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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Медиабизнес региональных СМИ 

2 Цель дисциплины Сформировать представление об основных тенденциях и методах 

ведения медиабизнеса в том числе на региональном медиарынке. 

3 Задачи дисциплины - Изучить основы развития медиабизнеса; 

- ознакомиться с индустирией региональных СМИ; 

- обрести навыки медиапланирования и бизнес-моделирования. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5,  ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5. 

 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести знания: 

- основы теории ведения медиабизнеса; 

- положения федерального закона «О рекламе»; 

- основы процесса медиапланирования; 

- главные тенденции развития современной региональной ин-

дустрии СМИ; 

- особенности сдвоенного рынка СМИ. 

умения:  

- выделять основные тенденции развития медиаиндустрии; 

- воспроизводить основные положения федерального закона 

«О рекламе»; 

- описывать основные термины и формулы процесса медиа-

планирования; 

- выделять основные компоненты бизнес-моделей в медиабиз-

несе; 

- ориентироваться в особенностях изменения спроса аудито-

рии на СМИ и   спроса рекламодателей на СМИ. 

навыки: 

- применение знаний об основах ведения медиабизнеса; 

- применение основных положений федерального закона «О 

рекламе»; 

- использование знаний об основах процесса медиапланирова-

ния для создания нового медиаплана; 

- использование знаний об инструментах получения доходов и 

методах ведения бизнеса в региональных СМИ; 

- использование знания в области процессов коммодификации 

содержания и аудитории. 

 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72  

7 Разработчики С. Н. Попова, старший преподаватель кафедры Режиссуры кино и 

телевидения, кандидат филологических наук. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-5). 

 

Знания: основы тео-

рии ведения медиа-

бизнеса на уровне 

воспроизведения. 

Знания: основы теории 

ведения медиабизнеса на 

уровне анализа 

Знания:  

основы теории веде-

ния медиабизнеса на 

уровне интерпрета-

ции. 

умения: выделять 

основные тенденции 

развития медиаинду-

стрии.  

умения: выделять основ-

ные тенденции развития 

медиаиндустрии в обще-

мировом и региональном 

масштабах. 

умения:  

дает оценку с точки 

зрения актуальности 

основным тенденциям 

развития медиаинду-

стрии. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует знания об 

основах ведения ме-

диабизнеса. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

объединяет знания об ос-

новах ведения медиабиз-

неса для создания и про-

движения СМИ . 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

творчески переосмыс-

ливает знания об ос-

новах ведения медиа-

бизнеса для создания 

и продвижения СМИ в 

регионе. 

Способностью 

использовать об-

щеправовые зна-

ния в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-8) 

знания: основных 

положений феде-

рального закона «О 

рекламе» на уровне 

воспроизведения 

знания: основных поло-

жений федерального за-

кона «О рекламе» на 

уровне анализа 

знания: основных по-

ложений федерально-

го закона «О рекламе» 

на уровне интерпрета-

ции  

умения: воспроизво-

дить основные поло-

жения федерального 

закона «О рекламе» 

умения: использовать ос-

новные положения феде-

рального закона «О рек-

ламе» 

умения: давать оценку 

основным положени-

ям федерального за-

кона «О рекламе»  



7 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять основные по-

ложения федерально-

го закона «О рекла-

ме» для реализации 

собственных проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать основные положения 

федерального закона «О 

рекламе» для реализации 

собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять рабочей группе 

основные положения 

федерального закона 

«О рекламе» для реа-

лизации собственных 

проектов 

Способность ори-

ентироваться в 

базовых положе-

ниях экономиче-

ской теории, при-

менять их с уче-

том особенностей 

рыночной эконо-

мики, самостоя-

тельно вести по-

иск работы на 

рынке труда, вла-

дением методами 

экономической 

оценки художест-

венных проектов, 

интеллектуально-

го труда 

(ОПК-1). 

 

 

 

 

 

Знания: основ про-

цесса медиапланиро-

вания. Основные 

термины и формулы. 

Региональные СМИ 

как рекламоносите-

ли.  

 

Знания: 

основ процесса медиа-

планирования на уровне 

анализа. 

Знания: 

основ процесса меди-

апланирования на 

уровне интерпрета-

ции. 

Умения: описывать 

основные термины и 

формулы процесса 

медиапланирования 

Умения: 

анализировать основные  

формулы процесса меди-

апланирования. 

Умения: 

составлять готовый 

медиаплан согласно 

основным формулам и 

терминам. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное исполь-

зование знаний об 

основах процесса 

медиапланирования 

для создания нового 

медиаплана 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

использование знаний об 

основах процесса медиа-

планирования для созда-

ния нового медиаплана 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

творческое переос-

мысливание и исполь-

зование расширенных 

знаний  об основах 

процесса медиаплани-

рования для создания 

нового медиаплана 

Способность по-

нимать сущность 

информации в 

развитии совре-

менного инфор-

мационного об-

щества (ОПК-7). 

 

Знания:  

главных тенденций 

развития современ-

ной региональной 

индустрии СМИ на 

уровне воспроизве-

дения 

 

Знания: 

главных тенденций раз-

вития современной ре-

гиональной индустрии 

СМИ на уровне анализа 

 

 

 

Знания: 

главных тенденций 

развития современной 

региональной индуст-

рии СМИ на уровне 

интерпретации. 

