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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов представления 

об организационно-экономических основах деятельности мультимедийной 

редакции; получение знаний о процессах создания и дистрибуции 

мультимедийных продуктов, формирование навыков управления 

инновационными медиапроектами, творческими и техническими командами в 

мультимедийной редакции.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить организационно-экономические основы деятельности 

мультимедийной редакции; 

2. проанализировать особенности производства и дистрибуции 

мультимедийного контента; 

3. рассмотреть стратегии продвижения и монетизации 

мультимедийного продукта; 

4. получить навыки продюсирования мультимедийных проектов;  

5. раскрыть эффективные стратегии управления творческим и 

техническим персоналом в мультимедийной редакции; 

6. ознакомиться с инновационными инструментами менеджмента 

медиапредприятий 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Значимость учебной дисциплины «Менеджмент 

мультимедийной редакции» определяется системной трансформацией 

медиарынка на современном этапе, появлением новых организационных 

структур и экономических моделей СМИ, требующих инновационных 

подходов к управлению редакцией, а также сложностью перехода от 

традиционных печатных к мультимедийным СМИ в условиях высокой 

конкуренции. Изучение дисциплины предложено в 4 семестре, когда 

студенты сформировали представление о редакционном менеджменте и 

маркетинге, рекламных технологиях СМИ, а также получили практический 

опыт работы в журналистике, включая создание мультимедийного контента.   

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения образования), 

дисциплина по выбору. 

Данный курс связан с дисциплинами «Менеджмент внутренней среды 

редакции», «Рекламные технологии СМИ». 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Менеджмент мультимедийной 

редакции» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

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

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

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-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.  

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, 

в том числе партнерами и клиентами организации, органами 

государственного управления. 

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-16. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 

ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций. 

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– определения понятий мультимедиа, мультимедийная журналистика, 

мультимедийная редакция, гражданская журналистика, бренд-журналистика, 

вирусный редактор, комьюнити-менеджмент, бизнес-модель, дистрибуция 

контента, монетизация; 

– основы управления мультимедийной редакцией; 

– принципы бизнес-моделирования мультимедийных СМИ; 

– типы организационных структур мультимедийных редакций; 

–  особенности производства и реализации мультимедийного контента 

– специфику управления персоналом в мультимедийной редакции. 

уметь:  
– разрабатывать бизнес-модели мультимедийных редакций;  

– организовывать работу сотрудников в мультимедийной редакции. 

владеть:  
– методами управления мультимедийными проектами; 

– инструментами организации работы мультимедийной редакции. 

 

Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Менеджмент мультимедийной редакции» отведено 140 часов, в 

том числе 68 аудиторных часов, из них: лекции – 32 часа, семинарские 

занятия – 32 часа, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3.5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  

Форма обучения – дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Развитие редакции под влиянием инноваций    
 

Тема 1.1 Новые функции редакции СМИ  
Инновации в деятельности медиапредприятий. Переход от 

вещательных стратегий к вовлекающим и смешанным. Новые способы 

взаимодействия с аудиторией и рекламодателями. Гражданская журналистика 

и бренд-журналистика. Функциональные изменения в деятельности редакции. 

Мультимедийная редакция как новая форма организации.   

 

Раздел 2. Экономические и организационные основы деятельности 

мультимедийной редакции 

 

Тема 2.1 Бизнес-модель мультимедийной редакции 

Трансформация бизнес-моделей СМИ на современном этапе. 

Управление изменениями в редакции. Дизайн инновационной бизнес-модели 

(А.Остервальдер, Ив Пинье). Инновационные риски и ценностные 

предложения (К. Кирстенсен). Новые способы монетизации медиапродукта. 

Бизнес-модели мультимедийных редакций Беларуси и других стран. 

 

Тема 2.2 Переход от традиционной к мультимедийной редакции 

Взаимосвязь между технологиями и инновациями в деятельности 

современной редакции. Формирование новых производственных цепочек. 

