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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-2 способность ориентироваться в 
мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и 
реалии функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

 - знать: основные 
экономические принципы 
формирования системы СМИ. 

 - уметь: анализировать 
систему СМИ, её инфраструктуру 
с точки зрения экономики 

ОПК-11 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые 
принципы формирования 
организационной структуры 
редакционного комплекса, функции 
сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно 
круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, знать 
технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 

 - знать: основные 
экономические инструменты, 
регулирующие деятельность 
СМИ. 

 - знать: организационную 
структуру современной редакции, 
основные функции сотрудников 
различного должностного статуса. 

 - знать: основы 
медиаменеджмента 

ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский медиапроект, 
участвовать в разработке, анализе и 
коррекции концепции СМИ 

 - уметь: планировать 
экономическую составляющую 
медиапроекта  

 - уметь: учитывать 
экономический аспект при 
разработке концепции СМИ 

 
ПК-5 способностью участвовать в 

реализации медиапроекта, 
планировать работу, продвигать 
медиапродукт на информационный 
рынок, работать в команде, 
сотрудничать с техническими 
службами 

 - знать: способы и средства 
продвижения медиапродукта на 
информационном рынке 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» относится к профессиональному циклу 
базовой части.Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны: 

 — иметь представление о социальной роли, принципах и функциях журналистики в 
современном обществе, правовых основах журналистики (предшествующие дисциплины  
«Основы теории журналистики», «Право и этика СМИ»);  

— знать специфику функционирования различных СМИ («Основы радиожурналистики», 
«Основы тележурналистики»),  специфике выпуска учебной газеты или телепрограммы (работа 
профессионально-творческих студий); 

— иметь представление о реальной работе СМИ (летние производственные практики); 
— знать основы экономики России («Экономика»); 
Данная дисциплина тематически связана с курсами «Экономическая журналистика»,  

«Основы рекламы и PR». 
Дисциплина изучается на _3 курсе в  _6_ семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
37 

Аудиторная работа (всего*): 37 
в т. числе: 18 

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
КСР 1 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
1.  Предмет курса 

«Экономика и 
менеджмент СМИ». 
Информация как товар  

2 2 - 2 По
дготов
ка к 
опросу 
на 
заняти
и 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

2.  Рынок СМИ. 
Особенности и 
закономерности его 
функционирования 

4 2  2 2  
Поиск 
приме
ров по 
теме 
заняти
я. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

3.  Учреждение средства 
массовой информации. 

2 - 2 2 Ан
ализ 
нормат
ивно-
правов
ых 
актов. 

По
дготов
ка 
доклад
а. 

Устный 
опрос по теме 
занятия 

4.  Редакционно-
издательский 
маркетинг. 
Позиционирование 
СМИ на рынке 

4 2 - 2 По
дготов
ка к 
опросу 
на 
лекции
. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

5.  Финансирование и 
бюджет СМИ  

4 2 2 2 Пи
сьменн
ый 
анализ 
деятел
ьности 
СМИ.  

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

6.  Рекламная 4 2 2 2 По Устный 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
деятельность СМИ иск 

приме
ров по 
теме 
заняти
я в 
деловы
х 
СМИ. 

По
дготов
ка 
доклад
ов. 

опрос по 
теоретической  
части занятия. 

7.  Система 
управления СМИ 

2 2 - 2 По
дготов
ка к 
опросу 
на 
лекции
. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

8.  Редакционный 
менеджмент 

4 2 2 2 По
дготов
ка к 
контро
льной 
работе 
№1. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

9.  Формирование и 
функционирование 
редакционного 
коллектива 

4 2 2 2 По
дготов
ка к 
контро
льной 
работе 
№2.. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

10.  Экономика 
журналистского труда 

2 - 2 2 Пи
сьменн
ый 
анализ 
деятел
ьности 
СМИ.  

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

11.  Стратегии успеха 2 - 2 2 По Устный 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

В.т.ч. в 
активны
х / 
интерак
тивных 
формах 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
на информационном 
рынке 

дготов
ка 
приме
ров по 
теме 
практи
ческог
о 
заняти
я. 