 

 

 

Умения: 

выделять основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабиз-

несе. 

 

 

 

 

Умения: 

анализировать основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабизнесе. 

 

 

 

 

 

Умения: 

разрабатывать и под-

бирать наиболее под-

ходящие бизнес-

модели для ведения 

медиабизнеса. 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное исполь-

зование знаний об 

инструментах полу-

чения доходов и ме-

тодах ведения бизне-

са в региональных 

СМИ. 

 

 

 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

активное использование 

знаний об инструментах 

получения доходов и ме-

тодах ведения бизнеса в 

региональных СМИ. 

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

творческое переос-

мысление и примене-

ние знаний об инстру-

ментах получения до-

ходов и методах веде-

ния бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

 

Владение знания-

ми основ управ-

ления, организа-

ции и экономики 

в сфере культуры, 

предпринима-

тельства и марке-

тинга (ПК-5). 

 

 

Знания: особенно-

стей сдвоенного 

рынка СМИ.  

Знания: 

особенностей сдвоенного 

рынка СМИ на уровне 

анализа. 

Знания: 

особенностей сдвоен-

ного рынка СМИ на 

уровне интерпрета-

ции. 

Умения:  

ориетироваться в 

особенностях изме-

нения спроса аудито-

рии на СМИ и   спро-

са рекламодателей на 

СМИ. 

Умения:  

 анализ изменения спроса 

аудитории на СМИ и  

спроса рекламодателей на 

СМИ в зависимости  от 

изменений  ВВП. 

Умения: 

определяет спрос ау-

дитории на СМИ и   

спрос рекламодателей 

на СМИ в зависимо-

сти  от изменений  

ВВП. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочно использу-

ет знания в области 

процессов коммоди-

фикации содержания 

и аудитории, фраг-

ментация аудитории 

применительно к ве-

дению медиабизнеса. 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

использует знания в об-

ласти процессов коммо-

дификации содержания и 

аудитории, фрагментация 

аудитории применитель-

но к ведению медиабиз-

неса. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

творчески переосмыс-

ливает и использует 

знания в области про-

цессов коммодифика-

ции содержания и ау-

дитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Медиабизнес региональных СМИ» является дисциплиной по вы-

бору. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Экономическая теория», «Маркетинг, связи с общественностью и реклама в 

продюсерской деятельности», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопро-

грамм», «История телевидения», «Основы бухгалтерского учета и налогообложения». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание системы экономических понятий, закономерностей и взаимосвязей   

функционирования  экономики; 

 знание специфики продюсирования телевизионных проектов, а так же 

умение брать на себя продюсерские функции для реализации творческих 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 



9 

 

междисциплинарных проектов; 

 знание методов продюсирования радио и телевидения в контексте 

исторического развития; 

 знание форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики 

коммерческого предпринимательства; 

 знание теоретических основ бухгалтерского учета. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастерство 

продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Предпринимательство», «Финансовое 

обеспечение продюсерской деятельности»; прохождении практик: производственной 

(практики, направленной на получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности), преддипломной; подготовке к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:  - 

лекции 10 2 

семинары - - 

практические занятия            26 6 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

 4 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. СМИ как бизнес индустрия 
Тема 1. Основы 

развития медиа-

бизнеса 
8 2 – – – 6 

– 

Самостоятельная 

работа №1. 
 

Тема 2. Индустрия 

региональных 

СМИ в условиях 

современной эко-

номики 

15 1 – 8 – 6 

– Практическая 

работа №1. 
– 

Самостоятельная 

работа №2. 

 

Тема 3. Региональ-

ные СМИ концен-

трации 
16 2 – 8 – 6 

– Межсессионная 

аттестация.  
– Практическая 

работа №2. 
– 

Самостоятельная 

работа №3. 

 

Раздел 2. Медиапланирование и бизнес-моделирование 
Тема 4. Медиаиз-

мерения 
17 1 – 10 – 6 

– Практическая 

работа №3. 
– 

Самостоятельн

ая работа №4. 

 

Тема 5. Медиапла-

нирование как ос-

новной компонент 

медиабизнеса 

8 2 – – – 6 

– 

Самостоятельн

ая работа №5.  

Тема 6. Методы и 

методики бизнес-

моделирования 
8 2 – – – 6 

– 

Самостоятельн

ая работа №6. 
 

Зачет в 7сем.         Зачет 

Итого в 7сем. 72 10 – 26 – 36   

Всего по дисцип-

лине 
72 10 – 26 – 36   
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Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. СМИ как бизнес индустрия 
Тема 1. Основы 

развития медиа-

бизнеса 
11 1 – – – 10 

– 

Самостоятельная 

работа №1. 
 

Тема 2. Индустрия 

региональных 

СМИ в условиях 

современной эко-

номики 

11 1 – 
 

– 10 

– Практическая 

работа №1. 
– 

Самостоятельная 

работа №2. 

 

Тема 3. Региональ-

ные СМИ концен-

трации 12 
 

– 2 – 10 

– Практическая 

работа №2. 
– 

Самостоятельная 

работа №3. 

 

Раздел 2. Медиапланирование и бизнес-моделирование 
Тема 4. Медиаиз-

мерения 
11 

 
– 1 – 10 

– Практическая 

работа №3. 
– 

Самостоятельн

ая работа №4. 