Вариативность организационных структур мультимедийных СМИ. Проблемы 

менеджмента в переходном периоде и их решения. Новые методы оценки 

эффективности работы сотрудников и редакции.  

 

Раздел 3. Менеджмент мультимедийных продуктов и проектов 

 

Тема 3.1 Управление созданием мультимедийного продукта 

Планирование в мультимедийной редакции. Организация сбора и 

проверки информации. Особенности производства мультимедийного продукта 

и его упаковки. Управление развитием истории после публикации. Методы 

оценки качества мультимедийного продукта. Новые способы и инструменты 

управления производством медиародукта.  

 

Тема 3.2 Дистрибуция мультимедийного продукта 

Выбор стратегии, методов и каналов дистрибуции медиапродукта. 

Мультиканальность и мультиплатформенность. Внутренняя и внешняя 

дистрибуция медиаконтента. Организация взаимодействия с агрегаторами, 

дистрибьюторами и медиаселлерами в процессе доставки продукции СМИ к 
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аудитории. Нестандартные способы распространения: мультимедийный 

контент в умных часах, бытовой технике и других устройствах. Технические 

и технологические аспекты распространения мультимедийных продуктов. 

 

Тема 3.3 Менеджмент мультимедийного проекта 

Преимущества и недостатки проектного управления. Выбор 

методологии проектного управления. Формирование команды. Основные 

этапы реализации проекта: инициация, планирование, выполнение, 

мониторинг, контроль, завершение. Продюсирование мультимедийного 

проекта: поиск финансирования, взаимодействие с заказчиками и промоушн. 

Управление рисками в процессе реализации проекта. Коммерческие и 

социальные мультимедийные проекты белорусских СМИ.  

 

Тема 3.4 Продвижение мультимедийных продуктов  

Организация продвижения на традиционных и инновационных 

площадках (СМИ, социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, поисковые 

системы). Слияние каналов распространения и продвижения на рынке медиа. 

Вирусный контент, "хайп" и провокация как формы привлечения внимания. 

Выстраивание взаимодействия с аудиторией, комьюнити-менеджмент.  Этика 

продвижения медиапродуктов. 

 

Тема 4. Менеджмент персонала в мультимедийной редакции 

 

Тема 4.1 Управление нововведениями в кадровой работе 

Новые профессии и специализации: продюсер и режиссер 

мультимедийной истории, фактчекер, инфографер, пикчер, постер и др. 

Профессиональные требования: универсальный журналист, «рюкзачник», 

журналист-эксперт. Фрилансеры и аутсорсинговые компании. Чекинг, KPI и 

другие формы контроля.  

 

Тема 4.2 Организация и координация в мультимедийной редакции 

 

Организация синергетического взаимодействия творческих и 

технических команд. Оптимизация деятельности административного 

персонала. Планирование внутренней и внешней коммуникации в 

мультимедийной редакции. CRM и иные системы управления 

мультимедийной редакцией. Обеспечение информационной безопасности.  

 

Тема 4.3 Мотивация и развитие персонала 

Новые подходы к мотивации сотрудников. Геймификация рабочего 

процесса. Дистанционное присутствие на рабочем месте. Планируемый рост. 

Программы лояльности. Непрерывное обучение как фактор успешного 

развития мультимедийной редакции.     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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о
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И
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1 2 3  5 6 7 8 9 

1.1 Новые функции редакции СМИ 4  4    доклад, опрос 

2.1 Бизнес-модель мультимедийной 

редакции 
4  4    деловая игра 

2.2 Переход от традиционной к 

мультимедийной редакции 

2  4   
2 

(ДО) 

открытое 

эвристическо

е задание 

(«дорожная 

карта») 

