
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Менеджмент редакционной деятельности» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент редакционной деятельности» является – показать 

основные направления мировой медиаиндустрии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Менеджмент редакционной деятельности»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент редакционной деятельности» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 



 

подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Региональная журналистика», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Менеджмент 

редакционной деятельности). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин 1 курса «Современные теории массовой коммуникации», «Методология и методика 

медиаисследований», «Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Б1.Б.7 Современные 

медиасистемы»,   «Новые компьютерные технологии в СМИ». 

Результаты изучения дисциплины «Менеджмент редакционной деятельности» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 2 курса «Аналитическая 

журналистика» «Расследовательская журналистика», «Спортивная журналистика», «Научно-

исследовательская работа», а также прохождения  Преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Журналистика и экономический фактор. 

Закономерности формирования и развития 

информационного рынка.  

2   4 

Тема 2. Правовые и экономические формы 

организации информационного бизнеса. Проблемы 

собственности, экономические взаимоотношения в 

информационном бизнесе. 

2   4 



 

Тема 3. Основы редакционно-издательского 

маркетинга. 
  1 8 

Тема 4.Финансовая политика редакции СМИ. 

Бюджет средства массовой информации. Тиражная 

политика редакции. 

  1 8 

Тема 5. Финансовые инструменты менеджмента. 

Ценовая политика редакции. 
  1 8 

Тема 6. Бизнес-план редакции, телекомпании и 

информационного агентства. 
  1 8 

Тема 7. Структура редакции и редакционный 

менеджмент. 
  1 8 

Тема 8. Экономические основы труда журналиста, 

менеджмент и организация редакционной 

деятельности.                
  1 8 

Тема 9. Имидж и бренд периодического издания.   1 8 

Тема 10. Распространение периодического издания. 

Стратегия и тактика дистрибуции.   1 8 

Тема 11. Менеджмент и этика. Взаимоотношения 

менеджера с руководителями и сотрудниками 

редакции. 
  1 8 

 Тема 12. Менеджмент и закон. Экономическая 

целесообразность и эффективность соблюдения норм 

закона в процессе редакционного менеджмента. 
  1 8 

ИТОГО 4  10 88 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Журналистика и экономический фактор. Закономерности формирования и 

развития информационного рынка. 

Социально-экономические факторы развития мировой и российской медиаиндустрии. 

Журналистская информация как товар. Параметры информационного богатства рынка. 

Особенности производства журналистской информации и формы представления ее на рынок. 

Закономерности формирования журналистского рынка. Аспекты и структура информационного 

рынка. Инвестиционные возможности на информационном рынке. Рынок идей, материалов, 

технических и людских ресурсов для производства СМИ. Сегменты информационного рынка и 

позиционирование СМИ на информационном рынке. Типология СМИ, присутствующих на 

информационном рынке. Общественно-политические, информационно-рекламные, рекламные, 

развлекательные, нишевые, корпоративные СМИ. Спрос и предложение на медиарынке.  Рынок 

покупателей информации. 

Современные тенденции развития газетно-журнального рынка (таблоидизация, 

бесплатные газеты и т.д.). Экономические особенности журнальной индустрии. Национальные 

особенности российского рынка прессы. Механизмы государственного вмешательства в 

экономику прессы. 

Интерактивные занятия: деловая игра «Финансовая политика редакции СМИ. Бюджет 

средства массовой информации. Тиражная политика редакции». 

Тема 2. Правовые и экономические формы организации информационного бизнеса. 

Проблемы собственности, экономические взаимоотношения в информационном бизнесе. 



 

Предпосылки основания периодического издания. Правовые предпосылки. Требования 

закона РФ «О средствах массовой информации» по регистрации средства массовой 

информации. Правовые отношения учредителя, издателя, редакции, владельца. Экономические 

предпосылки. Финансовые, материальные, информационные ресурсы, ресурсы рабочей силы. 

База распространения. Проблемы собственности в медиабизнесе. Формы собственности. 

Редакция – государственное (муниципальное учреждение), автономная некоммерческая 

организация, общество с ограниченной ответственностью (ООО), ОДО (общество с 

дополнительной ответственностью), АО (акционерное общество), закрытое акционерное 

общество (ЗАО). Иные формы собственности. Тенденции концентрации собственности в 

медиаиндустрии зарубежных государств и России. Создание издательско-производственных 

объединений (ИПО). Российский капитал на информационном рынке. Пути проникновения 

иностранного капитала на российский информационный рынок. 

Интерактивные занятия: деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и 

информационного агентства». 

Тема 3.  Основы редакционно-издательского маркетинга. 

 Специфика и функции редакционно-издательского маркетинга. Изучение рынка 

периодических изданий. Сегментация рынка СМИ. Позиционирование издания в избранном 

рыночном сегменте. Вертикальные и горизонтальные рыночные ниши. Исследование рынка 

потребителей информации. Продвижение средства массовой информации на рынке. 

Конкурентная борьба на информационном рынке. Изучение конкурентных изданий: монополии 

и олигополии. Планирование маркетинга. Общий и частный маркетинговый прогноз. 