 

Тема 5. Медиапла-

нирование как ос-

новной компонент 

медиабизнеса 

12 
 

– 2 – 10 

– 

Самостоятельн

ая работа №5.  

Тема 6. Методы и 

методики бизнес-

моделирования 
11 

 
– 1 – 10 

– 

Самостоятельн

ая работа №6. 
 

Зачет в 7сем.  
       

Зачет 

(4 ч.) 
Итого в 7сем. 72 2 – 6 – 60   

Всего по дисцип-

лине 
72 2 – 6 – 60  4 
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Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

-

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

  
  
О

К
-5

 

О
К

-8
 

  
 О

П
К

-1
 

  
 О

П
К

-7
 

  
 П

К
-5

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 4 3 4 5 6 7 

Раздел 1.  

СМИ как индустрия 

бизнеса. 

 

 

      

Тема 1. 

Основы развития 

медиабизнеса. 

8 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

2 

Тема 2.  

Индустрия регио-

нальных СМИ в ус-

ловиях современной 

экономики. 

15 

 

 

 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

2 

Тема 3.  

Региональные СМИ 

концентрации.  
16 

 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

1 

Раздел 2.  

Медиапланирование 

и бизнес-

моделирование. 

       

Тема 4. 

Медиаизмерения. 

 

17 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 5. 

Медиапланирование 

как основной компо-

нент медиабизнеса. 

 

8 

 

 

 +  

 

+  

2 

Тема 6. Методы и ме-

тодики бизнес-

моделирования. 

 

8 

 

 

  

+ 

 

 

 

+ 

2 

Итого 7 семестр 72 2 1 2 2 3  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. СМИ как бизнес индустрия. 

 

Тема 1. Основы развития медиабизнеса. 

Дефиниции понятия медиабизнеса. Исторические предпосылки становления и 

современные тенденции развития медиасистем. Особенности сдвоенного рынка СМИ. 

Спрос аудитории на СМИ. Спрос рекламодателей на СМИ и его зависимость от ВВП. 

Процессы коммодификации содержания и аудитории. Фрагментация аудитории. 

 

Тема 2. Индустрия региональных СМИ в условиях современной экономики. 
Главные тенденции развития современной индустрии СМИ. Понятие и компоненты 

бизнес-модели в медиабизнесе. Основные  инструменты получения доходов и методы 

ведения бизнеса в региональных СМИ.  

 

Тема 3. Региональные СМИ концентрации.  

Понятие концентрации в индустрии СМИ. Возникновение процесса концентрации. Ти-

пы концентрации в индустрии СМИ. Основные экономические предпосылки становле-

ния региональных СМИ. Обзор и характеристика игроков на рынке СМИ УрФО. 

 

Раздел 2. Медиапланирование и бизнес-моделирование. 

 

Тема 4. Медиаизмерения. 

Виды медиаизмерений. СМИ Уральского Федерального округа как объект медиамони-

торинга. 

 

Тема 5. Медиапланирование как основной компонент медиабизнеса. 

Понятие и процесс медиапланирования. Основные термины и формулы. HUT, Rating и 

Share. Региональные СМИ как рекламоносители.  

 

Тема 6. Методы и методики бизнес-моделирования. 

Основные понятия и термины бизнес-моделирования. Основные методы и методики 

бизнес-моделирования. Базовая бизнес-концепция СМИ и основные стратегии ее во-

площения. Соотношение экономических и неэкономических факторов при создании 

СМИ. Применение бизнес-моделирования на российском и региональном медиарынках.  

Проблемы бизнес-моделирования СМИ. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
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индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. СМИ как индустрия бизнеса 

Тема 1. Основы разви-

тия медиабизнеса 

Самостоятельная работа №1. Тема: «Эс-

се на тему "Глобализация в регионе. 

Проблемы и тенденции"» 
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

Тема 2. Индустрия ре-

гиональных СМИ в ус-

ловиях современной 

экономики 

Самостоятельная работа №2. Тема: 

«Мониторинг основных игроков рынка 

СМИ УрФО» 
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

Тема 3. Региональные 

СМИ концентрации 

Самостоятельная работа №3. Тема: 

«Федеральные и региональные концен-

трации СМИ».  
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

Раздел 2. Медиапланирование и бизнес-моделирование 

Тема 4. Медиаизмере-

ния 

Самостоятельная работа №4. Тема: «Эс-

се на тему "Проблемы объективности 

региональных рейтингов» 
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

Тема 5. Медиаплани-

рование как основной 

компонент медиабизне-

са 

Самостоятельная работа №5. Тема: «Со-

ставление медиаплана»  

 
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

Тема 6. Методы и ме-

тодики бизнес-

моделирования 

Самостоятельная работа №6. Тема: 

«Внедрение бизнес-моделирования в 

СМИ» 
6 

Проверка зада-

ния, распеча-

танного на лис-

тах формата А4 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема: «Эссе на тему "Глобализация в регионе. Проблемы и тенденции"» 

 Цель работы: изучить проблему влияния глобализации на рынок СМИ.   

