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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине  курс по выбору «Менеджмент информационного маркетинга» 

предназначена для студентов, которые обучаются на первой ступени 

высшего образования по направлению специальности 1-23 01 08-04  

Журналистика (менеджмент средств массовой информации).  

Цель и задачи  учебной дисциплины. Цель изучения дисциплины 

«Менеджмент информационного маркетинга»  – формирование у 

специалистов в области менеджмента СМИ высокого уровня 

профессиональной культуры и конструктивного мышления, освоение теории 

и практики современного управления информационным маркетингом, 

регулирования управленческих аспектов его функционирования в условиях 

современного информационного рынка, изучение основных закономерностей 

и специфики менеджмента информационного маркетинга, направленного на 

достижение прибыльности СМИ. По итогам изучения дисциплины студент 

приобретает знания и практические навыки работы по достижению 

экономической эффективности средств массовой информации.  

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: охарактеризовать особенности информационного производства и 

информационного маркетинга; изучить технологии менеджмента 

информационного маркетинга, его виды, объекты и субъекты; 

проанализировать типы маркетинговой информации, ее источники, 

маркетинговую среду и методы исследования маркетинговой информации; 

проанализировать методы исследования маркетинговой информации, 

стратегии информационной компании. 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника. Учебная дисциплина «Менеджмент информационного 

маркетинга» является дисциплиной по выбору и входит в цикл специальных 

дисциплин. Ее важность определяется тем значением, которое в современном 

мире приобретает информационный рынок и IT-технологии как за рубежом, 

так и в Республике Беларусь. Данный курс коррелируется с такими 

дисциплинами, как «Медиахолдинги в системе СМИ», «Технологии 

менеджмента СМИ», «Менеджмент веб-проектов» и др. 

Требования к освоению дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. В результате изучения дисциплины студент 

должен 

знать:  

– специфику информационного производства и информационного 

маркетинга,  их цели, задачи и основные принципы;  

 – основные виды, объекты и субъекты современного информационного 

маркетинга; 

 – основные характеристики маркетинговой среды и маркетинговых 

информационных систем;  

– приемы моделирования информационного бизнеса;  
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– различные методы исследования маркетинговой информации;  

– производственную и маркетинговую стратегию информационной 

компании; 

уметь:  
– составлять маркетинговые модели информационного бизнеса;  

– проводить анализ маркетинговой среды, данных маркетинговых 

информационных систем;  

– разрабатывать программы маркетинговых исследований;  

– находить источники и получать необходимую маркетинговую 

информацию;  

– использовать  различные методы исследования маркетинговой 

информации;   

– эффективно управлять маркетинговыми исследованиями, выстраивать 

производственную и маркетинговую стратегию информационной компании;  

владеть:  
– методами анализа маркетинговой среды информационного рынка; 

 – основными навыками разработки производственной и маркетинговой 

стратегии информационной компании. 

Требования к академическим компетенциям специалиста.  

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. АК-2. Владеть системным и 

сравнительным анализом. АК-3. Владеть исследовательскими навыками. АК-

4. Уметь работать самостоятельно. АК-5. Быть способным порождать новые 

идеи (обладать креативностью). АК-6. Владеть междисциплинарным 

подходом при решении  АК-8. Обладать навыками устной и письменной 

коммуникации. АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в 

течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 

Специалист должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. СЛК-2. Быть 

способным к социальному взаимодействию. СЛК-3. Обладать способностью 

к межличностным коммуникациям. СЛК-4. Владеть навыками 

здоровьесбережения. СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. ПК-2. 

Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки в 

профессиональной деятельности. ПК-3. Владеть основами творческой 

деятельности теле-, радио- и интернет-журналиста, методикой теле-, радио- и 

интернет-журналистики, профессиональным мастерством теле-, радио- и 

интернет-журналиста. ПК-4. Владеть навыками технологии создания теле- и 

радиопередач, в том числе: техникой аудиовизуальных СМИ, теле- и 



 5  

радиопроизводством, техникой теле- и радиоречи. ПК-5. Владеть навыками 

разработки, наполнения и обновления сайтов интернет-изданий, 

информационных агентств, пресс-центров, пресс-служб. ПК-6. Владеть 

навыками технологического процесса выпуска газет и журналов, в том числе: 

основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, методикой работы 

литературного работника, основами редактуры журналистских текстов. ПК-

8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на членов 

трудового коллектива обязанностей. ПК-9. Вести внутреннюю документацию 

организации в соответствии со служебными обязанностями, вести 

внутреннюю переписку. ПК-10. Взаимодействовать со специалистами 

смежных профилей в рамках выполнения общих творческих задач. ПК-12. 

Использовать эффективные формы участия организации в политическом 

процессе, способствовать эффективной коммуникации власти и общества 

через средства массовой коммуникации. ПК-13. Осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, 

инновационным технологиям, проектам и решениям. ПК-14. Определять 

цели инноваций и способы их достижения. ПК-15. Работать с научной, 

технической и патентной литературой. ПК-16. Оценивать 

конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых 

технологий. ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций. ПК-18. Составлять договора совместной деятельности по 

освоению новых технологий. ПК-21. Осуществлять разработку, реализацию и 

оптимизацию информационных ресурсов и потоков в организациях. ПК-22. 

Готовить доклады, материалы к презентациям. ПК-23. Анализировать 

базовые модели политической коммуникации как когнитивные конструкции, 

концептуально отображающие содержание процессов информационного 

воздействия и взаимодействия в политической сфере. ПК-24. Готовить 

информационно-аналитические заключения, сознавать методики 

прогнозирования политических процессов. ПК-26. Представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных 

средств редактирования и печати. ПК-27. Уметь анализировать социально-

значимые проблемы и процессы в контексте идеологии белорусской 

государственности и проводимой информационной политики в Республике 

Беларусь. ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью СМИ. ПК-29. Уметь применять 

систему методов журналистского творчества; жанровые разновидности 

журналистского текста и особенности работы над материалами разных 

жанров. ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации. 

ПК-34. Выявлять особенности развития микро- и макроуровнего 

направлений исследования политической коммуникации. ПК-35. Выявлять и 

исследовать основные тенденции в развитии теоретических концепций и 

прикладных моделей политико-коммуникационных процессов. 
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Количество академических часов 

 

Факультет                                      журналистики 

Кафедра                                         истории журналистики и менеджмента СМИ 

Курс                                               3 

Семестр                                         6 

Лекции                                          16   

Семинары                                     16 

УСР                                                2                         

Всего аудиторных часов по       34   

дисциплине 

Всего часов по дисциплине       70 

Форма текущей аттестации        Зачет   

Форма получения                        Очная 

высшего образования 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.   Особенности информационного производства. Феномен 

информационного маркетинга, его цели, задачи и основные принципы  

 

Сущность информационного маркетинга. Проблемы информационного 

бизнеса в настоящее время. Информация, ее свойства. Классификация 

информации по происхождению, техническим характеристикам.  

Информационные ресурсы и технологии. Информация как предмет 

коммерческого распространения и потребления. Понятия «информационный 

продукт», «информационная услуга», «непрофильная деятельность».   
 

2. Виды современного информационного маркетинга. Объекты и 

субъекты информационного маркетинга 

Информационный рынок. Рынок компьютерных технологий, его 

объекты и субъекты. Информационный маркетинг как эффективное 

удовлетворение запросов потребителей в информационных товарах и услугах 

на основе обменных процессов и трансформации нужд потребителей. 

Основные принципы маркетинга ИПУ как рыночной концепции управления. 

Ориентация на решение информационных проблем потребителя; 

комплексность, достоверность и своевременность информационных услуг; 

непротиворечивость интересов производителей и потребителей ИПУ. 