3.1 Управление созданием 

мультимедийного продукта 
4  2    проект 

3.2 Дистрибуция мультимедийного 

контента 
4  2    доклад, опрос 

3.3 Управление мультимедийным 

проектом 4  4    

гупповой 

студенческий 

проект 

3.4 Продвижение мультимедийных 

продуктов 
2  2    дискуссия 

4.1 Управление нововведениями в 

кадровой работе 
2  4   

2 

(ДО) 
тест 

4.2 Организация и координация в 

мультимедийной редакции 
4  4    доклад, опрос 

4.3 Мотивация и развитие персонала 2  2    деловая игра 

 Итого 32  32   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Айрис, А. Управление медиакомпаниями : Реализация творческого 

потенциала / А. Айрис, Ж. Бюген. – М. : Университетская книга, 2019. –

 560 с. 

2. Амзин, А. А. Как новые медиа изменили журналистику : 2012–2016 / 

А. А. Амзин [и др.]. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. 

– 304 с. 

3. Гатов, В. Postjournalist : журналистика после цифрового перехода / 

В. Гатов. – М. : Издательские решения, 2015. – 350 с. 

4. Мультимедийная журналистика : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В. П. Воробьева. – 

Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – 350 с. 

5. Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / под общ. 

ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой;  Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 413 с. 

6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Минск, 2015. – Режим доступа: 

http://www.srrb.niks.by/info/program.pdf. – Дата доступа: 30.03.2018. 

7. Основы медиабизнеса : учебник для вузов / под ред. Е. Л. Вартановой. – 

М. : Аспект Пресс, 2014. – 400 с.  

8. Пургин Ю. П. Стратегия неизбежного перехода : Медиадом и 

управляемые трансформации печатных СМИ / Ю. П. Пургин. –  

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – 196 с. 

9. Силантьева, О. 92 мультимедийных формата / О. Силантьева // [б. м.] : 

[б. и.], 2018. – 120 с. 

10. Халлинг, И. Медиаменеджмент : Пособие для руководителей СМИ / 

И. Халлинг. – М., 2016. – 64 с.   

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Амзин, А.А. Новостная интернет-журналистика : учебник для вузов / 

А. А. Амзин. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 143 с. 

2. Амзин, А. А. Paywall: краткое руководство к действию  [Электронный 

ресурс] / А. А. Амзин. – Режим доступа: 

http://themedia.center/2014/08/20/paywall/. – Дата доступа: 15.05.18. 

3. Вартанова, Е. Л. Гибридизация прессы : объединяя традиции и 

инновации / Е. Л. Вартанова // Медиаальманах. – М., 2016. – №5. – С. 8-10.   

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

А. А. Градюшко. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2016. – 179 с.  
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5. Данильченко, А. В. Информационный рынок и единое информационное 

пространство : мировой контекст и белорусский опыт / 

А. В. Данильченко, К. В. Якушенко, А. В. Потребин. – Минск : Белорус. 

гос. ун-т., 2015. – 343 с. 

6. Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М. : 

[6. и.], 2010 – 200 с. 

7. Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. О. Н. Романенковой. – М. : Юрайт, 2015. – 288 с.  

8. Калмыков, А. А. Медиалогия интернета / А. А. Калмыков. – М. : Ленанд, 

2015.  – 272 с.   

9. Кристенсен, К. Дилемма инноватора / К. Кристенсен. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2004. – 239 с. 

10.  Майер-Шенбергер, В. Большие данные : Революция, которая изменит 

то, как мы живем, работаем и мыслим / В. Майер-Шенбергер, 

К. Кукьер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с. 

11.  Манро, Е. Строим новость / Е. Манро. – М. : АНРИ, 2011. – 274 с. 

12.  Нiкановiч, Д. А. Тэорыя i практыка менеджменту кантэнту беларуских 

СМI / Д. А. Нiкановiч ; навук. рэд. В. М. Самусевiч. – Мiнск : Беларус. 

дзярж. ун-т, 2018. – 187 с.  