Планирование газетной кампании. Методы маркетинга: социологические исследования, 

анкетирование, читательские конференции и «круглые столы», редакционная почта, праздники 

и фестивали газет.  

Структура службы маркетинга. Бюджет маркетинга 

Интерактивные занятия: деловая игра «Экономические основы труда журналиста, 

менеджмент и организация редакционной деятельности». 

Тема 4. Финансовая политика редакции СМИ 

Уставный фонд. Основные и оборотные фонды. Стартовый капитал. Формы финансовой 

поддержки периодического издания: дотация, спонсирование, льготы, предоставляемые 

законом о государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания РФ. 

Бюджет печатного периодического издания. Структура бюджета и баланса. Расходная 

часть бюджета. Общередакционные расходы (выплаты по фонду оплаты труда, фонду 

материального поощрения, фонду социального развития, командировочные расходы, бюджет 

маркетинга и т.д.). Издательские расходы. 

Доходная часть бюджета. Выручка от реализации тиража. Определение оптимального 

тиража и его структуры. Подписка и розница. Основные методы стимулирования подписки и 

розницы. Рекламная политика редакции: универсальный и специализированный подход к 

публикации рекламы. Договорная компания и рекламные опционы. Система скидок, 

поощряющая постоянных клиентов. Виды рекламных продуктов: полоса, разворот, «накидка», 

обложка и т.д. Спонсоринг. Открытая и скрытая реклама. Публикация частных объявлений. 

Издательская деятельность редакции. Возможности по изданию приложений и библиотечек, 

увеличивающих консолидированный бюджет издания. Коммерческая деятельность редакции, 

создание профильных и непрофильных подразделений редакции. 

Интерактивные занятия: деловая игра «Распространение периодического издания. 

Стратегия и тактика дистрибуции». 

Тема 5. Финансовые инструменты менеджмента. Ценовая политика редакции 

Менеджмент привлечения заемных средств. Менеджмент размещения свободных 

средств. Инвестменеджмент. Эмиссия, менеджмент капитала. Другие финансовые 

инструменты (траст, факторинг, лизинг, страхование, офшоры, банкротство). Направления 

ценовой политики и выбор оптимальных цен. Сбытовая ценовая политика и выбор 

оптимальной цены номера. Методика определения отпускной и каталожной цены.  



 

Региональные и зональные цены. Цена за внедрение нового товара на рынок. Эластичная и 

скользящая цена. Престижная цена. Психологическая цена. Свободная и оптовая цена. 

Оптимальная цена рекламы. Наценки, скидки и комиссионные. Ценовая политика в процессе 

производства издания. Методы снижения затрат в процессе производства издания. Ценовая 

политика в процессе приобретения рабочей силы. Рыночная цена труда сотрудников СМИ. 

Тема 6.Бизнес-план редакции, телекомпании и информационного агентства. 

Принципы составления бюджета редакции. Структура бюджета средства массовой 

информации. Общередакционные расходы. Фонд оплаты труда штатных и нештатных 

работников. Фонд материального поощрения. Фонд социального развития. Оплата услуг 

связи. Командировочные расходы. Приобретение расходных материалов. Аренда 

помещений, мебели, техники. Страхование здания и имущества редакции. Содержание 

помещений. Текущий ремонт и амортизационные расходы. Транспортные расходы. 

Подписка на газеты и журналы. Рассылка обязательных экземпляров. Бюджет маркетинга. 

Отчисления издателю. Отчисления в федеральный и местный бюджеты (налоги). Отчисления 

по соцстраху. Страхование жизни журналистов. Отчисления в журфонд. Расходы на 

реализацию проекта выпуска приложения.  Издательские и производственные расходы. 

Гонорары творческим сотрудникам и внередакционным авторам. Стоимость бумаги. 

Типографские расходы. Распространение газеты. Приобретение информации и иллюстраций. 

Доходы: реализация тиража газеты, публикация рекламы и частных объявлений, 

коммерческая деятельность (примеры коммерческой деятельности редакции), продажа 

(аренда) полос газеты, дивиденды. 

Балансовая и чистая прибыль. 

Особенности бюджета телерадиокомпании и информационного агентства. Рекламная 

и ценовая политика телерадиокомпании и информационного агентства.  Производящие и 

вещательные компании. Приобретение информации и  времени. Продажа программ и 

сюжетов. 

Тема 7.  Структура редакции и редакционный менеджмент. 

Экономические принципы редакционной деятельности. Принцип прибыльности, 

принцип конкурентоспособности, принцип экономической достаточности. Редакционный 

менеджмент как деятельность, связанная с экономическим управлением редакцией или 

компанией. Задачи менеджмента: оптимизация размеров, состава и структуры коллектива 

редакции; оптимизация управления редакционным коллективом и организация его работы; 

оптимизация самого издания, его структуры, модели, системы публикаций и др. Служба 

редакционного менеджмента и разделение труда в этой службе: менеджер по маркетингу, 

менеджер по рекламе, менеджер по персоналу и т.д. Требования к менеджеру: способность к 

анализу, способность принимать решения, концептуальность, оперативность действий, 

способность к лидерству, требовательность. 

