
 



 2  

 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 08-2013 и 

учебного плана УВО №Е 23-266/уч. от 29.05.2015 г. 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Д.Н. Дроздов, заведующий кафедрой истории журналистики и менеджмента 

СМИ Института журналистики Белорусского государственного 

университета, кандидат филологических наук, доцент 

И.Д. Воюш, доцент кафедры  истории журналистики и менеджмента СМИ 

Института журналистики Белорусского государственного университета, 

кандидат филологических наук 

Д.О. Никонович, преподаватель кафедры  истории журналистики и 

менеджмента СМИ Института журналистики Белорусского государственного 

университета, магистр филологических наук 

Рецензенты : 

Н.В. Заяц, доцент кафедры белорусской литературы и культуры БГПУ, 

кандидат филолигических наук, доцент 

А.А. Градюшко, доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики     

Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент                                  

    

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Кафедрой истории журналистики и менеджмента СМИ Института 

журналистики Белорусского государственного университета 

(протокол № 11от 20.06.2016 г.); 

 

Научно-методическим Советом Белорусского государственного университета 

(протокол № 7 от 30.06.2016 г.) 

 

                   

 

 

 

 

 

 



 3  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Теория и практика современного менеджмента СМИ» 

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 

«Теория и практика современного менеджмента СМИ»  – формирование у 

специалистов в области менеджмента СМИ высокого уровня 

профессиональной культуры и конструктивного мышления, освоение теории 

и практики современного управления сферой массовой коммуникации, 

регулирования экономических, информационных, организационных, 

психологических и других аспектов ее функционирования в условиях 

современного рынка, изучение актуальных закономерностей и специфики 

менеджмента деятельности СМИ. По итогам изучения дисциплины студент 

приобретает знания и практические навыки работы эффективного 

менеджмента современных средств массовой информации.  

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: охарактеризовать личность менеджера СМИ, профессиональные  

требования и особенности организации его работы; изучить основные 

направления теории и практики эффективной корпоративной политики; 

изучить структурные особенности современной управленческой 

деятельности в СМИ, средства и методы выбора и модернизации  технологий 

менеджмента СМИ;  проанализировать научные основы разработки 

технологий менеджмента СМИ, приемы использования инновационных 

технологий в управлении, основные модели современных технологий 

менеджмента и особенности их практической реализации; изучить 

специфику менеджмента конвергентных и кроссмедиа; проанализировать 

составляющие селфменеджмента личности менеджера СМИ, 

профессиональные  требования и особенности организации его работы. 

  Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника. Учебная дисциплина «Теория и практика современного 

менеджмента СМИ» входит в цикл специальных дисциплин 

государственного компонента учебного плана УВО. В шестом семестре 

предусмотрено выполнение курсовой работы. Важность данной дисциплины 

определяется тем значением, которое в современном мире приобретает 

система средств массовой коммуникации как в Республике Беларусь, так и за 

рубежом. 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 
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знать: личностные требования к менеджеру СМИ и особенности 

организации его работы; основные направления эффективной корпоративной 

политики; структурные особенности современной управленческой 

деятельности в СМИ; средства и методы выбора технологий менеджмента 

СМИ; приемы использования инновационных технологий в управлении; 

научные основы разработки технологий менеджмента СМИ; основные модели 

современных технологий менеджмента; 

уметь: определять наиболее актуальные функциональные приоритеты 

менеджмента СМИ; вырабатывать и осуществлять наиболее эффективный 

стиль руководства; организовывать свой труд на научной основе; планировать 

и организовывать работу редакции; сочетать в своей деятельности 

государственные и корпоративные интересы; находить психологические 

причины конфликтов и устранять их;  устанавливать устойчивые внешние связи 

редакции с различного рода партнерами; выбирать оптимальные технологии 

менеджмента СМИ; анализировать результаты творческой деятельности 

редакции; 

владеть: приемами и навыками инновационного менеджмента СМИ;  

научными методиками повышения эффективности функционирования СМИ. 

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-6. Владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем.   

