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1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение механизмов и стратегий  производства со-

временного медиапроекта как продукта интеграции информационных 

и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. 

Задачами курса являются: 

1. Рассмотрение условий и факторов становления медиаотрасли в современной 

России. 

2. Знакомство с методами  изучения аудитории. 

3. Изучение совокупности технологических средств и приемов передачи по-

требителю информационного сообщения в формате определенного медийно-

го канала. 

4. Овладение технологиями  производства современного медиапроекта. 

5. Изучение путей разработки, анализа и коррекции концепции СМИ. 

6. Рассмотрение путей  развития и способов финансирования медиапроекта. 

7. Знакомство с правилами и нормами правового оформления медийного про-

екта. 

8. Обретение навыков производства локального авторского медийного проекта. 

9. Формирование навыков анализа и коррекции концепции СМИ. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

 по дисциплине (модулю) 

 
Шифр компетенции и 

расшифровка 

Знать Уметь Владеть 

ПК – 4 – способность 

разрабатывать локаль-

ный авторский медиа-

проект, участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ   

методики разра-

ботки локального 

авторского медиа-

проекта, принципы 

анализа концепции 

СМИ 

разрабатывать ло-

кальный авторский 

медиапроект; участ-

вовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ 

технологиями раз-

работки локального 

авторского медиа-

проекта, принци-

пами анализа и 

коррекции концеп-

ции СМИ 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина Вариативной части  
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма 

ЗЕТ Часов  

академи-

ческих 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 

Самостоятель-

ная  

работа 

Формы 

контро-

ля, се-

местр  
Лек-

ции  

Семинары, 

практиче-

ские, лабо-

раторные  

Консульта-

ции   

3 108 32 32 - 34 Зачёт/7 

 

Заочная форма 

 
ЗЕТ Часов  

академи-

ческих 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 

Самостоятель-

ная  

работа 

Формы 

контро-

ля, курс  Лек-

ции  

Семинары, 

практиче-

ские, лабо-

раторные  

Консульта-

ции   

3 108 8 10 - 86 Зачёт/5 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 

 

Очная форма 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е
 

 ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

1 Информация как отраслевой продукт 2 л 

2 Формат массмедиа как производственный стандарт 2 л 

3 Понятие и структура медиапроекта 4 л 

4 Основные сегменты и формы медиапроекта 4 л 

5 Разработка концепции медиапроекта 2 л 

6 Платформы медиапроекта 4 л 



5 
 

7 Методики моделирования бизнес-процессов 2 л 

8 
Работа со СМИ как платформой для распространения ме-

диапроекта 
4 л 

9 Стадии разработки и создания медиапроекта 4 л 

10 Концепция и брендирование медиапроекта 4 л 

11 Технологии производства медиапроекта 2 с 

12 «Интегральная компетенция» в медиапроекте 2 с 

 

13 
Процедуры и инструменты регулярного менеджмента 2 с 

14 Правовое оформление нового медиапредприятия 4 с 

15 Субконтрактный «пояс» проекта массмедиа 2 с 

16 Аудитория массмедийного проекта 2 с 

17 Первичный маркетинговый пакет для рекламодателя 2 с 

18 Выпуск «пилота» нового СМИ 2 с 

19 Оптимизация рабочей среды проекта 2 с 

20 Создание интранета (КИС) проекта 2 с 

21 Создания прайс-листа медиапроекта 4 с 

22 Клиентская база проекта 2 с 

23 Медиапроекты социальной направленности 2 с 

24 Разработка авторского медиапроекта 2 с 

 

Заочная форма 

 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

1 Понятие и структура медиапроекта 1 л 

2 Основные сегменты и формы медиапроекта 1 л 

3 Разработка концепции медиапроекта 1 л 
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4 Платформы медиапроекта 1 л 

5 Методики моделирования бизнес-процессов 1 л 

6 
Работа со СМИ как платформой для распространения меди-

апроекта 
1 л 

7 Стадии разработки и создания медиапроекта 1 л 

8 Концепция и брендирование медиапроекта 1 л 

9 Технологии производства медиапроекта 1 с 

10 «Интегральная компетенция» в медиапроекте 1 с 

11 Процедуры и инструменты регулярного менеджмента 1 с 

12 Правовое оформление нового медиапредприятия 1 с 

13 Аудитория массмедийного проекта 1 с 

14 Первичный маркетинговый пакет для рекламодателя 1 с 

15 Выпуск «пилота» нового СМИ 1 с 

16 Создания прайс-листа медиапроекта 1 с 

17 Медиапроекты социальной направленности 1 с 

18 Разработка авторского медиапроекта 1 с 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения ОП 

Шифр компетенции и ее содержание 
ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разра-

ботке, анализе и коррекции концепции СМИ 

Этап 1 Знать  методики разработки локального авторского медиапроекта, 

принципы анализа концепции СМИ. 