Величина и состав редакционного коллектива. Способы минимизации численного 

состава редакции. Кадровая политика редакции. Контрактная система найма. Принципы 

внутриредакционного менеджмента: разделение труда в редакции, редакционная кооперация, 

принцип единоначалия. Тип СМИ и его позиционирование в сегменте информационного рынка 

как фактор влияния на определение структуры редакции СМИ. 

Линейная и дивизиональная структуры управления в редакциях СМИ. 

Тема 8. Экономические основы труда журналиста, менеджмент и организация 

редакционной деятельности. 
Система методов управления редакцией. Высший, средний и низший уровни 

менеджмента. Формулирование творческих и экономических целей работы коллектива. 

Экономические методы управления коллективом. Приемы стимулирования труда сотрудников. 

Система взысканий. 



 

Организация работы редакции. Системность, ритмичность и цикличность работы 

редакции. Внутриредакционные и внередакционные источники информации.  

Моделирование и планирование работы редакции. Проблемы нормирования труда и 

учета его результатов (прогрессивный построчный учет, обязательная норма строк, 

обязательное количество сюжетов, индивидуальное нормирование и т.д.). Организация учета 

поступающей рекламы. Формы поощрения наиболее активных и квалифицированных 

сотрудников. 

Комплексность труда журналиста. Материальные и нематериальные стимулы работы 

журналистов. Штатные и нештатные сотрудники СМИ. Методы интенсификации труда 

журналистов. 

Тема 9. Имидж и бренд периодического издания. 

Понятие имиджа периодического издания. Имидж как фактор, определяющий модель 

периодического издания. Бренд торговая марка со сложившимся имиджем. Определение бренда 

(комплекс впечатлений, которые остаются у покупателя в результате использования товара. 

Составные части  бренда: характеристика типа издания, его уровня и качественности, 

нацеленности на определенную аудиторию.  Функции бренда по идентификации СМИ при 

упоминании. 

Типология брендов СМИ: глобальный, ведущий, нишевый. 

 Ребрендинг (приемы ребрендинга). Кобрендинг (примеры кобрендинга на рынке 

российских СМИ).  

Разработка фирменного знака. Регистрация фирменного имени издания. 

Укрепление связи периодического издания с аудиторией. Организация работы с 

читателями, получение информации непосредственно от читателей и зрителей. Создание сети 

нештатного редакционного актива и работа с ним.  

Специалисты-консультанты в работе периодического издания. «Круглые столы», 

читательские конференции и другие мероприятия, помогающие изданию быть в курсе 

изменения мнения аудитории. Работа с письмами читателей. 

Дизайн периодического издания. Факторы, влияющие на выбор дизайна: 

профессиональный уровень сотрудников, материальная база редакции, финансовые 

возможности, графическая модель издания. Наиболее типичные детали дизайна, цветовое 

оформление газеты. 

Техническая база периодического издания.  

Централизованный и децентрализованный выпуск периодического издания. 

Тема 10. Распространение периодического издания. Стратегия и тактика 

дистрибуции. 

Принципиальные подходы к разработке стратегии распространения периодического 

издания. Факторы, влияющие на выработку стратегии распространения: определение целей и 

регионов распространения, использование результатов маркетингового исследования рынка, 

связь с ценовой политикой редакции, определение оптимального времени выхода издания на 

рынок. 

Тактика распространения: подписка, розничная продажа, оптовая продажа, бесплатная 

доставка издания. Маркетинговые приемы, применяемые периодическими изданиями для 

стимулирования подписки. Пакетная подписка. Альтернативная подписка. Рассылка тиража 

непосредственно из редакции. Целевая рассылка, экспедирование тиража. 

Продажа тиража в розницу и факторы возрастания значения розницы. Создание 

собственной сети распространения. Продажа тиража через частных распространителей или 

дилеров. Выход издания на зарубежную аудиторию. Оптовая продажа. Бесплатное 

распространение. Особенности распространения тиража периодического издания в малых 

городах и сельской местности. Оптимальная структура редакционной службы распространения. 

Распространение через сеть Интернет. Подписка на интернет-версию газеты. 

Тема 11. Менеджмент и этика. Взаимоотношения менеджера с руководителями и 

сотрудниками редакции. 



 

Законодательство Российской Федерации, международные правовые документы, 

определяющие обязанности журналиста по соблюдению нравственных норм. Статья 51 Закона 

о средствах массовой информации и запрет на использование журналистом своего права на 

распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории 

граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной 

принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также 

в связи с их политическими убеждениями.  

Недопустимость клеветы и диффамации. Принципиальное неучастие журналиста в 

косвенной рекламе. Этический запрет на написание заказных материалов.  

Этический имидж периодического издания и его прямая связь с экономическим успехом.  

Разработка в редакции кодекса профессиональной чести. 

Тема 12. Менеджмент и закон. Экономическая целесообразность и эффективность 

соблюдения норм закона в процессе редакционного менеджмента. 

Общие законы, регулирующие процессы основания и деятельности предприятий: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, 

Трудовой Кодекс РФ, а также подзаконные акты, разъясняющие букву и дух этих документов.  