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на 

членов трудового коллектива обязанностей. ПК-10. Взаимодействовать со 

специалистами смежных профилей в рамках выполнения общих творческих 

задач.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество академических часов 
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Факультет                                      журналистики 

Кафедра                                         истории журналистики и менеджмента СМИ 

Курс                                               3                                   4 

Семестр                                         6                                   7 

Лекции                                          20                                  20 

Практические                               46                                  44 

УСР                                               6                                    4 

Курсовая работа                          40 

Всего аудиторных часов по      72                                   68 

дисциплине 

Всего часов по дисциплине      120                                 160 

Форма текущей аттестации       Зачет, экзамен, контрольная работа  

Форма получения                        Очная 

высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Селфменеджмент в СМИ 
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Сущность и содержание селфменеджмента. Селфменеджмент в 

контексте теории человеческого капитала. Понятия персонального 

менеджмента, самоменеджмента, лайф-коучинга. Профессиональные  

качества современного менеджера средств массовой информации. 

Селфменеджмент  как основа личности управленца и различных сфер его 

профессиональной деятельности. 

 

2. Управление карьерой в СМИ 

 

Таксономия цели. Философия поиска жизненных целей. Планирование 

карьеры и обучения. Влияние личностных черт на выбор карьеры. 

Самодиагностика. Управление профессиональной карьерой. Поиск работы. 

Самомаркетинг и самореклама. Собеседование с работодателем: ловушки и 

тесты. Заключение контракта. 

Адаптация в коллективе. Освоение новой работы, достижение успеха. 

Закрепление успеха. Приемы управления ресурсами. Учет и экономия 

личных средств. 

Значение имиджа менеджера для оптимального выполнения им своих 

профессиональных обязанностей. Личность и имидж, субъективные и 

объективные факторы. Внешние данные, их подача, критерии 

целесообразности изменений. Каноны делового стиля в одежде. 

Индивидуальность, традиционность и мода. Соблюдение правил этикета. 

Самопиар. 

 

3. Тайм-менеджмент 

 

Значение фактора времени. Типичные ошибки руководителей. 

Принципы эффективного использования времени. Методы хронометража и 

анализа использования временных ресурсов. Контроль процессов н 

результатов. Контроль дня.   

Правила личной организованности и самодисциплины. Технологии 

оптимизации работы менеджера. Планирование личной работы 

руководителя. Программы-менеджеры персональной информации и 

телефонные книги (Google Календарь, LeaderTask, C-Organizer Pro и др.) как 

средства экономии времени. Этика и эффективность телефонных разговоров. 

Логистические построения.  

Делегирование полномочий. Ситуации делегирования, его 

преимущества и недостатки.  

 

 

 

4. Рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера 

 

Организация, планировка и техническое оснащение рабочих мест в 
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редакции. Улучшение условий труда. Информационное обеспечение работы 

менеджера. Виды служебных документов. Требования к ним. Организация 

работы с документами. Служебная командировка: подготовка визита и 

документальное сопровождение. 

Рационализация личного труда менеджера. Работа с текстами. 

Технологии быстрого чтения. Тренировка памяти. Записная книжка 

руководителя.  

 

5. Участие менеджера в редакционной коммуникации 

 

Эмоционально-волевые резервы. Психологическая установка. 

Управление эмоциями. Гигиена умственного труда. Психогигиена общения и 

межличностных отношений. Психологическое консультирование как помощь 

в решении производственных проблем. Персональный коучинг. Публичное 

выступление. Подготовка, риторические приемы, техника. Ораторская 

уверенность. Презентации и работа с проектором. Самооценка 

эффективности выступления. Деловое общение. Подготовка н проведение 

деловой беседы. Невербальная составляющая встречи: жестикуляция, манера 

держаться, поза. Правила проведения переговоров. Особенности работы с 

авторами в СМИ. 

 

6. Корпоративный менеджмент в системе управления  

Понятие корпорации как системы. Характеристика внешней и 

внутренней среды корпорации. Особенности создания и функционирования 

корпораций в сфере массовой коммуникации. Понятия корпоративного 

менеджмента и менеджмента организации. Основные подходы к изучению 

корпоративного менеджмента. Принципиальная модель корпоративной 

системы управления. Основные факторы эффективности и нормы 

корпоративного управления. 