опрос по теме 
занятия. 

12.  Капитал и СМИ 4 2 2 2 По
дготов
ка 
приме
ров по 
теме 
практи
ческог
о 
заняти
я. 

Устный 
опрос по теме 
занятия. 

13.        Форма 
итоговой 
аттестации: 
зачет. 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Предмет курса «Экономика 
и менеджмент СМИ». 
Информация как товар  

Информация как товар. Почему и как продается 
информация. Каковы её основные товарные 
характеристики: полнота, объективность, 
оперативность, точность, оригинальность и пр. Какую 
информацию производят современные СМИ. 

2. Рынок СМИ. Особенности и 
закономерности его 
функционирования 

Как формируется медиа-рынок, его основные 
элементы. Закономерности развития. Российский 
информации рынок. Особенности медиа-рынка 
Кемеровской области.  

3. Редакционно-издательский Продвижение СМИ на рынке. Основные компоненты 
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маркетинг. Позиционирование 
СМИ на рынке 

редакционно-издательского маркетинга: изучение 
рынка потребителей, рынка производителей и 
конкурентной среды, позиционирование СМИ после 
его учреждение, реклама средства массовой 
информации и пр. Основные средства маркетинга 
СМИ. Управление и планирование развития СМИ. 

4. Финансирование и бюджет 
СМИ  

Стартовый капитал и его источники. Источники 
текущего финансирования СМИ как предприятия: 
производственная деятельность, возможности 
государственной и/или спонсорской поддержки, 
подписка. Формирование и исполнение бюджета 
издания. 

5. Рекламная деятельность 
СМИ 

Способы организации рекламной работы СМИ, 
отношения с рекламными агентствами. Рекламная 
политика. Взаимодействие с рекламодателями. 
Государственное регулирование в сфере рекламы. 

6.  Система управления СМИ Устав и другие учредительные документы СМИ. Их 
значение. Методы управления: правовые, политико-
административные, экономические и пр. 
Организационная структура управления. 

7.  Редакционный менеджмент Особенности управления производственным 
процессом в СМИ. Краткосрочное и перспективное 
планирование. Особенности принятия 
управленческих решений. Значение оперативности в 
принятии редакционных решений. 

8. Формирование и 
функционирование 
редакционного коллектива 

Особенности подбора сотрудников и формирования 
производственной структуры. Основные критерии 
успешности работы персонала СМИ.  

9. Капитал и СМИ Взаимодействия средств массовой информации и 
крупного капитала. СМИ в составе финансово-
промышленных групп.  

 

Содержание практических занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Рынок СМИ. Особенности и 
закономерности его 
функционирования 

Как формируется медиа-рынок, его основные 
элементы. Закономерности развития. Российский 
информации рынок. Особенности медиа-рынка 
Кемеровской области.  

2. Учреждение средства массовой 
информации. 

Основные этапы развития СМИ. 
Позиционирование будущего средства массовой 
информации среди потенциальных потребителей. 
Особенности учреждения и функционирования 
интернет-изданий. 

3. Финансирование и бюджет 
СМИ  

Стартовый капитал и его источники. 
Источники текущего финансирования СМИ как 
предприятия: производственная деятельность, 
возможности государственной и/или спонсорской 
поддержки, подписка. Формирование и исполнение 
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бюджета издания. 

4. Рекламная деятельность 
СМИ 

Способы организации рекламной работы СМИ, 
отношения с рекламными агентствами. Рекламная 
политика. Взаимодействие с рекламодателями. 
Государственное регулирование в сфере рекламы. 

5. Редакционный менеджмент Теоретическая часть: Особенности управления 
производственным процессом в СМИ. Краткосрочное 
и перспективное планирование. Особенности 
принятия управленческих решений. Значение 
оперативности в принятии редакционных решений. 

Контрольная работа №1. 

6.  Формирование и 
функционирование 
редакционного коллектива 

Теоретическая часть: Особенности подбора 
сотрудников и формирования производственной 
структуры. Основные критерии успешности работы 
персонала СМИ.  

