
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ РЕДАКЦИЕЙ 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности:  

1-26 80 04 Менеджмент 

 

Профилизация: Управление медиапроектами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-26 80-04 2019 и учебного 

плана Е 26-102/уч. от 11.04.2019.        

       

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

ШОЛОМИЦКАЯ Т.Л., доцент кафедры медиалогии Белорусского 

государственного университета, кандидат филологических наук.  

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

ПОПКО М.К., директор ООО «Лучшие решения».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой медиалогии Белорусского государственного университета 

(протокол №6 от 26.06.2019); 

 

Научно-методическим Советом Белорусского государственного университета 

(протокол №5 от 28.06.2019) 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой                  Н.А. Федотова

                                           
 

 



3 

         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов системы 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для управления 

мультимедийной редакцией, включая представления об организационной 

структуре и экономической деятельности мультимедийной редакции, знания 

об особенностях производства и дистрибуции мультимедийных продуктов на 

современном медиарынке, умение разрабатывать эффективные бизнес-модели 

для редакций современных СМИ, навыки администрирования редакционных 

процессов, проектов и персонала.    

Задачи учебной дисциплины: 

1. проанализировать особенности экономической деятельности 

мультимедийной редакции; 

2. выработать подходы к формированию устойчивых бизнес-моделей 

мультимедийных редакций; 

3. раскрыть специфику организационных структур мультимедийных 

СМИ; 

4. исследовать ключевые принципы управления медиапроектами; 

5. определить стратегии дистрибуции и продвижения 

мультимедийного продукта; 

6. получить навыки администрирования редакционных процессов и 

персонала в мультимедийной редакции. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра): значимость учебной дисциплины 

«Управление мультимедийной редакцией» определяется системной 

трансформацией медиарынка на современном этапе; появлением новых 

организационных структур и экономических моделей СМИ, требующих 

инновационных подходов к управлению редакцией; увеличением 

потребности СМИ в квалифицированных менеджерах, способных обеспечить 

плавный переход от традиционных методов и технологий медиапроизводства 

к инновационным мультимедийным в высококонкурентной рыночной среде.   

Учебная дисциплина «Управление мультимедийной редакцией» 

предлагается магистрантам в 1 семестре и относится к модулю 

«Конвергентная журналистика» (компонент учреждения высшего 

образования). 

Данный курс связан с дисциплинами «Основы современной 

журналистики» модуля «Конвергентная журналистика» и «Цифровая 

трансформация СМИ» модуля по выбору «Креативные индустрии». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Управление мультимедийной 

редакцией» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций: 

СК-6. Уметь управлять мультимедийной редакцией СМИ, организовав 

производство контента и его дистрибуцию целевым аудиторным группам. 
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В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен   

знать: 

– определения понятий мультимедийная журналистика, мультимедийная 

редакция, гражданская журналистика, бренд-журналистика, вирусный 

редактор, комьюнити-менеджмент, бизнес-модель, ценностное предложение, 

дистрибуция контента, монетизация; 

– особенности производства и реализации мультимедийного продукта; 

– стратегии продвижения продукции мультимедийных СМИ на рынке; 

– типы организационных структур мультимедийных редакций; 

– принципы бизнес-моделирования мультимедийных СМИ; 

– подходы к администрированию редакционных процессов и проектов; 

– специфику управления персоналом в мультимедийной редакции. 

уметь:  

– разрабатывать бизнес-модели мультимедийных редакций; 

– управлять редакционными проектами; 

– оптимизировать редакционные процессы;  

– организовывать работу сотрудников в мультимедийной редакции. 

владеть:  
– методами управления мультимедийными проектами; 

– технологиями администрирования редакционных процессов; 

– инструментами организации работы мультимедийной редакции. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Управление мультимедийной редакцией» отведено 108 часов, в 

том числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, практические 

занятия – 20 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Трансформация медиасферы в цифровой среде 

 

Основные тенденции и перспективы развития медиа. Новые способы 

создания и распространения информации. Изменение моделей 

медиапотребления. Гражданская журналистика. Вирусный редактор, поисковая 

выдача, личные настройки, блокировка и другие способы ранжирования и 

фильтрации информации. Эволюция жанров журналистики. Мультимедийная 

журналистика и мультимедийная редакция. 

