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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов комплексного 

представления о маркетинговых задачах, стоящих перед белорусскими 

редакциями средств массовой информации в условиях конкурентной среды, а 

также основных средствах и инструментах их решения; развитие навыков 

стратегического маркетингового анализа и планирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. раскрыть основные понятия классического маркетинга и маркетинга 

СМИ; 

2. проанализировать специфику комплекса маркетинга в различных 

видах СМИ – прессе, телевидении, радио, интернет-изданиях; 

3. изучить основные методы маркетинговых исследований, 

используемых в зарубежных медиакомпаниях и белорусских редакциях 

средств массовой информации; 

4. рассмотреть основные тенденции развития мирового рынка СМИ, 

обусловленные глобализацией, которые влияют на сферу маркетинга средств 

массовой информации; 

5. раскрыть возможности привлечения белорусскими СМИ 

«немедийных» (не связанных с производством и распространением контента) 

доходов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

(дисциплин по выбору студента) компонента учреждения высшего 

образования. 

Данный курс связан с дисциплинами «Экономика и менеджмент 

СМИ», «Рекламные технологии СМИ» 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Маркетинг СМИ» 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-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
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ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные 

навыки в профессиональной деятельности. 

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 

рамках выполнения общих творческих задач. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-32. Планировать, осуществлять и оценивать полученные в ходе 

проведенных исследований результаты. 

ПК-33. Представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 

презентаций, докладов.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные понятия классического маркетинга и маркетинга СМИ; 

- специфику реализации комплекса маркетинга в различных видах 

средств массовой информации; 

- соотношение в структуре доходов зарубежных и белорусских 

медиапредприятий доходов от реализации тиража и рекламы и «немедийных» 

доходов. 

уметь:  
- разрабатывать рабочие планы и программы проведения наиболее 

востребованных в СМИ маркетинговых исследований; 

- самостоятельно осваивать новые методы маркетинговых исследований; 

- разрабатывать и использовать собственные коммуникационные 

стратегии применительно к тому или иному виду СМИ. 

владеть: 
- профессиональной терминологией в сфере маркетинга; 

- инструментами рекламной и маркетинговой кампаний; 

- навыками составления и проведения маркетингового исследования в 

рамках отдельной взятой редакции средства массовой информации. 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Маркетинг СМИ» отведено 90 часов, в том числе 58 

аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, практические занятия – 34 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

Форма обучения – дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Маркетинг как сфера деятельности 

 

Тема 1.1 Понятие маркетинга и его элементы 

Сущность и содержание маркетинга: маркетинг как система организации 

деятельности предприятия с ориентацией на конкретного потребителя. 

Воронка маркетинга. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, 

сбытовая, управления и контроля. Принципы маркетинга. Элементы 

маркетинга: комплексное изучение рынка, реклама, организация реализации 

продукции, управление и планирование, ценообразование, освоение и 

внедрение на рынок новых видов продукции и услуг, система планов и 

договоров предприятия, система контроля.  

 

Тема 1.2 Маркетинговые фазы и их содержание 

Роль маркетинга и его масштабы в современных условиях: маркетинг 3.0, 

маркетинг 4.0, «маркетинг взаимоотношений», нейромаркетинг, сенсорный 

маркетинг. Маркетинг СМИ. Связь менеджмента СМИ и маркетинга СМИ. 

Комплекс маркетинга СМИ: основные понятия. Предпроизводственная фаза: 

анализ рынка, оценка возможностей медиапредприятия. Производственная 

фаза. Постпроизводственная фаза: ценообразование, организация сбыта, 

маркетинговые коммуникации. 

 

Раздел 2. Специфика маркетинга СМИ 

 

Тема 2.1. Особенности комплекса маркетинга в прессе 

Комплекс маркетинга в периодической печати. Предпроизводственная 

фаза. Анализ рынков прессы. Определение конкурентных возможностей и 

позиционирование издания на рынке прессы. Роль аудиторных данных в 

предпроизводственной фазе маркетингового комплекса в периодической 

печати. Производственный цикл в периодической печати. Виды продукции и 

услуг в производственной деятельности периодической печати. 

Постпроизводственная фаза. Роль анонсов материалов в продвижении 

продукции издания. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе 

маркетингового комплекса в периодической печати. 