7. Составляющие, процессы и методы корпоративного менеджмента 

Система структурных элементов современной корпорации. Основные 

характеристики бизнес-процессов и особенности управления ими в редакции 

СМИ. Организационная структура редакции как иерархия подчинений и 

связей. Создание и поддержание оптимального взаимодействия между 

сотрудниками в рамках бизнес-процессов. Основные элементы 

корпоративного менеджмента. Методы корпоративного управления.  

Типология управленческих решений и фазы их принятия.  

8. Организация корпоративного менеджмента редакции 

Организационное проектирование медиакомпании:  звенья управления, 

ступени управления, вертикальные и горизонтальные, линейные и 

функциональные связи. Принципы построения организационной структуры 
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редакции. Организационное проектирование и его связь с творческой 

концепцией, целями. Реорганизация компании. Реструктуризация компании. 

Корпоративная культура как система норм, идей, ценностей и фирменных 

стандартов. Типы корпоративных культур. Современные принципы 

организации офиса. Менеджмент коллегиальных органов управления 

редакцией.  

9. Функциональная структура корпоративного менеджмента СМИ 

Основные функции и составляющие корпоративного менеджмента.  

Структура проект-менеджмента. Специфика менеджмента материально-

технического обеспечения медиакомпании. Проблемы менеджмента качества 

информационных продуктов и услуг.  Антикризисный менеджмент СМИ. 

Международный менеджмент редакции в условиях определенной открытости 

информационного рынка. Экологический менеджмент деятельности СМИ. 

Особенности менеджмента рисков редакции. Менеджмент ценных бумаг и 

собственности.  Менеджмент корпоративной безопасности в сфере массовой 

информации.  

10. Преобразование и развитие медиакомпаний 

Основные средства преобразования и реструктуризации медиакомпаний. 

Развитие организационной зрелости редакции. Экономический смысл, 

мотивы и задачи слияний и поглощений. Участники и объекты сделок 

слияний и поглощений в медиабизнесе. Основные типы и механизмы 

слияний и поглощений медиакомпаний. Законодательные и другие способы 

защиты медиакомпаний от поглощений. Отечественная и мировая практика 

концентрации медиаресурсов.  

 

11. Менеджмент медиаконтента как инновационное направление  

управленческой деятельности в СМИ 

 

Инноватика: сущность и основные понятия. Классификация инноваций. 

Инновации и их применение в деятельности современных средств массовой 

информации. Факторы, влияющие на развитие инновационного процесса в 

массмедиа.   

Сущность менеджмента контента, его связь с базисными разделами 

управления редакцией. Управление содержанием на различных 

медиаплатформах (стратегии print-first, digital-first, convergent-first, mobile-

first). Типологический фактор комплексного моделирования медиа. Понятия 

режиссура газеты, медиапрограмминг, контент-менеджмент и др. 

Форматообразующие (концептообразующие) аспекты менеджмента 

медиаконтента. 

 

12. Критерии оценки качества контента СМИ 
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Соотношение понятий «медиатекст» и «медиаконтент». Типология 

медиатекстов. Специфика контента прессы, радиовещания, телевидения, 

интернета, рекламы и других видов массовой коммуникации. Проблема 

критериев качества информационных продуктов. Корреляция субъектов 

оценки качества контента СМИ: государственные структуры, владельцы 

медиакомпании, менеджмент и коллектив редакции, корпоративное 

сообщество, аудитория. Формат и внутренние стандарты редакции: стайлбук, 

гайдлайн, брендбук. Методы оценки качества контента: TACT-тест, SWOT-

анализ, метод «Дельфи», контент-анализ.  

  

13. Управление контентом в тематическом аспекте 

 

Новости как наиболее ценный вид контента. Использование метода 

Эйзенхауэра с целью определения срочности и важности новости. Метод 

реконструкции новостей. Проблема иерархии важности тем материалов 

медиа для властных структур, редакционного коллектива и аудитории. 

Тематическое «пожелтение» контента как тренд мировых медиа. 

Современные технологии и приемы создания медиаконтента. Жанрово-

тематическое своеобразие веб-журналистики, ее влияние на контент 

традиционных средств массовой коммуникации. Дублирование контента – 

негативная тенденция в белорусских СМИ. 