Задание и методика выполнения: изучить факторы глобализация СМИ. Написать 

эссе на тему «Глобализация в регионе. Проблемы и тенденции». 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема: «Мониторинг основных игроков рынка СМИ УрФО» 

Цель работы: научиться анализировать рынок и выделять основных игроков. 
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Задание и методика выполнения: Провести мониторинг основных игроков рынка 

СМИ УрФО. Работа с интернет ресурсами по поиску основных СМИ, оценка их 

деятельности посредством анализа сайта, характеристика их основных бизнес-моделей 

(дотации, доход от рекламы, подписка, абонентская плата и т.д.). 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема: «Федеральные и региональные концентрации СМИ» 

Цель работы: сопоставить разницу объемов регионального и федерального рын-

ков СМИ. 

Задание и методика выполнения:  Составить список федеральных и 

региональных концентраций СМИ. Охарактеризовать их деятельность. 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема: «Эссе на тему "Проблемы объективности региональных рейтингов"» 

Цель работы: изучить проблемы регионального медиамониторинга. 

Задание и методика выполнения:  написать эссе на тему «Проблемы объективно-

сти региональных рейтингов». 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема: «Составление медиаплана» 

Цель работы: закрепить теоретические знания о процессе медиапланирования. 

Задание и методика выполнения: составить медиаплан для продвижения любого 

товара в условиях регионального медиарынка. Для выполнения задания можно исполь-

зовать базу основных игроков регионального медиарынка из раннее выполненных само-

стоятельных заданий. В медиаплан следует включить формулы и сделать расчеты на 

основе тех рейтингов, которые указаны на сайтах СМИ или компаний медиаселлеров. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема: «Внедрение бизнес-моделирования в СМИ» 

Цель работы: научиться анализировать различные ситуации на региональном 

рынке СМИ. 

Задание и методика выполнения: составить список условий, необходимых для 

эффективного внедрения в СМИ бизнес-моделирования как технологии управления со-

временным предприятием. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

СМИ как индустрия 

бизнеса. 

   

Тема 1. Основы разви-

тия медиабизнеса. 

 

Способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

при оценке эффек-

тивности результатов 

деятельности в раз-

личных сферах (ОК-

5). 

 

Знания: основы теории 

ведения медиабизнеса 

на уровне воспроизве-

дения. 

– Самостоятельная 

работа №1. Тема: «Эс-

се на тему "Глобали-

зация в регионе. Про-

блемы и тенденции"» 

(6 час.) 

 

 

умения: выделяет ос-

новные тенденции раз-

вития медиаиндуст-

рии.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использование знаний 

об основах ведения 

медиабизнеса. 

Способность исполь-

зовать общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК-8) 

знания: основных по-

ложений федерального 

закона «О рекламе» на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизво-

дить основные поло-

жения федерального 

закона «О рекламе» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять основные поло-

жения федерального 

закона «О рекламе» 

для реализации собст-

венных проектов 

http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 2.  

Индустрия регио-

нальных СМИ в усло-

виях современной 

экономики. 

Способность пони-

мать сущность ин-

формации в развитии 

современного ин-

формационного об-

щества (ОПК-7). 

 

 Знания: главных тен-

денций развития со-

временной региональ-

ной индустрии СМИ 

на уровне воспроизве-

дения 

 

 
– Самостоятельная 

работа №2. Тема: 

«Мониторинг основ-

ных игроков рынка 

СМИ УрФО» (6 час.) 

 

– Практическая рабо-

та №1. Тема «Экскур-

сия на телеканал 

"ОТВ"» (8 час.) 
 

Умения: 

выделять основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабизне-

се. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об инст-

рументах получения 

доходов и методах ве-

дения бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

 

Владение знаниями 

основ управления, 

организации и эко-

номики в сфере куль-

туры, предпринима-

тельства и маркетин-

га (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: орие-

тироваться в особен-

ностях изменения 

спроса аудитории на 

СМИ и   спроса рекла-

модателей на СМИ. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммоди-

фикации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

Тема 3.  

Региональные СМИ 

Способность пони-

мать сущность ин-

формации в развитии 

 Знания: главных тен-

денций развития со-

временной региональ-

 
– Самостоятельная 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

концентрации.  

 

современного ин-

формационного об-

щества (ОПК-7). 

 

ной индустрии СМИ 

на уровне воспроизве-

дения 

 

работа №3. Тема: 

«Федеральные и ре-

гиональные концен-

трации СМИ» (6 час.) 

 

– Практическая рабо-

та №2. Тема «Экскур-

сия на   

"СТС Челябинск"» (8 

час.) 

Умения: 

выделять основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабизне-

се. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об инст-

рументах получения 

доходов и методах ве-

дения бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

 

Раздел 2.  

Медиапланирование 

и бизнес-

моделирование. 

  

 

Тема 4. 

Медиаизмерения. 

 

Способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

при оценке эффек-

тивности результатов 

деятельности в раз-

личных сферах (ОК-

5). 

 

Знания: основы теории 

ведения медиабизнеса 

на уровне воспроизве-

дения. 

– Самостоятельная 

работа №4. Тема: «Эс-

се на тему "Проблемы 

объективности регио-

нальных рейтингов"» 

(6 час.) 

– Практическая работа 

№3. Тема «Экскурсия 

в РА "Аист"» (10 час.) 