 

Тема 2. Экономические основы деятельности  

мультимедийной редакции 

Особенности мультимедийного продукта. Товар и услуга на рынке 

мультимедиа. Рост конкуренции на рынке информации. Перераспределение 

ресурсов на рекламном рынке. Влияние новых маркетинговых технологий на 

деятельность мультимедийных редакций. Инновации в деятельности 

медиапредприятий. Инвестиционная привлекательность медиапроектов. 

Трансформация бизнес-моделей СМИ на современном этапе. 

 

Тема 3. Построение бизнес-модели мультимедийной редакции 

Управление изменениями в редакции. Дизайн бизнес-модели 

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

предложения (К. Кирстенсен). Традиционные и экспериментальные подходы к 

монетизации контента. Новые формы взаимодействия с потребителями и 

рекламодателями. Переход от вещательных стратегий к вовлекающим и 

смешанным. Бренд-журналистика. 

 

Тема 4. Управление производством мультимедийного продукта 

Сбор информации, упаковка и публикация контента. Планирование в 

мультимедийной редакции. Специфика работы редакторов мультимедийных 

СМИ. Фактчекинг и постжурналистика. Развитие истории после публикации. 

Взаимодействие с аудиторией и комьюнити-менеджмент. Методы оценки 

качества мультимедийных продуктов. Мультимедийное продюсирование.  

 

Тема 5. Управление дистрибуцией контента в цифровой среде 

Основные стратегии и методы дистрибуции мультимедийного 

контента. Мультиканальность и мультиплатформенность. Внутренняя и 

внешняя дистрибуция медиаконтента. Усиление роли агрегаторов в доставке 

продукции СМИ к аудитории. Использование социальных сетей, 

мессенджеров, мобильных приложений для распространения 

медиапродуктов. Технические и технологические аспекты дистрибуции 

мультимедийных продуктов. 
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Тема 6. Управление продвижением мультимедийного продукта 

Промоушн на традиционных и инновационных площадках. Слияние 

каналов распространения и продвижения на рынке медиа. Контекстная 

реклама и поисковая оптимизация. Продвижение медиапродуктов в 

социальных сетях, мессенджерах, мобильных приложениях. Организация 

рассылок для привлечения внимания читателей и рекламодателей. Вирусный 

контент, «хайп» и провокация как формы привлечения внимания. Этика 

продвижения медиапродуктов. 

 

Тема 7. Виды организационных структур в мультимедийных СМИ и их 

особенности 

Вариативность организационных структур в мультимедийных СМИ. 

Концепции «медиадома», «улья», «круглого стола» и др. Организация 

перехода от традиционной к мультимедийной редакции. Основные этапы и 

стадии мультимедиатизации. Взаимосвязь между технологиями и 

инновациями в деятельности современной редакции. Формирование новых 

производственных цепочек. Проблемы менеджмента в переходном периоде и 

их эффективное решение. 

 

Тема 8. Администрирование процессов и управление проектами в 

мультимедийной редакции 

Проектный и процессный подходы в управлении инновационной 

деятельностью. Типы процессов и особенности их администрирования в 

мультимедийной редакции. Выбор методологии проектного управления. 

Основные этапы реализации проекта: инициация, планирование, выполнение, 

мониторинг, контроль, завершение. Координация коммуникационных потоков 

в мультимедийной редакции. CRM-системы. Управление рисками.  

 

Тема 9. Новые подходы к оценке компетенций и оплате труда 

сотрудников 

Новые профессии и специализации: универсальный журналист, 

«рюкзачник», журналист-эксперт, продюсер и режиссер мультимедийной 

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

требования: «жесткие» и «мягкие» компетенции. Фрилансеры и штатные 

сотрудники. Материальные и нематериальные стимулы в мультимедийной 

редакции. Геймификация как форма мотивации.  Новые методы оценки 

эффективности работы сотрудников и редакции и их связь с оплатой труда. 