Специальные законы, определяющие цели, направления и характер функционирования 

средств массовой информации: «О средствах массовой информации», «Об авторском праве и 

смежных правах», «О государственной тайне», «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации», «Об 

информации, информатизации и защите информации», «О рекламе», «Об экономической 

поддержке районных (городских) газет», «О государственной поддержке средств массовой 

информации и книгоиздания Российской Федерации», а также подзаконные акты, связанные с 

этими законами. 

Осознание менеджером необходимости работать в рамках действующего 

законодательства. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включающих два варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка презентаций. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение конспектов лекций, разработка реферативного сообщения, 

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных презентаций. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и моделирование 

коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки  к семинарскому занятию преподаватель должен определить основные 

вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и 

периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: эвристическая беседа, дискуссия, 



 

сообщения по отдельным теоретическим вопросам, реферирование,  выполнение контрольных 

работ, и др. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 баллов, ответ, 

включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично и 

содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения понятий и не 

раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

 

Контрольная работа №1 

Анализ концепции периодического издания 

 

Цели работы: 

1. Определить идеологическую и тематическую направленность, функциональное 

назначение, читательский адрес издания. 

2. Оценить качество и уровень художественно-технического воплощения. 

3. Оценить целостность концепции издания, средства ее воплощения. 

План работы: 

1. Определение конструкции издания, качества материалов, формата, наличия цвета 

и иллюстраций. Анализ этих элементов позволяет классифицировать вид издания:  глянцевый 

журнал, газета и пр. Конструкция и формат периодических изданий достаточно типичны, 

поэтому, если вы видите газету формата А3 в 16 полос, двух– или полноцветную, то это, как 

правило, общественно-политический или популярный еженедельник. По внешнему виду 

достаточно легко отличить научный или литературный журнал от женского или подросткового. 

Оценка этих факторов проводится визуально и уточняется по выпускным данным.  

2. Определение названия, оценка логотипа, анализ данных на первой и концевой 

полосе. Здесь заявлены название, юридический статус, периодичность, регион распространения 

и тираж. У журналов эта информация представлена на 1-й (см. Рис. 27) или 2-й странице 

(вместе с оглавлением), либо на концевой полосе. Довольно часто в самом начале указан и 

читательский адрес («газета для деловых людей», «молодежный журнал» и пр.) Тираж 

позволяет оценить степень популярности издания в масштабе страны или города. Анализ 

дополнительных данных (адрес редакции, место изготовления, список сотрудников) тоже могут 

многое сказать об издании.  

3. Оценка оформления обложки или первой полосы. Стиль оформления прямо 

указывает на характер информации в издании. Отсутствие глянца и иллюстраций характерны 

для научных журналов, литературные оформляются более художественно, но все же скромнее, 



 

чем развлекательные. В научно-популярном журнале на обложке не используют фото топ-

моделей и актеров, тогда как для популярных глянцевых журналов такое оформление является 

самым распространенным вариантом (См. Рис. 22).  

Газеты оформляются тремя разными способами. В первом случае на первой странице 

просто размещаются логотип и наиболее важные материалы – такой принцип позволяет 

экономить место, но делает издание менее броским и заметным на прилавке «Роспечати» (См. 

Рис. 23). Во втором случае на первую полосу выносят наиболее важную статью с фотографией, 

а рядом размещают анонсы наиболее интересных статей (См. Рис. 21). Третий вариант 

приближен к буклетному: одна или несколько фотографий с анонсирующими заголовками – 

такой набор является наиболее броским. В этом случае дизайнер не стремится соблюдать 

ориентацию по колонкам, что и приближает стиль таких газет к буклету – этот принцип в 

последние годы используют массовые популярные газеты развлекательного характера. 

4. Определение тематики «гвоздевых» материалов, тематики, объема и 

направленности новостного блока на 1 — 2 полосе. Эти материалы составляют основу 

номера, поэтому их содержание наиболее полно характеризует концепцию издания. 

Общественно-политическим изданиям свойственна политическая и экономическая 

направленность (См. Рис. 24), а для популярных – новости шоу-бизнеса, криминал, 

всевозможные чрезвычайные происшествия и катастрофы. 

5. По заголовкам, врезкам и подписям оценить идеологическую направленность, а 

также источники информации: концепция издания выражается не только в общем 

содержании основных материалов, но в способе их подачи, что наглядно проявляется в стиле и 

содержании заголовков. Для общественно-политических изданий принят более сдержанный 

информационный тон, а для популярных — шокирующий (См. Рис. 24, 26). 

По врезкам можно понять, какие факты и подробности редакция считает наиболее 

важными, а об источниках информации можно судить по подзаголовкам, врезкам и подписям. В 

официальных изданиях некоторые статьи прямо подписаны официальными лицами и 

специалистами, а факты излагаются со слов и по заявлениям руководства («по словам 

начальника областного ГИБДД…»). Популярные издания чаще ссылаются на свидетельства 

очевидцев, слухи и пр. Степень официальности можно уточнить по содержанию материалов. 

