны

й рынок: 

структура, 

условия 

функционирован

ия. 

1. Формы предприятий, их 

регистрация и ликвидация. 

2. Диверсификация на рынке 

СМИ. Слияния компаний.  

3. Издательский дом, медиа-

холдинг, концерн и иные 

формы объединений (пример 

России, Германии, Франции, 

Великобритании).  

4. Экономические условия для 

СМИ разных форм 

собственности.  

5. Национализация и 

приватизация СМИ: опыт 

Восточной и Центральной 

Европы.  

6. Перспективы создания и 

развития объединений на 

рынке масс-медиа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.3. Российский 

рынок СМИ. 

Семинар №3 

Российский 

рынок СМИ. 

1. В чем специфика 

информационного товара?  

2. Какие формы предприятий 

на рынке масс-медиа сегодня 

более целесообразно 

использовать в России?  

3. Являются ли финансовая 

устойчивость и свобода 

предпринимательства 

реальными основами свободы 

слова?  

4. Зачем государство создает 

медиа-объединения? 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

1.4. Финансовый 

капитал на 

информацион

ном  рынке 

России. 

Семинар №4 

Финансовый 

капитал на 

информационно

м  рынке России. 

Деловая игра 
Цели и условия деловой игры: 

Обучающиеся должны решить 

проблему позиционирования 

своего проекта на 

предполагаемом 

информационном рынке. 

Придумать название своему 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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проекту в области СМИ и 

определить основные 

принципы финансовой 

политики редакции. 

Определить доходные и 

расходные статьи бюджета, 

обсудить методы 

минимизации расходов и 

приемы увеличения доходов.   

В ходе деловой игры студенты 

вносят предложения по 

тиражной политике и изучают 

возможности для увеличения 

тиража.   

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг 

как 

инструмент в 

рыночном 

поведении 

СМИ. 

Семинар №5 

Маркетинг как 

инструмент в 

рыночном 

поведении СМИ. 

1. Всегда ли срабатывают 

традиционные маркетинговые 

технологии?  

2. Что делать, если они не 

действуют?  

3. Интеграция в глобальную 

индустрию масс-медиа: мы в 

нее никогда не войдем, мы 

войдем в нее завтра, мы уже 

внутри нее? 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.2. Финансовая 

политика 

изданий. 

Семинар №6 

Финансовая 

политика 

изданий. 

1. В чем состоит специфика 

брэнда газеты (электронного 

СМИ, книжного 

издательства)?  

2. Какие варианты стратегии 

продвижения 

информационного товара 

применимы на медиа-

пространстве Беларуси (в 

зависимости от 

типологических 

характеристик издания)?  

3. Какой брэнд нужен тем, кто 

сам продвигает чужие 

брэнды? 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

2.3. Бизнес-

планирование 

редакции. 

Семинар №7 

Бизнес-

планирование 

редакции. 

1. Сможет ли компания жить 

без бизнес-плана?  

2. Как оценить креативную 

деятельность?  

3. Сколько стоит творчество и 

где его учесть в балансе 

предприятия?  

4. Хороший хозяин все равно 

нормирует затраты, даже если 

этого не требует закон. 

Почему?  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 
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5. Сколько можно заплатить 

посреднику, и существует ли 

«справедливая цена»?  

6. Какие пути достижения 

прибыли возможны в наших 

условиях?  

7. Нужен ли финансовый план 

дотационному изданию? 

2.4. Менеджмент 

СМИ. 

Семинар №8 

Менеджмент 

СМИ. 

Деловая игра «Бизнес-план 
редакции, телекомпании и 
информационного 
агентства». 
Цели и условия деловой игры: 

В ходе деловой игры студенты 

учатся составлять бизнес-план 

своего предполагаемого 

проекта, изучают все 

основные разделы бизнес-

плана СМИ и составляют 

резюме бизнес-плана.  

Обсуждаются факторы, 

влияющие на подходы к 

бизнес-планированию и 

степень детализации бизнес-

плана. 

Итогом деловой игры должно 

стать составление «типового» 

бизнес-плана для проекта в 

области СМИ, который 

разрабатывает для игры 

каждый студент. В проекте 

бизнес-плана должны быть 

отражены все параметры, 

характерные для реального 

подобного документа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Бессонов С.И. Экономика и менеджмент СМИ. Специализация и 

профилизация в журналистике [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С.И. Бессонов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, 2013. — 124 c. — 978-5-7996-

1004-3. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/66223.html  

2. Качественные и массовые издания на информационном рынке. 