 

Тема 2.2 Особенности комплекса маркетинга 

в аудиовизуальных СМИ 

Комплекс маркетинга на телевидении и радио. Предпроизводственная 

фаза. Анализ телевизионных и радиорынков. Определение конкурентных 

возможностей и позиционирование вещательной компании на рынке. Роль 

аудиторных данных в предпроизводственной фазе маркетингового комплекса 

на телевидении и радио. Производственный цикл на телевидении и радио. 
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Постпроизводственная фаза. Роль анонсов программ в продвижении эфирной 

продукции компании. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе 

маркетингового комплекса на телевидении и радио. 

 

Тема 2.3 Особенности комплекса маркетинга  

в интернет-изданиях 

Комплекс маркетинга в интернет-СМИ. Предпроизводственная фаза. 

Анализ рынков интернет-изданий. Роль аудиторных данных в 

предпроизводственной фазе маркетингового комплекса в интернет-изданиях. 

Краудфандинг и франчайзинг в планировании создания нового издания. 

Производственный цикл в интернет-издании. Виды продукции и услуг в 

производственной деятельности интернет-изданий. Монетизация контента 

веб-СМИ, пейволл. Постпроизводственная фаза. Роль анонсов материалов в 

продвижении продукции издания. Роль аудиторных данных в 

постпроизводственной фазе маркетингового комплекса в интернет-изданиях. 

 

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования 

 

Тема 3.1 Маркетинговые исследования в медиасфере 

Типология маркетинговых исследований в сфере средств массовой 

информации. Редакция СМИ как заказчик и производитель исследовательской 

информации. Основные задачи, решаемые в индустрии СМИ посредством 

маркетинговых исследований. Междисциплинарный характер и проблема 

типологизации эмпирических исследований в сфере СМИ. Белорусский рынок 

исследований в области СМИ. Контроль реализации различных типов 

исследовательских проектов в сфере средств массовой информации. 

Производство исследовательской информации в редакции СМИ: SWOT- и 

PEST-анализ. Стандартные и специальные исследования.  

 

Тема 3.2 Исследование аудитории в медиасфере 

Методы тестирования контента средств массовой информации. 

Исследования отношения аудитории к контенту. Исследования оценки 

контента на ТВ и радио (appreciation surveys). Совершенствование контента на 

основании результатов исследований. Аудитория как социальная общность. 

Сегментация аудитории как базовый прием маркетингового анализа. Подходы 

к сегментации аудитории СМИ. Измерения аудитории: волновые и 

непрерывные, синдикативные и специальные. Особенности панельных 

измерений аудитории. Основные направления анализа аудитории в 

редакционной и рекламной деятельности. Подходы к специальному анализу 

узких целевых аудиторий. 

  



7 

Раздел 4. Глобализация и ее влияние  

на сферу маркетинга СМИ 

 

Тема 4.1 Инновационные технологии в работе редакции СМИ 

Современные условия развития редакций СМИ, обусловленные 

внедрением инновационных технологий: производственных, информационных 

коммуникативных. Глобализация и ее влияние на изменения, происходящие в 

маркетинговой среде. Характеристика ситуации гиперконкуренции. Рыночные 

изменения: изменение спроса (гомогенизация и поляризация); изменение 

поведения потребителей (индивидуализация, качество обслуживания); 

размывание отраслевых границ и фрагментация отраслевых рынков. Факторы 

успеха в условиях гиперконкуренции. Интернет-маркетинг. SMM в 

деятельности СМИ. Особенности соцсетей в продвижении контента. 

 

 

Тема 4.2 Немедийные доходы медиапредприятий 

Значение «немедийных» доходов (не связанных с производством и 

распространением контента) в структуре доходов зарубежных 

медиапредприятий и белорусских редакций СМИ. Виды «немедийных» 

доходов: коммерческие концерты, фестивали, платные конференции. 