 

Тема 10. Организация обучения и развития персонала  

мультимедийной редакции 

Организация синергетического взаимодействия творческих и 

технических команд. Тимбилдинг как инструмент менеджмента. 

Оптимизация деятельности административного персонала. Непрерывное 

обучение как фактор успешного развития мультимедийной редакции. 

Внутреннее и внешнее обучение. Открытые планерки и встречи с 

читателями. Система наставничества и стажировок в редакции. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Трансформация медиасферы в цифровой среде 2 2     дискуссия 

2. Экономические основы деятельности мультимедийной 

редакции 

2 2     доклад, опрос 

3.  Построение бизнес-модели мультимедийной редакции 2 2     групповой проект 

4. Управление производством мультимедийного продукта 2 2     тематическая 

презентация 

5. Управление дистрибуцией контента в цифровой среде 2 2     дискуссия 

6. Управление продвижением мультимедийного продукта 2 2     тематическая  

презентация 

7. Виды организационных структур в мультимедийных 

СМИ и их особенности 

2 2     открытое 

эвристическое задание 

8. Администрирование процессов и управление проектами 

в мультимедийной редакции 

2 2     групповой проект 

9. Новые подходы к оценке компетенций и оплате труда 

сотрудников 

2 2     доклад, опрос  

10. Организация обучения и развития персонала 

мультимедийной редакции 

2 2     эссе 

 ИТОГО 20 20      
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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. Градюшко, А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / 

А. А. Градюшко. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2016. – 179 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. 
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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. 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. 

5. Журналистика и конвергенция : почему и как традиционные СМИ 

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

[6. и.], 2010. – 200 с. 



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

Бизнес Букс, 2004. – 239 с. 

9.  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. 

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

11. 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. 

12.  Мультимедийная журналистика : медиакоммуникации и 

медиаиндустрия : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 

марта 2019 г. [Электронный ресурс] / под общ. ред. Н. А. Федотовой. – 

Минск : БГУ, 2019. – Режим доступа:  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/217215. – Дата доступа: 01.09.19. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Средствами диагностики знаний магистрантов по дисциплине являются 

доклад, опрос, тематическая презентация, открытое эвристическое задание 

креативного типа, групповой проект, дискуссия, эссе,   

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановку вопросов – 40 %. 

Оценка тематической презентации включает: 

– содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 

– коммуникации (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25 %; 

– визуализация (использование изображений, графических элементов, 

позволяющих лучше понять содержание презентации) – 25%; 

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 проекта включает: 

– актуальность проблемы и глубина ее исследования – 50 %; 

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

– визуализация данных по проекту – 30%. 

При оценке эссе следует обращать внимание на: 

–  креативность, оригинальность, стиль текста – 50% 

–  содержание текста – 50%. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации магистрантов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

–  ответы на практических занятиях, доклады, участие в дискуссии – 40 %; 

–  групповые проекты – 20%; 

–  открытое эвристическое задание – 30%;  

–  эссе – 10%. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, зачетная 

оценка – 50 %. Формой текущей аттестации по дисциплине «Управление 

мультимедийной редакцией» учебным планом предусмотрен зачет. 
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Примерная тематика практических занятий 

Практическое занятие № 1. Трансформация медиасферы в 

цифровой среде 

Каким Вы видите будущее журналистики? Как изменилось 

медиапотребление за последние десять лет? Что такое гражданская 

журналистика? Какое влияние «вирусный редактор» оказывает на 

верификацию информации? Какие способы фильтрации информации в 

интернете Вы используете? Какие изменения произошли в жанровой 

системе современных медиа? Что такое мультимедийная журналистика? 

Что такое мультимедийная редакция и чем она отличается от 

традиционной?  