Этап 2 Уметь  разрабатывать локальный авторский медиапроект; участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

технологиями разработки локального авторского медиапроекта, 

принципами анализа и коррекции концепции СМИ. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап  Крите-

рий 

оцени-

вания 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 
отлично хорошо Удовлет-

вори-

тельно 

Неудовле-

твори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

систем-

ность, 

проч-

ность 

знаний; 

обобщен

ность 

знаний 

Знание 

методи-

ки раз-

работки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

проекта, 

принци-

пы ана-

лиза 

концеп-

ции 

СМИ 

Систем-

ное, 

прочное 

знание  

методик 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

про-

екта, 

принци-

пов ана-

лиза 

концеп-

ции 

СМИ 

Обоб-

щенное 

знание 

методик 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

про-

екта, 

принци-

пов ана-

лиза 

концеп-

ции 

СМИ 

Посред-

ственное 

знание 

методик 

разра-

ботки 

локаль-

но-го 

аворско-

гомедиа-

проекта, 

принци-

пов ана-

лиза кон-

цепции 

СМИ 

Отсутствие 

знания ме-

тодик разра-

ботки ло-

кального ав-

торского ме-

диапроекта, 

принципов 

анализа кон-

цепции 

СМИ 

Зачет  

(теория) 

2. 

Уметь 

Степень 

самостоя

тельно-

сти вы-

полне-

ния дей-

ствия; 

осознан-

ность 

выпол-

нения 

дейст-

вия; вы-

полне-

ние дей-

ствия 

(умения) 

в незна-

комой 

ситуации 

Разраба-

тывать 

локаль-

ный ав-

торский 

медиа-

проект; 

участво-

вать в 

разра-

ботке, 

анализе 

и кор-

рекции 

концеп-

ции 

СМИ 

Само-

стоя-

тельно 

разраба-

тывать 

локаль-

ный ав-

торский 

медиа-

проект; 

участво-

вать в 

разра-

ботке, 

анализе 

и кор-

рекции 

концеп-

ции 

СМИ 

Умение 

разраба-

тывать 

локаль-

ный ав-

торский 

медиа-

проект; 

участво-

вать в 

разра-

ботке, 

анализе 

и кор-

рекции 

концеп-

ции 

СМИ с 

подсказ-

кой пре-

подава-

теля 

Общие 

навыки 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

проекта; 

участия в 

разра-

ботке, 

анализе и 

коррек-

ции кон-

цепции 

СМИ 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

локального 

авторского 

медиапроек-

та; участия в 

разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

СМИ 

Практи-

ческие 

задания 

3. Вла-

деть 

Ответ на 

вопросы, 

постав-

ленные 

Владение 

техноло-

гия-ми 

разработ-

Само-

стоя-

тельное 

и полное 

Владе-

ние тех-

ноло-

гиями 

Частич-

ное вла-

дение 

техноло-

Отсутствие 

навыков 

владения 

технология-

Кейс-

задача  
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препода-

вателем; 

решение 

задач; 

выпол-

нение 

практи-

ческих 

задач 

ки ло-

кального 

авторско-

го медиа-

проекта, 

принци-

пами ана-

лиза и 

коррек-

ции кон-

цепции 

СМИ 

владе-

ние тех-

ноло-

гиями 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

проекта, 

принци-

пами 

анализа 

и кор-

рекции 

концеп-

ции 

СМИ 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торско-

го ме-

диа-

проекта, 

принци-

пами 

анализа 

и кор-

рекции 

концеп-

ции 

СМИ с 

подсказ-

кой пре-

подава-

теля 

гиями 

разра-

ботки 

локаль-

ного ав-

торского 

медиа-

проекта, 

принци-

пами 

анализа и 

коррек-

ции кон-

цепции 

СМИ 

ми разра-

ботки ло-

кального ав-

торского ме-

диапроекта, 

принципами 

анализа и 

коррекции 

концепции 

СМИ 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиа-

проект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ   

Этап формирования компетенции: первый этап 

Средство оценивания: зачет (теория) 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие информации как отраслевого продукта. 

2. Особенности формата массмедиа как производственного стандарта. 

3. Понятие и структура медиапроекта. 

4. Основные сегменты и формы медиапроекта. 

5. Специфика разработки концепции медиапроекта. 

6. Определение целевой аудитории медиапроекта. 

7. Виды платформ медиапроекта. 

8. Методики моделирования бизнес-процессов. 

9. Работа со СМИ как платформой для распространения медиапроекта. 

10. Стадии разработки и создания медиапроекта. 

11. Концепция и брендирование медиапроекта. 

12. Технологии производства медиапроекта. 

13. «Интегральная компетенция» в медиапроекте. 
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14. Процедуры и инструменты регулярного менеджмента. 

15. Правовое оформление нового медиапредприятия. 

16. Субконтрактный «пояс» проекта массмедиа. 

17. Аудитория массмедийного проекта. 

18. Первичный маркетинговый пакет для рекламодателя. 

19. Выпуск «пилота» нового СМИ. 

20. Оптимизация рабочей среды проекта. 

21. Создание интранета (КИС) проекта. 

22. Вербальный и визуальный контент медиа. 

23. Создания прайс-листа медиапроекта. 

24. Технологии продвижения медиапроекта. 

25. Сегментирование аудитории СМИ. 

26. Клиентская база проекта. 

27. Использование мультимедийных сервисов в работе над проектом. 

28. Медиапроекты социальной направленности. 

29. Особенности разработки авторского медиапроекта. 

30. Презентация медиапроекта. 