умения: выделять ос-

новные тенденции раз-

вития медиаиндуст-

рии.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использование знаний 

об основах ведения 

медиабизнеса. 

 Тема 5. 

Медиапланирование 

как основной компо-

нент медиабизнеса. 

Способность ориен-

тироваться в базовых 

положениях эконо-

мической теории, 

применять их с уче-

том особенностей 

рыночной экономи-

ки, самостоятельно 

вести поиск работы 

на рынке труда, вла-

дением методами 

Знания: основ процес-

са медиапланирования. 

Основные термины и 

формулы. Региональ-

ные СМИ как рекла-

моносители.  

 

- Самостоятельная 

работа №5. Тема: 

«Составление медиа-

плана» (6 час.) 
Умения: описывать 

основные термины и 

формулы процесса ме-

диапланирования 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

экономической оцен-

ки художественных 

проектов, интеллек-

туального труда 

(ОПК-1). 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об осно-

вах процесса медиа-

планирования для соз-

дания нового медиа-

плана. 

Владение знаниями 

основ управления, 

организации и эко-

номики в сфере куль-

туры, предпринима-

тельства и маркетин-

га (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: ориетировать-

ся в особенностях из-

менения спроса ауди-

тории на СМИ и   

спроса рекламодателей 

на СМИ. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммоди-

фикации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

Тема 6. Методы и ме-

тодики бизнес-

моделирования. 

 

Способность ориен-

тироваться в базовых 

положениях эконо-

мической теории, 

применять их с уче-

том особенностей 

рыночной экономи-

ки, самостоятельно 

вести поиск работы 

на рынке труда, вла-

дением методами 

экономической оцен-

ки художественных 

проектов, интеллек-

туального труда 

(ОПК-1). 

 

Знания: основ процес-

са медиапланирования. 

Основные термины и 

формулы. Региональ-

ные СМИ как рекла-

моносители.  

 

– Самостоятельная 

работа №6. Тема: 

«Внедрение бизнес-

моделирования в 

СМИ» (6 час.) 

Умения: описывать 

основные термины и 

формулы процесса ме-

диапланирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об осно-

вах процесса медиа-

планирования для соз-

дания нового медиа-

плана. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Владение знаниями 

основ управления, 

организации и эко-

номики в сфере куль-

туры, предпринима-

тельства и маркетин-

га (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: орие-

тироваться в особен-

ностях изменения 

спроса аудитории на 

СМИ и   спроса рекла-

модателей на СМИ. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммоди-

фикации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

СМИ как индустрия 

бизнеса. 

   

Тема 1. Основы разви-

тия медиабизнеса. 

 

Способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах (ОК-5). 

 

Знания: основы теории 

ведения медиабизнеса 

на уровне воспроизве-

дения. 

Вопросы к зачету 

№ 1,2,3. 

умения: выделяет ос-

новные тенденции раз-

вития медиаиндустрии.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использование знаний 

об основах ведения ме-

диабизнеса. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Способностью ис-

пользовать общепра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности (ОК-8) 

 

знания: основных по-

ложений федерального 

закона «О рекламе» на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизво-

дить основные поло-

жения федерального 

закона «О рекламе» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять основные положе-

ния федерального за-

кона «О рекламе» для 

реализации собствен-

ных проектов 

Тема 2.  

Индустрия региональ-

ных СМИ в условиях 

современной экономи-

ки. 

Способность понимать 

сущность информации 

в развитии современ-

ного информационного 

общества (ОПК-7). 

 

 Знания: главных тен-

денций развития со-

временной региональ-

ной индустрии СМИ на 

уровне воспроизведе-

ния 

 

Вопросы к зачету 

№ 4,5,6. 

Умения: 

выделять основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабизне-

се. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об инст-

рументах получения 

доходов и методах ве-

дения бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

 

Владение знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономики 

в сфере культуры, 

предпринимательства и 

маркетинга (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: орие-

тироваться в особенно-

стях изменения спроса 

аудитории на СМИ и   

спроса рекламодателей 

на СМИ. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммодифи-

кации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

Тема 3.  

Региональные СМИ 

концентрации.  

 

Способность понимать 

сущность информации 

в развитии современ-

ного информационного 

общества (ОПК-7). 

 

 Знания: главных тен-

денций развития со-

временной региональ-

ной индустрии СМИ на 

уровне воспроизведе-

ния 

 

Вопросы к зачету 

№ 7,8. 

Умения: 

выделять основные 

компоненты бизнес-

моделей в медиабизне-

се. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об инст-

рументах получения 

доходов и методах ве-

дения бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

 

Раздел 2.  

Медиапланирование и 

бизнес-

моделирование. 

   

Тема 4. 

Медиаизмерения. 

 

Способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах (ОК-5). 

 

Знания: основы теории 

ведения медиабизнеса 

на уровне воспроизве-

дения. 

Вопрос к зачету 

№13  

умения: выделять ос-

новные тенденции раз-

вития медиаиндустрии.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использование знаний 

об основах ведения ме-

диабизнеса. 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Тема 5. 

Медиапланирование 

как основной компо-

нент медиабизнеса. 

Способность ориенти-

роваться в базовых по-

ложениях экономиче-

ской теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск ра-

боты на рынке труда, 

владением методами 

экономической оценки 

художественных про-

ектов, интеллектуаль-

ного труда 

(ОПК-1). 