 

Практическое занятие № 2. Экономические основы деятельности 

мультимедийной редакции 

Что является продуктом на рынке мультимедийных СМИ? Какие 

товары и услуги предлагают мультимедийные редакции? Какие изменения 

происходят на рынке рекламы? Какова динамика доли интернет-рекламы в 

медиамиксе (в стране и в мире)? Как новые маркетинговые технологии 

изменили медиа? Как инновации повлияли на деятельность редакций СМИ? 

Какие факторы влияют на инвестиционную привлекательность 

медиапредприятий? Почему традиционные бизнес-модели утрачивают 

эффективность?  

 

Практическое занятие № 3. Построение бизнес-модели 

мультимедийной редакции 

Расскажите о современных подходах к построению бизнес-моделей. 

Какие бизнес-модели медиа можно назвать эффективными на современном 

рынке? Какие элементы включает канва бизнес-модели? Какие риски 

сопровождают инновационную деятельность предприятий? Приведите 

примеры ценностных предложений мультимедийных редакций. В чем 

отличие вещательных технологий медиа от вовлекающих и смешанных? 

Какие экспериментальные методы монетизации Вам известны? Что такое 

бренд-журналистика? 

 

Практическое занятие № 4. Управление производством 

мультимедийного продукта 

Что такое упаковка мультимедийного продукта? Каким образом 

может происходить развитие мультимедийной истории после публикации? 

Как управлять этим процессом? Согласны ли Вы с утверждением, что роль 

редактора в ближайшие годы будет возрастать? Кто такой 

мультимедийный продюсер и какую роль он играет в создании и 

продвижении медиапродуктов? Что такое коммьюнити-менеджмент? 

Какие методы оценки качества мультимедийных продуктов Вы считаете 

наиболее эффективными? 
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Практическое занятие № 5. Управление дистрибуцией контента в 

цифровой среде 

Перечислите наиболее популярные среди белорусских СМИ каналы 

дистрибуции мультимедийного контента. Что такое внешняя и внутренняя 

дистрибуция мультимедийного продукта? Какие проблемы могут 

возникнуть на этапе дистрибуции мультимедийного контента? Как 

выбрать наилучшие способы дистрибуции? Какое влияние оказывают 

агрегаторы на экономическую деятельность мультимедийных редакций? 

Какие этические вопросы возникают при распространении информации с 

помощью агрегаторов?  

 

Практическое занятие № 6. Управление продвижением 

мультимедийного продукта 

Какова роль продвижения в развитии современных медиа? Что Вы 

понимаете под слиянием каналов распространения и продвижения на рынке 

медиа? Приведите примеры нестандартных способов продвижения 

мультимедийных продуктов. Как новые технологии влияют на 

продвижение? Приведите примеры использования таких технологий в 

маркетинге белорусских мультимедийных редакций. Какие этические 

проблемы возникают в процессе продвижения информационных продуктов? 

 

Практическое занятие № 7. Виды организационных структур в 

мультимедийных СМИ и их особенности 

Какие функциональные изменения происходят в современных 

редакциях? Опишите известные Вам модели организационных структур 

мультимедийных редакций. Какая структура наиболее эффективна на Ваш 

взгляд? С какими трудностями сталкиваются медиаменеджеры при 

трансформации традиционной редакции в мультимедийную? Каким образом 

происходит формирование новых производственных цепочек? Как изменение 

организационной структуры может повлиять на экономическую 

деятельность мультимедийной редакции?  

 

Пример эвристического задания открытого типа: 

Провести исследование организационной структуры действующей 

мультимедийной редакции белорусского СМИ (на выбор). Методология 

исследования – на выбор магистранта (метод наблюдения, метод интервью, 

метод сбора данных и др.). Результаты исследования оформить и представить 

во время занятия в следующем виде (на выбор):  

1. интеллект-карта (mind map), созданная с использованием 

сервисов mindjet.com, mindmeister.com или mindmeister.com. Карта должна 

содержать визуализацию информации об организационной структуре 

исследуемой мультимедийной редакции, включая связи между структурными 

элементами. В карте необходимо привести основные структурные элементы 

исследуемой редакции, обозначить их функции, продемонстрировать в 

понятной форме взаимосвязи между различными структурными элементами.    
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2. инфографики, созданной с использованием сервисов Piktochart, 

Infogram, Easel.ly или др., отражающей основные структурные элементы 

мультимедийной редакции, их функции и взаимосвязи.  