 

3.  Маркетинговая информация. Типы маркетинговой информации 

и ее источники 

 

Маркетинговая информация как совокупность сведений, возникающих 

в процессе коммерческой и финансовой деятельности и используемых для 

управления этой деятельностью.  Виды адекватности маркетинговой 

информации. Качество маркетинговой информации как совокупность 

свойств, обуславливающих возможность её использования для 

удовлетворения определённых потребностей. Типология маркетинговой 

информации. Классификация источников маркетинговой информации. 

 

4. Маркетинговая среда.  Маркетинговые информационные 

системы 

 

Маркетинговая среда как многоплановая сфера по удовлетворению 

потребностей и нужд посредством обмена. Характеристики маркетинговоой 

среды как системы управленческой и исследовательской деятельности, 

направленная на эффективное доведение информационных товаров  и услуг 

до потребителя. Современная типология маркетинговых информационных 

систем. 
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5. Моделирование бизнеса. Экономико-математические методы и 

модели в маркетинге 

Основные понятия моделирования бизнеса. Технологии моделирования 

бизнес-процессов. Модель как графическое, табличное, текстовое, 

символьное описание бизнес-процесса либо их взаимосвязанная 

совокупность. Регламент бизнес-процесса,  владелец бизнес-процесса и его  

исполнитель. Показатели (параметры) бизнес-процесса – количественные и 

качественные параметры, характеризующие бизнес-процесс и его результат. 

Показатели эффективности бизнес-процесса.  Экономико-математические 

методы и модели в маркетинге. 

 

6. Методы исследования маркетинговой информации 

 

Маркетинговая информационная система как совокупность персонала, 

оборудования, процедур и методов, предназначенная для сбора, обработки, 

анализа и распределения своевременной и достоверной информации, 

необходимой для подготовки и принятия маркетинговых решений. Сбор, 

обработка, сводка и хранение информации. Анализ влияния факторов макро- 

и микросреды маркетинга на деятельность фирмы и ее результаты. Оценка и 

анализ конъюнктуры рынка, расчет емкости рынка, характеристика и 

прогнозирование спроса, анализ его эластичности. Оценка собственных 

возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности. Оценка 

возможностей и поведения конкурентов. Сегментирование потребителей, 

выявление тенденций их поведения.  

 

7.  Менеджмент маркетинговых исследований 

 

Менеджмент проведения маркетингового исследования. Этапы 

проведения маркетинговых исследований. Определение проблемы, целей и 

методов исследования. Определение потребности в проведении 

исследований. Определение проблемы и формулирование целей. Выбор 

методов проведения исследований. Разработка плана исследований. 

Определение типа необходимой информации и источников ее получения. 

Определение методов сбора необходимой информации. Разработка форм для 

сбора данных. Разработка выборочного плана и определение объемов 

выборки. Сбор и анализ данных.  Интерпретация полученных результатов и 

доведение их до руководства. Подготовка заключительного отчета и его 

презентация.  

8. Производственная и маркетинговая стратегия информационной 

компании 

Концепция разработки производственной и маркетинговой стратегии 

информационной компании. Разработка структуры и системы работы службы 
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маркетинга по сбору, обработке и анализу маркетинговой информации. 

Разработка стратегии действий на основе полученной информации. 

Разработка оптимальной системы продвижения товаров и услуг. 

Необходимая и достаточная информация для принятия управленческих 

решений в области ассортиментной политики и логистики. Механизм 

регулярного мониторинга внешней и внутренней среды для актуализации 

информации. структура ассортимента, позволяющая получить максимальную 

прибыль на среднесрочной перспективе. План построения каналов 

реализации заданных объемов с минимальными затратами. 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 2 3  4 5 6 7 9 

1. Особенности информационного производства. Феномен 

информационного маркетинга, его цели, задачи и основные принципы.  
2  2   

 

 Опрос 

2. Виды современного информационного маркетинга. Объекты и 

субъекты информационного маркетинга.  