 

14. Структурно-композиционный и графический  

уровни менеджмента контента 

 

Заголовочный комплекс как средство привлечения внимания, 

формирования и удовлетворения информационных потребностей аудитории. 

Современная типология заголовков. Особенности заголовков материалов 

различных медиа. Функции и методика создания эффективного лида. 

Рубрикация контента, ее значение в современной журналистике. 

Характеристика выразительных средств оформления газет, журналов, радио- 

и телеэфира, сайтов и других форм организации медиаконтента. 

Пространственная организация иллюстраций, их информационное 

взаимодействие с текстами. Инфографика. 

 

15. Лингвостилистический компонент  

менеджмента контента 

 

Языковые и речевые ресурсы создания современных медиатекстов. 

Проблема использования речевых стандартов и образных средств речи. 

Феномен персонификации: персонализация статуса и позиции автора, 

персонификация информации, персонализация аудитории. Специфика 

написания текстов для различных СМИ. SEO-оптимизация текстов и ее 

влияние на контент современных медиа. Стилистика интервью (правила Д. 

Савацки). Менеджмент User-Generated Content (контента, сгенерированный 
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пользователем). Управление процессом взаимодействия с аудиторией. 

Пирамида Грэма. 

 

16. Феномен инвестиционного менеджмента СМИ  

 

Инвестиционный менеджмент как часть общего менеджмента СМИ и  

совокупность методов, принципов управления инвестиционным процессом, 

управления движением инвестиционных ресурсов в целях получения дохода 

в будущем при минимизации затрат и издержек. Уровни инвестиционного 

менеджмента СМИ. Цель, задачи и функции инвестиционного менеджмента 

массмедиа. Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов. 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

 

17. Инвестиционный рынок СМИ, его оценка и прогнозирование 

 

Инвестиционный рынок СМИ как рынок инвестиций и особых товаров.  

Характеристики рынка: предложением инвестиций  и спрос на инвестиции в 

медиа. Виды инвестиционного спроса: потенциальный и конкретный. 

Важность опережающего развития инвестиционного предложения. Основных 

агрегированные виды рынка инвестиционных товаров. Инфраструктура 

инвестиционного рынка СМИ. Информационная составляющая 

инфраструктуры инвестиционного рынка. Методики оценки и 

прогнозирования  инвестиционного рынка СМИ. 

 

18. Инвестиционный проект и источники его финансирования   

 

Особенности подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта СМИ. 

Структура инвестиционного проекта: менеджмент и персонал, описание 

целей финансирования, прогнозирование доходов и прибыли, прогноз 

динамики поступления ресурсов. Инвестиционная стратегия и 

инвестиционная политика медиапредприятия. Оценка инвестиционной 

привлекательности медиапроекта. Инвестиционные проекты на 

информационном рынке Беларуси.  

 

19. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия СМИ 
 

Система финансового обеспечения инвестиционного процесса в СМИ. 

Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности. 

Совокупность внешних и внутренних источников финансирования СМИ 

инвестиций на макроуровне. Классификация источников финансирования на 

микроуровне. Типология методов финансирования СМИ. Три основные 

формы проектного финансирования. Основные формы смешанного 

финансирования. 

 

20. Управление инвестиционными рисками на предприятии СМИ 
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Риск и неопределенность на рынке инвестиций в медиа. Измерение 

рисков определение вероятности наступления рискового события. Неполнота 

или неточность информации об условиях реализации медиапроекта. 

Управление рисками как совокупность методов анализа и нейтрализации 

факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и 

корректирующих воздействий. Методы управления инвестиционными 

рисками. Оценка результативности инвестиционной деятельности на 

медиарынке.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Цель написания курсовой работы. Курсовая работа предполагает 

формирование у студентов: навыков теоретических и экспериментальных 

исследований, в т.ч. умения самостоятельной критической обработки 

научных материалов и источников; умения анализировать современный 

опыт; способности формулировать выводы, предложения, рекомендации, 

производить оценку результатов исследования, выполнять расчеты по 

методикам; системы знаний по актуальным проблемам информационно-

коммуникационной деятельности, стимулирование их к самостоятельному 

научному поиску. 