Форма контроля – устный отчет о проделанной работе с демонстрацией 

на экране мультимедийного устройства в аудитории изображения в формате 

jpg, png, ppt, содержащего интеллект-карту / инфографику. 

 

Практическое занятие № 8. Администрирование процессов и 

управление проектами в мультимедийной редакции 

Назовите основные преимущества и недостатки процессного и 

проектного подходов к управлению организацией. Какой подход 

предпочтительнее в мультимедийной редакции? Как организовать 

реализацию проектного и процессного подходов? Каким образом происходит 

управление рисками в процессе реализации проектов? Какие проектные 

методологии Вам известны? Применимы ли принципы Agile к управлению 

мультимедийными проектами? Какие автоматизированные системы 

управления коммуникациями в организации Вам известны? Как может 

повлиять на коммуникации с клиентами и сотрудниками внедрение CRM-

системы в редакции?  

 

Практическое занятие № 9. Новые подходы к оценке компетенций 

и оплате труда сотрудников 

Кто такой «журналист-рюкзачник»? Какими компетенциями должен 

обладать журналист мультимедийной редакции? 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? 

Могут ли автоматизированные системы в перспективе заменить 

журналистов? Как Вы оцениваете эффективность привязки оплаты труда 

авторов к количеству «лайков», репостов, прочтений?  

 

Практическое занятие № 10. Организация обучения и развития 

персонала мультимедийной редакции 

Как Вы относитесь к принципу командности в организации? Что 

такое тимбилдинг? Приведите примеры мероприятий, способствующих 

развитию командной самоорганизации. Зачем необходимо непрерывное 

обучение сотрудников в мультимедийной редакции? Какие новые способы 

мотивации для творческих и технических сотрудников Вы бы внедрили в 

редакции? Как можно геймифицировать рабочий процесс? Как могут 

влиять на профессиональное развитие и мотивацию журналистов встречи с 

читателями, открытые планерки, прямые трансляции из редакций? 

 

Пример практического задания: 

Подготовить эссе на тему «Один день из жизни редактора 

мультимедийного СМИ». 
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Форма контроля – текст в формате doc или pdf, объемом 1-2 страницы 

формата А4, шрифт Time New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 

одинарный; поля: слева 2 см, вверху и внизу – 1,5 см, справа – 1 см. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются:  

   1) практико-ориентированный подход, который представляет собой: 

- освоение содержание образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного использования современных 

методов управления организацией; 

- ориентацию на выработку идей, реализацию групповых проектов, 

развитие предпринимательской культуры. 

2) метод проектного обучения, который предполагает:  

- развитие актуальных для учебной и профессиональной деятельности 

навыков планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание уникального продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

 3) метод эвристического обучения, который предполагает 

- конструирование магистрантом собственного смысла, целей, 

содержания и организации образования  

- раскрытие творческого потенциала личности обучающегося в 

процессе эвристической деятельности 

- использование диалогового компонента при анализе образовательного 

продукта.  

4) метод учебной дискуссии, который предполагает участие 

магистрантов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 
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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 творческих заданий и проектов, визуализацию 

данных, полученных во время аудиторных занятий. Предусмотрено 

выполнение заданий практического и творческого характера на основе 

полученных теоретических знаний. 

 

Темы реферативных работ 

1. Мультимедийная редакция как новая форма организации.  

2. Трансформация бизнес-моделей СМИ на современном этапе. 

3. Ценностные предложения белорусских мультимедийных редакций. 

4. Организационные модели мультимедийных редакций. 

5. Влияние бренд-журналистики на экономику новых медиа. 

6. Стратегии дистрибуции мультимедийного контента. 

7. Дистрибуция мультимедийного контента через мобильные 

приложения. 

8. Использование мессенджеров для дистрибуции медиаконтента. 