Кузьменко Н. П. Лаборатория книги 2012 г.  110 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/194123   

3. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 492 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/52673.html .— 

ЭБС «Znanium». 

4. Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Иваницкий В.Л., Макеенко 

М.И., Назайкин А.Н., Полуэхтова И.А., Смирнов С.С., Щепилова Г.Г. 

Основы медиабизнеса [Электронный ресурс]: Учебник для студентов 

вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 400 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8837.html.— ЭБС «Znanium».  

5. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 254 c. — 978-5-7567-

0576-8. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8963.html  

6. Коммерциализация ТВ: изменение функций и структуры 

программ. Малыгин Р. А., Лаборатория книги 2012 г.  89 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/18942 

 

12.2. Дополнительная литература 
7. Блинова М.В., Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Иваницкий В.Л., 

Кирия И.В., Кушнаренко Г.Д., Макеенко М.И., Назайкин А.Н., 

Паисова А.А. Энциклопедия мировой индустрии СМИ 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: 

Аспект Пресс, 2013. — 464 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/21076.html.— ЭБС «Znanium».   
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8. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: 

Аспект Пресс, 2015. — 312 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/56303.html.— ЭБС «Znanium».   

9. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое 

регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Дашков и К, 2012. 

— 334 c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/5247.html .— 

ЭБС «Znanium». 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://guzei.com/live/tv/  

2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

3. http://www.1tv.ru/  

4. http://www.625-net.ru / 

5. http://www.apostrof.ru  

6. http://www.aqualon.ru  

7. http://www.digitalprint.com.ua  

8. http://www.a-z.ru/history_tv/  

9. http://www.britannica.com  

10.  http://www.britishmuseum.co.uk  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.05 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



19 
 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.05 Экономика и менеджмент СМИ 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 



20 
 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика.  

Рабочей программой дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2. Способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; ОПК-5. 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. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает 

предложенные способы 

с точки зрения 

соответствия цели 

проекта 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

Знает специфику журналистской 

деятельности в условиях рынка и 

отдельного СМИ как предприятия; 

специфику журналистской 

информации как информационного 

продукта и особенности 

медиапродуктов на рынке СМИ 

 
Умеет ориентироваться в системе 

редакционного маркетинга, формах 

управления СМИ как предприятием, в 

особенностях рекламной деятельности 

и деятельности в области связей с 

общественностью как в коммерческих 

видах деятельности СМИ; определить 

специфику редакционно-издательского 

маркетинга и формы редакционного 

менеджмента  

 
Владеет навыками в области 

маркетинговых исследований СМИ, а 

также в области менеджмента СМИ 

современной России 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-5. 

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

ОПК-5.1. Знает 

совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационн

ых систем на 

глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои 

профессиональные 

журналистские 

Знает проблемы и перспективы 

информационного рынка; принципы и 

составляющие комплекса 

редакционно-издательского 

маркетинга; слагаемые и специфику 

менеджмента газеты, радио- и 

телекомпании 

 

Умеет рассчитать смету на 

изготовление газеты, радиопрограммы, 

телепередачи; определять 

оптимальный ее вариант; разработать 

бизнес-план газеты, радиостанции или 

телестудии; определить уровень 

финансовой напряженности 

издательского дома, концерна, 

холдинга 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

действия с учетом 

механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

 

Владеет приемами и методиками 

продвижения медиапродукта на рынок  

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 
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(пороговый 

уровень) 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 
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уровень 

знания) 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Средства массовой информации и рынок   
1. Экономические предпосылки создания газеты: 
а) материально-техническая база; 

б) экономическая база редакции; 

в) база распространения издания; 

г) наличие потенциальной читательской аудитории. 

 
2. Редакция газеты как юридической лицо регистрируется: 
а) в региональном управлении Министерства по делам печати, 

телерадиовещания и средствам массовой коммуникации;  

б) в органах юстиции местной администрации; 

в) в регистрационной палате; 

г) в комитете по печати Администрации города. 

 
3. К коллективным формам управления СМИ как предприятия 

относятся: 
а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) унитарное предприятие; 

в) концерн; 

г) издательский дом. 

 
4. Концентрация средств массовой информации выражается в 

создании: 
а) акционерных обществ; 

б) издательских домов; 

в) холдингов; 

г) унитарных предприятий. 