13.  Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей / А. Остервальдер, Ив 

Пинье. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 288 с. 

14.  Оськин, А. В.  Будущее прессы в США, Великобритании и России 

[Электронный ресурс] / А. В. Оськин. – Режим доступа: 

https://echo.msk.ru/blog/oskin/1610612-echo/. – Дата доступа: 24.11.2018.  

15.  Судьба печатной прессы в эпоху Интернета : коллектив. моногр. / под 

ред. М. В. Загидуллиной, С. И. Симаковой. – Челябинск : Изд-во Челяб. 

гос. ун-та, 2018. – 181 с. 

16.  Тренды белорусского интернета: мобильный трафик побеждает, 

доходы от нативной рекламы растут [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://primepress.by/news/kompanii/trendy_belorusskogo_ 

interneta_mobilnyy_trafik_pobezhdaet_dokhody_ot_nativnoy_reklamy_rast

ut-5795. – Дата доступа: 15.05.18. 

17.  Экономика инноваций : Учебник / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, 

Т. Г. Попадюк. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с. 

18.  Яковлев, И. П. Стратегическое управление медиасферой: Учебное 

пособие / И. П. Яковлев.  –  СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2014. – 176 с. 

19.  Якупов, С. Блокирование рекламы: почему это серьѐзно и как с ним 

борются издания по всему миру [Электронный ресурс] / С. Якупов. – 

Режим доступа: https://vc.ru/media/18777-noadblock. – Дата доступа: 

15.05.18. 

20.  Silamedia (блог) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://sila.media – Дата доступа: 15.05.18. 

 

  

https://primepress.by/news/kompanii/trendy_belorusskogo_
http://sila.media/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 

доклад, опрос, дискуссия, тест, деловая игра, открытое эвристическое 

задание креативного типа («дорожная карта»), групповой студенческий 

проект. 

Открытые вопросы теста оцениваются в образовательной системе 

в 1 балл, закрытые – в 0,5 балла. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 50 %; 

– исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей – 50 %; 

Оценка группового студенческого проекта включает: 

– актуальность проблемы и глубина ее исследования – 50 %; 

– степень личного участия студента в реализации проекта – 20 %; 

– визуализация данных по проекту – 30%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на практических занятиях, доклады, участие в дискуссии, 

деловых играх – 30 %; 

–  тест – 20%; 

–  открытое эвристическое задание – 30%;  

–  проект и групповой студенческий проект – 20%. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Менеджмент 

мультимедийной редакции» учебным планом предусмотрен экзамен. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

 

Тема 2.2 Переход от традиционной к мультимедийной редакции 

Выполнить одно задание на выбор из предложенного списка: 

1. Создать интеллект-карту (mind map), используя сервисы 

mindjet.com, mindmeister.com или mindmeister.com, которая содержит план 

трансформации традиционной редакции газеты или журнала в 

мультимедийную редакцию. В карте необходимо перечислить ключевые 

этапы трансформации, указать основные задачи, которые предстоит 

выполнить в рамках каждого этапа, а также продемонстрировать взаимосвязи 

между этапами и задачами.  

2. Создать инфографику, используя один из ресурсов: Piktochart, 

Infogram, Easel.ly, отражающую основные этапы перехода от традиционной 

редакции газеты или журнала к мультимедийной редакции (вариант 

«дорожной карты» для одного из белорусских изданий (на выбор).  

(Форма контроля – отчет о проекте в документе формата docs или pdf  

на образовательном портале, где необходимо разместить ссылку и скриншот 

готовой интеллект-карты / инфографики). 

 

Тема 4.1 Управление нововведениями в кадровой работе 

Самостоятельно изучить основные и дополнительные материалы по 

тематике лекции.  

(Форма контроля – тест на образовательном портале с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из числа предложенных). 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

  

Семинар № 1. Новые функции редакции СМИ. 