Контрольная работа № 2. 
7.  Экономика журналистского 

труда 
Учет и нормирование журналистской работы. 
Особенности журналистской деятельности: права и 
обязанности журналиста. Оценка затрат в 
журналистской деятельности. Возможные 
взаимоотношения журналиста и издания.  

8. Стратегии успеха на 
информационном рынке 

Основные стратегии рыночного поведения 
СМИ. Возможные алгоритмы успеха. 

9. Капитал и СМИ Взаимодействия средств массовой информации 
и крупного капитала. СМИ в составе финансово-
промышленных групп.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Планы практических занятий с письменными заданиями 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 
дисциплины (модуля) 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОПК-2способность 
ориентироваться в мировых 
тенденциях развития 
медиаотрасли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности национальных 
медиамоделей и реалии 
функционирования российских 

Рынок СМИ. Особенности и 
закономерности его 
функционирования 

Капитал и СМИ 
Рекламная деятельность СМИ 

тест 
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СМИ, быть осведомленным в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
массмедиа 

2.  ОПК-11способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые 
принципы формирования 
организационной структуры 
редакционного комплекса, 
функции сотрудников различного 
должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей 
корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы 
медиаменеджмента 

Учреждение средства 
массовой информации. 

Финансирование и бюджет 
СМИ 

Рекламная деятельность СМИ 
Редакционный менеджмент 
Формирование и 

функционирование редакционного 
коллектива 

Экономика журналистского 
труда 

тест 

3.  ПК-4 способностью разрабатывать 
локальный авторский 
медиапроект, участвовать в 
разработке, анализе и коррекции 
концепции СМИ 

Редакционный менеджмент 
Формирование и 

функционирование редакционного 
коллектива 

Экономика журналистского 
труда Стратегии успеха на 
информационном рынке 

Контрольн
ая работа №1 

4.  ПК-5 способностью участвовать в 
реализации медиапроекта, 
планировать работу, продвигать 
медиапродукт на 
информационный рынок, работать 
в команде, сотрудничать с 
техническими службами 

Стратегии успеха на 
информационном рынке 

Контрольн
ая работа №2 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1 Контрольная работа Развернутое описание поставленной перед 
студентом проблемы, выполняется в форме 
связного текста. 

Задания для 
контрольных работ 

2.  Тест Форма проверки знаний студентов, 
предполагающая выбор одного или 
несколих правильных ответов 

Тестовые вопросы 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Контрольная работа №1. 

Анализ предложенного печатного издания (теле-, радиоканала на выбор). Определение 
сегмента, информационной ниши. Определение основных конкурентов. Определение 
конкурентной стратегии выбранного СМИ. Насколько оптимально конкурентное поведение 
данного СМИ? Составьте оперативный план действий для данного СМИ в современной 
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ситуации на рынке с целью повысить его экономическую эффективность. Обоснуйте свое 
мнение. 

Контрольная работа №2. 
Составьте структурную схему редакции, где Вы работали или проходили практику. 

Определите тип структуры. Определите состав менеджеров высшего, среднего и низшего звена в 
данной редакции. Насколько оптимальна эта структура для данного СМИ? Составьте 
предложения по оптимизации организации работы в редакции. Обоснуйте свое мнение. 

По возможности определите имидж и миссию данного СМИ. Присутствуют ли 
корпоративные отношения в данной редакции? Оказывает ли этот факт влияние на 
эффективность работы персонала? Каким образом? Обоснуйте свое мнение. 

 
Тесты к зачету 

 
В каждом задании необходимо отметить правильный вариант.  
 
Информация приобретает качества товара когда: 
– продается; 
– оперативна; 
– выпущена в свет официальными органами власти; 
– точна; 
– воспроизведена из другого платного СМИ; 
– покупается; 
– выпущена в свет крупной компанией или предприятием; 
– содержит сведения, необходимые для жизни людей; 
– содержит полные сведения о произошедших событиях; 
– отличается от другой информации; 
– красочно оформлена; 
– доступна в потреблении; 
– произведена профессиональным журналистом; 
– оперативна. 
 