 
5. Формы и методы проникновения иностранного капитала на 

российский информационный рынок: 
а) учредительство СМИ; 

б) использование в качестве учредителя подставное лицо, имеющего 

российское гражданство; 

в) выпуск совместного российско-зарубежного издания; 

г) покупка контрольного пакета акций телерадиокомпании. 

 
6. Какая ситуация, реально возникающая в рыночном сегменте 

между периодическими изданиями, наиболее оптимальна: 
а) олигополия; 
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б) состояние длительной конкурентной борьбы; 

в) монополия; 

г) отсутствие конкуренции. 
 
7. Цели редакционно-издательского маркетинга: 
а) удовлетворение информационных потребностей аудитории издания; 

б) реализация рыночных законов – стоимости и соответствия спроса и 

предложения; 

в) обеспечение устойчивости в конкурентной борьбе 

г) повышение рентабельности СМИ. 

 
8. Маркетинг-микс в информационном бизнесе это совокупность 

следующих факторов: 
а) product (товар), price (цена), partner (партнер), plan (проект); 

б) product (товар) payment (платеж), perseverance (упорство), precision 

(точность), power (власть); 

в) product (товар), price (цена), place (место), promotion (продвижение); 

г) product (товар), partner (партнер), plan (проект), promotion 

(продвижение). 

 
9. Комплекс маркетинговых коммуникаций в информационном 

бизнесе включает следующие направления маркетинговой 
деятельности: 

а) рекламу, сейлз промоушн, ПР, личные продажи; 

б) рекламу, директ-маркетинг, выставки-продажи, призы, купоны и 

аукционы, 

в) рекламу, ПР, торговые презентации, сетевой маркетинг, 

комиссионные 

вознаграждения, 

г) рекламу, построение дилерских сетей, сейлз промоушн, аукционы. 

 
10. Какие маркетинговые прогнозы использует редакция: 
а) перспективный и сезонный, 

б) общий и частный, 

в) частный и сезонный, 

г) перспективный и выпуск пилотного номера. 

 
11. Каковы методы маркетинга в редакции: 
а) выпуск пилотного номера, 

б) опросы читателей, фестивали газеты, реклама издания; 

в) ПР-акции в ходе маркетинговой кампании, 

г) анализ редакционной почты. 

 
12. Что является основным элементом финансовой базы редакции: 
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а) стартовый капитал, 

б) уставной фонд, 

в) основные и оборотные фонды, 

г) резервный капитал. 

 
13. Основные источники дохода газеты: 
а) публикация рекламы, реализация тиража, 

б) спонсирование со стороны инвесторов, дотации, 

в) издательская в коммерческая (внегазетная) деятельность, 

г) сдача в аренду газетных полос, публикация ПР-материалов. 

 
14. Издательские расходы: 
а) зарплата журналистам, аренда помещений, оплата типографских 

услуг; 

б) расходы на бумагу, оплата типографских услуг, расходы на 

распространение, гонорар; 

в) аренда помещений редакции, отчисления учредителю, бюджет 

маркетинга; 

г) погашение банковской ссуды, отчисления в фонды развития СМИ, 

социального развития, материального поощрения. 

 
15. Структура кадрового менеджмента: 
а) управление структурой СМИ, управление кадровой политикой, 

управление персоналом; 

б) поиск, отбор и найм кадров; 

в) руководство редакционным коллективом, его информирование и 

оценка работы; 

г) предоставление сотрудникам пространства для роста, установление 

системы поощрений и наказаний. 

 
16. Структура финансового менеджмента: 
а) планирование бюджета СМИ и установление контроля за его 

выполнением; 

б) управление финансовой политикой редакции, управление 

финансовыми потоками; 

в) управление прибылью, управление ценовой политикой; 

г) тиражная, ценовая, рекламная политика. 

 
17. Структура информационного менеджмента: 
а) управление информационными потоками, 

б) управление ассортиментом и качеством публикуемых 

журналистских материалов; 

в) редакционное планирование, активизация обратной связи аудитории 

с редакцией; 
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a) г) систематический анализ содержания и дизайна издания, работа 

над его улучшением. 

 

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и 
финансов  

1. Экономика СМИ — это:  
а) наука о выпуске печатных СМИ;  

б) наука о рекламной деятельности электронных СМИ;  

в) наука, изучающая финансово-хозяйственную деятельность редакции 

СМИ.  

 
2. По типу финансово-хозяйственной деятельности редакции СМИ 
бывают:  
а) хозрасчётно-бюджетные;  

б) специализированные;  

в) общественно-политические;  

г) региональные.  