9. Комьюнити-менеджмент в структуре мультимедийной редакции. 

10. Продвижение мультимедийных продуктов на белорусском рынке.  

11. Инновационные риски в медиаиндустрии. 

12. Коммерческие проекты белорусских мультимедийных редакций. 

13. Социальные проекты белорусских мультимедийных редакций. 

14. Краудфандинг в структуре инвестиционного менеджмента СМИ. 

15. Проектный и процессный подходы в управлении инновациями. 

16. Администрирование редакционных процессов в современных СМИ. 

17. Методы оценки эффективности работы мультимедийной редакции. 

18. Роль и функции продюсера в редакции мультимедийного СМИ. 

19. Особенности управления персоналом в мультимедийной редакции. 

20. Материальная мотивация сотрудников мультимедийной редакции. 

21. Нематериальная мотивация сотрудников мультимедийной редакции. 

22. Геймификация как способ мотивации редакционных работников. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные тенденции и перспективы развития медиа. 

2. Основные модели потребления медиапродукта.  

3. Новые способы отбора, ранжирования и фильтрации информации. 

4. Эволюция журналистских жанров на современном этапе.  

5. Мультимедийная редакция как новая форма организации.  

6. Трансформация бизнес-моделей СМИ.  

7. Ценностные предложения и их влияние на монетизацию медиа. 

8. Особенности мультимедийного продукта. Товар и услуга на рынке 

мультимедиа. 
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9. Влияние новых маркетинговых технологий на деятельность 

мультимедийных редакций. 

10. Инвестиционная привлекательность мультимедийных проектов.  

11. Традиционные и экспериментальные подходы к монетизации 

мультимедийного продукта. 

12. Новые формы взаимодействия редакций с потребителями и 

рекламодателями. 

13. Бренд-журналистика: особенности и возможности.  

14. Дизайн бизнес-модели мультимедийной редакции. 

15. Взаимосвязь между технологиями и инновациями в деятельности 

современной редакции. 

16. Управление инновационными рисками на медиарынке. 

17. Формирование новых производственных цепочек в медиа. 

18. Вариативность организационных структур в мультимедийных 

СМИ. 

19. Переход от вещательных стратегий к вовлекающим и смешанным. 

20. Функциональные изменения в структуре и деятельности редакции.  

21. Управленческие проблемы перехода от традиционной редакции к 

мультимедийной.  

22. Особенности создания мультимедийного продукта. Сбор 

информации, упаковка и публикация контента. 

23. Специфика работы редакторов мультимедийных СМИ. 

24. Взаимодействие с аудиторией и комьюнити-менеджмент. 

25. Основные стратегии и методы дистрибуции мультимедийного 

контента. 

26. Внутренняя и внешняя дистрибуция медиаконтента. 

27. Выбор каналов распространения мультимедиа: от традиционных 

до инновационных.  

28. Технические и технологические аспекты распространения 

мультимедийных продуктов. 

29. Процессный подход к управлению мультимедийной редакцией. 

30. Проектное управление в мультимедийной редакции.  

31. Основные этапы реализации проекта: инициация, планирование, 

выполнение, мониторинг, контроль, завершение. 

32. Продюсирование мультимедийного продукта.  

33. Особенности продвижения мультимедийных продуктов. 

34. Построение кадровой работы в мультимедийной редакции. 

35. Координация коммуникационных потоков в мультимедийной 

редакции.  

36. Организация синергетического взаимодействия творческих и 

технических команд. 

37. Непрерывное обучение как фактор успешного развития 

мультимедийной редакции.   

38. Новые методы оценки эффективности работы сотрудников и 

редакции и их связь с оплатой труда. 
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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) 

Основы современной 

журналистики 

 

Медиалогии Предложений нет. Изменения не 

требуются. 

Протокол № 6 от 

26.06.2019 

Цифровая 

трансформация СМИ 

 

Медиалогии Предложений нет. Изменения не 

требуются. 

Протокол № 6 от 

26.06.2019 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   ___________________ 

                                                                                                                                        