Средства массовой информации должны производить информацию, которая: 
– решает вопросы жизни и смерти; 
– востребована читателями/слушателями/зрителями; 
– помогает людям выживать; 
– необходима аудитории; 
– красочна и забавна; 
– затрагивает интересы людей; 
– гламурна; 
– помогает принимать решения. 
 
Рынок СМИ включает в себя: 
– сообщество профессиональных журналистов; 
– периодические издания, радиостанции, телеканалы, Интернет-издания; 
– профессиональные объединения журналистов; 
– типографии; 
– профсоюз работников СМИ; 
– радиотелепередающие средства; 
– охранные предприятия; 
– поставщиков товаров и услуг для СМИ; 
– предприятия лесопромышленного комплекса; 
– телекоммуникационные предприятия; 
– службы доставки; 
– потребителей информации. 
 



  

13 

 
Развитию рынка СМИ способствуют: 
– административная поддержка органов власти; 
– финансовая поддержка крупных промышленных компаний; 
– свободная конкуренция среди СМИ; 
– финансовая поддержка органов власти; 
– отсутствие производственных монополий на рынке СМИ; 
– наличие сильного профсоюза журналистов; 
– свобода слова; 
– ограничения на сбор информации; 
– ограничения на распространение информации; 
– сильная власть государства; 
– слабая власть государства. 
 
Рынок СМИ подчиняется: 
– закону о средствах массовой информации; 
– закону стоимости; 
– конституции РФ; 
– международным нормам и актам, подписанным РФ 
– закону воспроизводительного потребления; 
 
Для регионального кузбасского рынка СМИ характерны:  
- преобладание независимых СМИ; 
- ничем не ограниченная свобода прессы; 
- большое количество специализированных нишевых СМИ; 
- свободная конкуренция; 
- отсутствие оппозиционных СМИ; 
- обостряющаяся конкуренция; 
- доминирование официозных СМИ; 
- слабые позиции независимых СМИ; 
- малое число специализированных нишевых СМИ. 
 
Для учреждения средства массовой информации нужно: 
 
– прочитать закон «О печати»; 
– написать бизнес-план; 
– учредить фирму в виде ООО, ЗАО или ОАО; 
– сформировать начальный капитал; 
– оформить госрегистрацию СМИ; 
– арендовать помещение; 
– нанять редакцию; 
– подготовить контракты с журналистами; 
– приобрести оргтехнику, мебель, необходимое оборудование. 
 
Редакционно-издательский маркетинг средства массовой информации включает в себя: 
– приобретение товаров и услуг для выпуска данного СМИ по наиболее выгодным ценам; 
– изучение рынка данного СМИ; 
– проведение социологических исследований аудитории данного СМИ; 
– нацеливание данного СМИ; 
– позиционирование данного СМИ; 
– уничтожение конкурентов; 
– продвижение данного СМИ на рынке; 
– изучение конкурентной среды; 
– достижение положения монополии на рынке; 
– приобретение товаров и услуг для выпуска данного СМИ. 
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Редакционно-издательский маркетинг для достижения поставленных целей прибегает к 

таким методам как: 
 
– распространение негативной информации о конкурентах; 
– построение обратной связи с аудиторией; 
– проведение читательских конференций; 
– раздача бесплатных подарков аудитории; 
– подкуп аудитории; 
– проведение заседаний «круглый столов» для отдельных групп аудитории; 
– проведение фестивалей своего СМИ; 
– информационная поддержка/спонсорство массовых мероприятий; 
– реклама своего СМИ; 
– антиреклама конкурентов; 
– подписка. 
 
Источниками существования СМИ являются: 
 
– наследство, полученное журналистами; 
– спонсорские деньги; 
– гранты благотворительных органов; 
– наследство, полученное учредителями; 
– кредит; 
– платежи со стороны органов власти; 
– бюджетная поддержка; 
– средства от рекламы; 
– средства от производственной деятельности СМИ; 
– средства от подписки; 
– стартовый капитал учредителей. 
 