Так, криминальные темы могут быть даны по сводкам милиции, или материалам суда, или же, 

напротив, информация берется из тщательно скрываемых источников. 

6. Выделение основных рубрик, раскладки рубрик по полосам. Анализ рубрик позволяет 

выявить сферу общественной жизни, которую освещает издание, то есть, фактически, – круг 

интересов читателей данного издания. Это может быть политика, шоу-бизнес,  криминал, местные 

новости, либо шопинг, макияж, отдых на курорте, интим и здоровье. Многие рубрики являются 

общими для очень разных по статусу и идеологической направленности изданий, но различны 

будут объемы этих блоков информации и их место на полосах. Так, тема отдыха может быть 

представлена на 1-й полосе, а может быть и на 12-й. Да и само понятие «отдыха» может сильно 

разниться: реклама модного курорта или экскурсий по монастырям  адресована не одной и той же 



 

группе читателей. Криминал может занимать 1 колонку на 3-й полосе, а может – разворот 2 и 3-й 

полос. 

7. Оценка объема, информативности, направленности (по проблематике и источнику 

информации) отдельного материала в каждом блоке. Объем информации и ее насыщенность 

фактами определяется доступностью этой информации и количеством усилий, которые 

приложил журналист. Следует оценить количество действительно новых фактов, 

представленных в статье и количество источников, из которых они могли быть получены. 

Обилие цифр и подробностей важно, но это не всегда является показателем информативности – 

они могли быть получены из одного открытого источника.  

8. Оценка качества текста. Прочитайте несколько наиболее характерных статей, оцените 

их стиль, правильность и художественность речи, насыщенность шаблонами и клише, ясность 

изложения, выявите речевые ошибки и опечатки. Качество издания по большому счету 

определяется качеством использованных статей. Никакой дизайн и актуальность не спасут 

газету или журнал, состоящие из корявых, нелогично выстроенных текстов, переполненных 

ошибками и шаблонами. Оцените также соответствие стиля и качества текста заявленному 

читательском адресу, попытайтесь представить реальный культурный, возрастной и 

образовательный уровень потенциального читателя этих текстов, его социальный статус и 

сферу интересов. 

9. Оценка иллюстративности, информативности иллюстраций, их качества и 

количества. Иллюстрация в периодическом издании важна не менее, а иногда и более, чем 

текст. Только литературные и научные журналы, которые по характеру информации ближе к 

книжным изданиям, чем к периодическим, могут не содержать иллюстраций, а газета или 

глянцевый журнал без фото и рисунков немыслимы (См. Рис. 24, 25,2 6).  

В оценке отдельной иллюстрации следует учитывать два аспекта: собственно содержание 

и соответствие статье, а во-вторых – художественность, качество, тщательность обработки.  

Определите, что именно изображено на снимке? Описываемое событие? Люди, о которых 

шла речь в статье? Является ли этот снимок непосредственной иллюстрацией к фактам, или он 

соотносится с ними только косвенно К статье о футбольном матче может быть дан снимок 

именно с этой игры, а может – только фотография тренера или команды из архива редакции. 

Для многих изданий характерно обилие бессодержательных снимков, в которых все статьи о 

сельском хозяйстве иллюстрируются фотографиями тракторов вообще, или сельскими видами.  

Минимальное требование к качеству снимка – различимость значимых деталей. Лица 

людей на портретах должны быть узнаваемы, силуэты игроков, если это фоторепортаж 

спортивного матча, – ясно видны. Большое значение имеет правильный ракурс изображения и 

грамотная композиция. Фото сделанные непрофессионалами отличает случайность ракурса, 

загруженность лишними деталями, основные элементы сливаются с фоном и пр. Традиционно 

низкое качество у любительских цветных фотографий, переведенных в черно-белый формат. 

Иллюстрация в издании смотрится хорошо, если она была правильно обработана и 

сверстана. Следует избегать однообразной подачи иллюстраций, когда они просто 

заверстываются в колонки стандартными прямоугольниками. Современные программы верстки 



 

и обработки иллюстраций позволяют обрезать снимки, помещать на них часть текста, 

повышать контрастность, убирать фон полностью или частично, делать скругленные углы  и 

многое другое. Постарайтесь определить, какие именно операции были проделаны с каждым 

отдельным снимком в процессе верстки и обработки – это показатель уровня художественного 

подхода к работе с иллюстрациями.  

10. Оценка качества внешнего оформления. При оценке художественного оформления 

издания рассматриваются два аспекта: дизайн (его художественность, гармония и стиль), а во-

вторых – аккуратность и тщательность верстки. 

11. По отбору материала, степени информационного насыщения материалов, 

качеству источников информации и художественности дизайна определение трудоемкость 

редакторской подготовки издания. В этом пункте анализа необходимо обобщить результаты 

проведенной работы и ответить на следующие вопросы:  

1. Актуальны ли представленные материалы; 

2. Насколько достоверна информация в них; 

3. Действительно ли хорошо написаны статьи; 

4. Получена ли она из первоисточников или, преимущественно, из Интернета и рассылаемых 

пресс-релизов. 