Объем курсовой работы. Объем курсовой работы 35 – 40 страниц.  

Иллюстрации, таблицы, список использованных источников и приложения 

при подсчете объема работы не учитываются. Запрещается использовать 

средства форматирования (разреженный или уплотненный шрифт, коррекция 

интервалов, полей и т. п.) с целью изменения в большую или меньшую 

сторону объема работы, исчисленного в страницах. 

В соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы 

отводится 40 часов. 

Содержание работы. Работа должна содержать следующие 

структурные части: титульный лист; задание на курсовую работу; 

оглавление; перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); введение; основная часть; заключение; список 

использованной литературы; приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей работы.  

Оглавление включает перечень структурных элементов работы, 

наименование всех глав и параграфов, приложений с указанием номеров 

страниц.  

Введение должно содержать: оценку актуальности и современного 

состояния решаемой проблемы; оценку степени разработанности темы в 

специальной литературе; описание объекта и предмета исследования; цель и 

задачи работы (формулируя цель и задачи, рекомендуется использовать такие 

глаголы, как «исследовать», «систематизировать», «показать», «определить», 



 12  

«выявить», «обосновать», «разработать», «уточнить», «описать», 

«предложить», «рассмотреть»; цель должна соответствовать названию 

работы, а задачи – названиям глав, параграфов); характеристику 

использованных в работе материалов; описание методов исследования: 

общенаучные и специальные; опубликованность результатов исследования 

(при наличии). Объем введения не должен превышать 3 страниц.  

Текст основной части работы делят на главы и параграфы. Порядок 

изложения материала должен быть логически оправдан и подчинен 

достижению поставленной цели. В конце каждой главы необходимо делать 

краткий вывод.  

Основная часть курсовой работы, как правило, содержит две главы. 

Первая глава отражает теоретическую базу и методологию проводимого 

исследования. В ней необходимо представить обзор литературных 

источников по теме, определить понятийный аппарат, описать используемые 

для решения поставленных задач методы и (или) методики. Вторая глава 

представляет собой аналитическую часть работы, в которой представлены 

собственные теоретические и экспериментальные исследования автора. 

Содержание второй главы должно основываться на фактологическом 

материале. Описание и анализ имеющихся данных должен быть основан на 

теоретических положениях, изложенных в первой главе.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам работы, 

оценку полноты решения поставленных задач, предложения по 

использованию результатов. Объем заключения не должен превышать 3 

страниц. В заключении не могут быть использованы данные, не 

представленные в основном тексте работы. 

Список использованных источников – не менее 25 наименований, 

цитируемых либо упоминаемых в тексте работы.  

В приложения могут быть включены таблицы, содержащие текстовый 

и цифрой материал, иллюстрации, фотографии, схемы, рисунки, формулы и 

расчеты, копии документов, инструкции, описание методик, акты внедрения, 

справки о практическом использовании, другие материалы.  

Техническое оформление. Курсовая работа печатается на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Поля: верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.Шрифт типа TimesNewRoman 

размером 14 пт. Название темы, структурных элементов и глав в тексте – 16 

пт, полужирное начертание. Количество знаков в строке должно составлять 

60–70, межстрочный интервал – точно 18 пт, количество текстовых строк на 

странице – 39–40. Выравнивание текста – по ширине. В тексте должны 

различаться тире (–) и дефисы (-), использоваться единообразные кавычки 

(«»).При первом употреблении в тексте аббревиатуры она приводится в 

круглых скобках. Количественные числительные до девяти включительно 

пишутся словами, от 10 включительно – цифрами. Нумерация страниц дается 

арабскими цифрами в нижней части листа в центре. Шрифт TimesNewRoman, 

кегль – 12 пт. Номер страницы на титульном листе не ставят. 
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Заголовки структурных частей печатают без абзацного отступа 

прописными буквами полужирным начертанием, выравнивание – по центру. 

Структурные части «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не имеют номеров. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 2 межстрочных 

интервала. 

