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Современные концепции периодических изданий 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся  комплексное 

понимание принципов и норм, закономерностей создания предприятия, занимающегося 

изданием периодического СМИ, действующего на основе финансовой и творческой 

самодостаточности.  

Задачи: раскрыть содержание отрасли массмедиа как самостоятельной отрасли 

экономики России, при этом дать обучающимся целостное представление о назначении, 

характере, содержании и особенностях деятельности СМИ, ознакомить с практикой 

деятельности наиболее успешных в экономическом и творческом плане российских 

массмедиа, раскрыть логику создания и выведения на рынок нового издания, показать 

практику законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере деятельности 

средств массовой информации. 

Концептуальные знания в области практики создания и выведения на рынок 

современных СМИ, а также адаптации к условиям рынка уже действующих СМИ являются 

необходимой составляющей деловой культуры современного профессионального 

журналистского сообщества. Изучение курса ориентировано на расширение и углубление 

необходимого комплекса знаний из области экономики, права, языкознания, необходимых 

для создания, развития и трансформации концепции современного периодического 

издания, работающего в условиях рынка, выработку умения применять полученные знания 

на практике. 

При изучении тем курса обучающийся должен ознакомиться с основной и 

дополнительной научной и учебной литературой, с действующими нормативными актами 

Российской Федерации, касающимися изучаемой темы, написать ряд контрольных работ, 

реферат на тему концепции конкретного издания.  

В результате изучения дисциплины обучающимся предстоит понять, что 

представляет из себя современное предприятие, издающее печатное СМИ, действующее в 

условиях рыночной экономики и современных общественных и политических реалий.  

Семинарские, практические занятия по курсу посвящены осмыслению современной 

практики деятельности наиболее успешных в творческом и экономическом смысле СМИ. 

Материалы к семинарам содержат вопросы для обсуждения в ходе занятий, на которых 

будут прививаться навыки самостоятельной работы. В рамках работы на семинарах 

обучающиеся должны научиться на основе анализа и обобщения информации из разных 

источников делать собственные выводы теоретического и практического характера, 

готовить практические решения для создания концепции современного периодического 

издания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Современные концепции периодических 

изданий» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 15.02.2021 15:48:48
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



547 

 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4 Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современные концепции периодических изданий» входит в состав 
части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору) 
блока 1 «Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее успешного 
освоения обучающийся должен овладеть дисциплиной «Современные информационные 
технологии». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 
освоении основ издательского дела. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные концепции периодических 
изданий» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 
практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 
журналистики. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа  

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 20  20   68 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 20  20   68  
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Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 
108 4 

 4  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  4   96 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля) 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 
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Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет и 

система курса 
2  2   6  10 

Тема 2. Становление 

современной отрасли 

массмедиа России 

2  2   6  10 

Тема 3. СМИ на 

информационном 

рынке: редакция как 

предприятие 

2  2   6  10 

Тема 4. Система 

российских СМИ. 

Типология издания как 

основа создания 

концепции 

периодического 

издания 

2  2   6  10 

Тема 5. Концепция 

периодического 

издания: от идеи до 

бренда 

2  2   7  11 

Тема 6. 

Возникновение и 

развитие базовой идеи 

создания нового СМИ 

2  2   6  10 

Тема 7. Правовые 

аспекты создания 

нового СМИ 
2  2   7  11 

Тема 8. 

Организационно-

административные 

аспекты создания 

нового СМИ 

2  2   9  13 

Тема 9. 

Экономические 

аспекты создания 

нового СМИ 

2  2   6  10 

Тема 10. Технические 

аспекты создания 

нового СМИ 2  2   9  13 
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Зачет         

Всего часов 20  20   68  108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

заочная форма обучения 
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Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 
Контактна

я работа по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Предмет и 

система курса 
1     10  11 

Тема 2. Становление 

современной отрасли 

массмедиа России 

1  2   10  13 

Тема 3. СМИ на 

информационном 

рынке: редакция как 

предприятие 

1     10  11 

Тема 4. Система 

российских СМИ. 

Типология издания как 

основа создания 

концепции 

периодического 

издания 

1     10  11 

Тема 5. Концепция 

периодического 

издания: от идеи до 

бренда 

  1   10  11 

Тема 6. 

Возникновение и 

развитие базовой идеи 

создания нового СМИ 

     10  10 

Тема 7. Правовые 

аспекты создания 

нового СМИ   1   9  10 

Тема 8. 

Организационно-

административные 

аспекты создания 

нового СМИ 

     9  9 

Тема 9. 

Экономические 

аспекты создания 

нового СМИ 

     9  9 
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Тема 10. Технические 

аспекты создания 

нового СМИ      9  9 

Зачет        4 4 

Всего часов 4  4   96 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Предмет и 

система курса 

Предмет, задачи и структура курса «Современные концепции 

периодических изданий». Место и роль курса в формировании 

профессиональной культуры будущих журналистов. 

Тема 2. Становление 

современной отрасли 

массмедиа России 

Понятие отрасли, рынка СМИ. Информация как основа 

деятельности предприятий массмедиа СМИ. 

Институциональная основа отрасли массмедиа России. 

Правовое регулирование отрасли. Рынок информационной 

продукции и услуг. Роль СМИ в политической, социально-

экономической и культурной жизни современного общества. 