5. Являются ли эксклюзивными большинство иллюстраций; 

6. Насколько трудоемкой является верстка и оригинален макет? 

Не каждое издание способно удержать на достаточно высоком уровне и актуальность, и 

качество материалов, и дизайн. Довольно часто сильной стороной издания является только 

один из этих аспектов – или все они могут быть одинаково слабыми. В конечном итоге вы 

должны оценить  творческий и организационный потенциал всего издания в целом. Признаками 

плохой организации служат небрежная верстка, обилие опечаток, случайный подбор 

материалов, поверхностная редактура статей. 

12. Выявление основных составляющих успеха или главных недостатков, 

мешающих этому успеху. Пользуясь выводами предыдущего пункта, оцените наличие и 

целостность концепции издания,  соответствие цели средствам ее воплощения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Шаврыгин С.М.  Менеджмент редакционной деятельности:  учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16  с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Теоретический 

(знать) 
основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ 

 

ОР-1 Знает 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
понимать смысл, 

обобщать, 

систематизирова

ть, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций 

 

 

ОР-2 Умеет 

использовать методы 

и технологи СМИ в 

подготовке 

информации 

 



 

ОПК-7 

Готовность 

учитывать 

значение 

экономических 

факторов в 

деятельности 

медиапредприят

ий, эффективно 

использовать 

знания 

медиаэкономики 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Знать 

особенности 

проведения 

научного 

медиаисследова

ния, о 

выполнении 

всех 

необходимых 

его этапов, о 

российском и 

зарубежном 

опыте в данной 

области 

ОР-3 имеет 

базовые знания 

об 

экономических 

факторах, 

влияющих на 

деятельность 

медиапредприят

ий 

  

Модельный 

(уметь) 

выполнять 

исследовательск

ую работу, 

опираясь на 

имеющийся 

российский и 

зарубежный 

опыт в данной 

области 

 

ОР-4 использовать 

базовые знания 

медиаэкономики в 

профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне 

 

готовность 

выполнять 

различные виды 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности  

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания о 

различных видах 

редакционной 

работы 

ОР-5 

базовые знанияо 

различных видах 

редакционной 

работы 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать 

медийные 

проекты 

повышенной 

сложности 

 

ОР-6  

создавать медийные 

проекты сложности, 

соответствующей 

базовому уровню 

 

Практический 

(вледеть)  

навыками 

различных видов 

редакционной 

работы с целью 

создания 

медийных 

проектов 

повышенной 

сложности 

  

ОР-7 

навыками 

создания 

медийных 

проектов 

сложности, 

соответству

ющей 

базовому 

уровню 

 



 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1  

Тема 1. Журналистика 

и экономический 

фактор. 

Закономерности 

формирования и 

развития 

информационного 

рынка. 

ОС-2 

Контрольная работа 
+  +  +    

ОС-1  
Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

2  

Тема 2. Правовые и 

экономические формы 

организации 

информационного 

бизнеса.  

ОС-2 

Контрольная работа 
+  +  +    

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

3  

Тема 3.  Основы 

редакционно-

издательского 

маркетинга. 

 

ОС-2 

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

4  

Тема 4. Финансовая 

политика редакции 

СМИ 

 

 ОС-2 

Контрольная работа 
+  +  +    

ОС-1 

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

5  

Тема 5. Финансовые 

инструменты 

менеджмента. Ценовая 

политика редакции 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

 
+  +  +    

ОС-2 

 Контрольная работа 
+  +  +    

6  

Тема 6.Бизнес-план 

редакции, 

телекомпании и 

информационного 

агентства. 

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

 +  +  + +  

7  

Тема 7.  Структура 

редакции и 

редакционный 

менеджмент. 

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

 +  +  + +  

 +  +  + +  



 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

Подготовка и защита презентаций 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет использовать методы и 

технологи СМИ в подготовке 

информации, использовать различные 

каналы массовой коммуникации с 

учетом запросов аудитории, получать и 

обрабатывать информацию из 

различных источников 

создавать медийные проекты 

сложности, соответствующей базовому 

уровню 

Модельный (уметь) 

5 

Модельный (уметь) 

10 

навыками создания медийных проектов 

сложности, соответствующей базовому 

уровню 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 12 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). 

За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий 

основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, 

ответ, содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает принципы, методы, технологии 

СМИ, современные концепции 

массовой коммуникации и положения 

Теоретический 

(знать) 

53 

 



 

теории журналистики, современные 

мировые медиасистемы, их структуру  

имеет базовые знанияо различных 

видах редакционной работы 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования в области 

литературоведения (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ 

современные концепции массовой 

коммуникации и положения теории 

журналистики, функции СМИ, как 

важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации, 

роль аудитории в процессе потребления 

и производства массовой информации 

современные медиасистемы, их 

структуру, специфику российской и 

зарубежных национальных моделей 

СМИ 

имеет базовые знанияо различных 

видах редакционной работы 

 

Теоретический (знать) 0-13 

Обучающийся знает основные 

мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, 

методы, технологии СМИ 

современные концепции массовой 

коммуникации и положения теории 

журналистики, функции СМИ, как 

важнейшего социального института и 

средства социальной коммуникации 

создавать медийные проекты 

сложности, соответствующей базовому 

уровню 

Теоретический (знать) 14-26 

Обучающийся обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и 

комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных  

Модельный (уметь) 27-60 



 

функций 

осуществлять профессиональную 

деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их 

структуры, специфики российской и 

зарубежных национальных моделей 

СМИ 

выполнять исследовательскую работу, 

опираясь на имеющийся российский и 

зарубежный опыт в данной области 

создавать медийные проекты 

сложности, соответствующей 

базовому уровню 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа общественным 

сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

1. Отражение процессов глобализации в развитии медиаиндустрии России.  