 

Компетенция: ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиа-

проект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ   

Этап формирования компетенции: второй этап 

Средство оценивания: зачет (практические задания) 

Виды практических заданий: 

Разработка  концепции медиапроекта.  

Разработка  бизнес-плана медиапроекта. 

Составление схемы  брендирования медиапроекта.  

Разработка маркетингового пакета для рекламодателя.  

Создание прайс-листа медиапроекта. 

 

Компетенция: ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиа-

проект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ   

Этап формирования компетенции: третий этап 

Средство оценивания: кейс-задача 

Разработка схемы авторского медиапроекта: 

- провести мониторинг эффективныхмедиапроектов;  

- разработать  концепцию медиапроекта;  

- разработать  бизнес-план медиапроекта; 
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-  представить схему  брендирования медиапроекта;  

- разработать маркетинговый пакет для рекламодателя;  

- создать прайс-лист медиапроекта. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

 

Компетенция: ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиа-

проект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ   

Этап формирования компетенции: первый-второй этапы 

Средство оценивания: зачет 

Методика оценивания: критерии оценки зачет / незачет с оценкой 

Наименование оценки Критерий 

Зачет/ незачет с оценкой 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

системно знает методики разработки локального авторского 

медиапроекта, принципы анализа концепции СМИ; умеет са-

мостоятельно разрабатывать локальный авторский медиапро-

ект; способен плодотворно участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ; профессионально владеет техно-

логиями разработки локального авторского медиапроекта, 

принципами анализа и коррекции концепции СМИ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает мето-

дики разработки локального авторского медиапроекта, прин-

ципы анализа концепции СМИ; умеет разрабатывать локаль-

ный авторский медиапроект; способен участвовать в разработ-

ке, анализе и коррекции концепции СМИ; владеет технология-

ми разработки локального авторского медиапроекта, принци-

пами анализа и коррекции концепции СМИ; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

посредственно знает методики разработки локального автор-

ского медиапроекта, принципы анализа концепции СМИ; час-

тично умеет разрабатывать локальный авторский медиапроект 

и принципы анализа и коррекции концепции СМИ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

он не знает методики разработки локального авторского меди-

апроекта, принципы анализа концепции СМИ; не умеет разра-

батывать локальный авторский медиапроект; не способен уча-

ствовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ; 

не владеет технологиями разработки локального авторского 

медиапроекта, принципами анализа и коррекции концепции 

СМИ. 
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Компетенция: ПК 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиа-

проект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ   

Этап формирования компетенции: третий этап 

Средство оценивания: кейс-задача № 1, 2 

Методика оценивания: критерии оценки зачет / незачет 

Наименование оценки Критерий 

Зачет/ незачет  

решения кейс-задачи по 

созданию  

схемы разработки  

медиапроекта 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если он провел мо-

ниторинг эффективных медиапроектов; разработал  концепцию 

медиапроекта; разработал  бизнес-план медиапроекта; предста-

вил схему  брендирования медиапроекта; разработал маркетин-

говый пакет для рекламодателя;  создал прайс-лист медиапро-

екта. 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не провел 

мониторинг эффективных медиапроектов; не разработал  кон-

цепцию медиапроекта; не разработал  бизнес-план медиапроек-

та; не представил схему  брендирования медиапроекта; не раз-

работал маркетинговый пакет для рекламодателя;  не создал 

прайс-лист медиапроекта 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/): 

 

1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: учебное пособие для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Колесниченко А.В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов: учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 

2018.  

3. Селезнева Л.В. Подготовка рекламного и pr-текста: учебное пособие для ву-

зов. М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Дополнительная литература(все источники размещены в ЭБС 

Znanium.com http://znanium.com/ и Юрайт https://www.biblio-online.ru/): 

1. Конвергентная журналистика как новая модель для медиабизнеса: статья 

// Материалы международной научно-практическая конференции «Журнали-

стика в 2014 году. СМИ как фактор общественного диалога». – М.: Медиа-

Мир, 2015.  С.–20–21.   

2. Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры /Е.А. Баранова.  М.: Юрайт, 2014.  

https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. 3-e изд., 

испр. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

4. Золотарчук В.В. Макроэкономика: учебник.  М.: ИНФРА-М, 2018. 

5. Слагода В.Г. Экономика : учеб. пособие. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  (ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

Интернет–ресурсы: 

Бизнес-словарь – http://www.businessvoc.ru 

Департамент экономического развития Краснодарского края — 

http://economy.krasnodar.ru/ 

Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодарского края: Министерство 

стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края – http://www.investkuban.ru 

Экспертный канал «Открытая экономика» – http://opec.ru 

Президент российской федерации – http://president.kremlin.ru    

 Федеральное собрание Российской Федерации – http:///main/page7.html  

Государственная Дума РФ – http://www.duma.ru   

Министерство Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям 

(минкомсвязь РФ) – http://www.minsvyaz.ru  

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru  

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского – 

http://www.gnpbu.ru   

Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) – 

http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm   

Государственная публичная историческая библиотека России – 

http://www.shpl.ru  

Российская государственная библиотека по искусству – http://www.liart.ru  

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского – http://book.uraic.ru  