Зарубежные медиахолдинги и развитие «непрофильного» бизнеса: 

формирование тенденции максимального монетизирования «немедийных» 

возможностей, расширения рыночной силы бренда. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Маркетинг как сфера 

деятельности 
  

     

1.1 Понятие маркетинга и его элементы 2 2     тест  

1.2 Маркетинговые фазы и их 

содержание 
2 2  

    творческое задание 

2 Специфика маркетинга СМИ        

2.1 Особенности комплекса маркетинга 

в прессе 
4 2  

    собеседование 

2.2 Особенности комплекса маркетинга 

в аудиовизуальных СМИ 
4 

4 

 

    проектная работа, 

деловая игра 

2.3 Особенности комплекса маркетинга  

в интернет-изданиях 
4 4 

    опрос, деловая игра 

3 Маркетинговые исследования        

3.1 Маркетинговые исследования в 

медиасфере 2 4  

    SWOT- и PEST-анализ 

СМИ, учебное 

исследование 

3.2 Исследование аудитории в 

медиасфере 
2 2 

    опрос, мини-

исследование 

                                           



9 

4 Глобализация и ее влияние  

на сферу маркетинга СМИ 
  

     

4.1 Инновационные технологии в работе 

редакции СМИ 
2 4 

    проектная работа 

4.2 Немедийные доходы 

медиапредприятий 

2 10 

    деловая игра, 

итоги собственного 

небольшого 

маркетингового 

исследования СМИ 

(выступление с 

презентацией итогов 

творческого задания) 

 Всего 24 34      
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4. Струкова, Е. В. Стратегии монетизации контента интернет-СМИ / 

Е. В. Струкова // Вестник ЧелГУ. – 2015. – № 5. – С. 330–336. 

5. Старостина, А. С. Нейромаркетинговые исследования поведения 

потребителей / А. С. Старостина // Вестник ГУУ. – 2015. – № 3. – С. 83–87. 
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Юрайт, 2012. – 383 с. 
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журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. – М. : Изд-во Моск. ун-та; 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2011. – 236 с. 

4. Казущик, А. А. Основы маркетинга: учебное пособие / А. А. 

Казущик. – Минск: Беларусь, 2011. – 246 с. 

5. Котлер, Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к 

человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван. – М.: ООО 

«Издательство «Эксмо», 2010. – 197 с. 

6. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс / Ф. Котлер. – М.: 

Вильямс, 2007. – 656 с. 
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7. Лебедева, О.А. Использование в маркетинговых исследованиях 

интернет-возможностей / О.А. Лебедева, Н.А. Скворцова, Д.А. Чулаков // Изв. 

Юго-Западного гос. ун-та. – 2013. – № 1. – С. 131–138. 

8. Маркетинг: учебное пособие для магистров, аспирантов и 

специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / [И.М. Синяева 

и др.]. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. – 383 с. 

9. Маркетинговые исследования: учебное пособие для студентов / Т. Г. 

Зорина, М. А. Слонимская. – Минск: Белорусский государственный 

экономический университет, 2010. – 410 c. 

10. Невоструев, П. Ю., Каптюхин, Р. В. Контент-стратегия интернет-

маркетинга в контексте глобализации / П. Ю. Невоструев, Р. В. Каптюхин // 

Теория и практика общественного развития. – 2014. – №3. – С. 275–278 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-strategiya-internet-marketinga-v-kontekste-

globalizatsii. – Дата доступа: 18.11.2019. 

11. Пецольдт, К., Лукичева, Т.А., Воробьева, И.В. Теоретические и 

практические аспекты стратегического маркетинга печатных и электронных 

СМИ в эпоху цифровых технологий / К. Пецольдт, Т.А. Лукичева, И.В. 

Воробьева // ПСЭ. – 2015. – №4. – С. 183–188. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/16440792. – Дата доступа: 18.11.2019. 

12. Часовских, В. П., Воронов, М. П. Становление концепции «Маркетинг 

3. 0» в контексте глобализации и развития социальных коммуникаций / В. П. 

Часовских, М. П. Воронов // Дискуссия. – 2013. – №8 (38). – С. 103–114. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kontseptsii-marketing-3-0-v-kontekste-

globalizatsii-i-razvitiya-sotsialnyh-kommunikatsiy. – Дата доступа: 20.11.2019. 

 

   

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

 самобытность (оригинальность) проведенного исследования – 

60 %; 

 корректность используемых методов исследования – 15 %; 

 личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

 

Оценка устной презентации включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 
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 управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств – 25 %. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Маркетинг СМИ» 

учебным планом предусмотрен зачет 

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 семинарах, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 25 %; 

 тест – 15 %; 

 выполнение творческих заданий – 25 

 проведение исследования – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %,  оценка 

при ответе на зачете – 50 %.  

 
 

Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 

занятий 

Практические № 1. Понятие маркетинга и его элементы 

Задание: Выполнение теста. 

