
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М.1.В.1 Маркетинг средств массовой информации 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов) 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- способность к самостоятельному обучению новым методам деятельности, 

готовность к изменению профессионально-творческого и научного профиля своей 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-5); 

- способность использовать на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-7); 

- способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-8); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-9); 

- способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей, способность к активной профессиональной мобильности 

(ОК-10); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения проблем (ОК-16); 

- умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОК-22); 

- владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП магистратуры) 

(ПК-2); 

- умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной 

работы, связанные с решением задач повышенной сложности, и должностные обязанности 

в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

- умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7);  

- углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, 

теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 

организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности (ПК-9); 

- умение провести необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, 

проанализировать его результаты, сделать значимые выводы теоретического и 

профессионально-практического характера (ПК-15); 



Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 48 часов аудиторных занятий (16 – лекционных, 32 – практических), в том числе в 

интерактивной форме 22 часа; 

- 96 часов самостоятельной работы; 

- 36 часов – экзамен 

Основные дидактические единицы: маркетинговые исследования и товарная 

политика; управление маркетинговыми коммуникациями; маркетинг в сфере масс-медиа.  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные принципы товарной и ценовой политики; 

Уметь применить полученные знания при разработке информационных продуктов 

для СМИ; 

Владеть представлениями о методах и принципах проведения маркетинговых 

исследований. 

 