Примерный перечень вопросов:  

Что такое мультимедийная редакция и чем она отличается от 

традиционной? Какие функциональные изменения происходят в современных 

редакциях? В чем отличие вещательных технологий медиа от вовлекающих? 

Семинар № 2 Бизнес-модель мультимедийной редакции. 

Примерный перечень вопросов:  

Расскажите о современных подходах к построению бизнес-моделей. 

Какие бизнес-модели медиа можно назвать эффективными на современном 

рынке? Приведите примеры успешной монетизации мультимедийных 

медиапродуктов в белорусских и зарубежных СМИ? 

Семинар № 3. Переход от традиционной к мультимедийной 

редакции. 

Примерный перечень вопросов:  

С какими трудностями сталкиваются медиаменеджеры при 

трансформации традиционной редакции в мультимедийную? Каким образом 
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происходит формирование новых производственных цепочек? Опишите 

известные Вам модели организационных структур мультимедийных 

редакций.  

Семинар № 4. Управление созданием мультимедийного продукта. 

Примерный перечень вопросов:  

Назовите основные этапы создания мультимедийного продукта. Что 

такое упаковка мультимедийного продукта? Каким образом может 

происходить развитие мультимедийной истории после публикации? Как 

управлять этим процессом? 

Семинар № 5. Дистрибуция мультимедийного контента. 

Примерный перечень вопросов:  

Перечислите наиболее популярные среди белорусских СМИ каналы 

дистрибуции мультимедийного контента. Что такое внешняя и внутренняя 

дистрибуция мультимедийного продукта? Какие этические проблемы 

возникают при распространении информации с помощью агрегаторов? 

Семинар № 6. Управление мультимедийным проектом. 

Примерный перечень вопросов:  

Назовите основные преимущества и недостатки проектного 

управления. Каким образом происходит управление рисками в процессе 

реализации проекта? Какую роль в редакции играет продюсер 

мультимедийных проектов? 

Семинар № 7. Продвижение мультимедийных продуктов. 

Примерный перечень вопросов:  

Приведите примеры нестандартных способов продвижения 

мультимедийных продуктов. Как новые технологии влияют на 

продвижение? Приведите примеры использования таких технологий в 

маркетинге белорусских мультимедийных редакций.  

Семинар № 8. Управление нововведениями в кадровой работе. 

Примерный перечень вопросов:  

Назовите преимущества и недостатки работы с журналистами-

фрилансерами. В каком случае необходимо заказывать контент либо услуги 

в аутсорсинговых компаниях? Как управлять удаленным рабочим 

процессом? Кто такой фактчекер? 

Семинар № 9. Организация и координация в мультимедийной 

редакции. 

Примерный перечень вопросов:  

Какие автоматизированные системы управления контентом и 

персоналом Вам известны? Каким образом можно оптимизировать 

структуру современной редакции? 

Семинар № 10. Мотивация и развитие персонала.  

Примерный перечень вопросов:  

Зачем необходимо организовывать непрерывное обучение сотрудников 

в мультимедийной редакции? Как можно геймифицировать рабочий 

процесс? Какие новые способы мотивации для творческих и технических 

сотрудников Вы бы внедрили в редакции?  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используются:  

   1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного использования современных 

методов управления организацией; 

- ориентацию на выработку идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры. 

2) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

3) метод деловой игры, который предполагает  

-  моделирование определенной проблемы делового характера; 

- погружение студентов в комплекс игровых отношений, близких к 

реальным ситуациям; 

- поиск решения проблемы, которой позволяет закрепить полученные 

знания; 

- формирование навыков управления небольшими группами для 

достижения поставленных целей;  

-  развитие навыков командной работы. 

4) метод эвристического обучения, который предполагает 

- конструирование студентом собственного смысла, целей, содержания 

и организации образования  

- раскрытие творческого потенциала личности обучающегося в 

процессе эвристической деятельности 

- использование диалогового компонента при анализе образовательного 

продукта.  