Практические № 2. Маркетинговые фазы и их содержание 

Задание: составьте чайнворд на тему маркетинга с применением 

профессиональной терминологии. 

Практические № 3. Особенности комплекса маркетинга в прессе 

Задание: Приведите примеры СМИ, использующие одинаковую 

цветовую палитру. Оцените, правильно ли использован сенсорный маркетинг 

у этих СМИ, являются ли они конкурентами. 

Практические № 4. Особенности комплекса маркетинга в 

аудиовизуальных СМИ 

Задание: проанализируйте белорусский рынок аудиовизуальных СМИ. 

Составьте список тематических программ, которых в Беларуси, на ваш 

взгляд, недостаточное количество.  

Практические № 5. Преобразование контента печатных СМИ для 

аудиовизуальных СМИ с использованием маркетинговых инструментов 

Задание: игра «Пересобери историю». 

Практические № 6. Особенности комплекса маркетинга в интернет-

изданиях 
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Задание: игра «Улучшаем сайт». 

Практические № 7. Монетизация контента интернет-СМИ. 

Производственный и постпроизводственный циклы 

Задание: изучите статью «Модели монетизации в медиа: как и на чем 

заработать изданию и автору?» Максим Корнев 

http://mediatoolbox.ru/monetize/ Приведите примеры СМИ, использующие 

коммерческое и социальное финансирование. Назовите белорусские СМИ, 

которые, по вашему мнению, могли бы внедрить такое финансирование в 

свою деятельность.  

Практические № 8. Маркетинговые исследования в медиасфере 

Задание: изучите сайты газеты «Мінская праўда» и «Млын». 

Прочитайте статью «Директор-главный редактор УП «Редакция газеты 

«Мінская праўда» Максим Короткин о формировании мультимедийной 

редакции» http://mediana.by/rubriki/issledovaniya/194-direktor-glavnyj-redaktor-

up-redaktsiya-gazety-minskaya-pra-da-maksim-korotkin-o-formirovanii-

multimedijnoj-redaktsii.html Проведите SWOT или PEST анализ СМИ 

(Мінская праўда) 

Практические № 9. Маркетинговые исследования в медиасфере 

Представьте итоги SWOT или PEST анализ СМИ (Мінская праўда) в 

форме презентации. 

Практические № 10. Исследование аудитории в медиасфере 

Задание: проведите мини-исследование, выявив, какой контент 

предпочитают потреблять ваши одногруппники (тематика, формат). 

Сформулируйте рекомендации по улучшению медиаконтента с целью 

повышения количества дочитываний статей или полного просмотра 

телепрограмм, прослушивания радиопрограмм.  

Практические № 11. Инновационные технологии в работе редакции 

СМИ 

Задание: Продумать сценарий рекламного ролика для любого СМИ в 

форме сторителлинга (пример: реклама Ауди и Санта). 

Практические № 12. Особенности продвижения контента СМИ в 

социальных сетях 

Задание: игра «Мастер SMM». 

Практические № 13. Немедийные доходы медиапредприятий 

Практические № 14–17. Итоги собственного небольшого 

маркетингового исследования СМИ 

Творческое задание: провести маркетинговое исследование любого 

СМИ. Выступить с презентацией итогов собственного мини-исследования на 

занятиях. 

Аттестация: итоговая  

Тип занятий: зечет 

Тема занятий: маркетинговое исследование СМИ 

Задание: Представьте, что вы работаете в исследовательском центре. Вы 

получили задание провести маркетинговое мини-исследование СМИ и 
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разработать предложения по его продвижению (СМИ выбираете на ваше 

усмотрение). 

1. Проведите SWOT или PEST анализ 1 СМИ. 

2. Выделите слабые стороны исследуемого СМИ. 

3. Сформулируйте рекомендации по превращению слабых сторон в 

сильные. 

Форма контроля: представьте итоги в форме презентации (PowerPoint, 

Гугл-презентации или используя любой интерактивный ресурс). 

   

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется:  

1) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

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. 

2) метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

3) метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление знаний, навыков проектной работы, развитие практических 

умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. Тезисы, 

конспектирование, построение ментальных карт.  
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Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые и 

научно-исследовательские. Выполнение тестового задания на учебном 

портале. Анализ присутствия СМИ на белорусском медиарынке.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач. Проведение маркетингового 

исследования, проектная работа. 