 
Основные обязательные статьи расходов бюджета СМИ это – 
 
– покупка автотранспорта; 
– фонд оплаты труда; 
– накладные текущие расходы; 
– бензин и смазочные масла; 
– бумага; 
– канцпринадлежности; 
– аренда помещения; 
– покупка помещения; 
– оплата услуг печати; 
– оплата подарков читателям/слушателям/зрителям; 
– оплата услуг распространения информации; 
– покупка информации; 
– страховка журналистов; 
– оплата услуг распространения СМИ; 
– доплаты подписчикам. 
 
Рекламодатель размещает рекламу в СМИ чтобы: 
 
– полюбили потребители; 
– о нем узнали; 
– уничтожить конкурентов; 
– заявить о себе; 
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– напомнить о себе; 
– его не забыли; 
– помнили о нем его конкуренты; 
– напомнить о себе органам и деятелям государственной власти; 
– выполнить свои общественные функции; 
– привыкли потребители; 
– дать средства существования средствам массовой информации; 
– его полюбили журналисты. 
 
Рекламная деятельность СМИ может быть организована: 
 
– только работой специализированного рекламного агентства, не включенного в СМИ; 
– работой собственного рекламного отдела и с помощью договора подряда с рекламными 

агентствами; 
– только работой собственного рекламного отдела; 
–  работой собственного рекламного отдела. 
 
Сотрудник рекламного отдела/агентства для надлежащей продажи рекламных площадей в 

своем СМИ должен: 
 
– хорошо лично знать представителей рекламодателей; 
– хорошо знать своё издание; 
– знать дни рождения руководителей; 
– читать (смотреть, слушать) своё СМИ; 
– хорошо знать достоинства своего СМИ 
– хорошо знать недостатки своих конкурентов; 
– хорошо знать недостатки и достоинства своего СМИ. 
 
Рекламный отдел в СМИ должен быть: 
 
– подчинен редакционному отделу; 
– подчинен главному редактору; 
– иметь равные права с редакционным отделом; 
– иметь больше обязанностей, чем редакционный отдел; 
– иметь больше прав, чем редакционный отдел; 
– иметь больше фонд оплаты труда; 
– иметь равные права и обязанности наряду с редакционным отделом. 
 
 
Редакционно-издательский менеджмент предполагает управление такими ресурсами как: 
 
– канцпринадлежности; 
– мебель; 
– оборотные производственные средства; 
– автомобили; 
– ТВ-камеры и монтажное оборудование; 
– время; 
– подписка; 
– персонал; 
– оргтехника; 
– основные средства производства. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
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характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Условия получения зачёта: наличие выполненных на положительную оценку двух 
контрольных работ и всех письменных заданий, указанных в плане практических занятий. На 
зачёте выполняется тест. При его положительной оценке выставляется зачёт по курсу 
«Экономика и менеджмент СМИ». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

Основная учебная литературы 
1. Гуревич, С.М. Экономика отечественных СМИ : учебное пособие / С.М. Гуревич. - М. : 

Аспект Пресс, 2009. - 296 с. - ISBN 978-5-7567-0545-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044 (18.11.2014). 
 

Дополнительная литература: 
 

1. "Гуревич, Семен Моисеевич.  Экономика средств массовой информации 
[Текст] / С. М. Гуревич. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1999. - 255 с." 

2. "Гуревич, Семен Моисеевич.  Номер газеты [Текст] : Учеб.пособие / С.М. 
Гуревич. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 192 с." 

3. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации 
[Текст] / сост. М. В. Панярская ; ред. М. В. Панярская. - Москва : Гардарика, 
1996. - 294 c. 

4. "Киверин, Валентин Иванович.  Экономика редакции газеты [Текст] : 
Учеб.пособие / В.И. Киверин. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 106 с" 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)*   

1. http://new.jf.pu.ru/index/ 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

3. http://www.journ.msu.ru/ 

4. www.evartist.narod.ru 

5. http://www.sovetnik.ru/magazine/  

6. http://www.press-service.ru/  

7. http://www.raso.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104044
http://new.jf.pu.ru/index/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.sovetnik.ru/magazine/
http://www.press-service.ru/
http://www.raso.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 

набор слайдов. 

10  Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система 
преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с 
любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала является 
стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на русскоязычный синтезатор 
речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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