  

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на 

углубление и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа представляет собой анализ теоретического 

материала, выполнение тестовых заданий и проектов через учебный портал. 

Предусмотрено выполнение заданий практического характера на основе 

полученных теоретических знаний. 
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Темы реферативных работ 

 

1.  Мультимедийная редакция как новая форма организации.  

2.  Продюсировние мультимедийных проектов на белорусском рынке. 

3.  Трансформация бизнес-моделей СМИ на современном этапе. 

4.  Организационные модели мультимедийных редакций. 

5.  Концепция «медиадома» и ее практическая реализация. 

6.  Влияние бренд-журналистики на экономику новых медиа. 

7.  Стратегии дистрибуции мультимедийного контента. 

8.  Использование мессенджеров для дистрибуции медиаконтента. 

9.  Комьюнити-менеджмент в структуре мультимедийной редакции. 

10.  Проектное управление в мультимедийной редакции.  

11.  Коммерческие проекты белорусских мультимедийных редакций. 

12.  Социальные проекты белорусских мультимедийных редакций. 

13.  Методы оценки эффективности работы мультимедийной редакции. 

14.  Особенности управления персоналом в мультимедийной редакции. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Инновации в деятельности медиапредприятий. 

2. Функциональные изменения в структуре и деятельности редакции.  

3. Аудитория в роли создателя и потребителя медиапродукта.  

4. Переход от вещательных стратегий к вовлекающим и смешанным. 

5. Мультимедийная редакция как новая форма журналистской 

организации.  

6. Трансформация бизнес-моделей СМИ.  

7. Особенности мультимедийного продукта. 

8. Новые формы взаимодействия с потребителями и рекламодателями. 

9.  Бренд-журналистика: особенности и возможности.  

10.  Дизайн бизнес-модели редакции. 

11. Способы монетизации в структуре бизнес-модели.  

12.  Ценностные предложения и их влияние на монетизацию медиа. 

13.  Взаимосвязь между технологиями и инновациями в деятельности 

современной редакции. 

14.  Формирование новых производственных цепочек. 

15.  Вариативность организационных структур в мультимедийных СМИ. 

16.  Проблемы перехода от традиционной редакции к мультимедийной.  

17.  Особенности создания мультимедийного продукта. Сбор 

информации, упаковка и публикация контента. 

18.  Специфика работы редакторов мультимедийных СМИ. 

19.  Взаимодействие с аудиторией и комьюнити-менеджмент. 

20.  Основные стратегии и методы дистрибуции мультимедийного 

контента. 

21.  Внутренняя и внешняя дистрибуция медиаконтента. 

22.  Выбор каналов распространения мультимедиа: от традиционных до 

инновационных.  

23. Технические и технологические аспекты распространения 

мультимедийных продуктов. 

24.  Проектное управление в мультимедийной редакции.  

25.  Основные этапы реализации проекта: инициация, планирование, 

выполнение, мониторинг, контроль, завершение. 

26.  Продюсирование мультимедийного проекта: поиск финансирования, 

взаимодействие с заказчиками и промоушн.  

27.  Коммерческие и социальные мультимедийные проекты белорусских 

СМИ.  

28.  Особенности продвижения мультимедийных продуктов: промоушн 

на традиционных и инновационных площадках. 

29.  Построение кадровой работы в мультимедийной редакции. 

30.  Организация и координация в мультимедийной редакции.  

31.  Организация синергетического взаимодействия творческих и 

технических команд. 

32.  Непрерывное обучение как фактор успешного развития 

мультимедийной редакции.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Менеджмент 

внутренней 

среды редакции  

 

Истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

протокол № 3 от 

03.10.2018 

Рекламные 

технологии СМИ 

Истории 

журналистики 

и менеджмента 

СМИ 

Предложений нет Замечаний нет. 

протокол № 3 от 

03.10.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 
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