Научная библиотека УрГУ – http://lib.usu/ru/news  

Институт журналистики Белорусского государственного университета – 

http://www.journ 

Факультет журналистики Алтайского государственного университета – 

http://www.journ.asu.ru//index.php 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.businessvoc.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
http://www.investkuban.ru/
http://opec.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://main/page7.html
http://www.duma.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.mincult.isf.ru/library/MsOPB.htm
http://www.shpl.ru/
http://www.liart.ru/
http://book.uraic.ru/
http://lib.usu/ru/news
http://www.journ/
http://www.journ.asu.ru/index.php
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Факультет журналистики Воронежского государственного университета – 

http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html  

Факультет журналистики Московского государственного университета – 

http://www.journ.msu.ru 

Факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университе-

та – http://new.jf.pu.ru/ 

Факультет журналистики Казанского (Приволжского) федерального универси-

тета – http://www.ksu.ru/f13/index.php 

Факультет журналистики Томского государственного университета – 

http://www.newsman.tsu.ru 

Факультет журналистики Уральского государственного университета – 

http://www.journ.usu.ru  

Факультет Международной журналистики МГИМО – 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml 

Международная федерация журналистов – www.ifj.org 

Ассоциация информационных систем – 

www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp 

Journalism Open Directory – 

http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations 

Integrated Media Accociation – www.integratedmedia.org/home.cfm 

International Association for Literary Journalism Studies – http://www.ialjs.org 

Европейский центр журналистики – www.ejc.nl 

Французский институт прессы, Университет Париж-2 Пантеон, Франция – 

www.journalistes  

Проект «Медиажирафф» – http://www.mediagiraffe.org/conference.html 

Institute for Human Studies – 

http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp 

Проект «Медиажирафф» – http://www.mediagiraffe.org/conference.html 

Institute for Human Studies – 

http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp 

Союз журналистов России – www.ruj.ru 

Фонд защиты гласности – www.gdf.ru 

Национальная Ассоциация Издателей – www.nap.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии  образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

http://www.jour.vsu.ru/fakultaet/news.html
http://www.journ.msu.ru/
http://new.jf.pu.ru/
http://www.ksu.ru/f13/index.php
http://www.newsman.tsu.ru/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/journalism/index.phtml
http://www.ifj.org/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://www.isworld.org/forthcoming/conferences.asp
http://www.dmoz.org/News/Media/Journalism/Organizations
http://www.integratedmedia.org/home.cfm
http://www.ialjs.org/
http://www.ejc.nl/
http://www.journalistes/
http://www.mediagiraffe.org/conference.html
http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp
http://www.mediagiraffe.org/conference.html
http://www.theihs.org/internship_programs/id.706/default.asp
http://www.ruj.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.nap.ru/
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6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиоте-

ки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

11. Входной контроль знаний  

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оце-

нить качество подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам 

(модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения указанной 

дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуализации 

методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими выступают 

такие дисциплины, как: «Основы создания медиапроекта», «Программные 

средства обработки информации», «Медиапланирование, медиаметрия». 

Вариант №1 

1.Направление, идейно-творческая концеп-

ция ведения проблемно-тематических ли-

ний, характер разработки которых опреде-

ляется социальной позицией и воплощается 

в совокупности принятых форм реализации 

программы – это: 

а) информационная кампания; 

б) формат; 

в) информационная политика; 

6.В редакции окончательные решения в 

отношении производства и выпуска СМИ 

принимает:  

а) собственник СМИ; 

б) генеральный директор; 

в) учредитель; 

г) главный редактор. 



15 
 

г) редакционная система. 

2. Планирование работы редакции на месяц 

называется: 

а) краткосрочным; 

б) долгосрочным; 

в) оперативным; 

г) среднесрочным. 

7. Интерактивность в интернет-СМИ прояв-

ляется: 

а) в возможности незамедли-

тельной обратной связи, 

б) в сопровождении сообщений 

звуковыми файлами и видеорядами; 

в) в  доступе к уточняющей ин-

формации  при помощи гиперссылок; 

г) в возможности обратиться к 

сообщению повторно в любое время. 

3.Отметьте лишний принцип редакционной 

структуры: 

а) принцип разделения труда; 

б) принцип кооперирования труда; 

в) принцип единоначалия; 

г) принцип самостоятельности. 

8. Автор модели коммуникации, в которой 

коммуникационное действие раскрывается 

по мере ответа на вопросы: кто? сообщает 

что? по какому каналу? кому? с каким эф-

фектом? 

а) Г. Лассуэлл, 

б) М. Маклюэн, 

в) Дж.Гербнер,  

г) К.Шеннон. 

4. При этом тираже СМИ может не полу-

чать государственную регистрацию: 

а)  до 500 экземпляров; 

б) до 1000 экземпляров; 

в) до1001 экземпляров; 

г) до 100 экземпляров. 

9. Информационное пространство – это:  

а) содержательная составляющая лю-

бого СМИ;  

б) пространство, сформированное се-

тью Интернет;  

в) пространство, в котором создается, 

перемещается и потребляется информация;  

г) мультимедийный ньюсрум. 

5.Выберете самое широкое из представлен-

ных понятий: 

 а) массовые информационные пото-

ки; 

 б) социальная информация; 

 в) массовая информация; 

г) тематическая информация. 