2.  Медиаиндустрия как часть сектора постиндустриальной экономики.  

3. Роль современной   медиаиндустрии в формировании политической повестки дня.  

4.  Традиционные  и  современные  способы  манипулирования  медиа общественным 

сознанием.  

5. СМИ в Интернете: специфика, типология, перспективы развития.  

6. Медиа в условиях политико-экономической «стабильности».  

7. Основные тенденции мировой медиаиндустрии.  

8.  Глобализация медиа: российский контекст.  

9.  Новые медиа как часть пространства этического регулирования деятельности СМИ. 

10.   Мобильные технологии как источник инноваций для СМИ.  

11. Интернет-коммуникации в аспекте информационной безопасности.  

12.  Twitter–революции.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 



 

п  средства средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

один вопрос.  

Задания для 

контрольной работы 

2. Реферат Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

текст, содержащий краткий поаспектный 

конспект нескольуих источников (не менее 

3), подготовленный в форме электронного 

документа и текстовой распечатки, 

оформленной в соответствии с 

требованиями.  

Тематика рефекратов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели  

Темы рефератов 

3. Презентация Электронный документ состоящий из 20-25 

слайжлв, на кторых представлена ключевая 

информация по заданной теме. Сочетает 

текстоввую и визуальную информацию, 

готовится в форме, удобной для зрительного 

восприятия  

Примерные темы 

презентаций 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практических заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 5 

3.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

25 125 



 

работы 

4.  Рубежный контроль 53 106 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

практическ

их  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Зачет  

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25 =125 

баллов 

53х3=106 

баллов 
60 баллов  

Суммарный 

макс. балл 

4 балл max 5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 баллов 

max 

300 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Менеджмент редакционной деятельности», 

трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Звонников В.И. Менеджмент. Программы учебных дисциплин: Учеб. пособие / Под 

ред. В.И. Звонникова. — М.: ИНФРАМ, 2016. — 496 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009869-2http://znanium.com/bookread2.php?book=460471 

2. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. 

Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006927-2, 

300 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=414040 

3. Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, 

Н.В. Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006505-2, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394706# 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шаврыгин С.М. Менеджмент редакционной деятельности: методические 

рекомендации для обучающихся по  направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.   

http://znanium.com/bookread2.php?book=414040


 

2. Баранова, Е. Как привлечь молодого читателя [Электронный ресурс] : статья / Е.А. 

Баранова // Журналистика и медиарынок. № 3. 2008. - С. 43-45. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506115 

3. Лозовский Б. Журналистика и средства массовой информации. [Электронный ресурс] 

- Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2007. – 306 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=370912 

4. Лозовский, Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами массовой 

информации [Электронный ресурс] / Б. Н. Лозовский. - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-

та, 2008. - 212 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=370929 

 

 

Интернет-ресурсы:  

Британский фонд, работающий с журналистами - http://www.thomsonfoundation.co.uk/ 

BBC Russian - www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm 

Комитет защиты журналистов - http://www.cpj.org/ 

Международная федерация журналистов - http://www.ifj.org/ 

Нью-Йорк Таймс, тренинги и обучение - www.nytimes.com/learning 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение конспектов лекций, разработка реферативного сообщения, 

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка мультимедийных презентаций. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, анализ  и моделирование 

коммуникативно-речевых ситуаций, тренинги.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок. Для подготовки  к семинарскому занятию необходимо 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его 

проведения. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, публичных выступлений, ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

 

Планы практических занятий 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506115
http://znanium.com/go.php?id=370912
http://znanium.com/go.php?id=370929


 

 

Практическое занятие № 1. Финансовая политика редакции СМИ 

1. Уставный фонд. Основные и оборотные фонды. Стартовый капитал. Формы 

финансовой поддержки периодического издания.. 

2. Бюджет печатного периодического издания. Структура бюджета и баланса. 

Расходная часть бюджета. Общередакционные расходы (выплаты по фонду оплаты 

труда, фонду материального поощрения, фонду социального развития, 

командировочные расходы, бюджет маркетинга и т.д.). Издательские расходы. 

3. Доходная часть бюджета. Выручка от реализации тиража. Определение 

оптимального тиража и его структуры. Подписка и розница. Основные методы 

стимулирования подписки и розницы. 

4.  Рекламная политика редакции: универсальный и специализированный подход к 

публикации рекламы. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить работы в виде устного выступления (реферата) или 

презентации.  