 
3. Учредитель СМИ — это:  
a) физическое или юридическое лицо, исполняющее определённые, 

отражённые в Учредительном договоре обязанности по отношению к 

какому-либо СМИ;  

б) учреждение, спонсирующее СМИ;  

в) управляющий в редакции СМИ.  
 
4. Редакция печатного СМИ как юридическое лицо обязана:  
a) иметь свидетельство о регистрации;  

б) иметь тираж свыше 1000 экземпляров;  

в) иметь в составе соучредителей только юридических, а не физических 

лиц.  

 
5. Редакция СМИ:  
a) обязательно входит в состав соучредителей СМИ;  

б) не входит в состав соучредителей СМИ;  

в) может входить, а может не входить в состав соучредителей СМИ.  

 
6. Менеджер в редакции СМИ:  
a) осуществляет руководство творческой деятельностью коллектива;  

б) занимается реализацией продукции СМИ;  

в) занимается поиском путей повышения рентабельности СМИ.  

 
7. Принцип маркетинга:  
a) сегментация;  

б) реализация;  
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в) актуальность;  

г) редактирование;  

д) доступность;  

е) модернизация;  

ж) монополизация.  

 
8. Один из эффективных способов выживания СМИ в современных 
условиях:  
a) создание концернов и синдикатов;  

б) переход на самоокупаемость;  

в) сокращение штата сотрудников.  

 
9. Учредитель:  
a) имеет право уволить сотрудника редакции СМИ;  

в) не имеет права уволить сотрудника редакции СМИ.  

 
10. Соучредитель:  
a) имеет право закрыть СМИ;  

б) не имеет права закрыть СМИ.  

 
11. ГТРК «Дагестан» является:  
a) государственной компанией;  

a) б) частной компанией. 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Как создать свое средство массовой информации...  

2. Если бы я был редактором  

3. Как привлечь рекламодателя в мою газету?  

4. Если редакция терпит бедствие (экономический кризис и СМИ). 

5. Учредитель, издатель, владелец....  

6. Я – владелец информационного предприятия.  

7. Назначаем управленца (руководитель СМИ).  

8. Как продать тираж?  

9. «Раскрутить» телеканал.  

10.  Сверхзадачи менеджера в СМИ.  

11.  Экономические особенности радиоиндустрии.  

12.  Источники доходов в телевизионной индустрии.  

13.  Телеиндустрия современной России.  

14.  Национальный Интернет в эпоху глобализации.  

15.  Медиапроект: успешность, эффективность, 

конкурентоспособность.  

16.  Факторы экономического успеха на рынке СМИ современной 

России.  
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17.  Рекламная индустрия: специфика и формы внедрения.  

18.  Коммерческое и общественное телевидение на современном 

медиарынке.  

19.  Модели общественного вещания в рыночной демократии.  

20.  Трансформация системы финансирования СМИ: от 

тоталитаризма к демократии.  

21.  Телесети как форма телеиндустрии.  

22.  Современные тенденции развития журнального рынка России.  

23.  Рыночные структуры на газетном рынке.  

24.  Рыночная стратегия радиовещания.  

25.  Конвергенция как фактор развития медиасистемы.  

26.  Факторы и концепции медиаэкономики: конкуренция и 

медиапланирование.  

27.  Спрос и предложение в медиаиндустрии.  

28.  Индустрия свободного времени и ее влияние на развитие 

современных СМИ России.  

29.  Сетевые СМИ и экономические вызовы эпохи.  

30.  Бизнес-модель современного СМИ.  

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
Экономические условия на рынке масс-медиа 

1. Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в СМИ. 

2. Командно-административная (плановая) и рыночная экономика, 

командная и обслуживающие модели СМИ. 

3. Экономические условия (бизнес-среда) для существования рынка 

масс-медиа.  

4. Редакция СМИ как предприятие (компания). 

 

Информационный рынок: структура, условия функционирования 

1. Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 

2. Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  

3. Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы 

объединений (пример России, Германии, Франции, 

Великобритании).  

4. Экономические условия для СМИ разных форм собственности.  

5. Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и 

Центральной Европы.  

6. Перспективы создания и развития объединений на рынке масс-медиа. 

 

Российский рынок СМИ 

1. В чем специфика информационного товара?  
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2. Какие формы предприятий на рынке масс-медиа сегодня более 

целесообразно использовать в России?  

3. Являются ли финансовая устойчивость и свобода 

предпринимательства реальными основами свободы слова?  

4. Зачем государство создает медиа-объединения? 