10. «Кризис вторичности» в среде онлайн-

медиа – это: 

а) стремление к сенсационности;  

б) недоступность интернет-изданий; 

в) обезличивание информации, острый 

дефицит авторских материалов, 

г) дефицит информационных материа-

лов. 

Вариант №2 

1.Отметьте три основных вида творческой 

деятельности любого журналиста: 

а) публицистическая, коммуникатив-

ная, организаторская; 

б) организаторская, редакторская, ав-

торская; 

в) организаторская, авторская, публи-

цистическая; 

г) авторская, организаторская, комму-

никативная. 

6. Реклама, PR, сэйлз промоушн, прямой 

маркетинг являются элементами:   

а) интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

б) массмедиа; 

в) брендинга; 

г) менеджмента. 
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2. Назовите сроки  хранения материалов 

радио- и телепередач, вышедших в эфир в 

записи: 

а) не менее недели со дня выхода в 

эфир; 

б) не менее одного месяца со дня вы-

хода в эфир; 

в) не менее шести месяцев со дня вы-

хода в эфир; 

г) не менее года со дня выхода в эфир. 

7. Что такое «просмотровая яма»? 

а) время наибольшего охвата аудито-

рии телеканала или радиостанции; 

б) вторая минута трехминутного рек-

ламного ролика на ТВ; 

в) первые тридцать секунд ролика; 

г) неудачный медиаплан. 

3. Должны ли органы государственной вла-

сти учреждать СМИ:  

а) да;  

б) нет; 

в) это запрещено законом; 

г)  только в чрезвычайных ситуациях. 

8. Чем можно объяснить выбор метода ме-

диа-микс в медиапланировании?  

а) относительной дешевизной; 

б) усилением воздействия на целевую 

аудиторию за счет яркости сообщения;  

в) уменьшением частоты и охвата за 

счет увеличения количества медианосите-

лей. 

г) увеличением частоты и охвата за счет 

увеличения количества медианосителей. 

4. Назовите «три стороны» журналист-

ского текста в контексте массово-

информационной деятельности: 

а) семантическая, синтактическая, 

прагматическая; 

б) стилистическая, прагматическая, се-

мантическая; 

в) синтактическая, информационная, 

организационная; 

г) организационная, стилистическая, 

семантическая. 

9. Время наибольшего охвата аудитории те-

леканала – это: 

а) время начала рекламной кампании; 

б) прайм-тайм; 

в) «Первое время»; 

г) время завершения рекламной кампа-

нии. 

5. Как называется процесс двустороннего 

обмена информацией между отправителем 

и получателем, ведущий к взаимному по-

ниманию ее интеллектуального и эмоцио-

нального содержания? 

а) перцепция; 

б) интеракция; 

в) коммуникация; 

 г) кооперация. 

10. Из-за высокой степени ротации аудито-

рии размещение рекламы на ТВ:  

а) требует большего количества повто-

ров; 

б) требует больших средств; 

в) не пользуется доверием телезрителей; 

г) не окупается. 

Вариант №3 

1.В редакции окончательные решения в 

отношении производства и выпуска СМИ 

принимает:  

а) собственник СМИ; 

б) генеральный директор; 

в) учредитель; 

г) главный редактор. 

6.График размещения рекламы в медиапла-

не - это: 

а) перечень рекламных материалов для 

конкретных СМИ; 

б) перечень рекламных материалов, 

включенных в данное СМИ в течение опре-

деленного периода времени; 
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в) графическое изображение выхода 

рекламных материалов по времени. 

г) срок длительности рекламной кампании. 

2.Отметьте параметр, который имеет отно-

шение к типологизации  СМИ:  

а) способ доставки; 

б) регион распространения; 

в) вид монтажа; 

г) авторы. 

7.Частота это- 

а) интервал между рекламными объяв-

лениями; 

б) количество СМИ в медиаплане; 

в) выходы рекламы в медиаплане; 

г) количество контактов аудитории с 

рекламой. 

3. Как обозначается охват аудитории? 

а) GRP; 

б) Reach; 

в) GPS; 

г) Share. 

8.Какая реклама будет являться последова-

тельной? 

а) реклама, усиливающая свою интен-

сивность во время повышения сезонного 

спроса; 

б) реклама, выход которой сконцентри-

рован в течение короткого промежутка вре-

мени; 

в) размещение рекламы постоянно че-

рез равные промежутки времени; 

г) размещение рекламы нерегулярно, через 

большие промежутки времени. 

4.Блиц-паттерн, паттерн известности, клин-

паттерн используются для: 

а) выведения товаров на рынок; 

б) увеличения сезонных продаж; 

в) вывода товаров с рынка; 

 г) завершения рекламной кампании. 

9. Задачи контроля: 

а) сбор и систематизация информации о 

фактическом состоянии деятельности; 

б) оценка состояния и значимости получен-

ных результатов; 

в)  разработка и принятие решений; 

г) выработка корректируемых мер и реали-

зация принятых технологий. 

5.Какая из приведенных схем охвата ауди-

тории используется при рекламировании 

нового товара? 

а) схема «обратный клин»; 

б) схема осведомленности; 

в) схема сезонного опережения; 

г) схема неосведомленности.   