 

 

Практическое занятие № 2.  Финансовые инструменты менеджмента. Ценовая 

политика редакции 

1. Менеджмент привлечения заемных средств. Менеджмент размещения свободных 

средств. Инвестменеджмент. Эмиссия, менеджмент капитала.  

2.  Направления ценовой политики и выбор оптимальных цен. Сбытовая ценовая 

политика и выбор оптимальной цены номера.  

3. Методика определения отпускной и каталожной цены.   

4.  Методы снижения затрат в процессе производства издания.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить устное выступление (реферата) или презентацию.  

 

 

Практическое занятие 3. Бизнес-план редакции, телекомпании и 

информационного агентства. 

1. Принципы составления бюджета редакции.  

2. Структура бюджета средства массовой информации.  

3. Бюджет маркетинга. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления 

(реферата) или презентации.  

 

 

Практическое занятие № 4. Структура редакции и редакционный менеджмент. 

1. Экономические принципы редакционной деятельности.  

2. Задачи менеджмента: оптимизация размеров, состава и структуры коллектива 

редакции 

3. Служба редакционного менеджмента и разделение труда в этой службе  

4. Величина и состав редакционного коллектива. Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в виде устного выступления 

(реферата) или презентации.  

 

 

Практическое занятие № 5. Экономические основы труда журналиста, менеджмент 

и организация редакционной деятельности. 
1. Система методов управления редакцией.  

2. Экономические методы управления коллективом.  

3. Организация работы редакции. Системность, ритмичность и цикличность работы 

редакции.  

4. Внутриредакционные и внередакционные источники информации.  

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить рефератили презентацию.  

 

Практическое занятие № 6 Имидж и бренд периодического издания. 

1. Понятие имиджа периодического издания. Имидж как фактор, определяющий модель 

периодического издания.  

2. Бренд торговая марка со сложившимся имиджем. Определение бренда (комплекс 

впечатлений, которые остаются у покупателя в результате использования товара. 

Составные части  бренда: характеристика типа издания, его уровня и качественности, 

нацеленности на определенную аудиторию.  Функции бренда по идентификации 

СМИ при упоминании. 

3. Типология брендов СМИ: глобальный, ведущий, нишевый. 

4.  Ребрендинг (приемы ребрендинга). Кобрендинг (примеры кобрендинга на рынке 

российских СМИ).  

 

Содержание работы: 

5. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

6. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

7. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

8. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат или презентацию.  

 

Практическое занятие № 7 Распространение периодического издания. Стратегия и 

тактика дистрибуции. 

1. Принципиальные подходы к разработке стратегии распространения 

периодического издания.  

2. Факторы, влияющие на выработку стратегии распространения: определение целей 

и регионов распространения. 

3. Тактика распространения: подписка, розничная продажа, оптовая продажа, 

бесплатная доставка издания.  

4. Маркетинговые приемы, применяемые периодическими изданиями для 

стимулирования подписки.  

Содержание работы: 

9. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

10. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

11. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

12. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат или презентацию.  

 

Практическое занятие № 8 Менеджмент и этика. Взаимоотношения менеджера с 

руководителями и сотрудниками редакции. 

1. Законодательство Российской Федерации, международные правовые документы, 

определяющие обязанности журналиста по соблюдению нравственных норм.  

2. Статья 51 Закона о средствах массовой информации и запрет на использование 

журналистом своего права на распространение информации с целью опорочить 

гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, 

возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, 

профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими 

убеждениями.  

 

Содержание работы: 

13. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

14. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

15. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

16. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат или презентацию.  

 

Практическое занятие № 9 Менеджмент и закон. Экономическая целесообразность 

и эффективность соблюдения норм закона в процессе редакционного менеджмента. 

1. Общие законы, регулирующие процессы основания и деятельности предприятий: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс 

РФ, Трудовой Кодекс РФ, а также подзаконные акты, разъясняющие букву и дух этих 

документов.  

2. Специальные законы, определяющие цели, направления и характер 

функционирования средств массовой информации: «О средствах массовой 

информации», «Об авторском праве и смежных правах»,  



 

3. Законы «О государственной тайне», «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации», «Об 

информации, информатизации и защите информации», «О рекламе», «Об 

экономической поддержке районных (городских) газет», «О государственной 

поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации», а 

также подзаконные акты, связанные с этими законами. 

Содержание работы: 

17. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

18. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

19. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

20. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат или презентацию.  

 

Практическое занятие № 10 Анализ концепции издания. 

1. Анализ составных элементов издания 

2. Анализ оформления издания 

3. Анализ тематики и проблематики издания 

4. Анализ экономики издания 

 

Содержание работы: 

21. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

22. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

23. Подготовить презентацию по одному из предложенных вопросов. 

24. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат или презентацию.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), используемых 

при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова» 

 

Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 

от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 

от 18.08.2014 г. 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 



 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г. 

Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., 

Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 

от 17.06.2013 г. 

Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 

и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 

от 04.10.2013 г. 

Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 

от 24.06.2013 г. 

Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

Программное обеспечение NetCatCorporate 

Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 



 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media Pack 

Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition 

- Individual 

ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 



 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 

 