 

Финансовый капитал на информационном рынке России 

1. Деловая игра. 

 

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и 
финансов 

Маркетинг как инструмент в рыночном поведении СМИ 

1. Всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые технологии?  

2. Что делать, если они не действуют?  

3. Интеграция в глобальную индустрию масс-медиа: мы в нее никогда 

не войдем, мы войдем в нее завтра, мы уже внутри нее? 

 

Финансовая политика изданий 

1. В чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, 

книжного издательства)?  

2. Какие варианты стратегии продвижения информационного товара 

применимы на медиа-пространстве Беларуси (в зависимости от 

типологических характеристик издания)?  

3. Какой брэнд нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды? 

 

Бизнес-планирование редакции 

1. Сможет ли компания жить без бизнес-плана?  

2. Как оценить креативную деятельность?  

3. Сколько стоит творчество и где его учесть в балансе предприятия?  

4. Хороший хозяин все равно нормирует затраты, даже если этого не 

требует закон. Почему?  

5. Сколько можно заплатить посреднику, и существует ли 

«справедливая цена»?  

6. Какие пути достижения прибыли возможны в наших условиях?  

7. Нужен ли финансовый план дотационному изданию? 

 

Менеджмент СМИ 

1. Деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и 

информационного агентства». 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
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1. Система трансформации СМИ под влиянием экономических 

факторов во второй половине 20 в. 

2. Модели организации телевизионной индустрии. 

3. СМИ в современной экономике. 

4. Ценовая политика редакции. Ее направления. 

5. Понятие, возникновение концентрации в индустрии СМИ. 

6. Дизайн издания и его популярность. 

7. Концентрация в современной российской индустрии СМИ. 

8. Распространение периодического издания. 

9. Организационно-правовые формы предприятий в индустрии СМИ. 

10.  Менеджмент и этика. 

11.  Современная концепция маркетинга. 

12.  Структура редакционного коллектива. 

13.  Маркетинговые исследования. 

14. Современная корпорация: экономическая деятельность и 

коммуникация. 

15.  Конкурентоспособность фирмы и выбор стратегии. 

16.  Финансовый рынок. Поиск источников капитала. 

17.  Планирование маркетинговой деятельности. 

18.  Модели монополистического капитала. 

19.  Медиамаркетинг и его особенности. 

20.  Качество информации и новые информационные технологии 

(проблемы доверия к СМИ). 

21.  Капитал, фонды и средства редакции. 

22.  Журналистика как часть креативных индустрий. 

23.  Экономические особенности газетной индустрии. 

24.  Бизнес-моделирование в СМИ. 

25.  Современные тенденции развития газетного рынка. 

26.  Инфраструктура СМИ: информационные службы. 

27.  Экономические особенности журнальной индустрии. 

28.  Журналистика как бизнес. 

29.  Модели организации телевизионной индустрии. 

30.  Основные типы российских предприятий (государственные, 

смешанные, частные) 

31.  Экономические особенности телевизионной индустрии. 

32.  Вопросы регулирования российской региональной печати. 

33.  Коммерческое и общественное телевидение на современном 

медиарынке. 

34.  Экономические особенности СМИ России. 

35.  Экономические особенности радиоиндустрии. 

36.  Конвергенция в российской прессе: экономические особенности и 

перспективы. 

37.  Контент-индустрия в структуре экономики СМИ. 

38.  Модели монополистического капитала. 
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39.  Экономические преимущества интернета перед традиционными 

СМИ. 

40.  Современная корпорация: экономическая деятельность и 

коммуникация. 

41.  Экономика онлайновых СМИ. 

42.  Российская медиаиндустрия: процесс становления. 

43.  Журналистика и экономический фактор. Его роль в возникновении и 

развитии журналистики и СМИ. 

44.  Как изменится газета: эпоха микроблогов 

45. 45 Массовая информация как товар на информационном рынке. 

46.  Основные тенденции развития мировой экономики. 

47.  Информационный рынок: аспекты и структура. 

48.  Проблемы производства государственных средств массовой 

информации в новой организационно-правовой форме бюджетного 

учреждения 

49.  Правовые предпосылки. Отношения учредителя, владельца, 

распространителя и редакции. 

50.  Периодическое издание и его аудитория. 

51.  Конкуренция и конкурентные ситуации. 

52.  Финансовая база издания. Источники ее формирования. 

53.  Финансовая политика редакции и компании. 

54.  Бизнес-план в системе редакционного планирования. 