Тема 3. СМИ на 

информационном рынке: 

редакция как 

предприятие 

Политические и правовые основы возникновения рынка СМИ. 

Выход закона о печати в СССР, выход закона о СМИ в России 

как база для возникновения нового типа предприятия, 

занимающегося созданием и выпуском СМИ. Несовершенство 

запуска новой индустрии. Зависимость индустрии СМИ от 

олигархического капитала в 1993–1998 гг. Компенсационные 

рыночные механизмы в виде предоставления льгот. 

Возникновение менеджмента СМИ в России, первые успешные 

СМИ в условиях рынка. 

Тема 4. Система 

российских СМИ. 

Типология издания как 

основа создания 

концепции 

периодического издания 

Система СМИ современной России. Типология издания как 

базовая идея создания нового СМИ. Уточнение типологических 

особенностей будущего издания с помощью рыночных 

инструментов. Маркетинговые исследования будущей 

аудитории: коммерческие и некоммерческие инструменты. 

Тема 5. Концепция 

периодического издания: 

от идеи до бренда 

Возникновение технологии вывода СМИ на рынок по цепочке: 

возникновение базовой идеи – создание концепции издания – 

создание бизнес-плана издания – поиск инвестора – регистрация 

СМИ – регистрация предприятия – издателя СМИ – внедрение 

процедур регулярного менеджмента в процесс издания СМИ – 

выход на «точку безубыточности» – создание торговой марки – 

создание бренда – поддержание и развитие бренда. 

Тема 6. Возникновение и 

развитие базовой идеи 

создания нового СМИ 

Базовая идея как результат первичного исследования рынка 

СМИ с учетом типа издания. Подкрепление идеи 

инструментами исследования рынка – поиск ниши. Временный 

творческий коллектив. Первичная концепция нового издания 

как результат работы временного творческого коллектива. 

Пробный макет, формат, штатное расписание, бизнес-плана 
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издания. Оценка инвестиционных возможностей инициативной 

группы, поиск внешнего инвестора. Переговорный процесс с 

внешним инвестором на основе концепции СМИ и его бизнес-

плана. Регистрационные документы нового СМИ и Устава 

предприятия – издателя СМИ. 

Тема 7. Правовые 

аспекты создания нового 

СМИ 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации» от 12 июня 1990 г. Закон РФ «О средствах 

массовой информации» от 27 декабря 1991 г. Основные 

положения и структура действующего закона. Особенности 

процедуры учреждения СМИ. Процедура регистрации СМИ. 

Система правоотношений между учредителем, редакцией, 

главным редактором, издателем и собственником. Статус 

редакции, ее устав, издательский договор. 

Тема 8. Организационно-

административные 

аспекты создания нового 

СМИ 

Правовая служба редакции. Выбор организационно-правовой 

формы предприятия-издателя. Регистрация предприятия – 

издателя СМИ, постановка его на учет в налоговой инспекции. 

Назначение генерального директора предприятия-издателя. 

Назначение главного бухгалтера предприятия-издателя. 

Назначение главного редактора СМИ. Система оплаты труда. 

Устав СМИ (издательский договор). Положение о разделении 

полномочий между редакцией СМИ (главным редактором) и 

нежурналистским коллективом (генеральным директором), 

положение о редакционной политике. Положение о 

документообороте между инвестором и СМИ. Штатное 

расписание предприятия, должностные инструкции 

сотрудников предприятия. Приказ о назначении генерального 

директора, главного редактора и главного бухгалтера на 

основании решения собственников предприятия – издателя 

СМИ. Аренда (покупка) редакционного помещения. 

Тема 9. Экономические 

аспекты создания нового 

СМИ 

Формирование финансового и менеджерского коллективов 

издания. Создание модели выхода издателя СМИ на «точку 

безубыточности» и последующее обеспечения экономической 

редакционной самостоятельности. Проблема первоначального 

капитала. Положение об учетной политике на предприятии, 

издающем СМИ. Система контроля за исполнением бизнес-

плана издания. Система бюджетирования на предприятии. 

Экономико-финансовый алгоритм работы предприятия: 

ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный, 

полугодовой, годовой. Система производственных совещаний. 

Система документооборота на предприятии. Рабочие планы 

сотрудников и отчет по ним. Система продвижения издания и 

его продуктов. Вопросы диверсификации деятельности 

предприятия. 

Тема 10. Технические 

аспекты создания нового 

СМИ 

Создание технического коллектива редакции: системный 

администратор, дизайнер, веб-мастер, администратор печати, 

транспортная служба. Техническая платформа постановки учета 

на предприятии. Техническая платформа создания оригинал-

макета издания. Программный комплекс создания оригинал-

макета СМИ. Программы, используемые при оформлении 

(дизайне издания), преимущества и недостатки. Создание 

ИНТРАНЕТА. Выпускающая бригада, определение ее состава, 

рабочего графика. Договор с типографией: определение 
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протокола передачи оригинал-макета, создание печатных форм, 

процесс последконтроля, печатание тиража, упаковка. Договор 

с транспортной компанией: доставка распространителям, вывоз 

остатков тиража от распространителей. Создание интернет-

версии издания. 

 

  