10. Управление – это: 

а) эффективное и производительное дости-

жение целей предприятия посредством пла-

нирования, организации и лидерства руко-

водителя. 

б) процесс планирования, организации, мо-

тивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

в) особый вид деятельности, превращающий 

неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производст-

венную группу; 

г)  процесс разработки и принятия решений. 

 

12. Проверка остаточных знаний  

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обуче-

ния (знаний, умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть прове-

ден через 6-8 месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль позво-
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ляет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся. Формы 

контроля – компьютерное тестирование. Приведенный ниже материал внесен в 

соответствующее программное средство. 

Вариант №1 

1. При этом тираже СМИ может не получать 

государственную регистрацию: 

а)  до 100 экземпляров; 

б) до 500 экземпляров; 

в) до 1000 экземпляров; 

г) до1001 экземпляра. 

6. К коллективным формам управления 

СМИ как предприятия не относится: 

а) общество с ограниченной ответст-

венностью; 

б) унитарное предприятие; 

в) концерн; 

г) издательский дом. 

2. Выберите термин, которому соответствует 

следующее определение: «тираж или часть 

тиража отдельного номера периодического 

печатного издания, отдельный выпуск ра-

дио-, теле-, кинохроникальной программы, 

тираж или часть тиража аудио или видеоза-

писи программы» 

а) СМИ; 

б) продукция СМИ; 

в) периодическое печатное издание; 

г) система СМИ. 

7. Концепция 4Р в информационном бизне-

се – это совокупность следующих «коорди-

нат» маркетингового планирования: 

а) product (товар), price (цена), partner 

(партнер), plan (проект); 

б) product (товар) payment (платеж), 

perseverance (упорство), precision 

(точность), power (власть); 

в) product (товар), price (цена), place 

(место), promotion (продвижение); 

г) product (товар), partner (партнер), 

plan (проект), promotion (продвижение). 

3.Направление, идейно-творческая концеп-

ция ведения проблемно-тематических ли-

ний, характер разработки которых определя-

ется социальной позицией и воплощается в 

совокупности принятых форм реализации 

программы – это: 

а) информационная кампания; 

б) формат; 

в) информационная политика; 

г) редакционная система. 

8. Инструмент, позволяющий оценить по-

пулярность публикации в сети:  

а) счетчик посещений, 

б) интерактивность, 

в) баннер, 

        г) тэги. 

4. Этот тип медиапроекта должен быть акту-

альным и требует выделения чётко обозна-

ченных целей, социальной значимости, про-

думанной структуры и методов: 

а) творческий проект; 

б) исследовательский проект; 

в) игровой проект; 

г) культурологический проект. 

 

9. «Кризис вторичности» в среде онлайн-

медиа – это: 

а) стремление к сенсационности;  

б) недоступность интернет-изданий; 

в) дефицит информационных материа-

лов, 

г) обезличивание информации, острый 

дефицит авторских материалов. 

5. Это процесс объединения, интеграции 

собственности на рынке средств массовой 

информации: 

а) монополизация; 

б) концентрация; 

10. Формат подачи журналистских ма-

териалов в Интернете, представляющий со-

бой большое количество текста, разбитого 

на части с помощью различных мультиме-

дийных элементов: фотографий, видео, ау-

дио, инфографики и др.: 
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в) информатизация; 

г) цифровизация. 

а) облако тэгов, 

б) тайм-линия, 

в) лонгрид, 

г) гипертекст. 

Вариант №2 

1. Должны ли органы государственной вла-

сти учреждать СМИ:  

а) да;  

б) нет; 

в) это запрещено законом; 

г)  только в чрезвычайных ситуациях. 

6. Отметьте лишний компонент стратегии 

распространения периодического издания:  

а) определение целей и региона рас-

пространения;  

б) использование результатов марке-

тингового исследования рынка покупателей; 

в) соотношение с ценовой политикой 

редакции и нахождение оптимального вре-

мени выхода издания на рынок; 

г) определение целевой аудитории из-

дания. 

2. Деятельность, направленная на реализа-

цию медиапроекта с максимально возмож-

ной эффективностью при заданных ограни-

чениях по времени и ресурсам: 

а) написание текста; 

б) подбор видеоряда; 

в) управление проектом; 

г) оценка эффективности проекта. 

7. Определение маркетинговой проблемы 

является: 

а) медиацелью; 

б) решением по выбору информацион-

ной политики СМИ; 

в) одной из составляющих концепции 

будущего медиплана; 

г) частью PR-стратегии. 

3. Выберите элементы комплекса маркетин-

говых коммуникаций в медиабизнесе: 

а) реклама, директ-маркетинг, PR, 

стимулирование сбыта; 

б) реклама, выставки-продажи, ди-

рект-маркетинг, аукционы; 

в) PR, торговые презентации, реклама, 

сетевой маркетинг. 

г) стимулирование сбыта, построение 

дилерских сетей, директ-маркетинг, аук-

ционы. 

8. Этапом подготовки рекламной кампании 

является: 

а) изучение интегрированных маркетин-

говых коммуникаций; 

б) создание и вывод на рынок нового 

товара; 

в) составление медиаплана; 

г) выделение рекламного бюджета. 