Нумерация глав и разделов дается арабскими цифрами. Номер главы 

ставят после слова «Глава». Заголовок главы печатают с новой строки без 

точки. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового номера 

раздела. При этом слово «раздел» не пишется, после номера и после названия 

точки не ставятся. Каждую главу следует начинать с нового листа, раздел – 

нет.  

Студент обязан давать ссылки на источники, из которых приводятся 

материалы или отдельные результаты, идеи и выводы. Ссылки на источники 

даются при прямом и косвенном цитировании, а также при использовании 

цифровых данных, изложении концепций. На одной странице обычно 

приводится не более 3 цитат. Ссылки в тексте работы указываются в 

квадратных скобках сразу после цитаты, цифровых данных или косвенного 

изложения. Примеры оформления ссылок: [14, с. 26], здесь 14 – номер 

источника в списке, 26 – номер страницы, [17, с. 25–28], здесь 17 – номер 

источника в списке, 25–28 – номера страниц в используемом источнике, [3; 6; 

8], здесь 3, 6, 8 – это номера источников в списке, на которые делается 

ссылка при косвенном цитировании или упоминании.  

Источники в списке следует располагать в алфавитном порядке. 

Сначала приводят источники на языке работы, а затем иностранные.  

Приложения оформляют как продолжение работы, располагая их в 

порядке появления ссылок в тексте. Не допускается включение в приложение 

материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

слова «Приложение», напечатанного без абзацного отступа прописными 

буквами. Шрифт TimesNewRoman полужирный, 16 пт., выравнивание – по 

правому краю. Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А. Приложение должно иметь содержательный 

заголовок, который размещается с новой строки и печатается без абзацного 

отступа полужирным шрифтом по центру листа без точки. 
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1 2 3  4 5 6 7 9 

1. Селфменеджмент в СМИ.   2 4     Опрос 

2. Управление карьерой в СМИ.  2 6     Опрос 

3. Тайм-менеджмент.   2 6     Опрос 

4. Рабочее место и информационное обеспечение работы менеджера.  2 4     Деловая игра 

5. Участие менеджера в редакционной коммуникации.  2 4     Анкетирование 

6. Корпоративный менеджмент в системе управления.  2 4     Опрос 

7. Составляющие, процессы и методы корпоративного менеджмента.  2 

 
4     Творческое 

задание 

8. Организация корпоративного менеджмента редакции.  2 

 

6    2 Контрольная 

работа 
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9.  Функциональная структура корпоративного менеджмента СМИ.  

 
2 4    2 Реферат 

10. Преобразование и развитие медиакомпаний.   2 4    2 Реферат 

11. Менеджмент медиаконтента как инновационное направление  

управленческой деятельности в СМИ.   
2 4    2 Реферат 

12. Критерии оценки качества контента СМИ.   2 4    2 Реферат 

13. Управление контентом в тематическом аспекте.   2 6     Опрос 

14. Структурно-композиционный и графический уровни менеджмента 

контента.  
2 4     Опрос 

15. Лингвостилистический компонент менеджмента контента.  2 4     Деловая игра  

16. Феномен инвестиционного менеджмента СМИ.   2 4     Контрольная 

работа 

17. Инвестиционный рынок СМИ, его оценка и прогнозирование.  

 
2 4     Анкетирование 

18. Инвестиционный проект и источники его финансирования.   

. 
2 6     Опрос 

19. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия СМИ.  

 
2 4     Творческое 

задание 

20. Управление инвестиционными рисками на предприятии СМИ.  

 
2 4     Опрос 

 Итого 40 90    10  

 

 

 

 

 

 



 

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.   

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Корпоративный менеджмент в системе управления  

2. Понятие корпорации как системы. Характеристика внешней и 

внутренней среды корпорации.  

3.  Особенности создания и функционирования корпораций в сфере 

массовой коммуникации.  

4. Понятия корпоративного менеджмента и менеджмента организации. 

Основные подходы к изучению корпоративного менеджмента.  

5. Принципиальная модель корпоративной системы управления.  

6. Основные факторы эффективности и нормы корпоративного 

управления.  

7. Специфика стратегического менеджмента редакции 

8. Сущность и основные понятия стратегического корпоративного 

управления. 