 

Знания: основ процесса 

медиапланирования. 

Основные термины и 

формулы. Региональ-

ные СМИ как рекламо-

носители.  

 

Вопросы к зачету 

№ 9,10,11,12. 

Умения: описывать ос-

новные термины и 

формулы процесса ме-

диапланирования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об осно-

вах процесса медиа-

планирования для соз-

дания нового медиа-

плана. 

Владение знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономики 

в сфере культуры, 

предпринимательства и 

маркетинга (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: ориетировать-

ся в особенностях из-

менения спроса ауди-

тории на СМИ и   спро-

са рекламодателей на 

СМИ. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммодифи-

кации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

Тема 6. Методы и ме-

тодики бизнес-

моделирования. 

 

Способность ориенти-

роваться в базовых по-

ложениях экономиче-

ской теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

экономики, самостоя-

тельно вести поиск ра-

боты на рынке труда, 

владением методами 

экономической оценки 

Знания: основ процесса 

медиапланирования. 

Основные термины и 

формулы. Региональ-

ные СМИ как рекламо-

носители.  

 

Вопросы к зачету 

№ 14, 

15,16,17,18,19. 

Умения: описывать ос-

новные термины и 

формулы процесса ме-

диапланирования 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественных про-

ектов, интеллектуаль-

ного труда 

(ОПК-1). 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний об осно-

вах процесса медиа-

планирования для соз-

дания нового медиа-

плана. 

 

Владение знаниями 

основ управления, ор-

ганизации и экономики 

в сфере культуры, 

предпринимательства и 

маркетинга (ПК-5). 

 

 

Знания: особенностей 

сдвоенного рынка 

СМИ.  

Умения: орие-

тироваться в особенно-

стях изменения спроса 

аудитории на СМИ и   

спроса рекламодателей 

на СМИ. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выборочное использо-

вание знаний в области 

процессов коммодифи-

кации содержания и 

аудитории, фрагмента-

ция аудитории приме-

нительно к ведению 

медиабизнеса. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Дает определение поня-

тию «медиабизнес» 

Называет основных «игро-

ков» рынка региональной 

медиаиндустрии 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
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непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  

Перечисляет тезисы об 

основах ведения медиа-

бизнеса 

Осуществляет поиск источ-

ников об основах ведения 

медиабизнеса, отличает их и 

описывает содержание 

Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); само-

стоятельное решение контрольных 

(типовых) заданий и т. д. 

Перечисляет основные 

положений федерально-

го закона «О рекламе». 

Разбирается в основных по-

ложениях федерального за-

кона «О рекламе». 

Называет  основы про-

цесса медиапланирова-

ния. Основные термины 

и формулы. 

Идентифицирует основы 

процесса медиапланирова-

ния. Основные термины и 

формулы. 

Перечисляет главные 

тенденции развития со-

временной региональ-

ной индустрии СМИ. 

Разбирается в главных тен-

денциях развития современ-

ной региональной индустрии 

СМИ. 

Перечисляет особенно-

сти сдвоенного рынка 

СМИ. 

Разбирается в особенностях 

сдвоенного рынка СМИ. 

Умения:  

Описывает  основы ве-

дения медиабизнеса 

Выделяет главное и второ-

степенное в основах ведения 

медиабизнеса 

Использует основные 

положения федерально-

го закона «О рекламе» 

Дает оценку основным по-

ложениям федерального за-

кона «О рекламе»  

Выделяет основные 

тенденции развития ме-

диаиндустрии. 

Устанавливает взаимосвязи 

между основными тенден-

циями развития медиаинду-

стрии 

Описывает основные 

термины и формулы 

процесса медиаплани-

рования 

Анализирует основные  

формулы процесса медиа-

планирования. 

Ориентируется в осо-

бенностях изменения 

спроса аудитории на 

СМИ и   спроса рекла-

модателей на СМИ. 

Оценивает преимущества и 

недостатки изменения спро-

са аудитории на СМИ и   

спроса рекламодателей на 

СМИ. 

Навыки:  

Применяет знания ос-

нов ведения медиабиз-

неса для реализации 

собственных проектов 

Ранжирует знания основ ве-

дения медиабизнеса для реа-

лизации собственных проек-

тов. 

Применяет основные 

положения федерально-

го закона «О рекламе» 

для реализации собст-

венных проектов 

Анализирует основные по-

ложения федерального зако-

на «О рекламе» для реализа-

ции собственных проектов 
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Использует знания об 

основах процесса меди-

апланирования для соз-

дания нового медиа-

плана 

Объясняет рабочей группе 

проекта основы процесса 

медиапланирования для соз-

дания нового медиаплана 

Использует знания об 

инструментах получе-

ния доходов и методах 

ведения бизнеса в ре-

гиональных СМИ. 

 

Объясняет рабочей группе 

проекта специфику получе-

ния доходов и методах веде-

ния бизнеса в региональных 

СМИ. 