 

2  2    Опрос 

3. Маркетинговая информация. Типы маркетинговой информации и ее 

источники.  

 

2  2    Опрос 

4.  Маркетинговая среда.  Маркетинговые информационные системы. 2  2    Деловая игра 

5. Моделирование бизнеса. Экономико-математические методы и 

модели в маркетинге.  
2  2    Анкетирование 

6. Методы исследования маркетинговой информации.  2  2    Опрос 

7.  Менеджмент маркетинговых исследований.   2 

 
 2    Контрольная 

работа 
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8. Производственная и маркетинговая стратегия информационной 

компании.   
2  2   2 Реферат 

 Итого  16  16   2  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 

1. Васильева Л.А. Делаем новости! – М.: Аспект Пресс, 2002.  

2. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран.  Учебное 

пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

3. Ворошилов В.В. Журналистика. – М.: КНОРУС, 2009.  

4. Градюшко, А.А. Современная веб-журналистика Беларуси / 

А.А. Градюшко. – Минск: БГУ, 2013.  

5. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ. – М.: Аспект 

Пресс, 2004.  

6. Дубовiк С.В. Даведнiк журналiста. — Мн., БДУ, 2006.  

7. Калмыков А.А. Коханова Л.А. Интернет-журналистика. – 

Москва: Юнити-Дана, 2005.  

8. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и 

культура. М.: Наука, 2003.  

9. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. – Минск: Гревцов 

Паблишер, 2008.  

10. Киверин И.В. Экономика редакции газеты. . – М.: Аспект Пресс, 

2002.  

11. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.  

12. Курдюкова Л.А. Выпуск газеты: технология издания. – Балашиха,  

ИСЭПиМ, 2010.  

13. Маккей Дж. Все о журналах. – М.: Издательский дом 

«Университетская книга», 2008.  

14. Макеенко М.И. Ежедневная печать: американский опыт конца 

ХХ столетия. 1995 – 2000. – МГУ, 2004.  

15. Мельник Г.С., Ким М.Н. Методы журналистики: Учеб.пособие 

для студентов факультетов журналистики. СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2006.  

16. Мастерство продюсера кино и телевидения. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008.  

17. Миск М.Д. Реклама на радио, ТВ и в Интернете. – М.: Мир, 2004.  

18. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила 

и парадоксы. – СПб.: Издательство Михайлова, 2002.  

19. Мэтис М. Накорми Зверя по имени Медиа: Простые рецепты для 

грандиозного паблисити. – М., 2005.  

20. Саченко И.И., Конев Е.Ф. Международная журналистика. – Мн., 

БГУ, 2001.  
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21. Современная журналистика: методология, творчество, 

перспективы: сб. науч. ст./редколл.: Н.Т.Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. 

Минск: БГУ, 2008.  

22.  Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. – 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 446 с. 

23. Третьяков О.А. Моя стратегия успешной газеты. – М.: Вершина, 

2007. – 176 с. 

24. Черешнева Ю.Е. Промоушн печатных СМИ. – М.: Изд-во «РИП-

Холдинг», 2006. – 262 с. 

 

Дополнительная 

1. Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра: учеб. пособие / С. Гуревич. 

–  М.: Аспект Пресс, 2004. – 126 с.    

2. Журналистика в информационном обществе: новые возможности и 

новые вызовы. Под ред. Т.В. Ершовой. – М., Институт развития 

информационного общества, 2005. – 180 с.   

3. Соколов В.С. и др. Журналистика западноевропейских стран. – М.:       

ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 240 с.   

4. Страдов Г.М. Продюсирование на телевидении. – Минск: 

«Современные знания», 2007. – 188 с. 

5.  Фихтелиус Эрик. Новости. Сложное искусство работы с 

информацией / Пер. со швед. В. Менжун. – М.: МедиаМир, 2008. – 

200 с.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

1. Опрос. 