4. Что является основным элементом фи-

нансовой базы редакции: 

а) стартовый капитал; 

б) уставной фонд; 

в) основные и оборотные фонды; 

г) резервный капитал. 

9. Чем можно объяснить применение метода 

медиа-микс 

в медиапланировании?  

а) относительной дешевизной; 

б) усилением воздействия на целевую 

аудиторию за счет яркости сообщения; 

в) увеличением частоты и охвата за счет 

увеличения количества медианосителей; 

г) уменьшением частоты и охвата за 

счет увеличения количества медианосите-

лей. 

5. По типу финансово-хозяйственной дея-

тельности редакции СМИ бывают: 

10. Определенное количество повторов, 

обеспечивающее накапливание информации 
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а) хозрасчётно-бюджетные; 

б) специализированные; 

в) общественно-политические; 

г) региональные. 

у целевой аудитории, это: 

а) кумулятивный эффект рекламы в ме-

диапланировании; 

б) информирование целевой аудитории 

о выходе товаров; 

в) синергетический эффект рекламы в 

медиапланировании; 

г) аксиологический эффект рекламы в 

медиапланировании.  

Вариант №3 

1. Отметьте задачу, не относящуюся кос-

новным в медиапроектах социальной на-

правленности: 

а) трансляция идеи самоценного зна-

чения личности; 

б) привлечение аудитории к поиску 

решений социальных проблем; 

в)  создание площадки для выражения 

общественного мнения и ведение тематиче-

ских дискуссий. 

г) предоставление аудитории возмож-

ности удовлетворить информационные по-

требности в социальной сфере. 

6.График размещения рекламы в медиаплане 

это: 

а) перечень рекламных материалов для 

конкретных СМИ; 

б) перечень рекламных материалов, 

включенных в данное СМИ в течение опре-

деленного периода времени; 

в) графическое изображение выхода 

рекламных материалов по времени. 

г) срок длительности рекламной кам-

пании. 

2.Процесс выбора средств, места, времени, 

размера и частоты рекламы это:   

а) продюсирование;  

б) медиапланирование; 

в) сегментирование; 

г) анализ популярности  СМИ. 

7. Фандрайзинговая деятельность — это: 

а) сбор средств на решение социально 

значимой проблемы; 

 б) пожертвование средств на благо-

творительные цели; 

 в) создание фонда развития производ-

ства 

 г) участие в работе фондовой биржи. 

3. Из-за высокой степени ротации аудито-

рии размещение рекламы на телевидении:  

а) требует большего количества повто-

ров; 

б) требует больших средств; 

в) не пользуется доверием телезрите-

лей; 

г) не окупается. 

8. Отметьте характеристику массовой ком-

муникации: 

а) диалогичность; 

б) совпадение по времени; 

в) непосредственный характер; 

г) опосредованный характер. 

4.Воздействие на потребителя с помощью 

рекламы – это:  

а) цели и задачи медиапланирования; 

б) увеличение сбыта товара; 

в) освоение рекламного бюджета; 

г) цель составления медиаплана. 

9. Принципы ____________________ пред-

полагают наличие приоритетных направле-

ний реализации социальных медиапроектов: 

а) диалогичности; 

б) недопущения конфликтов; 

в) системности; 

 г) значимости. 

5. Блиц-паттерн, паттерн известности, клин-

паттерн используются для: 

10. Планирование – это: 

а) управленческая деятельность, отра-
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а) выведения товаров на рынок; 

б) увеличения сезонных продаж; 

в) вывода товаров с рынка; 

г) завершения рекламной кампании. 

женная в планах и фиксирующая будущее 

состояние в текущее время; 

б) перспективная ориентация в рамках 

распознавания проблем развития; 

в) обеспечение целенаправленного 

развития организации в целом и всех её под-

разделений; 

г) процесс выработки корректируемых 

мер и реализации принятых технологий. 

Вариант №4 

1. Деятельность СМИ может быть прекра-

щена или приостановлена: 

          а) по решению учредителя; 

         б) судом по иску регистрирующего ор-

гана; 

         в) по решению главного редактора и 

судом по иску регистрирующего органа; 

         г) по решению учредителя и судом по 

иску регистрирующего органа. 

6. Принцип корпоративной социальной от-

ветственности «значимость» означает: 

а) диалогичность; 

б) публичность; 

в) актуальность; 

г) открытость. 

2. Этот тип медиапроекта должен быть ак-

туальным и требует выделения чётко обо-

значенных целей, социальной значимости, 

продуманной структуры и методов: 

а) культурологический проект; 

б) исследовательский проект; 

в) игровой проект; 

г) творческий проект. 

7. Одновременное использование различных 

рекламных средств для продвижения меди-

апроекта – это 

а) медиапланирование; 

б) медиамикс; 

в) медиаплан; 

г) медиакомплекс. 

3.К коллективным формам управления СМИ 

как предприятием не 

относится: 

а) общество с ограниченной ответст-

венностью; 

б) унитарное предприятие; 

в) концерн; 

г) издательский дом. 

8. Короткое описание исходных данных и 

целей конкретного медиаплана носит назва-

ние: 

а) медиасхема; 

б) медиаграфик; 

в)  медиастратегия; 

г) бриф. 