9.  Миссия, философия и творческая концепция редакции СМИ.  

10. Правила корпоративного целеполагания, определение долговременных 

и краткосрочных целей. Ключевые сферы стратегического 

планирования.  

11. Технологии анализа потенциала медиакомпании. Основные типы и 

уровни разработки потенциала редакции.  
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12.  Диагностика состояния редакции СМИ. Виды анализа и оценок при 

комплексной диагностике состояния и деятельности медиакомпании.   

13. Составляющие, процессы и методы корпоративного менеджмента. 

14. Система структурных элементов современной корпорации.  

15. Основные характеристики бизнес-процессов и особенности управления 

ими в редакции СМИ.   

16. Организация корпоративного менеджмента редакции. Звенья 

управления, ступени управления, вертикальные и горизонтальные, 

линейные и функциональные связи.  

17. Принципы построения организационной структуры редакции. 

Организационное проектирование и его связь с творческой 

концепцией, целями.  

18. Реорганизация и реструктуризация медиакомпании. 

19.  Корпоративная культура как система норм, идей, ценностей и 

фирменных стандартов.  

20. Современные принципы организации офиса. Менеджмент 

коллегиальных органов управления редакцией.  

21. Основные функции и составляющие корпоративного менеджмента.   

22. Специфика менеджмента материально-технического обеспечения 

медиакомпании. 

23.  Проблемы менеджмента качества информационных продуктов и услуг.  

24.  Антикризисный менеджмент СМИ.  

25. Международный менеджмент редакции в условиях определенной 

открытости информационного рынка.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

1. Опрос 

2. Деловая игра 

3. Анкетирование 

4. Творческое задание 

5. Реферат 

6. Контрольная работа 

              

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные функции и составляющие корпоративного менеджмента.   

2. Специфика менеджмента материально-технического обеспечения 

медиакомпании.  

3. Проблемы менеджмента качества информационных продуктов и услуг.   

4. Антикризисный менеджмент СМИ. 

5.  Международный менеджмент редакции.  

6. Экологический менеджмент деятельности СМИ.  
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7. Особенности менеджмента рисков редакции.  

8. Менеджмент ценных бумаг и собственности.   

9. Преобразование и развитие медиакомпаний.  

10. Основные средства преобразования и реструктуризации 

медиакомпаний.  

11. Развитие организационной зрелости редакции. 

12.  Экономический смысл, мотивы и задачи слияний и поглощений. 

Участники и объекты сделок слияний и поглощений в медиабизнесе.  

13. Основные типы и механизмы слияний и поглощений медиакомпаний. 

Законодательные и другие способы защиты медиакомпаний от 

поглощений.  

14. Отечественная и мировая практика концентрации медиаресурсов. 

15. Менеджмент медиаконтента как инновационное направление  

16. Инновации и их применение в деятельности современных средств 

массовой информации. Факторы, влияющие на развитие 

инновационного процесса в массмедиа.   

17. Сущность менеджмента контента, его связь с базисными разделами 

управления редакцией.  

18. Управление содержанием на различных медиаплатформах. 

19.  Типологический фактор комплексного моделирования медиа. 

Понятия режиссура газеты, медиапрограмминг, контент-менеджмент 

и др.  

20. Форматообразующие (концептообразующие) аспекты менеджмента 

медиаконтента. 

21. Критерии оценки качества контента СМИ.  

22. Соотношение понятий «медиатекст» и «медиаконтент». Типология 

медиатекстов.  

23. Специфика контента прессы, радиовещания, телевидения, интернета, 

рекламы и других видов массовой коммуникации.  

24. Проблема критериев качества информационных продуктов. 

25.  Корреляция субъектов оценки качества контента СМИ:  

26. Формат и внутренние стандарты редакции: стайлбук, гайдлайн, 

брендбук.  

27. Методы оценки качества контента. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

I 
 

1. Сущность и содержание селфменеджмента.  

2. Профессиональные  качества современного менеджера средств 

массовой информации.  

3. Управление профессиональной карьерой.   

4. Адаптация в коллективе. Освоение новой работы, достижение успеха.  
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5. Значение имиджа менеджера для оптимального выполнения им своих 

профессиональных обязанностей.   