 
 

Темы реферативных работ 

1. Сущность и содержание маркетинга. 

2. Роль маркетинга и его масштабы в современных условиях. 

3. Комплекс маркетинга СМИ: основные понятия и фазы. 

4. Роль анонсов материалов в продвижении продукции издания. 

5. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе маркетингового 

комплекса в периодической печати. 

6. Роль анонсов программ в продвижении эфирной продукции компании. 

7. Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе маркетингового 

комплекса на телевидении и радио. 

8. Монетизация контента веб-СМИ, пейволл. 

9. Роль анонсов материалов в продвижении продукции издания.  

10.  Роль аудиторных данных в постпроизводственной фазе маркетингового 

комплекса в интернет-изданиях. 

11.  Типология маркетинговых исследований в сфере средств массовой 

информации. 

12.  Белорусский рынок исследований в области СМИ. 

13.  Методы тестирования контента средств массовой информации. 

14.  Сегментация аудитории как базовый прием маркетингового анализа. 

15.  Характеристика ситуации гиперконкуренции. 

16.  Интернет-маркетинг в продвижении контента СМИ. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Функции, принципы и элементы маркетинга. 

2. Отличия понятий маркетинг 3.0, маркетинг 4.0, «маркетинг 

взаимоотношений», нейромаркетинг, сенсорный маркетинг 

3. Специфика комплекса маркетинга в периодической печати (на примере 

газет). 

4. Специфика комплекса маркетинга в периодической печати (на примере 

газет или журналов). 

5. Специфика комплекса маркетинга на телевидении (на примере 

телеканала). 

6. Специфика комплекса маркетинга на радио (на примере радиостанции). 

7. Специфика комплекса маркетинга в интернет-СМИ (на примере 

интернет-издания). 

8. Краудфандинг и франчайзинг в планировании создания нового издания. 



16 

9. Анализ рынка средств массовой информации как элемент маркетинга 

СМИ. 

10. Анализ аудитории как элемент маркетинга в печатном периодическом 

издании. 

11. Анализ аудитории как элемент маркетинга на телеканале. 

12. Анализ аудитории как элемент маркетинга на радиостанции. 

13. Анализ аудитории как элемент маркетинга в интернет-издании. 

14. Маркетинговые коммуникации как элемент как элемент газетного 

маркетинга. 

15. Маркетинговые коммуникации как элемент как журнального 

маркетинга. 

16. Маркетинговые коммуникации как элемент телевизионного маркетинга. 

17. Маркетинговые коммуникации как элемент маркетинга на радио. 

18. Маркетинговые коммуникации как элемент маркетинга в интернет-

СМИ. 

19. Организация распространения печатных периодических изданий как 

элемент маркетинга СМИ. 

20. Ценообразование при подписке и в розничной продаже печатных 

периодических изданий как элемент маркетинга СМИ. 

21. Анонсирование как элемент телевизионного маркетинга. 

22. Анонсирование как элемент маркетинга на радио. 

23. Определение конкурентных возможностей и позиционирование 

вещательной компании на рынке. 

24. Производственный цикл на телевидении и радио: подготовка продукции, 

формирование сетки вещания. 

25. Типология маркетинговых исследований в сфере средств массовой 

информации. 

26. Редакция СМИ как заказчик и производитель исследовательской 

информации. 

27. Основные задачи, решаемые в индустрии СМИ посредством 

маркетинговых исследований. 

28. Исследования коммуникатора, сообщений средств массовой 

информации и аудитории. 

29. Стандартные и специальные маркетинговые исследования. 

30. Производство исследовательской информации в редакции СМИ: SWOT- 

и PEST-анализ. 

31. Методы тестирования контента средств массовой информации. 

32. Основные направления анализа аудитории в редакционной и рекламной 

деятельности. 

33. Глобализация и ее влияние на изменения, происходящие в сфере 

маркетинга СМИ. 

34. SMM в деятельности СМИ 

35. Значение «немедийных» доходов в структуре доходов зарубежных 

медиапредприятий и белорусских редакций СМИ. 

36. Зарубежные медиахолдинги и развитие «непрофильного» бизнеса.  
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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 

информацион-

ного 

маркетинга 

медиалогии Нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется 

(протокол № 3 от 

31.10.2019г.) 
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