4. Распределение активных периодов рек-

ламной кампании – это: 

а) охват целевой аудитории за единицу 

времени; 

б) расчет доли аудитории определен-

ной программы; 

в) единица измерения охвата аудито-

рии. Паттерн-охват; 

г) Паттерн-охват.  

9. Передача в процессе коммуникации цен-

ностей и норм деятельности – это: 

а) когнитивный аспект коммуникации; 

б) эмотивный аспект коммуникации; 

 в) аксиологический аспект коммуни-

кации; 

г) прагматический аспект коммуника-

ции. 

5. Для увеличения охвата целевой аудито-

рии целесообразно применять: 

      а) медиа-микс; 

10. К ситуативной доминанте коммуника-

ции относятся: 

а) социальная дифференциация и ин-
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б) стратегию «Одного СМИ»; 

в) BTL; 

г) АTL. 

теграция языка; 

 б) коммуникативная роль и коммуни-

кативная установка; 

 в) ценностные представления инди-

вида; 

 г) функциональные характеристики 

коммуникации. 

Вариант №5 

1. В течение какого времени со дня 

выдачи свидетельства о регистрации, уч-

редитель оставляет за собой право присту-

пить к производству продукции СМИ: 

        а) в течение 1 месяца; 

        б) в течение 3 месяцев; 

        в) в течение 6 месяцев; 

        г) в течение одного года. 

6. Медиапланирование – это 

а) управление созданием товаров и ус-

луг, и механизмами их реализации, как еди-

ным комплексным процессом; 

б) выбор оптимальных для размещения 

информации медианосителей и распределе-

ние между ними средств рекламного бюдже-

та; 

в)самостоятельный вид профессиональ-

ной деятельности, направленный на достиже-

ние определенных намеченных целей путем 

рационального использования материальных 

и трудовых ресурсов; 

г) наука об обществе, системах, состав-

ляющих его, закономерностях его функцио-

нирования и развития, социальных институ-

тах, отношениях и общностях. 

2. Направление, идейно-творческая кон-

цепция ведения проблемно-тематических 

линий, характер разработки которых оп-

ределяется социальной позицией и вопло-

щается в совокупности принятых форм 

реализации программы – это: 

а) информационная кампания; 

б) формат; 

в) информационная политика; 

г) редакционная система. 

7. Отметьте характеристику медиаориентиро-

ванного подхода в изучении массовой комму-

никации: 

а) изучение массовой коммуникации в 

контексте существующих в обществе идей, 

ценностей, представлений.  

б)  массовая коммуникация в обществе 

относительно автономна и является источни-

ком социальных изменений,  определяющими 

факторами при этом считаются технологиче-

ские возможности массовой коммуникации, 

либо особенности ее содержания; 

в) традиция анализа массовой коммуни-

кации, исходит из изучения структуры отно-

шений собственности, особенностей реализа-

ции рыночных отношений в сфере массовой 

коммуникации;  

г) особенности массово-

коммуникативных процессов предопределя-

ются процессами более общего порядка, в ча-

стности сферами политики и экономики. 

3. Как называют формат подачи жур-

налистских материалов в Интернете, пред-

ставляющий собой большое количество 

8. Ограниченность коммуникативных средств 

в Интернет-коммуникации приводит к: 

а) снижению уровня эмоциональности; 
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текста, разбитого на части с помощью раз-

личных мультимедийных элементов: фо-

тографий, видео, аудио, инфографики и 

др.: 

а) гипертекст; 

б) облако тэгов; 

в) лонгрид; 

       г) тайм-линия. 

б) отсутствию коммуникативных по-

требностей; 

 в) снижению значимости ряда барьеров 

коммуникации; 

 г) сокращению числа партнеров по 

коммуникации. 

4. Отметьте элементы комплекса марке-

тинговых коммуникаций в медиабизнесе: 

а) реклама, выставки-продажи, ди-

рект-маркетинг, аукционы; 

б) PR, торговые презентации, рекла-

ма, сетевой маркетинг. 

в) стимулирование сбыта, построе-

ние дилерских сетей, директ-маркетинг, 

аукционы;  

г) реклама, директ-маркетинг, PR, 

стимулирование сбыта. 

9. Познавательная ценность контент-анализа 

заключается в возможности: 

а) выявить скрытые элементы содержа-

ния текстов; 

б) определения эффективности комму-

никации; 

 в) количественного описания явного 

содержания текстов; 

 г) качественно-количественного анали-

за коммуникативных средств. 

5. Медиамикс необходим, если: 

а) целевая аудитория имеет подгруппы, 

значительно отличающиеся друг от друга 

по каким-либо характеристикам; 

б) целевая аудитория однородна; 

в) различные медианосители имеют 

схожую аудиторию; 

г) бюджет на проведение рекламной 

кампании ограничен.  

10. С. Холл выделяет три основных способа 

интерпретации сообщений средств массовой 

коммуникации: 

а) конформистский, нонконформист-

ский, промежуточный; 

 б) когнитивный, аффективный, пове-

денческий; 

 в) доминантный, оппозиционный, не-

гоциированный; 

 г) авторитарный, демократический, по-

пустительский. 

 