Использует знания в 

области процессов 

коммодификации со-

держания и аудитории, 

фрагментация аудито-

рии применительно к 

ведению медиабизнеса 

Творчески  переосмысливает 

и использует знания в облас-

ти процессов коммодифика-

ции содержания и аудито-

рии, фрагментация аудито-

рии применительно к веде-

нию медиабизнеса. 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

Перечисляет тезисы об 

основах ведения медиа-

бизнеса 

Осуществляет поиск ис-

точников об основах веде-

ния медиабизнеса, отлича-

ет их и описывает содер-

жание 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Перечисляет основные 

положений федерального 

закона «О рекламе». 

Разбирается в основных 

положениях федерального 

закона «О рекламе». 

Называет  основы про-

цесса медиапланирова-

ния. Основные термины 

и формулы. 

Идентифицирует основы 

процесса медиапланирова-

ния. Основные термины и 

формулы. 

Перечисляет главные 

тенденции развития со-

временной региональной 

индустрии СМИ. 

Разбирается в главных 

тенденциях развития со-

временной региональной 

индустрии СМИ. 

Перечисляет особенности 

сдвоенного рынка СМИ. 

Разбирается в особенно-

стях сдвоенного рынка 

СМИ. 

Умения:  

Описывает  основы веде-

ния медиабизнеса 

Выделяет главное и второ-

степенное в основах веде-

ния медиабизнеса 

Использует основные 

положения федерального 

закона «О рекламе» 

Дает оценку основным по-

ложениям федерального 

закона «О рекламе»  

Выделяет основные тен-

денции развития медиа-

индустрии. 

Устанавливает взаимосвязи 

между основными тенден-

циями развития медиаин-

дустрии 
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Описывает основные 

термины и формулы про-

цесса медиапланирова-

ния 

Анализирует основные  

формулы процесса медиа-

планирования. 

Ориентируется в особен-

ностях изменения спроса 

аудитории на СМИ и   

спроса рекламодателей 

на СМИ. 

Оценивает преимущества и 

недостатки изменения 

спроса аудитории на СМИ 

и   спроса рекламодателей 

на СМИ. 

Навыки:  

Применяет знания основ 

ведения медиабизнеса 

для реализации собст-

венных проектов 

Ранжирует знания основ 

ведения медиабизнеса для 

реализации собственных 

проектов. 

Применяет основные по-

ложения федерального 

закона «О рекламе» для 

реализации собственных 

проектов 

Анализирует основные по-

ложения федерального за-

кона «О рекламе» для реа-

лизации собственных про-

ектов 

Использует знания об 

основах процесса медиа-

планирования для созда-

ния нового медиаплана 

Объясняет рабочей группе 

проекта основы процесса 

медиапланирования для 

создания нового медиапла-

на 

Использует знания об 

инструментах получения 

доходов и методах веде-

ния бизнеса в региональ-

ных СМИ. 

 

Объясняет рабочей группе 

проекта специфику полу-

чения доходов и методах 

ведения бизнеса в регио-

нальных СМИ. 

Использует знания в об-

ласти процессов коммо-

дификации содержания и 

аудитории, фрагментация 

аудитории применитель-

но к ведению медиабиз-

неса 

Творчески  переосмысли-

вает и использует знания в 

области процессов коммо-

дификации содержания и 

аудитории, фрагментация 

аудитории применительно 

к ведению медиабизнеса. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
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ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 

Удовлетвори-

тельно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.  

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
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Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету и экзамену 

1. 

 

Концепция аудитории как «товара СМИ». Положительные и отрица-

тельные стороны процесса фрагментации аудитории. 

 

ОК-5, ОК-8 

2. Определение термина «бизнес-модель». Основные компоненты бизнес-

модели в индустрии СМИ. 

 

ОК-5, ОК-8 

3. Трансформации бизнес-моделей в условиях цифровой революции. 

 

ОК-5, ОК-8 

4. 1. Отличие медиаиндустрии от других отраслей экономики. Основные 

сегменты индустрии СМИ 

ОПК-7, ПК-5 

5. 2. Основные особенности информационной глобализации и их краткая 

характеристика. 

ОПК-7, ПК-5 

6. 3. Главные тенденции развития современной индустрии СМИ. ОПК-7, ПК-5 

7. 1. Понятие концентрации в индустрии СМИ и ее типы. ОПК-7 

8. 2. Характеристика  медиабизнеса основных игроков на рынке СМИ УрФО ОПК-7 

9. HUT, Rating и Share. Их взаимосвязи в медиапланировании. ОПК-1, ПК-5 

10. Процесс медиапланирования и причины его появления. ОПК-1, ПК-5 
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11. Отличия интернета, прессы, радио и телевидения с точки зрения медиа-

планирования. 

ОПК-1, ПК-5 

12. Региональные СМИ как рекламоносители. ОПК-1, ПК-5 

 

13. 3. Основные методы и приемы медиамониторинга. ОК-5 

14. Этапы моделирования деятельности организации. ОПК-1, ПК-5 

15. Основные методики (нотации), используемые при моделировании биз-

нес-процессов в организации. 

ОПК-1, ПК-5 

16. Два основных концептуальных подхода, используемых при моделиро-

вании бизнес-процессов. 

ОПК-1, ПК-5 

17. 4. Понятие «базовая бизнес-концепция масс-медиа» и ее составляющие. ОПК-1, ПК-5 

18. Основные типы бизнес-стратегий в условиях российской отрасли масс-

медиа. 

ОПК-1, ПК-5 

19. Проблемы внедрения в СМИ бизнес-моделирования как технологии 

управления современным предприятием. 