6. Принципы эффективного использования рабочего времени.   

7. Технологии оптимизации работы менеджера.   

8. Организация работы с документами.   

9. Психогигиена общения и межличностных отношений. 

10. Принципиальная модель корпоративной системы управления. 

Основные факторы эффективности и нормы корпоративного 

управления. 

11. Основные элементы корпоративного менеджмента 

12. Методы корпоративного управления.   

13.Корпоративный менеджмент в системе управления. 

14.Составляющие, процессы и методы корпоративного менеджмента. 

15.Организационная структура редакции как иерархия подчинений и 

связей.  

16.Организационное проектирование медиакомпании.  

17.Корпоративная культура как система норм, идей, ценностей и 

фирменных стандартов.  

18.Менеджмент коллегиальных органов управления редакцией.  

19.Проблемы менеджмента качества информационных продуктов и услуг.   

20.Антикризисный менеджмент СМИ.  

21.Международный менеджмент редакции.  

23.Экологический менеджмент деятельности СМИ.  

24.Развитие организационной зрелости редакции.  

25. Основные типы и механизмы слияний и поглощений медиакомпаний.   

 

II 

 

1. Менеджмент медиаконтента как инновационное направление 

управленческой деятельности в СМИ. 

2. Инновации и их применение в деятельности современных средств 

массовой информации. Факторы, влияющие на развитие инновационного 

процесса в массмедиа.   

3. Сущность менеджмента контента, его связь с базисными разделами 

управления редакцией.  

4. Понятия режиссура газеты, медиапрограмминг, контент-менеджмент и 

др.  

5. Форматообразующие (концептообразующие) аспекты менеджмента 

медиаконтента. 

6. Критерии оценки качества контента СМИ 

7. Типология медиатекстов.  

8. Проблема критериев качества информационных продуктов. 

Корреляция субъектов оценки качества контента СМИ. 

9. Методы оценки качества контента: TACT-тест, SWOT-анализ, метод 

«Дельфи», контент-анализ.  
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10.Новости как наиболее ценный вид контента.  

11.Проблема иерархии важности тем материалов медиа для властных 

структур, редакционного коллектива и аудитории.  

12.Современные технологии и приемы создания медиаконтента. 

13.Жанрово-тематическое своеобразие веб-журналистики, ее влияние на 

контент традиционных средств массовой коммуникации.   

14.Структурно-композиционный и графический уровни менеджмента 

контента. 

15.Заголовочный комплекс как средство привлечения внимания, 

формирования и удовлетворения информационных потребностей 

аудитории.  

16.Современная типология заголовков. Особенности заголовков 

материалов различных медиа.  

17. Характеристика выразительных средств оформления газет, журналов, 

радио- и телеэфира, сайтов и других форм организации медиаконтента. 

18.Пространственная организация иллюстраций, их информационное 

взаимодействие с текстами. Инфографика. 

19.Лингвостилистический компонент менеджмента контента. 

20.Инвестиционный менеджмент как часть общего менеджмента СМИ. 

21.Уровни инвестиционного менеджмента СМИ.  

22.Цель, задачи и функции инвестиционного менеджмента массмедиа.  

23.Инвестиционный рынок СМИ, его оценка и прогнозирование. 

      24.Инфраструктура инвестиционного рынка СМИ.  

25.Методики оценки и прогнозирования  инвестиционного рынка СМИ. 

26.Инвестиционный проект и источники его финансирования.   

27. Инвестиционные проекты на информационном рынке Беларуси.  

28.Формирование инвестиционных ресурсов предприятия СМИ. 

29.Управление инвестиционными рисками на предприятии СМИ. 

30.Методики оценки результативности инвестиционной деятельности на 

медиарынке.  
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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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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УВО   

 

№

 п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры истории 

журналистики  и менеджмента СМИ (протокол №______от__ ________  

201__г.) 

 

Заведующий кафедрой 

 кандидат филологических наук доцент     ______________ Д.Н.Дроздов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

кандидат филологических наук доцент     _____________      С.В.Дубовик 

 

 

 

 