55.  Уставной фонд редакции. Основные и оборотные средства. 

56.  Управление редакционным коллективом. 

57.  Бюджет и баланс редакции, их структура. 

58.  Экономические основы труда журналиста 
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3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Экономические предпосылки и условия возникновения 

журналистики.  

2. Рыночная экономика и журналистика. СМИ в период плановой 

экономики.  

3. Специфика производственного процесса в журналистике. 

Журналистика как разновидность духовного производства.  

4. Понятие редакционно-издательского маркетинга.  

5. Основные цели и задачи РИМ.  

6. Аспекты рынка СМИ. Факторы изучения аспектов рынка СМИ.  

7. Финансовый рынок СМИ.  

8. Рынок труда СМИ.  

9. Издательский рынок.  

10.  Рынок материалов СМИ.  

11.  Технический рынок.  

12.  Рынок информации и идей.  

13.  Рынок распространителей.  

14.  Рынок периодических изданий.  

15.  Исследование рынка периодических изданий.  

16.  Рынок потребителей информации СМИ.  

17.  Ситуации конкуренции на рынке СМИ.  

18.  Модель газеты. 

19.  Основы планирования редакционно-издательского маркетинга.  

20.  Методы маркетинга.  

21.  Маркетинговые прогнозы.   

22.  Служба маркетинга.  

23.  Бюджет маркетинга.  

24.  Расходная часть бюджета СМИ.  

25.  Доходная часть бюджета СМИ.  

26.  Ценовая политика СМИ. Факторы ценовой политики редакции.  

27.  Система публикаций рекламы.  

28.  Экономические принципы редакционной деятельности.  

29.  Понятие редакционного менеджмента. Задачи менеджмента.  

30.  Производственный и финансовый менеджмент.  

31.  Менеджер – ключевая фигура управления СМИ.  

32.  Уровни менеджмента в редакции.  

33.  Структура редакционного коллектива.  

34.  Принципы редакционной деятельности.  

35.  Функциональные группы редакции.  

36.  Типы структур редакции.  

37.  Факторы экономической модели газеты.  
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38.  Редакционное планирование и его особенности.  

39.  Формы подачи материалов в номере.  

40.  Актив СМИ и организация работы с ним.  

41.  Работа с письмами читателей и редакционной почтой.  

42.  Формы массовой работы СМИ в современном пространстве 

информации. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 

1.1. Экономичес

кие условия 

на рынке 

масс-медиа. 

 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№1-3 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Информаци

онный 

рынок: 

структура, 

условия 

функционир

ования. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№4-6 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-9. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Российский 

рынок 

СМИ. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№7-10 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 10-

14. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Финансовы

й капитал на 

информацио

нном  рынке 

России. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№11-15 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 15-

18. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
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2.1. Маркетинг 

как 

инструмент 

в рыночном 

поведении 

СМИ. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№16-19 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 19-

24. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Финансовая 

политика 

изданий. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№20-24 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 25-

30. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Бизнес-

планирован

ие 

редакции. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№25-27 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 31-

36. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Менеджмен

т СМИ. 

5 8 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№28-30 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 37-

42. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.05 Экономика и менеджмент 
СМИ» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представления об 

особенностях деятельности СМИ как предприятия, включающих функции 

предприятия на рынке СМИ, управления процессами производства и 

распространения массового информационного продукта, 

ценообразовательную политику издания, стандартизацию качества 

информации, производимой СМИ и пр.; овладение будущими журналистами 

общими закономерностями и принципами деятельности СМИ как 

предприятия в условиях рыночной конкуренции и финансовой 

самостоятельности; формирование и развитие компетенций в области бизнес-

журналистики, ориентированных на совершенствование менеджерских 

качеств личности будущего журналиста и направленных на повышение 

конкурентоспособности будущего специалиста-журналиста.  
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с экономическими и правовыми условиями 

функционирования СМИ; 

 научить студентов свободно оперировать экономическими 

категориями, разбираться в механизмах редакционно-издательского 

маркетинга и менеджмента; 

 развить у студентов навыки экономического мышления, 

способность к анализу коммерческой деятельности СМИ, определению 

уровня их рентабельности. 

2. Место дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» входит в вариативную 

часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – 

Журналистика. Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» является 

междисциплинарной сферой научного знания и обеспечивает изучение 

следующих дисциплин профессионального цикла «Правовые основы 

журналистики», «Основы работы редакции».  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 
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имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-5. 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 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной системы 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 72 4 6 9 53 Экзамен 
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