ОПК-1, ПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 7 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 

Дать определения основным понятийным категориям медиабизнеса ОК-5, ОК-8, 

ПК-5, ОПК-1, 

ОПК-7 

2 
Выбрать из предложенного списка и категоризировать основных 

«игроков» регионального информационного рынка  

ОК-5, ОК-8, 

ПК-5, ОПК-1, 

ОПК-7 

3 
Выбрать из предложенного списка основные тенденции развития со-

временного регионального медиабизнеса, дать им определения  

ОК-5, ОК-8, 

ПК-5, ОПК-1, 

ОПК-7 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

 Темы эссе: 

1. Глобализация в регионе. Проблемы и тенденции. 

2. Проблемы объективности региональных рейтингов. 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
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собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Экскурсия на телеканал "ОТВ"» 

(ОК-5, ОК-8, ПК-5, ОПК-1, ОПК-7) 

(8 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой телеканала «ОТВ» – одного из ведущих 

предприятий медиаиндустрии региона.  

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

на телеканал «ОТВ»; посетить основные редакции телеканала, встречу с генеральным 

продюсером и телевизионным редактором; принять участие в съемке 1-2 телепередач.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Экскурсия на  "СТС Челябинск"» 

(ОК-5, ОК-8, ПК-5, ОПК-1, ОПК-7) 

 (8 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой телеканала «31 канал» – одного из веду-

щих предприятий медиаиндустрии региона.  

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

на телеканал «СТС Челябинск»; посетить основные редакции телеканала, встречу с ге-
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неральным продюсером и телевизионным редактором; принять участие в съемке 1-2 

телепередач.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Экскурсия в РА "Аист"» 

(ОК-5, ОК-8, ПК-5, ОПК-1, ОПК-7) 

 (10 час.) 

Цель работы: ознакомиться с работой рекламного агентства «Аист» – одного из 

ведущих предприятий медиаиндустрии региона.   

Задание и методика выполнения: совместно с педагогом совершить экскурсию 

в рекламное агентство «Аист»; посетить основные редакции видеопроизводящей сту-

дии, встречу с генеральным продюсером и главным режиссером; принять участие в 

съемке 1-2 рекламных видеороликов или презентационных фильмов.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
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воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен: 

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.   

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Основы медиабизнеса : учеб. пособие / ред.: Е. Л. Вартанова .— М. : Аспект 

Пресс, 2009 .— 361 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230284  

2. Дзялошинский, И.М. Современное медиапространство России: Учебное пособие 

для студентов вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Аспект Пресс, 2017. — 312 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97220.  — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. дан. 

— Москва : Аспект Пресс, 2013. — 348 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68827.  — Загл. с экрана. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/230284
https://e.lanbook.com/book/97220
https://e.lanbook.com/book/68827
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2. Медиа. Введение : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Связи с 

общественностью» и «Реклама» / под ред.. А Бриггза. П. Кобли : [пер. с англ. 

Ю.В. Никуличева]. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ- ДАНА. 2005. – 534 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. HTTPS://WWW.URALWEB.RU/CATALOG/MEDIA/ - КАТАЛОГ СМИ УРФО. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Медиабизнес ре-

гиональных СМИ» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к практическим занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Искусство кино», «Сеанс». (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оце-

ночного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

https://www.uralweb.ru/catalog/media/
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Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложения 

не в слух, а индивидуально в письменной форме, 

что позволяет на базе выдвинутой идеи форму-

лировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

По дисциплине «Медиабизнес региональных СМИ» используются следующие 

информационные технологии:  

 проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0;  

 специализированные программы: Media Player Classic; 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство  реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Демонстрация видео-уроков по 

ведению медиабизнеса 
6 

2 Практические занятия Участие в съемочном процессе во 

время экскурсий на предприятия 

СМИ Челябинска  

6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   30 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1 Яремчук С. О.  Телеканал «ОТВ», директор и генеральный продюсер    
2 Сендер А. П.  

 
Телеканал «СТС Челябинск», руководитель отдела 

"PR и спецпроекты" 

3 Инглин А. А.  РА «Аист», генеральный продюсер  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Медиабизнес региональных СМИ» 

для обучающихся составляют 28% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Медиабизнес региональных СМИ» по 

специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 

Протокол № 

01 от 

18.09.2017 

6.3.4.2.  

Задания для 

практических занятий 

Внесены изменения 

10. Перечень информа-

ционных технологий, ис-

пользуемых  при осуще-

ствлении образователь-

ного процесса по дисци-

плине, включая перечень 

программного обеспече-

ния и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 

2018–2019 

Протокол № 01 

от 31.08.2018 
5.2. Учебно-

методическое обеспече-

ние самостоятельной ра-

боты 

Внесены изменения 

10. Перечень информа-

ционных технологий, ис-

пользуемых  при осуще-

ствлении образователь-

ного процесса по дисци-

плине, включая перечень 

программного обеспече-

ния и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 

2019–2020 
Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информа-

ционных технологий, ис-

пользуемых  при осуще-

ствлении образователь-

ного процесса по дисци-

плине, включая перечень 

программного обеспече-

ния и информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение и базы 

данных 

2020–2021 
Протокол № 

дд.мм.гггг 
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