2. Анкетирование. 

3.  Деловая игра. 

4. Реферат. 

5. Контрольная работа. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Производственная и маркетинговая стратегия информационной 

компании.  

2. Концепция разработки производственной и маркетинговой 

стратегии информационной компании.  

3. Разработка структуры и системы работы службы маркетинга по 

сбору, обработке и анализу маркетинговой информации.  

4. Разработка стратегии действий на основе полученной 

информации.  

5. Разработка оптимальной системы продвижения товаров и услуг.  

6. Необходимая и достаточная информация для принятия 

управленческих решений в области ассортиментной политики и 

логистики.  

7. Механизм регулярного мониторинга внешней и внутренней 

среды для актуализации информации.  

8. Структура ассортимента продуктов и услуг, позволяющая 

получить максимальную прибыль на среднесрочной перспективе.  

9. План построения каналов реализации заданных объемов с 

минимальными затратами.  

10. Разработка плана маркетинговых  исследований.  

11. Определение типа необходимой информации для исследования и 

источников ее получения.  

12. Определение методов сбора необходимой для проведения 

исследований информации. Разработка форм для сбора данных.  

13. Разработка выборочного плана и определение объемов выборки. 

14.  Сбор и анализ данных исследования.   

15. Интерпретация полученных результатов исследования и способы 

доведение их до руководства.  

16. Методика подготовки заключительного отчета исследования и  

его презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Сущность информационного маркетинга. Проблемы информационного 

бизнеса в настоящее время. 

2.  Информация, ее свойства. Классификация информации по 

происхождению, техническим характеристикам.   

3. Информационные ресурсы и технологии. Информация как предмет 

коммерческого распространения и потребления.   

4. Информационный рынок.  

5. Рынок компьютерных технологий, его объекты и субъекты.  

6. Информационный маркетинг как эффективное удовлетворение 

запросов потребителей в информационных товарах и услугах на основе 

обменных процессов и трансформации нужд потребителей.  

7. Основные принципы маркетинга ИПУ как рыночной концепции 

управления.  

8. Маркетинговая информация как совокупность сведений. 

9. Виды адекватности маркетинговой информации.  

10. Качество маркетинговой информации.  

11. Типология маркетинговой информации. Классификация источников 

маркетинговой информации. 

12. Маркетинговая среда как многоплановая сфера по удовлетворению 

потребностей и нужд посредством обмена.  

13. Современная типология маркетинговых информационных систем. 

14. Основные понятия моделирования бизнеса. Технологии моделирования 

бизнес-процессов.  

15.  Регламент бизнес-процесса,  владелец бизнес-процесса и его  

исполнитель.  

16. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. 

17. Маркетинговая информационная система.   

18. Сбор, обработка, сводка и хранение информации.  

19. Анализ влияния факторов макро- и микросреды маркетинга на 

деятельность фирмы и ее результаты.  

20. Оценка собственных возможностей фирмы, ее потенциала и 

конкурентоспособности.   

21. Менеджмент проведения маркетингового исследования.  

22. Этапы проведения маркетинговых исследований. Определение 

проблемы, целей и методов исследования. Определение потребности в 

проведении исследований. Определение проблемы и формулирование 

целей. 

23.  Выбор методов проведения маркетинговых исследований СМИ.  

24. Разработка выборочного плана и определение объемов выборки.  

25.  Подготовка заключительного отчета исследования и его презентация.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменении в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

программу 

(дата, № 

протокола) 

 

«Медиахолдинги в 

системе СМИ»  

 

 

истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол №11 

от 20.06.2016 г. 

«Технологии 

менеджмента СМИ»  

 

 

 

истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол №11 

от 20.06.2016 г 

«Менеджмент веб-

проектов» 

истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол №11 

от 20.06.2016 г 
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