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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Медиаэкономика» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 42.04.02 – 

«Журналистика» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области методов исследования в 

менеджменте и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

журналистская авторская деятельность: 

- выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

организационно-управленческая деятельность: 

- выполнение организационно-управленческих функций в соответствии со 

стратегией развития СМИ, медийных проектов; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 

подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

- разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и 

медиамоделирования; 

проектно-аналитическая деятельность: 

- разработка концепций различного рода медиапроектов, перспективное 

планирование. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.06 «Медиаэкономика» относится к Блоку 1, базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: История и методология науки, Английский язык 

(профессиональный аспект), Современные теории массовых коммуникаций, Теория и 

практика медиаисследований, Актуальные вопросы развития видов спорта, Философия 

спорта,  Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях, 

Менеджмент в СМИ, Деонтология журналистики,  Творческая лаборатория развития 

спортивной журналистики: Язык и стиль спортивных СМИ, Спортивная 



фотожурналистика;  Политика и спорт в современном обществе, Менеджмент спортивных 

соревнований, История спортивной журналистики, Спортивное движение и его институты, 

Корпоративная культура спортивной организации, Параолимпийский спорт, Олимпийское 

образование. 

 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональными (ОПК): 

- готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной 

деятельности. (ОПК-7) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  особенности и принципы организации экономической деятельности 

средств массовой коммуникации в условиях рыночных отношений; (ОПК-7) 

Уметь:  ориентироваться в экономических аспектах функционирования СМИ 

(процесс и источники формирования бюджета газетных или журнальных 

редакций, теле-, радиокомпаний, финансовой и ценовой политики, рекламной 

деятельности) (ОПК-7) 

Владеть:  методами действия в области экономики предприятия в сфере СМИ 

(ОПК-7)  

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28  28 

В том числе:    

Лекции 4*  4* 

Практические занятия (ПЗ) 
24 

(10*+14) 
 

24 

(10*+14) 

Семинары (С) -  - 

Самостоятельная работа (всего) 80  80 

В том числе:    

Изучение теоретического материала 20  20 

Письменные самостоятельные работы 15  15 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и 

тестирование) 
20  20 

Подготовка к зачету 25  25 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость 
часы 108  108 

зачетные единицы 3  3 

*14 часов – занятия в интерактивной форме 

 
 


